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УДК 34 

ПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПРОФЕССИИ В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

Самсонов Алексей Геннадиевич 
магистрант 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
 Ростовский филиал 

г. Ростов-на-Дону 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается становление древнеримской юридической профессии, 
определяются первые носители правовых знаний, выявляются последствия принятия первых писанных 
источников права, характеризуется роль представителей юридической профессии в развитии юриспру-
денции Древнего Рима.  
Ключевые слова: Римское право, понтифики, патриции, Законы XII таблиц, юридическая профессия. 
 

FIRST REPRESENTATIVES OF THE LEGAL PROFESSION IN ANCIENT ROME 
 

Samsonov Alexey Gennadievich 
 
Abstract: the article examines the formation of the ancient Roman legal profession, identifies the first carr i-
ers of legal knowledge, identifies the consequences of the adoption of the first written sources of law, and 
describes the role of representatives of the legal profession in the development of the jurisprudence of An-
cient Rome. 
Key words: Roman law, pontiffs, patricians, Laws of the XII tables, legal profession. 

 
Актуальность темы настоящей работы подчеркивается той ролью, которую сыграли представи-

тели юридической профессии Древнего Рима в становлении римского права в качестве основы совре-
менной теории частного права в странах романо-германской правовой семьи, поэтому не случайно 
Трухан А.В. называет римское право одним из трех «китов», на которых держится европейская цивили-
зация наряду с христианской религией и классической философией [1, с. 4]. 

Римское право, которое мы знаем сегодня — это результат тысячелетнего труда представителей 
юридической профессии древнеримского государства.  

Первыми юристами Древнего Рима принято считать коллегию религиозных служителей, знатоков 
права, называемых «понтификами». По сложившимся в науке представлениям, характер деятельности 
этих древних юристов носил религиозную основу, так как римское право царского периода было са-
кральным (jus pontificium), то есть помимо принудительной силы государства, было обеспечено стра-
хом перед проклятием [2, с. 11-12]. 

Любопытным с точки зрения истории является первоначальное название данной коллегии - 
«мостостроители» [3, с. 35], так как в научной литературе их принято именовать жрецами [4, с. 249]. 
По мнению автора, функции понтификов нельзя считать исключительно религиозными. В книге Тита 
Ливия «История Рима» поясняется о восшествии на царский престол Нумы Помпилия. Так, после д-
ний сначала назначил жрецов, после — весталок и салиев и только потом «избрал понтифика Нуму 
Марция, сына Марка, одного из отцов-сенаторов,- и поручил ему наблюдать за всеми жертвоприно-
шениями, которые сам расписал и назначил, указав, с какими именно жертвами, по каким дням и в 
каких храмах должны они совершаться и откуда должны выдаваться потребные для  этого деньги. 
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Да и все прочие жертвоприношения, общественные и частные, подчинил он решениям понтифика, 
чтобы народ имел, к кому обратиться за советом, и в божественном праве ничто не поколебалось от 
небрежения отеческими обрядами и усвоения чужеземных; чтобы тот же понтифик мог разъяснить 
не только чин служения небожителям, но и правила погребенья, и способы умилостивить подземных 
богов, а также какие знамения, ниспосылаемые в виде молний или в каком-либо ином образе, сле-
дует принимать в расчет и отвращать» [3, с. 27].  

Таким образом, понтифик не входит в жреческое сословие, потому что лишь наблюдает за жертво-
приношениями, не участвует в них, а также в других обрядах. Он обладает юридическим знанием, осу-
ществляет толкование права, правовые консультации, дает советы царю и иным должностным лицам. 

Юриспруденция царского Рима не была освобождена от религии и этики, однако характер дея-
тельности понтификов, обладая религиозной окраской, все же носил светское содержание. 

Светский характер римской юриспруденции детерминирован также тем, что некоторые юридиче-
ские функции исполнялись не только понтификами, религиозный статус которых до сих остается спор-
ным среди ученых, но также представителями высшего сословия — патрициями. Известный отече-
ственный правовед А.Н. Стоянов писал: «Патриции настолько же воины и крупные землевладельцы, 
насколько правоведы и адвокаты» [5, с. 46]. Первоначально круг юридической деятельности патрициев 
имел ограничения. Он сводился к роли судьи или представителя в суде, однако со временем юриспру-
денция была монополизирована ими, так как приносила значительную выгоду.  

По мнению автора, первые писанные законы в Древнем Риме оказали более значительное влия-
ние на процесс развития юриспруденции в сравнении с Древней Грецией. Издание писанных законов, 
например, в Афинах или Спарте означало закрепление каких-либо серьезных изменений в государствен-
ном и общественном строе. Для древнеримского общества же, издание «Законов XII таблиц» стало пере-
ломным моментом, в соответствии с которым знание законов принадлежало теперь всему народу. 

Особая черта римской юриспруденции зародилась как-раз после принятия этого первого пи-
санного источника права. Дело в том, что текст «Законов XII таблиц» с течением времени перестал 
удовлетворять потребности римского народа в урегулировании общественных отношений. В настоя-
щее время такой закон бы просто-напросто отменили или изменили, но с «Законами XII таблиц» так 
поступать было нельзя по причине их священного авторитета для населения, который был обуслов-
лен историей их принятия.  

Тит Ливий в «Истории Рима» писал: «Вынося всем - и лучшим и худшим - решительные и непре-
ложные, как у оракула, приговоры, децемвиры одновременно трудились над составлением законов, и, 
выставив, в ответ на ожидания народа, десять таблиц, они призвали людей прийти на собрание и про-
читать законы, предлагаемые ради благоденствия Рима, собственного их благополучия и счастья их 
детей, Они сказали, что уравняли в правах всех - и лучших и худших, но предусмотрели лишь то, что 
позволяли способности десяти человек, а ведь многие люди сообща могут сделать больше. Пусть, мол, 
каждый сам обдумает каждую статью, потом вместе обсудят и, наконец, сведут воедино, чего в какой 
статье с избытком, а чего недостает. Тогда у римского народа будут законы, принятые с общего согла-
сия, а не одобренные по приказу» [6, с. 144-145]. 

Таким образом, священный авторитет «Законов XII таблиц», принятых в 451 г. до н.э. обусловлен 
участием народа. Отмена или изменение этих текстов повлекло бы за собой бурю негодования среди 
народа, который «составлял» данные законы.  

Именно на этом моменте необходимо вернуться к упомянутой особой черте римской юриспру-
денции. Ее суть заключается в том, что римские юристы научились адаптации, казалось бы устаревших 
правовых норм, посредством толкования.  

По мнению автора данной работы, с этого момента юриспруденция Древнего Рима начала свой 
путь к становлению теоретическим базисом современных теорий о частном праве для стран романо-
германской правовой семьи, ведь как писал Гегель: «именно непоследовательность римских юристов и 
преторов следует считать одним из величайших достоинств, которое позволяло им отступать от не-
справедливых и отвратительных институтов...» [7, с. 67]. 

 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 13 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Трухан А.В. Хрестоматия по философии.- М., 2012.- С.4. 
2. Виноградов П.Г. История правоведения.- М.: Университетская тип., 1908. - С.11-12. 
3. Покровский И.А. История римского права.- Пг.: издание юридического книжного склада "Пра-

во", 1915.- С. 35. 
4. Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения.-М.: Юрид. Лит-ра, 1989.- С. 249. 
5. Стоянов А. История адвокатуры. - Харьков: в унив. тип.,1869.- С. 46; 
6. Ливий Тит. История Рима от основания города. - М.: Наука, 1989.- T.I.- С. 144-145. 
7. Гегель Г. Философия права.- М., 1990.- С.67. 
 

© А.Г. Самсонов, 2020 

  



14 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 34 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ ПО ЗАКОНАМ МАНУ 
И ПО ЗАКОНАМ ХАММУРАПИ 

Осадчая Екатерина Витальевна 
студент 1 курса 

 Факультета истории и права 
ФГБОУ ВО НФИ «КемГУ» 

 
Научный руководитель: Липунова Лариса Викторовна 

к. и. н., доцент 
ФГБОУ ВО НФИ «КемГУ» 

 

Аннотация: В данной статье проводится сравнительная характеристика процессуальных норм по За-
конам Ману и по Законам Хаммурапи через рассмотрение важнейших особенностей процессуального 
права данных источников, через анализ преемственности данных источников права законодательством 
Индии, Ирака и Ирана. 
Ключевые слова: Законы Ману, Законы Хаммурапи, процессуальные нормы, преемственность права, 
кесас, статус судьи. 
 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PROCEDURAL RULES UNDER THE LAWS OF MANU AND THE 

LAWS OF HAMMURABI 
 

Osadcha Kateryna V. 
 

Scientific adviser: Lipunova Larisa Victorovna 
 

Abstract: The article gives the comparative characteristics of the procedural rules in the Laws of Manu and 
Hammurabi, through consideration of the most important features of procedural law data sources, through the 
analysis of the continuity of these sources of law the laws of India, Iraq and Iran. 
Key words: the Laws of Manu, the Laws of Hammurabi, rules of procedure, succession law, cases, the status 
of judges. 

 
Право Древнего Востока, являясь первым письменным закреплением юридических норм, по-

служило ориентиром для становления и развития правовых институтов различных государств. Вы-
ступая как фундамент многих норм современного законодательства различных стран, несмотря на 
множество общих характерных черт, в своей основе оно было неоднородным. Причины различий 
источников права Древнего Востока исследовались и исследуются зарубежными и отечественными 
учёными. Для выяснения сути этих различий, обратимся к правовому материалу источников, разра-
ботанной зарубежными и отечественными учёными теоретической базе данного вопроса, а также 
нормам современного законодательства. 

Чтобы выделить черты, характерные для права Древнего Востока в целом, обратимся к опи-
санию черт древневосточного общественного строя. Так, М. Н. Прудников выделяет патриархал ь-
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ность, религиозность, коллективизм, общинность, традиционность, пестрый социальный состав, 
объясняя особенности древневосточного общества климатическими факторами [1]. Несколько иным 
предполагается взгляд С. М. Жестоканова. Он считает характерными чертами древневосточного 
общества, противопоставляя его античному, отсутствие чеканных монет, трудовых повинностей для 
большей части населения, а также наличие феномена власти-собственности [2]. Именно эти осо-
бенности общественного строя нашли свое отражение в характере норм права Древнего Востока, в 
их казуальности, патриархальности и религиозности. Особенно яркое проявление данных черт мо ж-
но наблюдать в процессуальных нормах.  

Для начала проведем анализ содержания норм данных источников права, причем в первую оче-
редь обратим внимание на признаки, которые характерны для всех видов норм, не только процессу-
альных. Казуальность можно расценивать как стремление регламентировать все возможные случаи 
правонарушений и обеспечить более легкую процедуру толкования норм, чтобы эффективно функцио-
нировал механизм правосудия. Принцип религиозности служит дополнительным регулятором обще-
ственной жизни, наиболее внушающим большинству идеал правомерного поведения [3]. Проявление 
феномена власти-собственности выражается через осуществление судебных функций царем с целью 
полного контроля за происходящим [4]. 

Если рассмотреть принцип казуистичности, то в целом структура норм Законов Хаммурапи, 
содержащих в себе этот принцип, схожа с таковой у Законов Ману, но всё же имеются существен-
ные различия. 

Сходство можно найти, сопоставив ст. 10 Законов Хаммурапи и ст.58 гл. VIII Законов Ману. В 
обеих статьях содержится описание юридических последствий отсутствия свидетельских показаний, в 
целом по своей структуре они имеют определённое сходство.  

Различия можно обнаружить, сосчитав количество статей, начинающихся со слова «если», в За-
конах Ману и Законах Хаммурапи, в Законах Хаммураппи их окажется больше (так как все 282 статьи 
начинаются со слова «если»). Поэтому можно сказать, что нормы Законов Хаммурапи носят ярко вы-
раженный казуальный характер. Напротив, в Законах Ману описание наиболее значимых институтов 
процессуального права носит большей частью не казуальный, а абстрактный характер. 

Обратившись к сравнению аспектов религиозности, можно заключить следующее: оба источ-
ника характеризуются религиозностью, но здесь пальма первенства принадлежит не Законам Хам-
мурапи как в случае казуистичности, а Законам Ману. Сравним процессуальные нормы, носящие 
характер религиозности. 

Во-первых, в ст. 2 Законов Хаммурапи отражены религиозные представления народа Месопо-
тамии об одушевленности природы, некоего анимизма. То есть один из видов доказательства имеет 
глубоко религиозный характер, а следовательно и сам судебный процесс. Зато в ст. 9, посвященной 
процедуре рассмотрения дела о краже, содержится только упоминание Бога, и в целом статья носит 
светский характер. 

Во-вторых, если в качестве критерия религиозности судебного процесса дополнительно принять 
рассмотрение дела лицами с духовным статусом, то можно выявить следующее. В ЗХ не содержится 
указание на необходимость судье являться жрецом, но всё же наличие института ордалии указывает 
на возможность привлечения к процессу судопроизводства жречества. По мнению В. А. Томсинова, 
судебная реформа, проведенная Хаммурапи привела к тому, что судебный процесс стал носить свет-
ский характер [5]. Действительно, в источнике права не содержится упоминание о религиозном статусе 
судей. В Законах Ману содержится подтверждение факта осуществления правосудия варной брахма-
нов. Но при этом ключевую роль всё же играл царь. По этому критерию Законы Ману характеризуются 
большей религиозностью. 

В-третьих, в Законах Ману можно найти нормы-начала, окрашенные религиозными чертами, 
например, ст. 17, ст. 19 гл. VIII, а также ряд других статей. Они с опорой на религиозные представления 
обосновывают необходимость осуществления справедливого правосудия. В Законах Хаммурапи поми-
мо отсутствия норм-начал, закрепляющих основополагающие принципы правосудия, нет практически 
никаких указаний на религиозные санкции за ложное вынесение приговора и т.д.  
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Поэтому можно заключить что процессуальные нормы Законов Ману носят более выраженный 
религиозный характер. Неслучайно в этом отношении меткое замечание М. Н. Прудникова о том, что 
законы Ману представляют собой единство светского и религиозного права  [1]. 

Аналогично обстоит дело и с патриархальностью права Древнего Вавилона и Древней Индии.  
По Законам Ману женщины не могли давать свидетельские показания в отношении всех варн, 

они имели право свидетельствовать только относительно женщин. Но в то же время некоторым от-
ступлением от патриархальности процесса можно считать возможность допуска женщин в качестве 
свидетелей в случае отсутствия других свидетелей по ст. 70 гл. VIII Законов Ману. 

В Законах Хаммурапи не говорится про ограничения возможности давать свидетельские показа-
ния. Но в то же время особый характер судопроизводства приобретает процесс с участием женщины в 
качестве подсудимой. Так, в ст. 129 сказано, что в случае поимки с поличным женщины во время со-
вершения измены совершается ускоренный процесс без предварительного расследования дела — 
«должно их связать и бросить в воду. Если хозяин жены сохранит жизнь своей жене, то и царь сохра-
нит жизнь своего раба» [6]. Здесь также важным для понимания является оборот «хозяин жены» и пре-
обладание значимости охраны института семьи и брака над прочими, так как только в случае решения 
мужа относительно судьбы жены судья может помиловать «своего раба». 

В Законах Ману статьей, схожей по содержанию, является ст. 371 гл. VIII. В случае измены 
женщины царь может приказать затравить её собаками перед всем народом, также ответственность 
налагается и на мужчину-изменника. Но здесь отличием выступает отсутствие ускоренного процесса 
судопроизводства. 

Рассмотрев характеристики норм, свойственные всем отраслям права, в контексте процессуаль-
ных норм, перейдем к анализу специфических черт данного вида норм. 

Статьи, регулирующие осуществление правосудия, в обоих источниках права более упорядоче-
ны, чем другие. Так, в Законах Ману большая часть процессуальных норм сосредоточена в главе VIII, а 
в Законах Хаммурапи в первых пяти статьях. Поэтому можно сказать, что данным нормам в Древнем 
Востоке придавалось особенно важное значение. 

В отношении видов доказательств данные источники права имеют много общих черт. Видами до-
казательств в Древнем Вавилоне были: ордалия, клятва, свидетельские показания, документы, под-
тверждающие факт какого-либо юридического действия (глиняные таблички). В Древней Индии ими 
выступали свидетельские показания, клятва, ордалии огнем, водой, прикосновением к головам жены и 
детей. То есть появилось расширение понятия «ордалия». Также в отличие от Законов Хаммурапи в 
Законах Ману стали учитываться мотивы, эмоциональная сторона дачи показаний (в ст. 118. Гл. VIII). 

Виды наказаний являются весомой стороной характеристики судопроизводства. Примерный пере-
чень по Законам Ману — это простое замечание, строгий выговор, штраф, телесное наказание, изгнание 
из общины и др. В Законах Хаммурапи в отличие от Законов Ману   получил развитие принцип талиона.  

В отдельных случаях имел место быть самосуд, как по Законам Ману, так и по Законам Хамму-
рапи, что подтверждается ст. 351 гл.VIII Законов Ману и ст. 25 Законов Хаммурапи. 

Особого внимания заслуживает статус судьи, то, какое значение ему придается. Обратимся к ст. 
1 гл. VIII Законов Ману и ст.1 Законов Хаммурапи, в Законах Ману к требованиям к судье относится: его 
внешний вид (так называемые скромные одежды), поза, обязанность основываться в принятии реше-
ний на местные обычаи и священный закон. Причём вводится институт ответственности судьи за при-
нятие решений. Аналогично в Законах Хаммцурапи судья несет ответственность, но в Законах не ре-
гламентируется его статус. А характер наказания за противоправное деяние для судей Древней Индии 
носило более жесткий характер, чем для судей Древнего Вавилона. Если по Законам Хаммурапи судья 
несет только материальную ответственность независимо от степени тяжести вины и теряет должность, 
то по Законам Ману на судью переходит четверть неправомерно вынесенного приговора, а приговором 
нередко являлась смертная казнь (ст. 18 гл. VIII). 

Как уже было отмечено ранее, по Законам Ману не все люди могли выступать свидетелями по 
делу. Это относится не только к женщинам, но и к ряду других лиц. Законы Хаммурапи такого деле-
ния лиц не знали. 
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Также хотелось бы выделить наличие института предварительного следствия. При этом в Зако-
нах Хаммурапи отсутствует подтверждение его существования. В Законах Ману же напротив в ст. 44 
гл. VIII содержится подтверждение наличия института следствия. 

Как заключительный пункт анализа источников права рассмотрим 420-ю статью восьмой главы За-
конов Ману, уникальную по своему содержанию. Сочетая в себе религиозное обоснование деятельности 
царя (судьи), она является также и учредительной нормой, выраженной в максимально абстрактной фор-
ме. Законы Хаммурапи не имеют в своём содержании подобных норм, регулирующих судебный процесс. 

Мы произвели анализ законодательства Древней Индии и Древнего Вавилона. Как известно, 
многие правовые системы современности являются рецепцией римского права. В этом ключе пред-
ставляет особый интерес научная статья В. А. Рыбакова «Преемственность и рецепция — способы 
развития национального права», в которой исследуются различные стороны преемственности права. 
Законодательство современных государств основано на историческом опыте правотворчества [7]. По-
этому с целью более подробного сравнительного анализа источников права Древнего Вавилона и 
Древней Индии выявим общий вектор развития права современных Индии и Ирака, Ирана.  

Конечно, право Индии представляет собой сложный юридический феномен, так как в нём сосед-
ствуют традиционные правила и нормы английского законодательства, причём несмотря на тенденцию 
к «европеизации» права, традиционный подход продолжает существовать. А эволюционное развитие 
происходит в основном благодаря судебной практике.  

Так, одной из реалий современной Индии являются долгие сроки судопроизводства. Обвиняе-
мый может находиться под стражей, а истец в гражданском процессе может ждать вынесения решения 
в течение нескольких лет, при этом все судебные издержки ложатся на плечи участников гражданского 
процесса, а обвиняемый в уголовном судопроизводстве теряет свою свободу, пока  не докажут его не-
виновность. Таким образом, индийское право находится под мощным влиянием традиций и предше-
ствующих источников права [8]. Как и было отражено в Законах Ману, в некоторых случаях права чело-
века попирались, хотя и в ту эпоху закон определял вектор своего дальнейшего развития в сторону 
справедливости и правопорядка. К тому же важным для понимания ступени развития права Индии и 
степени его преемственности служит факт наличия специальных судов, рассматривающих дела каса-
тельно азартных игр [9]. То есть здесь налицо глубокий характер преемственности Законов Ману со-
временным законодательством Индии. 

Но довольно парадоксальным можно считать факт того, что судьёй в Индии может стать человек 
без юридического образования [8]. Противоположная обстановка в Иране, там судьёй становится толь-
ко человек, хорошо разбирающийся в тонкостях мусульманского законодательства, причём обязатель-
ным условием является его примерная религиозность [10]. Несмотря на более высокие требования, 
предъявляемые к судьям Древней Индии, чем к судьям Древнего Вавилона, в наши дни статус судьи в 
Индии и Ираке другой. Ввиду того, что в Индии до сих пор сильны традиции, можно предположить, что 
либо на законодательство Ирана и Ирака огромное значение оказало мусульманское право, либо в За-
конах Хаммурапи, дошедших до нас в количестве 282 статей, были зафиксированы не все те требова-
ния, которые фактически предъявлялись к кандидату на должность судьи в отличие от Законов Ману. 

Обратившись к законам и судебной практике Ирака, преемника Древнего Вавилона, можно обна-
ружить, что там до сих пор существует принцип талиона, получивший название «кесас» [10], иллюстра-
цией к которому было большинство статей Законов Хаммурапи. К тому же в ст. 19 Конституции Ирака 
провозглашены презумпция невиновности и гарантии содержания подозреваемых под стражей [11]. Это 
несколько роднит Индию и Ирак в отношении преемственности права, так как ранее, во времена созда-
ния Законов Ману и Законов Хаммурапи, права и свободы были чрезвычайно ограничены и не провоз-
глашались, а теперь эти страны идут по европеизированному пути.  

Исследование тенденций развития права восточных стран позволило сравнить сегодняшнее по-
ложение дел в сфере судопроизводства в Индии и Ираке, Иране с Древней Индией и Древним Вавило-
ном. В ходе данного сравнительного анализа можно прийти к выводу, что Индия, базируясь на своих 
древних источниках права, активно изменяет процесс в сторону большей демократичности путём об-
ращения не только к опыту Запада, но и перенимая наиболее «мягкие» начала из Законов Ману и дру-
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гих традиционных законов. А Ирак, отчасти и Иран, перенимая в большей степени опыт мусульманских 
стран, но всё же сохраняя принципы, закрепленные ещё при Хаммурапи, несколько ужесточает законо-
дательство, предъявляя высокие требования к статусу судьи и усиливая влияние религии. Исходя из 
анализа права современных стран-наследниц Древней Индии и Вавилонского царства можно сделать 
вывод, что процессуальные нормы по Законам Ману можно назвать направляющими, учредительными 
и предусматривающими альтернативные виды наказаний, а в процессуальных нормах по Законам 
Хаммурапи большое значение имеет принцип талиона. 

Таким образом, можно заключить, что процессуальные нормы по Законам Ману и Законам Хам-
мурапи имеют много общих черт и выражают общую специфику права Древнего Востока, но в то же 
время имеют ряд незначительных отличий, которые тем не менее влияют на ход уже современной ис-
тории XXI века. 
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Профессия лоцмана является достаточно древней, первые упоминания о ней можно увидеть в 

сборнике для информирования мореплавателей, созданном в 500 г. до н.э. Лоцман – специалист по 
проводке судов на берегах порта, на подходах к нему или между портами, хорошо знакомый с местны-
ми условиями навигации.  

В 1653 году в Белом море впервые возник лоцманский промысел в Российском государстве. По-
степенно он развивался, и со временем возникла необходимость создания акта, который бы урегули-
ровал деятельность лоцманов. Так, в 1890 году появилось «Положение о морских лоцманах», а в 1920 
году был создан «Устав морских лоцманов РСФСР», который содержал в себе общие положения и 
правила, регулирующие деятельность лоцманской службы.  

25 июля 1926 года Советом Народных Комиссаров было утверждено «Положение о государ-
ственных морских лоцманах», которое включало в себя три главы: об организации лоцманской службы, 
об обязанностях лоцманов и о взаимоотношениях лоцманов и капитанов судов [1].  

В 1927 году было утверждено Постановление СНК СССР от 15 января 1927 года «О портовых 
лоцманах», в соответствии с нормами которого отдельно от морских лоцманских служб создавались 
лоцманские службы портов [2]. 

В 1929 году был принят Кодекс торгового мореплавания СССР (далее – КТМ СССР), положения 
которого закрепили положение лоцманов в морском праве СССР [3].  
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Однако, несмотря на то, что КТМ СССР стал основным нормативным актом, закрепившим право-
вое положение лоцманов и лоцманских структур, а также наличие определённого количества подзакон-
ных нормативных актов в указанной сфере, общественные отношения в области мореплавания стре-
мительно развивались, и существующих положений уже не хватало для эффективного регулирования 
этих отношений, либо же указанные нормы были уже неактуальны, в связи с чем возникла необходи-
мость усовершенствования законодательства в данной области. Так, в 1968 году был принят очеред-
ной, второй КТМ СССР, в котором появилась отдельная глава, именуемая «Государственные морские 
лоцманы». Согласно положениям названной главы, государственными морскими лоцманами могли 
быть граждане СССР, которые соответствовали требованиям, установленным в положении о государ-
ственных морских лоцманах[4]. 

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 79 КТМ СССР, для дальнейшего, более конкретного 
правового урегулирования указанной отрасли необходимо было принять отдельное положение о госу-
дарственных морских лоцманах, однако, принято оно было лишь 26 апреля 1973 г., когда Министер-
ством морского флота СССР был издан приказ № 74 «Об утверждении положения о государственных 
морских лоцманах» [5]. 

Указанный документ утвердил новое «Положение о государственных морских лоцманах», а «По-
ложение о государственной морской лоцманской службе», было указано считать утратившим силу. Но-
вое положение о государственных морских лоцманах (1973 г.) состояло из 48 пунктов и двух приложе-
ний. Основная часть была уже традиционно разделена на 3 части – общие положения, обязанности 
государственных морских лоцманов, взаимоотношения государственных морских лоцманов с капита-
нами судов. В общих положениях повторялись многие статьи КТМ. Однако, закреплялось и новое раз-
деление подведомственности лоцманов. Так, указывалось, что государственные морские лоцманы 
входят в состав лоцманских служб морских торговых портов и гидрографических баз министерства 
морского флота и морских рыбных портов министерства рыбного хозяйства СССР (далее – морские 
порты или гидробазы) (ст. 2). Междуведомственная раздельность лоцманов объясняется довольно 
просто – гидробазы обслуживали все торговые суда, в том числе и иностранные, а морские рыбные 
порты – только суда, принадлежащие СССР. Наличие же портовых лоцманов, в целом, ситуацию не 
изменяло. Исходя из этого, лоцманские службы находились в подчинении капитанов соответствующих 
морских портов или начальников гидробаз. Непосредственное руководство лоцманскими службами 
возлагалось на заместителя капитана порта или старшего лоцмана (ст. 3). 

В приложении к Положению были изданы образцы лоцманского удостоверения и лоцманская 
квитанция. Проведя краткий анализ положения 1973 г., следует указать, что оно, построено на базе 
норм КТМ 1968 г., и в отличие от положения 1952 г., в полной мере отразило все технические и органи-
зационные нововведения в данной сфере, стараясь максимально уравновесить права лоцманов и ка-
питанов проводимых ими судов.  

В завершение рассмотрения правового регулирования лоцманского дела в CCCР следует ука-
зать, что в портах СССР лоцманский сбор взимали с чистой регистровой вместимости судна за провод-
ку по каналу, фарватеру и между портами за пределами их акваторий, за расстояние проводки и с 
осадки судна по установленной ставке в один конец. Сверх исчисленной таким образом суммы допол-
нительно взимали за каждый фут осадки сверх 15 футов. За ввод судна в порт с внешнего рейда и 
швартовку у причала или отшвартовку от него и вывод судна на внешний рейд лоцманский сбор взима-
ли по установленным для этого ставкам и в установленном порядке. В ставку лоцманского сбора также 
были включены расходы по доставке лоцмана на борт судна и на берег с борта судна, а также платы 
за предоставление шлюпки со швартовщиками и за работу швартовщиков для завоза и разноски швар-
товов. Согласно ставкам сборов и плат за услуги, оказываемые иностранным судам в морских портах 
СССР, лоцманский сбор взимался со всех судов, фактически пользующихся услугами лоцманов. От 
уплаты лоцманского сбора освобождались военные и госпитальные суда. Взимание лоцманского сбора 
производилось по чистой регистровой вместимости судна. Суда вместимостью менее 1000 регистро-
вых тонн считались за 1000 т. Лоцманский сбор за проводку судов подходными к порту каналами и 
фарватерами взимался с регистровой тонны за каждую милю проводки в один конец. За ввод судна в 
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порт и вывод его из порта лоцманский сбор взимался по специальным ставкам. Также в СССР был 
разработан прейскурант № 11-01, именуемый «Тарифы на перевозки грузов морским транспортом в 
каботажном плавании», предусматривающий оплату работы лоцманов [6]. 

Таким образом, в настоящей статье рассмотрен ход эволюции законодательства, которое регу-
лировало деятельность лоцманов в XX веке, а именно положение «О государственных морских лоцма-
нах» 1926 г., Кодекс торгового мореплавания 1929 г. и пр. 

Указанными нормативными актами был определён порядок организации, деятельности и подчи-
нённости лоцманского дела, требования к лоцманам, порядок их взаимоотношений с заинтересован-
ными организациями, компаниями и частными лицами. Все эти нормы послужили основой для разви-
тия лоцманского дела в стране. 
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Аннотация: Цель и задачи исследования: рассмотрение механизма управления и распоряжения 
региональной собственностью на примере конкретного субъекта Российской Федерации - Астраханской 
области, а также определение места регионального органа власти в сфере управления имуществом в 
механизме государственных органов Астраханской области. 
Методологическая основа: наблюдение, моделирование. 
Выводы: определен исключительный характер полномочий региональных органов исполнительной 
власти в сфере управления государственной собственностью субъекта РФ 
Ключевые слова: государственный орган, управление имуществом, полномочия, система управления, 
собственность. 
 
LEGAL STATUS OF THE DEPARTMENT FOR RUSSIAN FEDERATION SUBJECT`S STATE PROPERTY 

MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF ASTRAKHAN REGION 
 

Koroleva Daria Romanovna 
 

Abstract: The purpose and objectives of the research: to investigate the mechanism of region`s state property 
management on the example of concrete Russian Federation subject - Astrakhan Region. To identify the place of 
regional public authority for state property management in the system of public authorities of Astrakhan region. 
Methodological basis: observation, modeling. 
Conclusion: the exceptional nature of the powers of the regional public authority for Russian Federation sub-
ject`s state property management is defined. 
Keywords: Public authority, property management, powers, system of management, property 

 
В начале 90 - х годов XX в. в советской (российской) системах отношений собственности и 

государственного управления произошли кардинальные изменения. Произошла трансформация 
российской рыночной экономической системы, ключевой основой которой является многообразие 
форм собственности, тогда как социалистическая экономическая система была основана на монополии 
государственной собственности. Изменения коснулись и структуры самой государственной 
собственности как отдельного экономического института, в котором появились две самостоятельные 
формы: федеральная государственная собственность и государственная собственность субъектов 
Российской Федерации. 

Управление государственной собственностью, осуществляемое органами исполнительной 
власти субъектов РФ и основанное на принципах, закрепленных Конституцией РФ 1993 года, в целом 
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находится на начальном этапе своего развития, а потому является одним из наиболее перспективных и 
актуальных направлений теоретико-правовых исследований. Проблемы управления государственной 
собственностью субъекта РФ не разработаны в полной мере по причине новизны самого института, а 
также необходимости создания, как правовой базы, так и организации системы управления 
государственной собственностью субъекта РФ, иными словами - создание уполномоченных органов на 
управления и распоряжение региональной собственностью. 

Механизм управления и распоряжения региональной собственностью региональными органами 
власти в каждом субъекте РФ индивидуальны. Вместе с тем существуют определенные общие черты, 
закономерности, свойственные организации и управлению государственной собственностью любого 
субъекта РФ. Далеко не во всех регионах нормативные акты, регулирующие соответствующие 
отношения, адекватно отражают предмет регулирования, систему субъектов, структуру функций, 
методов, форм управления государственной собственностью субъекта РФ. Вместе с тем не вызывает 
сомнений то, что эффективное правовое регулирование и оптимальная организация данного вида 
государственного управления являются важнейшими условиями решения на региональном уровне 
многих социально-экономических проблем. 

Так, в данной работе будет рассмотрен механизм управления и распоряжения региональной 
собственностью на примере конкретного субъекта Российской Федерации - Астраханской области, а 
также определено место регионального органа власти в сфере управления имуществом в механизме 
государственных органов Астраханской области. В частности рассмотрим принципы деятельности 
органа исполнительной власти Астраханской области, уполномоченного на распоряжение и 
управление государственной собственностью Астраханской области. 

В соответствии с Законами Астраханской области от 02.02.2005 № 2/2005-ОЗ «О системе 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области» [1, с. 5], от 05.06.2009 № 
42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области» [2, с. 14], в связи с принятием Постановления 
Губернатора Астраханской области от 30.03.2009 № 138 «Об агентстве по управлению государственным 
имуществом Астраханской области» [3, с. 1] в 2009 году был создан новый исполнительный орган 
государственной власти Астраханской области, находящийся в ведении Правительства Астраханской 
области, осуществляющий функциональное регулирование в сферах имущественных и земельных 
отношений, управления и распоряжения объектами, находящимися в государственной собственности 
Астраханской области, в том числе водными объектами, а также правоприменительные функции и 
оказание государственных услуг - Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской 
области (далее по тексту - агентство). Стоит отметить, что агентство по всем правам и обязанностям 
стало правопреемником министерства имущественных и земельных отношений Астраханской области, 
реорганизованного в форме преобразования. Свою деятельность агентство осуществляет на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Астраханской области, но стоит выделить из 
всего многообразия правовой базы «учредительный» документ - Положение, утвержденное 
постановлением Правительства Астраханской области от 01.04.2009 № 127-П «Об агентстве по 
управлению государственным имуществом Астраханской области» [4, с. 5-7]. 

Компетенция органов исполнительной власти в сфере управления государственной 
собственностью субъекта Российской Федерации является публично-правовой категорией и включает 
полномочия по осуществлению функций в процессе управления государственной собственностью 
субъекта Российской Федерации. Права и обязанности областных органов по участию в гражданских 
правоотношениях составляют гражданско-правовую сторону их статуса. 

Государственные органы исполнительной власти субъекта РФ обладают специальным правовым 
статусом. Основополагающей юридической категорией, характеризующей статус таких органов, их 
роль, место в управлении, является компетенция уполномоченного органа, представляющая собой 
совокупность принадлежащих ему полномочий по реализации функций в процессе управления 
государственной собственностью субъекта РФ. 

Компетенция органов, участвующих в управлении государственной собственностью субъекта РФ, 
является юридической основой для формирования системы субординационных, координационных и 
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проординационных (возникающих на основе полномочий по инициированию или согласованию актов 
управления) структурных связей между данными органами. 

В организации управления государственной собственностью субъекта РФ сочетаются 
отраслевой и функциональный принципы. Органы государственной власти субъекта, уполномоченные 
на распоряжение и управление областной собственностью играют особую роль: их полномочия в 
сфере управления государственной собственностью субъекта РФ носят универсальный характер, не 
ограничены какой-либо отдельной функцией управления. 

В связи с изложенным целесообразным считается рассмотреть полномочия государственного 
органа в области управления и распоряжения областным имуществом Астраханской области как  
собственника имущества, в том числе переданного государственным унитарным предприятиям, 
казенным предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным агентству, а также 
управление находящимися в областной собственности акциями открытых акционерных обществ. 

Итак, в области управления и распоряжения областным имуществом агентство выполняет 
следующие полномочия: 

 от имени Астраханской области осуществляет полномочия собственника по управлению и 
распоряжению областным имуществом (в соответствии с пунктом 3 статьи 214, пунктом 1 статьи 125 
Гражданского кодекса РФ); 

 организует использование областного имущества в качестве инструмента для привлечения 
инвестиций в экономику Астраханской области; 

 выступает от имени Астраханской области при государственной регистрации права 
государственной собственности Астраханской области на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 осуществляет учет областного имущества, оформление прав Астраханской области на него, 
ведение Реестра государственного имущества Астраханской области; 

 проводит в пределах своей компетенции инвентаризацию объектов областного имущества; 

 осуществляет координацию и контроль деятельности областных государственных органов, 
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений в сфере использования 
областного имущества; 

 участвует в мероприятиях по разграничению объектов государственной собственности, в 
том числе земельных участков; 

 участвует в определении долей в объектах, находящихся в общей долевой собственности, 
созданных с участием Астраханской области; 

 приобретает имущество (в т.ч. для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей), в том числе земельные участки, в государственную собственность Астраханской области; 

 принимает решения и оформляет документы в установленном порядке по передаче 
областного имущества с баланса на баланс, мене, продаже, безвозмездной передаче (в том числе 
дарению), списанию, передаче в залог, аренду, безвозмездное пользование, внесению в качестве 
вклада в уставные капиталы юридических лиц; 

 принимает решение о приеме в государственную собственность Астраханской области 
приватизированных гражданами жилых помещений; 

 осуществляет организацию и проведение торгов (конкурсов, аукционов) на право 
заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения, пользования в отношении областного имущества; 

 ведет учет (реестр) договоров доверительного управления, аренды, залога и иного 
обременения областного имущества, осуществляет контроль за соблюдением условий таких договоров; 

 заключает, изменяет и расторгает договоры доверительного управления, хранения, иные 
договоры, связанные с использованием областного имущества; 

 выступает страхователем имущества, включенного в состав казны Астраханской области; 

 ведет учет и бухгалтерскую отчетность по объектам государственной казны Астраханской 
области; 
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 осуществляет функции государственного заказчика государственных программ и 
ведомственных целевых программ Астраханской области;  

 принимает в государственную собственность Астраханской области имущество, созданное 
за счет средств бюджета Астраханской области; 

 принимает решение о передаче религиозным организациям в собственность или 
безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося в государственной 
собственности Астраханской области; 

 принимает решение о проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости. 

Как следует из указанного перечня, агентству передан широкий круг полномочий в области 
распоряжения и управления собственностью Астраханской области. Для реализации указанных 
полномочий в агентстве созданы самостоятельные структурные подразделения по основным 
направлениям деятельности агентства. Так, в организационную структуру агентства (с позиций 
организации ее элементов и их взаимосвязей в связи с принадлежностью к госаппарату) входят 
следующие подразделения (отделы): нормативно-правового обеспечения, экономики и финансового 
контроля, кадастрового учета государственной собственности, управления государственным 
имуществом, управления и распоряжения земельными ресурсами, регулирования земельных 
отношений, договорных отношений и претензионной работы, продаж и корпоративного управления, 
кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства. 

Подводя итог, основной задачей агентства является формирование эффективной системы 
управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами Астраханской 
области, ориентированной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития, и 
организация ее работы с целью повышения инвестиционной привлекательности, доходности от 
коммерческого использования недвижимого имущества, совершенствование механизмов управления. 

В соответствии с функциональными обязанностями агентство, в частности, занимается 
оптимизацией структуры областной собственности, организацией учета, контроля государственной 
собственности и ведением реестра объектов государственной недвижимости, управлением объектами 
недвижимости, земельными ресурсами и пакетами акций акционерных обществ, закрепленных в 
государственной собственности. 

Организация управления государственной собственностью субъекта РФ основана на 
разграничении полномочий между органами исполнительной власти субъекта РФ, федеральными 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Анализ положений статей 71-73 
Конституции РФ позволяет сделать вывод об исключительном характере полномочий органов 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере управления государственной собственностью субъекта РФ. 

В связи с изложенным, учитывая исключительность полномочий рассматриваемых органов, 
полагаю, что в тех субъектах РФ, в которых рассматриваемые функции выполняют органы в статусе 
«агентство» необходимо изменение их правового статуса на «министерство» - как исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ, осуществляющего функции по реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере управления и 
распоряжения государственным имуществом на территории субъекта РФ.  
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Основополагающим элементом любого развитого демократического и правового государства яв-

ляется открытый диалог между обществом и властью. Одним из основных способов их эффективного 
взаимодействия является реализация конституционного права граждан на обращение. Согласно ст. 33 
Конституции РФ «граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного само-
управления» [1]. Право граждан на обращение является не только средством защиты нарушенных 
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прав, но и формой общественного контроля за деятельностью органов публичной власти, а, следова-
тельно, и формой участия граждан в управлении делами государства. 

В настоящее время производство по обращениям граждан регулируется Федеральным законом 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон №59).  

Ч. 2 ст. 3 Федерального закона №59 регламентирует право субъектам Российской Федерации уста-
навливать «дополнительные гарантии» [2]. Как отмечают правоведы – «такая возможность позволяет 
субъектам РФ активно регулировать данные отношения в условиях свободного правового поля» [14]. 

В целях реализации данной нормы в большинстве регионов были приняты соответствующие за-
коны, дополняющие и развивающие положения Федерального закона №59. Комплексный анализ пока-
зал, что характер таких дополнений зависит от уровня развития регионального законодательства и ка-
сается следующих основных правовых положений.  

1. Дополнительные виды обращений граждан. 
Федеральный закон №59 в ч. 1 ст. 2 закрепил право граждан обращаться лично, а также направ-

лять индивидуальные и коллективные обращения.  
Однако ряд субъектов устанавливает иные, дополнительные способы подачи обращений гражда-

нами. Так, например, закон Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 124-З «О дополнительных 
гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области» (далее - закон Нижегородской обла-
сти) в ст. 2 [3], закон Воронежской области от 19 октября 2009 года N 125-ОЗ «О дополнительных гаран-
тиях права граждан РФ на обращение в органы государственной власти Воронежской области» (далее - 
закон Воронежской области) в ст.2 [4], закон Архангельской области от 15.03.2012 г. № 436-29-ОЗ «О до-
полнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Архангельской области» ст.4 [5], 
наряду с перечисленными в Федеральном законе №59 способами, устанавливают: передачу обращения 
телеграммой, телефонной или факсимильной связью, передачу в письменной форме непосредственно 
должностным лицам при проведении ими информационных, иных публичных мероприятий с участием 
населения. А закон Ставропольского края от 12.11.2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права 
граждан РФ на обращение в Ставропольском крае» (далее – закон Ставропольского края) в ч. 1 ст. 3 [6] и 
закон Московской области от 5.10.2006 г. №164/2006-ОЗ  «О рассмотрении обращений граждан» (далее – 
закон Московской области)[7] в ст. 4 позволяет гражданам подать обращение при проведении единых 
дней информирования населения, других мероприятий с участием граждан, проводимых должностными 
лицами, направлять устные обращения по специально организованным «телефонам доверия», «горячим 
линиям», во время «прямых эфиров» по радио и телевидению. 

2. Дополнительные гарантии для отдельных категорий лиц при проведении личного приема 
и приема устных обращений (право на внеочередной личный прием). 

Федеральный закон №59, разъясняя порядок и процедуру проведения личного приема гра ж-
дан, закрепляет в ст. 13 положение о том, что «отдельные категории граждан в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в 
первоочередном порядке» [2]. При этом какие именно категории граждан пользуются данным пр а-
вом в законе не раскрывается. 

Конкретный перечень лиц, которые пользуются правом на личный прием в первоочередном по-
рядке, раскрывается в региональном законодательстве. Так, например, закон Астраханской области от 
10 апреля 2012 года  N 14/2012-ОЗ «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Аст-
раханской области» (далее - закон Астраханской области) [8] к таким категориям относит: ветеранов 
Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидов I и II группы, ВОв и боевых действий, лиц, 
подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, старше 60 лет, героев РФ, 
СССР, Социалистического труда, кавалеров ордена Славы, беременных женщин. Аналогичный пере-
чень предусмотрен и ст.3 ч.2 закона Амурской области от 6.07.2011 № 511- ОЗ «О дополнительных га-
рантиях права граждан на обращение в Амурской области» (далее - закон Амурской области) [9], ст.5 
ч.2 закона Ставропольского края, ст.5 ч.1 закона Воронежской области и др. 

Кроме этого, закон Астраханской области дополнительно закрепляет возможность для опреде-
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ленных категорий граждан (инвалиды I и II группы) подать заявление на выездной прием, осуществля-
емое уполномоченным должностным лицом. Это право позволяет реализовывать свою активную граж-
данскую позицию вне зависимости от состояния здоровья. 

В отношении личного (устного) приема, следует отметить, что ст. 13 Федерального закона №59 
упоминает лишь о том, что информация о месте, дне и часе приема доводится до сведения граждан. 
Однако каким именно способом информация доводится до сведения граждан – не регламентируется.  

В свою очередь, ст. 6 Закона Нижегородской, ст. 4 Закона Воронежской и ч. 2 ст. 6 Закона Архан-
гельской области устанавливают, что руководители государственных органов проводят личный прием 
граждан не реже одного раза в два месяца, а руководители органов местного самоуправления – не ре-
же одного раза в месяц. Информация о месте и времени приема руководителями органов и уполномо-
ченными на это лицами доводится до сведения граждан через СМИ и сеть "Интернет", в фойе, а также 
размещается для обозрения в местах проведения личного приема. Гражданам, предварительно запи-
савшимся на личный прием, сообщается о месте и времени приема по указанным гражданами почто-
вым адресам, адресам электронной почты или телефонам.  

3. Дополнительные гарантии получения ответа на коллективное обращение.  
В настоящее время в Федеральном законе № 59 не содержится информации о коллективных об-

ращениях, о порядке их принятия, работе с ними и ответе должностного лица на такой вид обращения. 
Несмотря на отсутствие на федеральном уровне данных положений, региональное законода-

тельство в ряде субъектов закрепляет и определение коллективного обращения, и условия направле-
ния ответа, принятого в результате рассмотрения. Так, например, ст. 2 ч.1 закон Амурской области со-
держит следующее указание - «письменный ответ на коллективное обращение граждан направляется 
лицу, указанному в обращении в качестве получателя ответа или представителя коллектива граждан, 
подписавших обращение». Помимо письменной формы, ответ можно получить на почтовый адрес 
представителя коллектива или первого лица, подписавшего обращение. Также можно получить ответ 
по электронной почте. В данном случае ответ получает либо лицо, которое указало свою электрон-
ную почту отдельно в обращении, либо, если это не предусмотрено в самом обращении, то на элек-
тронную почту отправителя данного обращения. 

4. Сокращенный срок рассмотрения для отдельных видов обращений. 
Федеральный закон №59 в ст. 12 определяет единый предельный 30-дневный срок с момента ре-

гистрации для рассмотрения любых письменных обращений граждан по любым затронутым в обращении 
вопросам.  В исключительных случаях срок может быть увеличен, но не более чем на 30 дней. При уве-
личении срока обязательно уведомляется гражданин, направивший обращение. Срок также может быть 
сокращен до 20 дней, но только в случаях нарушения законодательства РФ в сфере миграции. 

В законах субъектов предусмотрены случаи, когда этот срок может быть сокращен по иным ос-
нованиям, предусмотренным в федеральном законе. Например, в законе Краснодарского края от 28 
июня 2007 года N 1270-КЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в 
Краснодарском Крае» в ч.2 ст.30 [10], обращения депутатов представительных органов, связанные с 
обращениями граждан, которые не требуют дополнительного изучения и проверки, рассматриваются 
безотлагательно, но не позднее 15 дней. Закон Московской области в ст.3 закрепляет, что обращения 
граждан, содержащие вопросы защиты прав ребенка, предложения по предотвращению возможных 
аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно, а закон Ставропольского края 
ч.2 ст.3 рассматривает обращения по этим же вопросам в течение 10 дней. Закон Нижегородской обла-
сти предполагает отдельно рассматривать обращения родителей, связанные с вопросами организации 
отдыха и оздоровления детей в течение 20 дней. 

5. Дополнительные гарантии осуществления рассмотрения обращения должностными ли-
цами и получение необходимой информации. 

Так, положения закона Нижегородской области (ст.3), закона Брянской области от 11.11.2008 г. 
№ 90-З «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Брянской области» 
(ст.3) [11], закона Ивановской области от 31 января 2012 года N 4-ОЗ «О дополнительных гарантиях 
права граждан на обращение в Ивановской области» (ст.3) [12], закона Архангельской области (ч.3 
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ст.4), закона Краснодарского края (ст.1), закрепляют, что уполномоченное должностное лицо, приняв-
шее письменное обращение от гражданина обязано: указать дату принятия заявления, свою долж-
ность, фамилию и инициалы, контактный телефон (для получения дополнительной информации, уточ-
нения определенных моментов). Второй экземпляр поступившего обращения также удостоверяется 
подписью должностного лица в качестве гарантированности его принятия и обязательности рассмотре-
ния для обращающегося. Кроме этого, законодательство субъектов предусматривает дополнительные 
права граждан при получении информации о факте получения и регистрации обращения, о сроках его 
рассмотрения, должностном лице, которое рассматривает его в обязательном порядке. Указанные 
сведения могут быть переданы как устно, так и по телефону или в электронной форме.  

6. Право заявителя на возврат документов, приложенных к обращению.  
В Федеральном законе №59 в ч. 2 ст.7 предусмотрено, что «в случае необходимости в подтвер-

ждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии». Некоторые документы для данного гражданина могут представлять ценность, а порядок воз-
врата документов, приложенных к обращению, не регламентирован. 

Ряд субъектов предусматривают возможность гражданам вернуть материалы, представляющие 
для них определенную значимость. Это положение закреплено, например, в законе Нижегородской об-
ласти ст.9 устанавливает, что документы должны быть возвращены по требованию гражданина, предо-
ставившего эти документы. В дополнение ко всему, должностное лицо может сделать копии этих доку-
ментов, в случае, если они необходимы для рассмотрения обращения. 

7. Дополнительные обязанности органов власти. 
В настоящее время в Федеральном законе №59 не предусмотрены положения, закрепляющие обя-

занности должностных лиц, связанные с поступившим к ним обращениям, работе с ними, обобщением, 
выделением определенной статистики для наиболее полного и всестороннего решения проблемы. 

Данные обязанности уполномоченных органов нашли закрепление в законодательстве ряда 
субъектов. Например, закон Орловской области от 02 ноября 2013 года N 1554-ОЗ «О Дополнительных 
гарантиях реализации права граждан на обращение в Орловской области» (далее- закон Орловской 
области) [13] в ст.8 закрепляет обязанность за должностными лицами проводить анализ и обобщение 
поступивших и поступающих обращений. По результатам проведенного анализа и обобщения уполно-
моченные органы обязаны разработать и принять меры по предотвращению появлений аналогичных 
обращений в будущем. 

Закон Московской области в ст.6 закрепляет конкретный перечень обязанностей должностных 
лиц, уполномоченных рассматривать обращения граждан. В данный перечень входят: обязанность 
своевременно и эффективно рассматривать поступившие обращения, принимать соответствующие 
решения и сообщать гражданам об ответах на эти обращения и всей необходимой информации, 
непосредственно касающейся полученного обращения.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что предоставленное субъектам Российской 
Федерации право устанавливать дополнительные гарантии активно реализуется на практике. В боль-
шинстве регионах приняты законы об обращениях граждан, позволяющие более эффективно рассмат-
ривать и разрешать поступившие в публичные органы обращения. В региональных законах уточняются 
виды подачи обращений, порядок и процедуры работы с определенными видами обращений, закреп-
ляются случаи сокращения сроков рассмотрения обращений, регламентируются обязанности органов и 
должностных лиц при рассмотрении обращения и др. С учетом успешного опыта субъектов Российской 
Федерации в сфере работы с обращением граждан, а также в целях устранения правовых пробелов и 
коллизий, необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», расширив его содержание пу-
тем включения дополнительных гарантий. Указанные изменения будут способствовать на федераль-
ном уровне унификации правовых норм и надлежащей реализации конституционного права граждан на 
обращение в органы государственной власти и местного самоуправления. 
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С 1993 г. институт высшего должностного лица субъекта РФ пережил не одну реорганизацию, 

обусловленную изменениями объема полномочий, порядка формирования, наименования, обуславли-
вающие его правовое положение в системе региональных органов власти. Процесс реформирования 
структуры власти на уровне субъекта - явление для России перманентное, наиболее очевидно прояв-
ляющееся при рассмотрении процедуры замещения должности главы субъекта РФ. 
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Статья 72 Конституции относит к совместному ведению РФ и ее субъектов лишь определение 
«общих принципов организации системы органов государственной власти», в соответствии с которыми 
и с учетом основ конституционного строя регионы самостоятельно устанавливают собственную систе-
му органов государственной власти (ч. 1 ст. 77 Конституции РФ) [1]. Так как Конституция призвана со-
блюдать равновесие конституционных основ российского государства и обеспечивать следование цен-
ностям федерализма, суверенитета, целостности и народовластия, то правомерным является уста-
новление различных способов назначения и избирания высших должностных лиц субъектов РФ. Ос-
новное требование к различным способам избрания - соответствие актуальным политическим и право-
вым тенденциям, а также конституционным целям. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ» носит рамочный харак-
тер, допускающий вариативность нормативного определения указанного вопроса в каждом субъекте 
РФ [2]. Не случайно Конституционный Суд РФ, рассматривая положения об изменении порядка заме-
щения поста главы субъекта, в разное время признавал соответствующими Конституции как прямые 
выборы [3], так и «наделение полномочиями» [4] глав субъектов РФ по представлению Президента РФ. 

Учитывая неоднозначные оценки указанной процедуры, выявленные факты неэффективной дея-
тельности региональных властей, изменение политической обстановки, Д. А. Медведев в декабре 2011 г. 
предложил вернуться к прямым выборам глав регионов [5]. В 2012 г. были внесены изменения в Феде-
ральный закон №184, возвращающие прямые выборы высших должностных лиц субъектов РФ и преду-
сматривающие проведение выборов по истечении срока полномочий действующих глав субъектов РФ. 

Возвращение к процедуре прямых выборов высшего должностного лица субъекта не вызвало 
единогласной положительной оценки. Некоторые политические деятели и государственные служащие, 
преимущественно республик Северо-Кавказского региона, выступили против новелл. Опасения вла-
стей этого региона были вполне оправданны, хотя аргументировались по-разному. Они связаны и с 
дороговизной указанной процедуры, и с возможным обострением межэтнической ситуации, и с безгра-
ничным доверием к главе государства, и с ухудшением социально-экономической обстановки в реги-
оне, и с угрозами национальной безопасности России и т. д.  

Однако с другой стороны, будущий губернатор в высшей степени зависит от мнения тех людей, 
которые проживают в этом регионе, он должен считаться с мнением населения региона, должна быть 
обратная связь. Губернаторы, планирующие избираться на следующий срок, должны работать так, 
чтобы вызывать у людей доверие. Прямые выборы с точки зрения демократических принципов выгля-
дят предпочтительнее, что демонстрирует прямое народовластие. Оценка Президентом деятельности 
губернатора на основе мнения избирателей более объективна, чем на основе мнения политологов, чи-
новников - они руководствуются разными интересами, зачастую субъективными. Возврат к прямым вы-
борам был юридически правилен, но с политической точки зрения изменений не произошло. 

Срок полномочий высшего должностного лица субъекта, прекратившего исполнение своих пол-
номочий, в том числе досрочно, при прямых выборах искусственно продлевается до единого дня голо-
сования, что противоречит ротационному принципу замещения должности главы региона. После мно-
госторонних переговоров и консультаций 2 апреля 2013 г. Президент РФ В. В. Путин подписал Феде-
ральный закон о внесении изменений, согласно которым субъекты РФ могут самостоятельно выбрать 
один из двух вариантов процедуры избрания главы субъекта РФ [6]: посредством всенародного голо-
сования или путем определения главы субъекта региональным парламентом. 

При использовании первого варианта выборы проходят по правилам, установленным для избра-
ния высшего должностного лица субъекта ранее, с применением мажоритарной избирательной систе-
мы абсолютного большинства. 

Существенным нововведением в данной процедуре стал «муниципальный фильтр», который, как 
предполагалось, будет способствовать более эффективному взаимодействию муниципальных и регио-
нальных властей. Президент РФ имеет право проводить консультации с политическими партиями, вы-
двигающими кандидатов, а также с кандидатами-самовыдвиженцами. 

Однако наличие муниципального фильтра вполне может привести к сращиванию органов власти 
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муниципалитетов и региональных органов. 
Сложность процедуры сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных об-

разований заключается в том, что один депутат имеет право поставить подпись только за одного кан-
дидата. На практике это дает рычаг для манипулирования депутатами. 

Действующая процедура, при которой все кандидаты должны собрать в свою поддержку необхо-
димое число подписей муниципальных депутатов, негативно отражается не только на самих выборах и 
реализации избирательных прав граждан, но и оказывает отрицательное влияние на развитие институ-
тов местного самоуправления. Кандидат с соответствующим административным ресурсом оказывает 
давление на муниципальных депутатов, собирает такое число подписей за себя и определенных кан-
дидатов, чтобы не допустить до участия в выборах конкурентов. 

Кроме того, Конституционный Суд РФ признал использование «муниципального фильтра» на ре-
гиональных выборах высшего должностного лица не противоречащим Конституции РФ [7]. 

Устанавливаемые законодателем формы подтверждения поддержки кандидатов на должность 
высшего должностного лица должны учитывать «особенности конституционно-правового статуса выс-
шего должностного лица, характер и круг решаемых им публичных задач». В этой ситуации если кан-
дидата поддерживает, например, действующий мэр, избиратель понимает, что кандидат способен ис-
полнять обязанности губернатора и обеспечивать развитие региона в случае победы на выборах. 

Обозначенную проблему можно урегулировать путем наделения депутатов правом отдавать под-
писи более чем за одного кандидата. Указанная мера успешно применяется во Франции, откуда в Рос-
сийскую Федерацию и пришла идея муниципального фильтра: местные законодатели, представители 
муниципалитетов, мэры имеют право поставить подпись более чем за одного кандидата. Применение 
данной нормы в российских условиях будет способствовать общей демократизации избирательного про-
цесса, поскольку позволит принимать участие в выборах тому количеству кандидатов, которые примут 
решение баллотироваться. Снижение же процента – всего лишь создание видимости решения проблемы. 

В рамках второго варианта субъекты РФ имеют право заменить прямые выборы процедурой из-
брания главы региона депутатами законодательного собрания из числа кандидатур, одобренных Пре-
зидентом РФ. К выдвижению кандидатов допускаются партии, представленные в Государственной Ду-
ме или в региональном парламенте. Партии предлагают на рассмотрение Президента не более трех 
кандидатур, при этом необязательно членов выдвинувшей их партии.  

Президент выбирает три кандидатуры и выдвигает их для избрания на должность губернатора 
депутатами регионального парламента. Парламент субъекта РФ наделяет одного из претендентов гу-
бернаторскими полномочиями. 

На сегодняшний день приоритет прямым выборам глав субъектов отдан в 75 регионах. В осталь-
ных субъектах высшее должностное лицо избирается местными законодательными органами власти, 
как например, и Карачаево-Черкесской республиках, в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненец-
ком автономных округах. 

В автономных округах, согласно федеральному законодательству, руководители избираются по 
согласованию с губернаторами области, в состав которой входят эти округа (для избрания глав Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского округов необходимо согласование с руководством Тюменской обла-
сти, для Ненецкого - с Архангельской). Каждая представленная в парламенте округа партия вправе 
предложить губернатору соответствующей области (Тюменской или Архангельской) не более трех кан-
дидатур на пост руководителя региона. Губернатор отбирает не менее пяти кандидатов из предложен-
ных и вносит их на рассмотрение Президента РФ. Глава государства в свою очередь представляет в 
законодательный орган автономного округа трех претендентов для избрания. 

Интересным представляется предложение И.О. Урусовой о совершенствовании парламентской 
процедуры выдвижения и назначения высших должностных лиц субъектов РФ [8]. Суть ее заключается 
в том, что в каждом субъекте будет избираться Премьер-министр, который также будет выполнять 
функции высших должностных лиц, возложенные сейчас, например, на губернаторов. Кандидатов, по 
мнению И.О. Урусовой, должна выдвигать партия, которая получила большинство мандатов на выбо-
рах в орган законодательной власти соответствующего субъекта. 
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Применение такой модели будет способствовать политическому ослаблению исполнительной 
власти относительно законодательной. На сегодняшний день есть диспропорции в полномочиях дан-
ных ветвей власти. Выдвижение же на роль главы субъекта РФ кандидата от ведущей партии законо-
дательного органа власти субъекта приведет к росту политических полномочий последней, а также по-
вышению ответственности законодателей перед населением субъекта. 

В качестве основания для выдвинутой модели И.О. Урусова указывает, что институт глав субъек-
тов РФ хоть и часто является предметом изучения различных исследователей, тем не менее вопросы 
профессиональной пригодности кандидатов остаются на периферии их интересов. В то же время су-
ществуют проблемы соответствия образовательного уровня кандидатов главы регионов, опыта и лич-
ностных качеств. 

Таким образом, рассматривая проблемы возвращения к прямым выборам высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации, представляется целесообразным, что субъекты должны 
иметь альтернативу выбора способа избрания главы региона, но приоритет все же стоит отдавать пар-
ламентской модели. Данная позиция обусловлена следующими аргументами: 

1. Альтернативный механизм выдвижения и избрания глав субъектов РФ позволит учесть ин-
дивидуальные особенности каждого региона, механизмы формирования вертикали власти должны 
учитывать особенности и интересы множества национальностей и конфессий России. Так, например, в 
таких регионах как Дагестан, где есть одна титульная национальность, перед выборами возможны раз-
личные опасные ситуации и эскалация межэтнических конфликтов. 

2. Подзаконность и распорядительных характер деятельности исполнительной власти делает 
логичным назначение главы исполнительной власти субъекта органами законодательной власти.  

3. Вероятность проникновения во власть владельцев крупного бизнеса и личностей, связанных 
с криминальными миром, при прямых выборах значительно возрастает. 

4. Факт избрания представителей законодательной власти напрямую населением подразуме-
вает, что парламентская модель избрания главы субъекта не противоречит принципам народовластия 
(выборности населением). 

5. Усиление конкуренции между партиями станет закономерной причиной повышения ответ-
ственности того ее члена, который будет выдвинут на высшую должность региона.  

6. Применение любой из альтернативных моделей, в том числе и парламентской, позволяет 
отозвать главу субъекта при необходимости. 

Однако нельзя отрицать, что самым демократичным на сегодняшний день механизмом назначе-
ния главы региона являются прямые выборы. Эта процедура также несовершенна, требует правового 
реформирования в соответствии с принципом равенства кандидатов и справедливости, однако расши-
ряет полномочия народа в процессе реализации им принципа народовластия. 

Подводя итог, можно утверждать, что необходимо наличие обеих моделей избрания высших 
должностных лиц субъектов. Данный вариант в наибольшей степени отвечает интересам многонацио-
нального народа и способствует развитию российского государства. 
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Аннотация: В статье проводится анализ соотношения понятий «конституционно-правовой статус» и 
«конституционный статус личности». Исследуются различные подходы к понятию юридической 
конструкции правового положения человека и гражданина (личности) и перечню ее структурных 
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В теории права правовое положение (статус) человека отождествляется с комплексом прав, 

свобод, обязанностей и ответственности, которые ему принадлежат в силу его существования в 
качестве субъекта правоотношений, складывающихся при реализации различных норм множества 
отраслей права. Выявляя сущностное содержание конституционно-правового статуса конкретного 
лица, наука конституционного права апеллирует к понятиям «человек», «личность», «гражданин». 
Важно заметить, что в методологическом плане отмеченная категориальная триада корреспондирует 
философским воззрениям И. Канта, выявившего в человеке «одаренность чувствами», в гражданине - 
«одаренность гражданской самостоятельностью» и «способность проголосовать», в личности 
«одаренность разумом» [5, с.79]. При этом правоведческая мысль исходит из того, что конституционно-
правовой статус человека и гражданина и правовой статус личности находятся в диалектической 
взаимосвязи, определяемой формулой «часть и целое». Определяя параметры юридической 
конструкции конституционно-правового статуса личности важно обратить внимание на особенностях 
определения понятий «конституционно-правовой статус» и «конституционный статус личности». По 
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мнению Н.А. Богдановой, первое понятие имеет более широкую предметную область, обращенную не 
только к конституционным нормам, но и к нормам иных источников конституционного права [1, с. 4-5]. В 
силу отмеченного, отдельные юристы понятие «конституционно-правовой статус» относят к 
конституционно-правовому институту или к подотрасли конституционного законодательства. 
Отмеченную точку зрения разделяет, к примеру, Н.М. Колосова [6, с. 65-67]. Второе понятие - 
«конституционный статус личности» в большей степени обращено к роли Конституции государства. 
Подобной позиции придерживается Б.Н. Топорнин, оценивающий конституционный статус личности 
исключительно в системе координат регулирования правового положения личности конституционными 
нормами [8, с. 25]. В этой связи, содержательная сторона конституционного статуса личности содержит 
следующие основные признаки конституционной нормы: фундаментальность, абстрактность, 
декларативность, стабильность, общеобязательность, верховенство и др.). Сформированная к 
настоящему времени парадигма конституционно-правового статуса личности в Российской Федерации 
находит свою научную презентацию в следующих трех вариациях.  

Первый вариант сопряжен с наделением структуры отмеченного статуса личности следующими 
компонентами: а) юридические права и свободы; б) юридические обязанности; в) законные интересы, 
подлежащие правовой защите со стороны государства); г) гражданство; д) правосубъектность; е) 
юридические гарантии [2, с. 27-34].  

Второй вариант характеризуется интегрированием в структуру «конституционно-правового 
статуса личности» двух основных элементов: а) прав; б) обязанностей. При этом, отдельные 
«традиционные» компоненты воспринимаются в качестве дополнительных и именуются:  

а) «предстатусными» (гражданство, общая правоспособность);  
б) «послестатусными» (юридическая ответственность, гарантии) [7, с. 92-93]. 
Третий вариант признает тождественность понятий «правовой статус» и «правовое положение» 

личности и не допускает какого-либо выделения в структуре исследуемого понятия основных и 
вспомогательных компонентов [4, с. 92].  

Резюмируя правомерность третьего варианта конструкции конституционно-правового статуса 
личности, Л.Д. Воеводин утверждает, что при установлении подлинной структуры правового статуса 
личности следует придерживаться основополагающего критерия, суть которого может быть сведена к 
уточнению закрепленного правом местом индивида в обществе и государстве [3, с. 32].  

Таким образом, конституционное закрепление правового статуса личности выступает 
необходимым условием гармоничного взаимодействия между собой индивидов, занимающих 
различное положение в социуме и определяет вектор правозащитной деятельности государства для 
области прав и свобод человека и гражданина, а также сферу требований государства к безусловности 
исполнения обязанностей со стороны каждого человека и государственного учреждения. Подводя итог 
изложенному, представляется необходимым заметить следующее: во-первых, содержание 
определения «конституционно-правовой статус личности» относится к разряду многогранных по 
структурному составу своих компонентов и по этой причине отличается динамикой восприятия генезиса 
и сущностной основы указанного феномена;  

во-вторых, анализ специальной научной литературы позволяет уточнить содержание 
определения «конституционно-правовой статус личности», квалифицирующими признаками и 
аксиологическими компонентами которого выступают:  

1. Конституционные принципы правового статуса личности; 
2. Конституционно - правовой статус гражданства; 
3. Конституционно - правовой статус отдельных категорий лиц: иностранцев; лиц без 

гражданства; беженцев; вынужденных переселенцев и др.; 
4. Основные права, свободы и обязанности, закрепленные в Конституции РФ; 
5. Конституционно - правовой статус человека в области политических прав и свобод; 
6. Конституционные гарантии прав и свобод; 
7. Конституционные ограничения прав и свобод. 
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18 марта 2014 года Президент Российской Федерации В. В. Путин, Председатель Госсовета Рес-

публики Крым В. А. Константинов, премьер-министр Республики Крым С. В. Аксенов и мэр города Сева-
стополь А. М. Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъ-
ектов. Данный день является отправной точкой нахождения Республики Крым в составе нашей страны.  

Многочисленные вопросы, касающиеся процессов определения статуса территории Крыма и его 
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вхождения в состав Российской Федерации в 2014 году, до сегодняшнего дня вызывают жаркие споры, 
как среди учёных-юристов, так и среди политологов.  И это вполне закономерно, так как прецедент 
определения статуса территории Крыма и его конституционно-правовое оформление – уникальный, 
сложный и пока единственный подобный случай в современной истории России. 

Для юридической оценки процедуры принятия Республики Крым в состав Российской Федерации 
необходимо рассмотреть данное явление с точки зрения соблюдения основных требований, условий и 
процедуры принятия нового субъекта в состав Российской Федерации. 

Первое противоречие возникло на начальном этапе принятия. Представители Республики Крым и 
органы государственной власти Российской Федерации столкнулись с проблемой легитимности проведе-
ния процедуры вхождения Республики Крым в состав России, так как в соответствии с нормами российско-
го законодательства и нормами международного права невозможно присоединение части иностранного 
государства без взаимного согласия двух государств и заключения между ними международного договора. 
«Именно для целей устранения данного правового препятствия, в Государственной Думе Российской Фе-
дерации шла работа над внесенным 28.02.2014 г. депутатами фракции «Справедливая Россия» законо-
проектом, предполагающим внесение изменений в ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ, согласно которым допус-
калось принятие в состав Российской Федерации нового субъекта - части иностранного государства, в т. ч. 
и при отсутствии международного договора, в случаях, когда жители данной территории приняли решение 
вступить в состав России на референдуме или же если легитимные органы государственной власти дан-
ной территории осуществили официальное прошение к России»,- подчерчивает Б. Д. Егоров [1, с. 97].  

Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 06.03.2014 г. № 1102-6/14 «О 
проведении общекрымского референдума», а также решением Севастопольского городского совета от 
06.03.2014 г. № 7151 «Об участии в проведении общекрымского референдума», на голосование были вы-
несены вопросы: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?», 
«Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части 
Украины?». Возможность проголосовать за сохранение «статус-кво» бюллетенями не предусматривалась. 

16 марта 2014 года в Автономной Республике Крым и городе Севастополе состоялся референдум, 
на котором абсолютное большинство населения (96,77%) проголосовало за вхождение в состав Россий-
ской Федерации, и уже 17 марта 2014 года Верховная Рада Автономной Республики Крым приняла По-
становление от 17.03.2014 г. № 1745-6/14 «О независимости Крыма», в соответствии с которым постано-
вила провозгласить Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город 
Севастополь имеет особый статус, а также обратилась ко всем государствам мира с призывом признать 
Республику Крым независимым и суверенным государством, созданным народами Крыма.  

После признания Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года №147 Рес-
публики Крым суверенным и независимым государством, началась процедура принятия нового субъек-
та в состав Российской Федерации. Итогом данной процедуры является подписание Договора «О при-
нятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации но-
вых субъектов» между Российской Федерацией, в лице Президента – В. В. Путина, и Республикой 
Крым, в лице Председателя Государственного Совета Республики Крым - Владимира Константинова, 
Председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксенова и председателя Координационно-
го совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельно-
сти Севастополя - Алексея Чалого.   

Затем в короткие сроки Конституционный Суд РФ принял свое Постановление от 19.03.2014 № 6-
П, в соответствии с которым Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов от 18.03.2014 был признан соответствующим Конституции РФ. В своей правовой позиции 
Конституционный Суд РФ отметил, что не оценивает политическую целесообразность заключения 
настоящего международного договора, а решает исключительно вопросы права. Конституционный Суд 
РФ установил, что в Договоре во 2 статье и ряде других статей предусмотрено осуществление сов-
местных процедур принятия Республики Крым в Российскую Федерацию и образования в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов РФ - Республики Крым и города федерального значения Севасто-
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поля. Конституционный Суд РФ указывает на необходимость закрепления особенностей такой проце-
дуры в специальном федеральном конституционном законе. 

Также Конституционный Суд РФ постановил, что в соответствии с положениями статей 5, 65 и 66 
Конституции РФ, и, учитывая конкретно-исторические особенности, характеризующие формирование 
субъектов Российской Федерации, наделение Республики Крым после ее принятия в Российскую Фе-
дерацию статусом республики, а города Севастополя – статусом города федерального значения не 
может быть поставлено под сомнение и соответствует Конституции Российской Федерации. 

21 марта 2014 года Государственной Думой Федерального Собрания РФ был принят Федераль-
ный закон № 36-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов» и Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республи-
ки Крым и города федерального значения Севастополя». В этот же день эти законы были одобрены  
Советом Федерации Федерального Собрания РФ и подписаны Президентом РФ. 

Процедура принятия Республики Крым в состав Российской Федерации имела целый ряд зако-
нодательных противоречий и процессуальных несовершенств.  

Как уже было отмечено ранее, рассматриваемая процедура принятия нового субъекта в состав 
РФ была реализована на практике в случае принятия в состав Российской Федерации Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя, где были выявлены недостатки ФКЗ «О порядке 
принятия…» от 17.12.2001. 

Во-первых, Российская Федерация заключила международный договор только с одним государ-
ством, а именно – Республикой Крым, а в свой состав приняла сразу два субъекта – Республику Крым и 
город федерального значения Севастополь. На данное противоречие свое внимание обратили такие 
ученые, как Данько А.А. [2, с. 39], Евдокимов В.Б. и Тухватуллин Т.А. [3, с. 39].  

Например, Безруков А.В. пишет, что в данном случае имело место совмещение двух процедур: 
принятия в состав Российской Федерации иностранного государства – Республики Крым и создание 
двух новых субъектов Российской Федерации – республики Крым и города федерального значения Се-
вастополь [4, с. 35]. 

Во-вторых, Севастополь был принят в состав Российской Федерации в качестве города феде-
рального значения, что не предусмотрено нормами ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001. Можно 
предположить, что конституционно-правовой статус города федерального значения был присвоен Се-
вастополю в связи с тем, что практически на всем протяжении своей истории он имел особый статус 
военно-морской базы. 

В-третьих, следует обратить внимание на то, что в ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001 не 
отражены сроки процедуры принятия в состав Российской Федерации нового субъекта на всех ее ста-
диях. В связи с этим процедура принятия Республики Крым в состав Российской Федерации проходила 
в скоростные сроки. 
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Под конституционным судопроизводством следует понимать процессуальную деятельность Кон-

ституционного Суда РФ по разрешению дел в пределах его компетенции, а именно: по разрешению дел 
о соответствии Конституции РФ, иных законов и подзаконных нормативных актов, по разрешению спо-
ров между органами государственной власти, по жалобам на нарушения конституционных прав и сво-
бод граждан и иных дел в целях защиты конституционного строя, прав и свобод человека и граждани-
на, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на территории России. 

Для характеристики любого явления или процесса имеет большое значение понимание тех 
начал, принципов, на основе которых осуществляется его дальнейшее изучение [1, с.20].  

Органы государственной власти в России создаются и функционируют в соответствии с опреде-
ленными принципами — основополагающими началами, в соответствии с которыми строится эта орга-
низационная система, обеспечивается их формирование, осуществляется деятельность, принимаются 
правовые акты в пределах их компетенции. 
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Говоря о судебных органах, необходимо подчеркнуть, что они занимают особое место в системе 
органов государственной власти в РФ. Основной задачей судебных органов является реализация 
принципа справедливости в правоприменительной практике, защите прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц от произвола, который может быть допущен как со стороны самого государ-
ства и его должностных лиц, так и со стороны других граждан. Следует согласиться с утверждением 
заслуженного деятеля науки Л. П. Рассказова, по мнению которого существенная особенность судеб-
ной власти состоит в процедуре и методах ее осуществления. К основополагающим принципам судеб-
ной власти автор причисляет независимость, гласность, коллегиальность и состязательность, которые 
находят свое выражение, в частности, в принципах конституционного судопроизводства [2, с.162]. 

Существенную роль в осуществлении охраны российской Конституции, а тем самым в обеспече-
нии конституционной законности играет Конституционный Суд, эффективность которого зависит от то-
го, какие принципы лежат в основе его деятельности. Осуществляя свои функции, Конституционный 
Суд руководствуется такими принципами, как независимость, коллегиальность, гласность, устность 
разбирательства, непрерывность судебного заседания, состязательность и равноправие сторон и 
принцип языка конституционного судопроизводства. Вышеперечисленные принципы закреплены в ст. 5 
№1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 г. [3]. Данные принципы не 
противоречат принципам правосудия, а дополняют их и отражают определенную специфику и особен-
ность деятельности данного судебного органа. 

Принцип независимости в деятельности Конституционного Суда РФ означает, что данный судеб-
ный орган и входящие в его состав судьи не зависят от иных государственных органов, различных об-
щественных объединений, должностных и физических лиц. 

В своей деятельности судьи Конституционного Суда РФ выступают исключительно от данного су-
дебного органа и не представляют другие государственные органы, общественные объединения, поли-
тические партии и движения, государственные и негосударственные предприятия, учреждения, организа-
ции, должностных лиц, государственные и территориальные образования, нации и социальные группы. 

Решения Конституционного Суда РФ выражают правовую позицию судей РФ, соответствующую 
Конституции РФ, независимую и свободную от политических пристрастий. 

При принятии решений для судей Конституционного Суда создаются условия, исключающие по-
стороннее воздействие на свободу их волеизъявления; кроме того, они не могут запрашивать и полу-
чать указания от каких - либо лиц. 

В соответствии со ст. 7 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 
21.07.1994 г. Конституционный Суд РФ имеет гарантии своей деятельности и не зависит в организаци-
онном, финансовом и материально- техническом отношении от любых других органов. Финансирова-
ние данного судебного органа производится за счет федерального бюджета и обеспечивает возмож-
ность независимого осуществления конституционного судопроизводства в полном объеме. 

Конституционный Суд РФ самостоятельно и независимо осуществляет информационное и 
кадровое обеспечение своей деятельности. Какое бы то ни было ограничение правовых, организа-
ционных, финансовых, информационных, материально-технических, кадровых и других условий де-
ятельности Конституционного Суда, установленных действующим Федеральным конституционным 
законом, не допускается. 

Согласно ст. 13 вышеуказанного Конституционного Закона, независимость судьи Конституцион-
ного Суда РФ обеспечивается его несменяемостью, неприкосновенностью, равенством прав судей, 
установленными Законом порядком приостановления и прекращения полномочий судьи, правом на 
отставку, обязательностью установленной процедуры конституционного судопроизводства, запретом 
какого бы то ни было вмешательства в судебную деятельность, предоставлением судье материального 
и социального обеспечения, гарантий безопасности, соответствующих его высокому статусу. Любое 
вмешательство в деятельность Конституционного Суда РФ не допускается и влечет за собой преду-
смотренную законом ответственность. 

Принцип коллегиальности в деятельности Конституционного Суда РФ обеспечивает широкое об-
суждение вопросов и недопущение ошибок при принятии соответствующих решений. В соответствии со 
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ст. 30 вышеуказанного Закона рассмотрение дел и принятие решений по ним производятся Конститу-
ционным Судом РФ коллегиально, то есть после их обсуждения. Все вопросы выносятся на голосова-
ние, причем все судьи обладают равными правами как при обсуждении вопросов, так и при вынесении 
итогового решения. Решение принимается только теми судьями, которые участвовали в рассмотрении 
дела в судебном заседании. 

Если судья Конституционного Суда РФ при голосовании остался в меньшинстве, то он вправе 
изложить свое особое мнение в письменном виде. Особое мнение судьи подлежит опубликованию 
вместе с итоговым решением, принятым всем составом суда. 

Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою деятельность лишь при наличии в его соста-
ве не менее двух третьих от общего числа судей. При определении кворума не принимаются в расчет 
судьи, отстраненные от участия в рассмотрении дела, и судьи, полномочия которых приостановлены[4]. 

Принцип гласности подразумевает установленный порядок рассмотрения дел, при котором су-
дебные заседания проводятся открыто с предоставлением реальной и равной возможности гражданам 
присутствовать в зале судебного заседания, следить за ходом судопроизводства и при желании вести 
необходимые записи, в том числе представителям средств массовой информации. При этом фото- и 
киносъемка, видеозапись, прямая теле- и радиотрансляция заседания допускается лишь с разрешения 
суда. Данный принцип закреплен в ч. 1 ст. 123 Конституции РФ[5]. 

Проведение закрытых заседаний допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 55 №1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации». Суд назначает закрытое заседание, когда это 
необходимо для соблюдения охраняемой законом тайны, обеспечения безопасности граждан, защиты 
общественной нравственности. 

Слушание дела в открытом заседании суда не допускается тогда, когда это противоречит инте-
ресам охраны государственной тайны. Кроме того, закрытое судебное заседание допускается по моти-
вированному определению суда в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторо-
нах жизни участвующих в деле лиц, а также обеспечения тайны усыновления. В зависимости от кон-
кретной ситуации решение о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании может 
быть принято в отношении всего судебного разбирательства либо его определенной части. На закры-
тых заседаниях присутствуют судьи Конституционного Суда РФ, стороны и их представители. Возмож-
ность присутствия других участников процесса и сотрудников, непосредственно обеспечивающих нор-
мальный ход заседания, определяется председательствующим по согласованию с судьями. 

Дела в закрытых заседаниях рассматриваются с соблюдением общих правил конституционного 
судопроизводства. Решения Конституционного Суда РФ провозглашаются публично и должны быть 
официально опубликованы, поэтому в тексте решений нельзя приводить сведения, которые ставят под 
угрозу охраняемую законом тайну. 

Принцип устности судопроизводства содержит требование, согласно которому разбирательство в 
заседаниях Конституционного Суда РФ происходит устно, путем судоговорения. В ходе рассмотрения 
дел Конституционный Суд РФ заслушивает объяснения сторон, показания экспертов и свидетелей, 
оглашает имеющиеся документы. В заседании Конституционного Суда РФ могут не оглашаться доку-
менты, которые были представлены для ознакомления судьям и сторонам, либо содержание которых 
излагалось в заседании по данному делу. Данный принцип непосредственно закреплен в ч. 2 ст. 146 
Гражданского – процессуального кодекса РФ. Согласно ст. 33 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», принцип языка конституционного судопроизводства в качестве основного правила 
содержит положение о том, что производство в Конституционном Суде РФ ведется на русском языке. 
Это в полной мере отвечает назначению русского языка как государственного и обеспечивает возмож-
ность большинства лиц пользоваться им в различных сферах жизни. В соответствии с ч. 4 ст. 1 № 53-
ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" от 01.06.2005 г. русский язык является языком, 
способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов Российской Феде-
рации в едином многонациональном государстве[6]. 

В то же время данное правило не свидетельствует о дискриминации лиц, которые используют 
другие языки. Участникам процесса, которые не владеют русским языком, обеспечивается право да-
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вать объяснения на другом языке и пользоваться услугами переводчика. Лицо может использовать как  
свой родной язык, так и любой другой язык, которым оно свободно владеет, причем право на выбор 
языка общения в конституционном судопроизводстве принадлежит самому участнику процесса. 

Принцип непрерывности судебного заседания согласно ст. 34 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» устанавливает, что заседание Конституционного Суда РФ по каждому делу 
происходит непрерывно, за исключением времени, отведенного для отдыха или необходимого для под-
готовки участников процесса к дальнейшему разбирательству, а также для устранения обстоятельств, 
препятствующих нормальному ходу заседания. 

Перерывы в судебных заседаниях должны быть вызваны реальной необходимостью. Во время 
перерыва по одному делу запрещено рассматривать и принимать решения по другим делам. Этот за-
прет вызван тем, что внутреннее убеждение судей должно формироваться путем исследования мате-
риалов дела и представленных сторонами доказательств, и на этот процесс могут оказать негативное 
влияние сведения по другим делам, которые будут восприниматься судьями и приведут к ошибкам. 

Принцип состязательности и равноправия сторон в деятельности Конституционного Суда РФ за-
креплен в ст. 35 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». В Основном законе стра-
ны – Конституции РФ данный принцип также нашел свое отражение — согласно ч. 3 ст. 123 судопроиз-
водство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Состязательность и рав-
ноправие сторон как важнейший принцип любого вида судопроизводства применительно к конституци-
онному судопроизводству означает, что судебное разбирательство инициируется установленными в 
законе заявителями, но не самим Конституционным Судом РФ. Судебный конституционный процесс 
происходит в форме состязания между сторонами, при этом в отличие от сторон в гражданском судо-
производстве, которые противостоят друг другу, руководствуясь различными собственными интереса-
ми, в Конституционном Суде РФ стороны отстаивают не только свои, но и общие интересы, связанные 
с защитой Конституции Российской Федерации. 

Принципы конституционного судопроизводства тесно взаимосвязаны между собой, взаимозави-
симы и взаимообусловлены; они дополняют друг друга, нарушение одного из них влечет за собой 
нарушение других. Таким образом, можно утверждать, что принципы конституционного судопроизвод-
ства составляют определенную систему. Вместе с тем каждый из принципов играет в конституционном 
судопроизводстве особую роль. Соблюдение указанных принципов позволит обеспечить достижение 
ключевой цели конституционного судопроизводства по жалобам на нарушение конституционных прав 
граждан — гарантировать судебную защиту прав и свобод индивида и исключить возможность наруше-
ния конституционных прав в нормативных правовых актах. 
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Первые официальные сведения о лоцманской службе в России относятся к 1653 году, когда по-

следовал Указ царя Алексея Михайловича, разрешивший одному местному крестьянину проводить 
иностранные корабли к Архангельскому порту [1]. Возникновение Лоцманского селения связано с исто-
рией развития Санкт-Петербурга и созданного императором Петром 1 Российского флота. В современ-
ности первым многознаменательным исследованиям развития лоцманского дела был подвергнут 
Кронштадт. Вследствие этого, исследование предпочтенной мной темы, базируется на развитии лоц-
манского дела именно в Кронштадте.  

Так, 7 ноября 1851 года Главноуправляющим путями сообщений и публичных зданий было пред-
ставлено на высочайшее благоусмотрение ходатайство о поселении Петербургских лоцманов на Под-
зорном острове в устье Невы, а 13 декабря того же года последовало Высочайшее разрешение на 
предоставление Лоцманам для пользования и постройки домов принадлежащий Морскому Ведомству 
Подзорный островок. Таким образом, лоцмана были устроены прочно и комфортабельно на Подзорном 
острове, ближайшем месте к своим служебным занятиям и рыбным ловлям, и получили прочную орга-
низацию, удобства для житья и средства для безбедного существования, а начальство – возможность 
правильного надзора за ними и за исполнением ими служебных обязанностей. 

В соответствии с данными «Сборника кратких сведений по Морскому Ведомству: «Почти одно-
временно с Петербургскими лоцманами появились и Кронштадтские лоцманы. Первоначальные сведе-
ния о них были очень неполны. Известно лишь, что материальное положение их было очень необеспе-
ченным вследствие того, что при отсутствии опасности на фарватере, лишь немногие суда прибегали к 
их услугам. Лишь в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов прошлого столетия положение 
лоцманов изменилось к лучшему потому, что с устройством искусственных заграждений вход в Крон-
штадт сделался затруднительным. Для урегулирования Лоцманского дела в Кронштадте был учрежден 
в 1861г. лоцманский цех, во главе которого был поставлен лоц-командир и его помощник» [2,3]. 
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Позже, руководство Кронштадтского порта ходатайствует об учреждении регулярного лоцманско-
го цеха. Обосновывая эту необходимость, командир Кронштадтского порта генерал-адъютант Ново-
сильский Ф.М. в своем докладе управляющему по Морскому министерству адмиралу Н.К. Краббе пи-
сал: «Во избежание сегодня и для совершения безопасного плавания по рейду необходимо учредить в 
Кронштадте цех лоцманов. Консулы разных стран и большая часть капитанов (шкиперов) согласны 
платить за проводку их судов установленную плату» [4]. 

После обсуждения этих предложений в Морском министерстве они были представлены Алексан-
дру II. И в след за этим, 10 августа 1864 г. последовало высочайшее разрешение на учреждение лоц-
манского цеха в Кронштадте в виде опыта на три года. По истечении срока Устав предстояло испра-
вить, дополнить нужными статьями и представить на утверждение в Государственный Совет. Это был 
очень конкретный и довольно емкий документ [5]. 

Кронштадтский цех лоцманов открыл свои действия 1 октября 1864 года Шесть лоцманов и два 
ученика были помещены на Лондонский плавучий маяк, установленный у кромки Лондонский мели 
(название мель получила еще в петровские времена в память о погибшем на этом месте русском воен-
ном корабле «Лондон»). До заморозков, за 41 сутки лоцманы провели с моря 289 и отвели в море 78 
купеческих судов, собрав за это короткое время денег 3342 рубля. 

Навигацию 1865 года цех открыл уже полным штатом лоцманов. Все они были приведены к прися-
ге. В этом же году Лоцманское Общество приобретает у «Ея Императорского Высочества Государыни 
Великой Княгини Елены Павловны» землю на южном берегу Финского залива для постройки лоцманского 
селения. Было приобретено в собственность Общества за 3 325 руб. 26 десятин 950 квадратных сажен». 

В конце 1860-х годов в Лоцманском селении была открыта «Школа, или «Морское училище 2-го 
разряда» по инициативе Лоц-командира, капитана 2-го ранга Эриксона, после возвращения его из-за 
границы. Школа (Училище) была устроена на средства Лоцманского общества.  

В соответствии с архивными данными в школе обучались дети Лоцманов, школа работала как 
Морское училище и там же («С января по апрель») слушали лекции взрослые лоцманы [6]. 

К 1885 году в составе цеха работали 21 лоцман. Специальная комиссия Морского Ведомства, 
обревизовавшая в 1885 году деятельность Общества Кронштадтских Лоцманов, установила, что только 
денежный капитал Общества в ценных бумагах составлял 106 884 рублей 78,5 копеек. Построенное 
вблизи деревни Лебяжье селение было признано хорошим и в образцовом состоянии. Плавсредства 
Общества состояли из трех ботов, 10 шлюпок разной величины, брандвахты и 25-сильного парохода. 
Развитие общества и далее шло успешно. 

Подводя итог, необходимо отметить, что Общество Кронштадтских лоцманов становится одним 
из самых успешных в Российской Империи.  
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Аннотация: Генезис законодательства в сфере туристско-экскурсионного обслуживания в СССР вклю-
чает три этапа. Для первого этапа (1917 г. – 1936 г.) характерно создание социально-экономических усло-
вий для зарождения и становления советской туристско-экскурсионной инфраструктуры. Второй период 
(1936 г. – 1970 г.) характеризуется созданием новых форм управления данной сферой, обусловленной 
административно-командной системой и агрессивной пропагандой спорта и туризма. Третий этап охва-
тывает период 1970 г. – 1992 г. С 1970 г. по 1985 г. сфера туристско-экскурсионного облуживания пе-
реживает «пик» своего развития: разрешаются вопросы усовершенствования сферы, большей детали-
зации ее правового регулирования, с 1986 г. по 1992 г. в результате кардинальных политических и эко-
номических изменений в стране система туристско-экскурсионного обслуживания приходит в упадок. 
Ключевые слова: туризм, туристско-экскурсионное обслуживание, законодательство в сфере туризма, 
экскурсия, правовое регулирование, законодательство 
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Abstract: The genesis of legislation in the field of tourist and excursion services in USSR includes three stages. 
The first stage (1917-1936) is characterized by the creation of socio- economic conditions for the emergence and 
establishment of the Soviet tourist and excursion infrastructure. The second period (1936-1970) is characterized 
by the creation of new forms of management in this area, due to the administrative-command system and ag-
gressive propaganda of sports and tourism. The third stage covers the period 1970-1992. From 1970 to 1985, 
the field of tourist and excursion services is experiencing «peak» of its development: issues of improving the 
sphere, more detailing its legal regulation, from 1986 to 1992 are being resolved as a result of cardinal political 
and economic changes in the country, the system of tourist and excursion services is in decline. 
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Закрепление складывающихся в сфере туризма общественных отношений в качестве объекта 

правового регулирования в России связывают со вторым десятилетием XX века, в силу признания аб-
солютной общественно-воспитательной полезности таких отношений как рычага идеологической про-
паганды и коммунистического воспитания народа советской властью [5], придавшей им статус сферы 
туристско-экскурсионного обслуживания. Исходя из отмеченного, хронологическими границами изуче-
ния генезиса законодательства в сфере туристско-экскурсионного обслуживания в СССР с историко-
правовой точки зрения стали 1917 г.–1992 г. Годы нижнего и верхнего временных пределов, карди-
нально изменившие общественно-государственное устройство России, предопределили тотальную мо-
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дернизацию всех сфер жизни общества и их правового регулирования. И если после Октябрьской ре-
волюции 1917 г. туризм – «…часть культурной работы, глубоко политическое явление – …новая форма 
классовой борьбы и в то же время социалистического строительства» [2, с. 3], а система источников 
правового регулирования этой сферы только начала свое формирование, то после 1992 г. в силу ста-
новления в России свободного рынка, сопровождавшегося множественными преобразованиями, важ-
нейшим из которых стало развитие не только базисных отраслей экономики, но и ряда перспективных 
отраслей непроизводственной сферы, туризм – «…диверсифицированный межотраслевой комплекс 
социально-бытовой инфраструктуры» [8, с. 144], при этом страна столкнулась с проблемой отсутствия 
законодательного регулирования этой сферы. 

Временные рамки первого этапа определяются 1917 г. – 1936 г. Для него характерно создание 
социально-экономических условий для зарождения и становления советской туристско-экскурсионной 
инфраструктуры, а также попытки централизации туристского и экскурсионного движения в единую си-
стему обслуживания, осуществляемого в целях демонстрации истории революционной борьбы и попу-
ляризации социалистического строительства в СССР. Отмеченное, на наш взгляд, объясняет происхо-
дившее на данном этапе смешение культурной и идеологической политики, сращивание сферы турист-
ско-экскурсионного обслуживания с государственным аппаратом, и как справедливо отмечает С.С. 
Алексеев, реализацией четкой установки на полное искоренение частного права в основных областях 
общественной жизни [1, с. 583]. 

Иными словами, туризм как сфера правового регулирования на данном этапе – один из рычагов 
идеологической пропаганды и коммунистического воспитания народа; вид спорта, путешествия, в кото-
рых развлечение и отдых соединяются с образовательными целями, «…часть культурной работы, глу-
боко политическое явление – …новая форма классовой борьбы и в то же время социалистического 
строительства» [14].  

В ноябре 1918 г. при Народном комиссариате просвещения РСФСР (далее – Наркомпрос) созда-
ется бюро школьных экскурсий. Руководство советской республики задумывается и о необходимости 
оздоровления населения страны, переживающей «разруху» и голод гражданской войны. 04.04.1919 г. 
В.И. Ленин подписывает декрет СНК «О лечебных местностях общегосударственного значения» [12]. 

Начала свое формирование и система источников правового регулирования туристско-
экскурсионного обслуживания [6]. 

По всей стране создаются экскурсионные секции, экскурсии становятся неотъемлемой частью 
учебного процесса в школах [17], возрастает число производственных экскурсий [7]. В результате воз-
никает необходимость централизации управления данной сферой, и во главе отрасли становится 
Наркомпрос [17, с. 214-215]. Однако, как отмечает Г.С. Усыскин, советский туризм лишь на первом эта-
пе развивался как общественная инициатива, а далее, в силу искусственно созданного его социально-
политического характера, – как государственная монополия, и до 1928 г. не имел ни организационного 
центра (существуют и действуют созданное в 1901 г. Российское общество туристов (далее – РОТ) и 
Наркомпрос), ни устойчивой нормативной базы вплоть до перехода в январе 1929 г. сферы туристско-
экскурсионного обслуживания под контроль ВЛКСМ и профсоюзов (ВЦСПС) [15, с. 100]. В 1929 г. дея-
тельность РОТ признана ВЦСПС неудовлетворительной, оно переименовывается в Общество проле-
тарского туризма РСФСР (далее – ОПТ РСФСР), одними из целей которого являются: распространение 
идей организованного туризма и содействие обороне СССР путем военизации туризма и др. [3, с. 14].  

Характерно, что при осуществлении ОПТ РСФСР 90% туристско-экскурсионного обслуживания в 
стране ему все же не хватает материальных мощностей, и СНК СССР в марте 1930 г. принимает По-
становление «О слиянии государственного акционерного общества «Советский турист» с ОПТ РСФСР 
и создании Всесоюзного добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ)». В 1936 
г. ликвидируется ОПТЭ и создается Туристско-экскурсионному управлению (далее – ТЭУ ВЦСПС).  

Начинается второй этап развития законодательства в сфере туристско-экскурсионного обслужи-
вания в СССР (1936 г.–1970 г.). 

Туризм, являясь одним из рычагов идеологической пропаганды, формой отдыха и важным сред-
ством идейно-политического воспитания населения, становится одной из ведущих отраслей его обслу-
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живания, «…общественно-социальным явлением, способствовавшим выполнению важных обществен-
но-политических функций» [10]. В этой связи трансформируется не только система органов управления 
сферой (продолжается процесс централизации, устанавливается монополия государства), но и законо-
дательство; развивается классификация уже сложившихся к данному этапу видов туризма. 

Исследуемый этап сосредоточил в себе создание новых форм управления сферой туристско-
экскурсионного обслуживания, обусловленной уже сложившейся административно-командной систе-
мой, расцветом «культа личности» и агрессивной пропагандой спорта и туризма, а также полное уни-
чтожение в годы войны туристско-экскурсионной инфраструктуры, затем ее восстановление и выход 
СССР на международный рынок туризма. 

Следующим шагом после создания ТЭУ ВЦСПС стала передача всего руководства самодея-
тельным туризмом Всесоюзному совету физической культуры при ЦИК СССР, преобразованному впо-
следствии во Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при ЦИК СССР, который 
фактически начинает действовать лишь в 1938 г., приняв Приказ от 19.02.1938 № 649 «О мерах по раз-
витию туризма и экскурсий среди трудящихся». Приведенный акт определяет огромное значение ту-
ризма как средства политического, культурного и физического воспитания при имеющем место неудо-
влетворительном состоянии туризма.  

В 50-60-е годы активизируется работа в направлении молодежного туризма, что приводит к 
необходимости создания самостоятельного государственного органа, которым в июне 1958 г. становит-
ся Бюро международного молодежного туризма «Спутник» (БММТ), занимавшееся не только зарубеж-
ными группами и организацией выездного туризма, но и внутренним молодежным туризмом. 

В дальнейшем высокие темпы развития международных туристских связей СССР и увеличение 
финансовых поступлений от туристского потока [11] потребовали реорганизации структуры органов 
управления и данного направления туристско-экскурсионного обслуживания. В 1964 г. впервые в исто-
рии страны создается правительственный орган по иностранному туризму – Управление по иностран-
ному туризму при Совете Министров СССР, преобразованное в 1969 г. в Главный комитет по ино-
странному туризму при Совете Министров СССР (Госкоминтурист СССР) [16, с. 182]. Однако говорить о 
наличии на данном этапе тенденции формирования системы международных актов, регулирующих ту-
ристско-экскурсионное облуживание на территории СССР, не приходится. 

К началу 70-х годов из-за произошедших в стране перемен (ослабление цензуры, возникновение 
условий для зарубежных туристских поездок) туризм как сфера правового регулирования также пре-
терпевает изменения: идеологическая его составляющая уступает место рекреационной; сфера ту-
ристско-экскурсионного обслуживания позиционируется как «…диверсифицированный межотраслевой 
комплекс социально-бытовой инфраструктуры» [8, с. 144], включающий в себя экскурсионное обслужи-
вание, транспорт, предприятия размещения и общественного питания, объекты развлекательного, по-
знавательного и оздоровительного назначения. ЦСТЭ ВЦСПС разрабатывается широко развернутая, 
детально проработанная система нормативных правовых актов, наличие и содержание которых позво-
ляет заключить, что сфера туристско-экскурсионного обслуживания, возглавляемая ЦСТЭ ВЦСПС, – 
сложный межотраслевой комплекс народного хозяйства. 

С начала 1970-х гг. вплоть до 1992 г. длится третий этап развития законодательства в сфере ту-
ристско-экскурсионного обслуживания в СССР. С 1970 г. по 1985 г. сфера туристско-экскурсионного 
облуживания переживает «пик» своего развития: разрешаются вопросы усовершенствования сферы, 
большей детализации ее правового регулирования, в т.ч. с учетом положений ратифицируемых меж-
дународных договоров, а с 1986 г. по 1992 г., в результате кардинальной смены социально-
экономической формации страны, система туристско-экскурсионного обслуживания приходит в упадок. 

В это время конституционно сфера туризма получила свое закрепление лишь однажды в ст. 41 
Конституции СССР 1977 г.: «Граждане имеют право на отдых. Это право обеспечивается… расшире-
нием массового спорта, физической культуры и туризма…». Характерно, что на данном этапе развития 
законодательства СССР в сфере туристско-экскурсионного обслуживания формируется (путем рати-
фикации) система источников международного права. Одним из ключевых источников является Меж-
дународная конвенция по контракту на путешествие (CCV) (Брюссель, 23.04.1970 г.) [4, с. 172-175], ко-
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торая создала предпосылки для начала работы ЦСТЭ ВЦСПС в направлении правового обеспечения 
договорного оформления отношений туристских предприятий с туристами, и 27.01.1987 г. коллегией 
ЦСТЭ ВЦСПС принято Постановление № 1-14 «О состоянии и мерах по усилению договорно-правовой 
работы в туристско-экскурсионных организациях» [13]. 

К ключевым международным актам, посвященным туризму и ратифицированным СССР, следует 
отнести принятую Всемирной конференцией по туризму (Филиппины, 27 сентября – 10 октября 1980 г.) 
Манильскую декларацию по мировому туризму [9]. Отнесение нами данной декларации к ключевым 
обусловлено тем, что именно ее ратификация заложила основу понимания туризма не только как вида 
путешествия, непроизводственной сферы, но и как важнейшего показателя мирового развития (п. 6.), 
экономической деятельности, способствующей развитию экономики страны в целом (п. 7). 
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Аннотация: статья посвящена изучению соотношения закона о контрактной системе в части требова-
ний к участникам закупок и закона об образовании в части лицензирования образовательной деятель-
ности. Посредством изучения и анализа практики применения указанных законов автор приводит реко-
мендации по недопущению нарушения законодательства.   
Ключевые слова: контрактная система, закупочная комиссия, образовательная деятельность, лицен-
зирование, индивидуальный предприниматель. 

 
CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENT PROCUREMENT: THE SOLE PROPRIETOR DID NOT ATTACH A 

LICENSE TO CARRY OUT EDUCATIONAL ACTIVITIES: REJECT OR NOT? 
 

Maykov Sergey Andreevich 
 
Abstract: this article is devoted to study of relationship between the contract system act in terms of require-
ments for procurement participants and the education act in terms of licensing of educational activities. By 
studying and analyzing the practice of applying these acts, the author provides recommendations for prevent-
ing violations of law. 
Keywords: contract system, purchasing commission, educational activities, licensing, sole proprietor. 

 
Пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ) [1] установлено, что при осуществлении закупки заказчик обязан установить, 
помимо прочего, единое требование к участникам закупок о соответствии требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку това-
ра, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

В соответствии с частью 1 статьи 90 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) [2] образовательная деятельность подле-
жит лицензированию. В соответствии с частью 2 статьи 90 Закона № 273-ФЗ соискателями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности являются образовательные организации, организации, 
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осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели (далее – ИП), за исключением 
ИП, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно. 

Таким образом, Закон № 44-ФЗ устанавливает обязательное требование к участникам закупок об 
обладании разрешительными документами, если такие документы необходимы для осуществления 
определенного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о ли-
цензировании отдельных видов деятельности или иными нормативными правовыми актами.  

В то же время, Закон № 273-ФЗ указывает, что ИП вправе не получать соответствующую лицен-
зию, но только в том случае, если они осуществляют образовательную деятельность непосредственно. 
Однако, на практике зачастую возникают противоречивые ситуации с совокупным применением ука-
занных норм. Смоделируем ситуацию: заказчик проводит электронный аукцион на оказание образова-
тельных услуг по программе дополнительного профессионального образования. В документации об 
электронном аукционе установлено, что участник закупки в составе второй части заявки должен пред-
ставить копию лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополни-
тельного профессионального образования. 

При рассмотрении вторых частей поданных на участие в закупке заявок комиссией заказчика бы-
ло установлено, что один из участников закупки является ИП и в составе его заявки требуемая доку-
ментацией лицензия присутствует. Таким образом, такой ИП полностью соответствует требованиям 
Закона № 44-ФЗ и Закона № 273-ФЗ в части представления разрешительных документов. В данном 
случае комиссия обязана принять решение о соответствии указанного участника закупки требованиям 
документации и Закона № 44-ФЗ. 

Однако может быть ситуация, когда в заявке ИП отсутствует требуемая заказчиком лицензия. В 
данном случае разные заказчики ведут себя по-разному. Одни допускают такого участника [3], другие 
принимают решение о его отклонении [4]. В обоих приведенных случаях контролирующим органом ре-
шения заказчиков были признаны обоснованными и законными. 

С одной стороны, Закон № 44-ФЗ устанавливает императивное требование о наличии именно у 
участника закупки лицензии, если осуществляемая деятельность лицензируема. С другой стороны, в 
Законе № 273-ФЗ содержится норма, согласно которой для осуществления образовательной деятель-
ности ИП непосредственно (без привлечения иных лиц и организаций) лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности не требуется. Таким образом, исходя из буквального толкования указан-
ных норм, следует вывод, что в случае, если ИП осуществляет образовательную деятельность с при-
влечением иных лиц и организаций, то он обязан представить лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности. В случае же если такой предприниматель осуществляет указанную деятель-
ность без привлечения иных лиц и организаций то лицензия не требуется. 

Однако у комиссии заказчика может возникнуть вопрос: «Как определить, будет ИП, подавший 
заявку на участие в закупке, оказывать образовательные услуги непосредственно, если в поданной им 
заявке отсутствует лицензия на оказание образовательных услуг?».  

Ситуация осложняется тем, что частями 3, 3.1 и 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ установлен исчер-
пывающий перечень документов, которые должна содержать заявка на участие в закупке и в соответ-
ствии с частью 6 этой статьи требовать от участника электронного аукциона предоставления иных до-
кументов не допускается. Таким образом, заказчик не вправе требовать даже декларацию, в которой 
участник закупки мог бы указать, что он окажет образовательные услуги самостоятельно.  

Некоторые территориальные органы ФАС считают, что необходимо обращать внимание на ин-
формацию из выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (да-
лее - ЕГРИП) с информацией об основном виде деятельности ИП. В протоколе подведения итогов 
электронного аукциона на оказание услуг по обучению по программе повышения квалификации заку-
почная комиссия заказчика признала ИП и поданную им заявку (в составе которой отсутствовала ли-
цензия) соответствующими требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о закупке. Другой участник 
закупки, не согласившийся с таким решением подал жалобу в территориальный орган ФАС. Контроль-
ный орган не нашел нарушений в действиях заказчика и признал жалобу необоснованной. В решении 
было отражено, что заказчик при рассмотрении заявок учел информацию из выписки из ЕГРИП, где 
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значилось, что основным видом деятельности ИП является дополнительное образование детей и 
взрослых (код общероссийского классификатора видов экономической деятельности - 85.41). На осно-
вании изложенного УФАС был сделан вывод о том, что участник закупки является ИП, осуществляю-
щим образовательную деятельность непосредственно, и лицензия на право осуществления образова-
тельной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования ему не требуется [5]. 
На информацию из выписки из ЕГРИП так же обратил внимание Иркутский УФАС при рассмотрении 
похожей жалобы [6] и Ивановский УФАС [3]. 

В другом случае, комиссия Тамбовского УФАС заметила, что в составе второй части заявки ИП пред-
ставил выписку из ЕГРИП, согласно которой основным видом его деятельности является образование до-
полнительное детей и взрослых (код - 85.41), а не дополнительное профессиональное образование (что не 
является тождественным указанному ранее), что требовалось по предмету контракта, следовательно, при-
знание такого участника соответствующим является нарушением законодательства о закупках [7].  

Комиссия Челябинского ФАС указывает, что необходимо более тщательно изучать заявку. Так, 
отклоненный ИП, подавший жалобу в ФАС указал, что в своей заявке он приложил лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности организации, с которой у него заключен договор о сов-
местном участии в сетевой форме реализации образовательных программ (договор находился в со-
ставе заявки). Изучив указанные документы УФАС пришло к выводу, что заявитель не планировал ока-
зывать образовательные услуги лично, следовательно, ему необходимо обладать соответствующей 
лицензией, следовательно, решение о его отклонении принято заказчиком правомерно [8]. 

Комиссия Хакасского УФАС принимает иное решение. При рассмотрении жалобы было установ-
лено, что в проекте контракта предусмотрена возможности привлечения для оказания услуг по догово-
ру соисполнителей. Таким образом, ИП, который приложил лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности организации, с которой у него заключен договор о совместном участии в сетевой 
форме реализации образовательных программ (договор находился в составе заявки), но не приложил 
лицензию, принадлежащую ему, соответствует требованиям документации [9].  

Данное решение вызывает определенные вопросы в связи с тем, что Законом № 44 -ФЗ не 
предусмотрено представление участником, не обладающим лицензией (в любой сфере, не только в 
сфере образовательной деятельности) лицензий других лиц, которых он планирует привлекать к 
исполнению госконтракта для оказания услуг по нему либо же только той части, которая подлежит 
лицензированию. 

Закон № 44-ФЗ не содержит ограничения на количество прикладываемых участниками закупок 
файлов в состав заявок. На практике некоторые участники закупок создают универсальный шаблон 
заявки на участие в закупке в виде архива, который содержит все разрешающие документы, лицензии, 
допуски и иные документы, которыми обладает такой участник. Таким образом УФАС могло расценить 
приложенные документы в качестве «заготовки» для участия в иных процедурах и не соотнести прило-
женные документы с конкретно рассматриваемой закупкой.  

Как было указано выше, ИП не обязан иметь лицензию на осуществление образовательной дея-
тельности, если осуществляет такую деятельность непосредственно. Так, участник закупки пытался 
обжаловать решение заказчика, о признании победителем закупки ИП, указывая на то, что ИП необос-
нованно признан победителем закупки, так как он не отвечает требованиям документации о закупке в 
части обладания разрешительным документом (лицензией). Контрольный орган признал данный довод 
необоснованным, так как ИП во второй части заявки указал, что будет осуществлять предприниматель-
скую деятельность непосредственно. В то же время, УФАС установило, что победитель закупки прило-
жил в составе заявки договор о совместном участии в сетевой форме реализации образовательных 
программ с образовательной организацией и лицензию данной организации на осуществление образо-
вательной деятельности [3]. 

Исходя из рассмотренной практики территориальных органов УФАС следуют выводы, которые 
необходимо иметь в виду при возникновении рассмотренных в настоящей статье ситуаций: 

1. Заказчикам необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью 2 статьи 90 Закона № 
273-ФЗ ИП не должен обладать лицензией на оказание образовательных услуг, если он оказывает та-
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кие услуги непосредственно, и если у оказываемых услуг нет специальных требований (например, в 
отношении исполнителя – что он может быть только ИП или юридическим лицом, осуществляющим 
медицинскую деятельность); 

2. Если комиссия заказчика установит, что ИП будет оказывать услуги с привлечением иных лиц 
в части непосредственно обучения, то лицензия такому предпринимателю необходима. При этом, проек-
том договора должна быть предусмотрена возможность привлечения соисполнителей по договору. 

3. Если у ИП отсутствует лицензия на осуществление образовательной деятельности, но при-
ложена лицензия на осуществление образовательной деятельности организации, с которой у него за-
ключен договор о совместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ и при-
ложен сам договор, то в таком договоре должно быть разграничено, что услуги по образованию оказы-
вает непосредственно ИП, а образовательная организация осуществляет иные действия, допустим, 
предоставляет помещения для проведения обучения и производит печать сертификатов по окончании 
обучения. Если там указано иное или данные положения отсутствуют, то заказчикам рекомендуется 
отклонять такого участника. 

4. Дополнительным подтверждением того, что ИП будет оказывать услуги непосредственно, мо-
жет являться выписка из ЕГРИП с информацией об основном виде деятельности ИП либо декларация в 
свободной форме с намерением оказывать услуги самостоятельно. Вид деятельности в выписки из 
ЕГРИП должен совпадать с характером оказываемых услуг и требуемым разрешительным документам; 

5. Основываясь на части 6 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, Заказчик не может требовать каких-либо 
документов, не предусмотренных частями 3 или 3.1 и 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, в том числе декла-
рации в свободной форме с намерением оказывать услуги самостоятельно. 

6. Представляется наиболее корректным принимать решение исходя из совокупности инфор-
мации, содержащейся в заявке участника. Большинство из приведенных решений контрольных органов 
демонстрируют отступление от «формального» (строгого) подхода рассмотрения заявок участников. В 
то же время комиссиям стоит остерегаться слишком вольного трактования содержания заявок и «до-
мысливания» намерений участников закупки. 
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Главной функцией всей системы судебных органов считается исполнение задач правосудия. Она 

осуществляется субъектами судебной власти в процессе конституционного, гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства [1, ст. 118]. 

Осуществление правосудия считается главной, однако не единственной функцией судов. В про-
цессе своей деятельности они исполняют и иную функцию, в частности - функцию судебного контроли-
рования законности издаваемых актов и совершаемых действий органов исполнительной власти, их 
официальных лиц. 

Вопрос, рассматриваемый нами в данной статье изучался различными авторами. 
Ученые-процессуалисты, такие как Ю. А. Попова, с точки зрения гражданского процессуального 

права рассматривали проблемы судебного контроля за реализацией органами исполнительной власти 
своих полномочий в своих работах. Данной теме уделяли внимание и научные деятели в  администра-
тивном праве, среди них мы можем выделить И. В. Панову и Л. В. Туманову [4]. 

Кроме того в научных трудах рассматривались вопрос, связанные с осуществлением админи-
стративного судопроизводства и тем насколько эффективно осущестляют свою деятельность органы 
исполнительной власти. Вопрос образования административной юстиции рассматривал Ю. Н. Стари-
лов. В рамках исследований А. Б. Зеленцова и Е. Б. Лупарева появилась и стала развиваться теория 
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административно-правового спора. 
Такие авторы как А.П. Коренев, И.А. Чижов, И.М. Машаров рассматривают в качестве самостоя-

тельной правовой формы деятельности органов исполнительной власти административно-правовые 
действия (бездействие) [4].  

Таким образом, мы можем отметить, что авторы рассматривали проблемы судебного контроля с 
различных сторон, уделяя внимание основным юридическим аспектам. 

Контроль в сфере государственного управления исполняют суды общей юрисдикции. Данные су-
ды реализовывают контрольные компетенции в процессе осуществления гражданского, уголовного и 
административного судопроизводства в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции, характеризующими порядок данного варианта судопроизводства. 

Формы контролирования судов общей юрисдикции за деятельностью органов исполнительной 
власти имеют свои специфики. Главной задачей судов общей юрисдикции считается рассмотрение 
уголовных, гражданских, административных и других дел. Контрольная же функция исполняется ими не 
самостоятельно, а в процессе рассмотрения данных дел. 

Суть контрольной деятельности судов общей юрисдикции содержится в том, что они при рас-
смотрении определенных дел расценивают законность актов и действий органов исполнительной вла-
сти и их официальных лиц. Суд, признав жалобу аргументированной, выносит заключение об обязан-
ности соответственных государственного органа либо официального лица аннулировать в полном раз-
мере допущенное нарушение прав и свобод гражданина. С момента вступления в законную силу реше-
ния суда о признании акта или отдельной его части противозаконными, данный документ либо его от-
дельная часть считаются недействующими [3]. 

Кроме того, суд, обнаружив при рассмотрении дела нарушения законности официальными лица-
ми, выносит частное определение и обращает его в надлежащие государственные органы, которые 
должны сообщить суду о принятых ими мерах. Это извещение обязано быть сделано в месячный срок 
со дня получения копии частного определения. 

Контроль за деятельностью органов исполнительной власти исполняется еще судьями в процес-
се рассмотрения дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. При этом судья выясняет следующие вопросы: не 
превышены ли компетенции органа исполнительной власти, правильно ли составлены протокол об ад-
министративном преступлении и остальные протоколы, и в свою очередь верно ли оформлены другие 
материалы дела, а также ряд других вопросов, связанных с деятельностью органов исполнительной 
власти, исполняющих административную юрисдикцию [4]. 

При рассмотрении уголовных дел, в особенности о должностных преступлениях, суд изучит не 
только деяния подсудимого как официального лица органа исполнительной власти, однако и обстоя-
тельства, содействовавшие возникновению дела. За совершенное преступление виновный привлека-
ется к ответственности, о чем выносится приговор. Формой реагирования суда на обнаруженные недо-
четы в работе органа исполнительной власти, которые способствовали тем либо иным нарушениям и 
преступлению официального лица, имеет возможность быть частное определение. В нем обращается 
внимание соответствующего органа исполнительной власти, официального лица на факты нарушения 
закона, причины и обстоятельства, содействовавшие совершению правонарушения и требующие пре-
дупредительных мер. Субъект, которому направлено частное определение, должен в месячный период 
рассмотреть его и проинформировать суд о принятых мерах [2]. 

Контроль за деятельностью органов исполнительной власти судами общей юрисдикции осу-
ществляется и в процессе рассмотрения гражданских дел. Круг дел, рассматриваемых в порядке граж-
данского судопроизводства, очень широкий. К ним мы можем отнести дела искового производства, 
производство по процессам, появляющимся из административных правоотношений, и особое произ-
водство. В качестве примера таких дел мы можем говорить о делах, рассматриваемых восстановление 
на работу, дела об авторских правах, дела об отказе в разрешении на обмен жилой площади, о непра-
вильности записи в книге актов гражданскогосостояния и др. При рассмотрении этих и остальных дел 
суд, кроме решения вопроса по существу, исследует с позиций закона правомерность деяний соответ-
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ственных органов исполнительной власти и выпускаемых ими правовых актов, тем самым осуществляя 
наблюдение за их деятельностью. При необходимости в выносимых судами решениях, определениях 
либо постановлениях указывается, что суд признает акты управления преступными. Обнаружив нару-
шение законности или значительные недостатки в работе органа исполнительной власти, суд выносит 
частное определение [3]. 

Таким образом суды Российской Федерации в пределах своей компетенции решают задачи по 
обеспечению законности в сфере исполнительной власти. Формы контроля судов общей юрисдикции 
различны и имеют свои особенности, рассмотренные нами в данной статье. Отметим, что контроль за 
правомерностью действий органов исполнительной власти необходим, поскольку его отсутствие может 
понести за собой определенные последствия. Среди плюсов контроля мы можем отметить такие важ-
ные моменты в реализации законности в нашей стране: определение единых подходов в правоприме-
нительной практике, устранение недостатков органов судебной и исполнительной власти.  
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Развитие института наследования по завещанию постепенно закладывается еще в VII-IX вв. - пе-

риод перехода от первобытнообщиного строя к государственному, характеризующийся неустойчиво-
стью наследственных начал и значительным влиянием римского и византийского права. 

Ранние правовые памятники Древней Руси уже свидетельствуют о юридическом регулировании 
наследственных отношений в той или иной степени. Крупнейшие памятники правовой мысли - Договор 
князя Олега (911 г.) и Договор князя Игоря (945 г.) с греками - содержат вполне определенные правила: 
если русский умрет в Византии, не оставив распоряжений о свое имуществе и не имея родственников в 
Византии, имущество должно быть отправлено в Россию его родственникам. Если же он до момента 
смерти сделает распоряжение по своему имуществу («створить снабжение»), оно должно передавать-
ся тому, кому предназначено по завещанию [1, с.294-295]. 
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Наиболее важным и содержательным памятником истории, отразившим исключительно русский 
порядок наследования, является Русская правда. Наследство в ней называется «статка»  - то, что 
оставляет после себя умерший. Среди вещей, переходящих в порядке наследования, упоминаются 
только движимое имущество, дом, двор, товары, рабы и скот. О землях не говорится ни слова, по-
скольку, не являясь еще частным объектом собственности, она не могла переходить по наследству.  

Русская правда различала наследование по завещанию - «ряд» и без завещания. Такое деление 
было весьма условно, т.к. существенных различий между этими основаниями не было. Завещание в 
этот период выполняло другую функцию по сравнению с современным его назначением. Оно было 
призвано лишь распределить имущество между законными наследниками и дать им соответствующий 
наказ, но самого порядка наследования не изменяло. Это обуславливалось патриархальным жизнен-
ным укладом семьи и сложившимися обычаями. Правом совершать завещания обладали только отец и 
мать в отношении детей, и муж на выдел жене. При этом дочери из числа наследников исключались и 
могли наследовать имущество только при отсутствии сыновей. 

Так как наследование по Русской правде ограничивалось узким кругом семьи, назначение 
наследника из числа посторонних лиц считалось тяжким грехом и нравственным преступлением. Соот-
ветственно, имущество, входящее в состав наследственной массы, либо оставалось в семье, либо в 
качестве выморочного переходило князю. 

Завещание совершалось в устной форме в присутствии духовного отца и послухов (свидетелей) 
в количестве - не менее семи. При этом свидетели должны были лично знать завещателя. 

По мере развития феодального строя, и как следствие усложнения общественных отношений, 
появлялось все больше новых источников правового регулирования, которые продолжали развивать 
уже существующие правила наследования, а также включали в себя принципиально новые. Среди них 
Псковская судная грамота 1467 г., Новгородская судная грамота 1471 г., Судебник 1497 г., Соборное 
Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г.  

Псковская судная грамота 1467 г. различает наследство, оставленное по завещанию, «приказ-
ное», и наследство, переходящее без завещания, «отморщина». Наследование по закону и наследова-
ние по завещанию все более обособляются в самостоятельные институты, появляется некоторая раз-
ница в ответственности наследников по тому или другому основанию [2, с.78]. 

Круг лиц, призываемых к наследованию, расширяется путем включения в него боковых род-
ственников - племянников («ближнее племя»), а также за счет родственников по восходящей линии - 
отца и матери. На ряду с расширением круга наследников, также расширился круг лиц, способных со-
вершить завещание - теперь это мог сделать любой член семьи. 

Завещание, называемое «рукописанием» или «порядной», оформлялось в письменной форме, 
после чего должно было быть утверждено и скреплено. При этом письменная форма требовалась 
только для завещаний в пользу посторонних лиц, завещание в пользу наследников по закону допуска-
лось в устной форме [3, с.45]. Завещание имущества постороннему лицу считалось скорее исключени-
ем и применялось в том случае, если у завещателя не имелось наследников по закону. 

Также завещание могло быть составлено устно в форме предсмертного дара. В таком случае, 
завещатель должен был лично вручить дар в присутствии священника и свидетелей.  

Как было сказано выше, в отношении наследников по закону допускалась устная форма завеща-
ния. Если же завещание совершалось в письменной форме, то подлежало подписи послуха и дьякона, 
присутствовавших при его составлении.   

Содержание завещания начинает включать в себя долги завещателя, все сделки, ранее совер-
шаемы завещателем, перечень имущества, взятого или сданного завещателем на хранение. 

Отметим, что завещание на тот момент не являлось универсальным правопреемством. То есть 
наследник нес ответственность по долгам завещателя только в том случае, если это было предусмот-
рено непосредственно завещанием.  

Уже на этом этапе в завещаниях начинают появляться распоряжения о душеприказчиках, полу-
чившие свое название от старинного выражения «приказывать душу». Душеприказчиками считались 
лица, которым завещатель поручал для «спасения души» исполнить милостыни, подаяние в церкви, 
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«богоугодные» заведения. Но уже спустя некоторое время душеприказчиками стали называть исполни-
телей завещания.  

В Московский период наиболее крупным памятником права являлся Судебник 1497 г., который 
обобщил уже имеющийся правовой материал. Большинство статей о процедуре наследования по за-
вещанию было написано заново, а старые нормы существенно переработаны. 

Судебник разрешал низшим сословиям передачу наследственного имущества при отсутствии 
сыновей дочерям, а в отсутствии дочерей - ближайшим родственникам. 

В связи с развитием феодальной собственности, наследственное право претерпело некото-
рые изменения, которые нашли свое отражение в Соборном Уложении Алексея Михайловича в 1649 
г. Это был первый печатный кодекс, на долгие десятилетия определивший правовую систему Рос-
сийского государства.  

По Соборному уложению наследование могло осуществляться как по закону, так и по завеща-
нию. Особое внимание законодатель уделил порядку передачи по наследству земли. 

Завещатель не мог передавать земли церквям и монастырям. Родовые и жалованные вотчины, а 
равно поместья завещательному распоряжению не подлежали. Они передавались в рамках законного 
наследования только членам того же рода, к которому принадлежал завещатель. Завещательные рас-
поряжения могли касаться только купленных вотчин и движимого имущества. 

Завещания в этот период именовались духовными грамотами. Составлялись письменно, а в слу-
чае неграмотности завещателя подписывались свидетелями и представителями судебной власти. Рас-
поряжение имуществом зависело от воли наследодателя, который мог завещать любому лицу на усло-
виях, непротиворечащих закону.  

Также, помимо указаний главного наследника, завещание могло содержать распоряжения отно-
сительно выделов в пользу отказополучателей - легатариев. При этом, как правило, наследниками по 
завещанию назначались законные наследники, а легатариями – посторонние лица. 

Таким образом, институт наследования по завещанию зародился еще в Древней Руси. Первыми 
историческими источниками, содержащими положения о завещании стали договоры с Византией. 
Наиболее содержательным источником была Русская правда. Она уже вполне конкретно разделяла 
наследование по закону и завещанию, но такое деление было весьма условно. Завещание было при-
звано лишь распределить имущество между членами семьи. Круг лиц, имеющих право составлять за-
вещания, также был ограничен. Характерной чертой наследственного права древнего периода явля-
лось отсутствие свободы завещания как таковой. С началом развития феодализма наблюдается тен-
денция к расширению круга как наследников, так и наследодателей. Появились институты душеприказ-
чиков и завещательного отказа. 
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ной палаты РФ. Дан анализ структуры и деятельности Общественной палаты РФ. Выявлена и обосно-
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В современном обществе очень важно своевременно находить компромиссы, необходимо 

научиться и уметь не только видеть, но и слушать и слышать своего основного оппонента, уметь со-
глашаться с его точкой зрения, но при этом сохранить веру в свои идеи и взгляды. Компромисс в со-
временной политике играет очень большую и важную роль. Сегодня взаимодействие гражданского об-
щества и государственных органов как никогда нуждаются в посреднике, который будет помогать слу-
шать и слышать друг друга, находить точки соприкосновения и уметь найти общее решение выявлен-
ной проблематики. И таким посредником в РФ признана Общественная палата. 

В 1994 году распоряжением Президента РФ на федеральном уровне была создана Обществен-
ная палата при Президенте Российской Федерации. В 1998 году Президентом Б. Ельциным она была 
преобразована в Политический консультативный совет при Президенте Российской Федерации, но уже 
в 2000 г Президентом В. Путиным этот орган был упразднен.  

В 2005 году становиться очевидным, что необходимо создать новый институт, который будет вы-
полнять роль посредника между властью и представителями различных социальных групп. Так, с янва-
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ря 2006 года возобновляет свою деятельность Общественная палата, деятельность которой регулиру-
ется федеральным законом №32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» [3]. 

Общественная палата, по мнению В.В. Путина, должна стать «площадкой для широкого диалога, 
где могли бы быть представлены и подробно обсуждены гражданские инициативы, и, что не менее 
важно, такая палата должна стать местом проведения общественной экспертизы тех ключевых госу-
дарственных решений и, прежде всего, законопроектов, которые касаются перспектив развития всей 
страны, которые имеют общенациональное значение» [4]. 

Согласно федеральному закону №294-ФЗ от 02 ноября 2013 года Общественная палата состоит 
из 168 (ранее – из 126) членов: 85 представителей региональных общественных палат; 40 граждан РФ, 
утвержденные указом Президента РФ; 43 представителя общественных объединений РФ и иных не-
коммерческих организаций. 

Следует отметить, что все члены Общественной палаты работают на добровольной и безвоз-
мездной основе. 

Основная деятельность Общественной палаты сегодня направлена на проведение экспертизы 
законопроектов и нормативно-правовых актов РФ, анализ социально-экономического развития страны, 
защита прав граждан РФ, а так же национальная безопасность России. Кроме этого, Общественная 
палата оказывает всестороннюю поддержку некоммерческим организациям РФ, контролирует соблю-
дение прав лиц, которые находятся в местах принудительного содержания, активно ведет междуна-
родную деятельность [1].  

Следует отметить, что все решения Общественной палаты носят рекомендательный характер. 
За время своей деятельности Общественная палата рассматривала самые разнообразные вопросы. 
Так, например, при содействии палаты удалось добиться принятия закона, защищающего добросо-
вестного приобретателя, который вступил в силу с 01 января 2020 года.  

В 2020 году Общественная палата Российской Федерации также планирует выработать 
предложения по совершенствованию в регионах порядка проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности. А так же необходи-
мость внесения поправок в региональные законы об общественном контроле, которые дали бы 
возможность региональным общественным палатам участвовать в формировании состава общ е-
ственных советов при органах власти [2]. 

Созданная как площадка для широкого диалога, обсуждения гражданских инициатив, Обще-
ственная палата стала местом проведения экспертизы ключевых государственных решений, имеющих 
общенациональное значение, осуществления гражданского контроля государственного аппарата, 
включая правоохранительные органы и специальные службы. 

За непродолжительный период своей деятельности Общественная палата Российской Федера-
ции зарекомендовала себя в качестве важнейшего звена, обеспечивающего, в первую очередь, право-
защитное взаимодействие гражданского общества и государства. 

Деятельность Общественной палаты в современном обществе широка и разнообразна. Основ-
ная задача — переходить от решения отдельных проблем к разработке системных мер нормативного 
характера для предотвращения ухудшения ситуации. 

Резюмируя вышеизложенное можно сделать основной вывод, Общественная палата РФ являет-
ся довольно молодым институтом, который за короткое время зарекомендовал себя как необходимый 
инструмент взаимодействия власти с гражданским обществом РФ. Общественная палат РФ стимули-
рует население страны участвовать в решение важных вопросов, обсуждать законопроекты, находить 
компромиссы в спорных вопросах.  

Основная цель создания данного института является  учет потребностей и интересов граждан 
Российской Федерации, защита прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных 
объединений при формировании и реализации государственной политики, осуществление обществен-
ного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, предопределило 
дальнейшее развитие данного института гражданского общества в России. 
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Следует отметить тот факт, что появление Общественной палаты больше вызывает вопросов, чем 
порождает ответов. Вместо независимого общественного контроля над государственной властью велика 
вероятность создания завуалированного государственного контроля над формированием гражданского 
общества и определением вектора его развития в современных условиях российской политической жиз-
ни. Гражданское общество на сегодня относиться к Общественной палате с большой осторожностью. 
Существует опасность рождения иллюзии (как перед российским, так и перед западным общественным 
мнением) развития в России институтов гражданского общества и, самое главное, их возможности ре-
ально влиять на развитие страны в сторону демократии и реального соблюдения прав человека. 
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tion», «non-conclusion of a transaction», and the specifics of these contractual structures are not completely 
reflected. Based on theoretical findings, the author proposes a change in the current legislation. 
Keywords: transaction, legal conflict, legal category, invalidity of the transaction, non-conclusion of the trans-
action, void and contested transaction. 

 
За последние годы в России четко прослеживается наметившаяся тенденция увеличения числа 

сделок, после совершения которых, оспаривается сторонами их действительность. Пробелы и противоре-
чия правовых норм, отсутствие четкой законодательной легитимации большинства договорных правоот-
ношений, а также несовершенство действующего гражданского законодательства выступают основной 
проблемой, осложняющей рассмотрение судами указанных споров. Понятие сделки содержится в ст.153 
Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют указания на характер действий сторон сделки 
(правомерность), а также на последствия. В данном понятии термин недействительности относится не к 
самой сделке как юридическому факту, а к последствиям правового характера, в то время как в действую-
щем гражданском законодательстве РФ такого понятие вообще не содержится. Вместе с тем незаключен-
ные и недействительные сделки сходны в том, что они не приводят к тем последствиям, которые подра-
зумевали (и которых, возможно, хотели контрагенты). Вследствие этого в научном и практическом плане 
важно разграничивать данные правовые категории. В частности, содержание главы 9 Гражданского кодек-
са Российской Федерации [1] приводит к многочисленным дискуссиям как между теоретиками, так и прак-
тиками. В кодексе не содержится четкой дефиниции «недействительности сделки», «незаключенности 
сделки», а также не совсем отражена специфика данных договорных конструкций. Действующее граждан-
ское законодательство РФ не содержит четкого разграничения этих двух понятий, что создает значитель-
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ные трудности для разрешения конкретных вопросов и, в свою очередь, приводит к различному практиче-
скому решению данной проблемы. Общие условия признания сделки недействительной регламентируют-
ся нормами раздела 2 главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации (ст.ст. 166-181). Базовым 
условием недействительности сделки является установление факта ее несоответствия правовым нормам. 
В теории и на практике существует немало проблем, связанных соответственно с исследованием и реали-
зацией процедуры признания сделок недействительными. Рассмотрим некоторые из них. 

В соответствии со ст. 177 Гражданского кодекса сделка, совершенная гражданином, впослед-
ствии ограниченным в дееспособности вследствие психического расстройства, может быть признана 
судом недействительной по иску его попечителя. Считаю, что в этом случае целесообразно дополнить 
данную статью положением о необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Наиболее обоснованной классификацией недействительных сделок является разделение 
условий недействительности, которое предполагает наличие двух их видов: условия, при которых 
сделка признается ничтожной и условия, при которых сделка может быть оспорена. Анализ ст. 12 
ГКРФ показывает, что по отношению к оспоримым сделкам законодатель прямо предусмотрел воз-
можность признания их недействительными с одновременным указанием на применение послед-
ствий ее недействительности. В случае же с ничтожностью сделки представлена ссылка лишь на 
применение последствий ее недействительности. И хотя перечень, обозначенный в данной статье, 
не является исчерпывающим, представляется, что использование иных способов защиты должно 
быть четко определено лишь законом. Судебная процедура признания недействительности сделки 
имеет особенность в субъектном составе заявителей, определенном ст. 171-179 ГК РФ и о сроках 
исковой давности. Анализ судебной практики, взятой из разных регионов РФ, показал, что суды, рас-
сматривая дела по спорам, связанным с признанием недействительными сделок по ст. 171 ГК РФ, в 
субъектном отношении зачастую удовлетворяют требования. В этой связи следует сказать, что со-
вершенно не ясен смысл отступления от общего правила исчисления срока исковой давности в пере-
численных выше сделках. Если по общему правилу исковая давность течет со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своего права и надлежащем ответчике по иску (ст.200 ГК), то 
для исков о применении последствий ничтожных сделок - со дня, когда началось ее исполнение 
(ст.181ГКРФ). В некоторых случаях данная юридическая конструкция является крайне несправедли-
вой. Следует обратить внимание на то, что нормы, устанавливающие недействительность сделок, 
противоречащих закону или иным правовым актам, содержатся не только в Гражданском кодексе, но 
и в иных федеральных законах. Судебная практика неоднозначно решает вопрос о круге актов, 
нарушение положений которых влечет недействительность соответствующих сделок. Для примера 
можно остановиться на различной трактовке Определением Верховного Суда РФ и Постановлением 
Президиума ВАС РФ перечня правовых актов, содержащих нормы гражданского права, перечислен-
ных в ст.3 ГК РФ, при применении ст.168 ГКРФ о недействительности сделок.  

Уровень регламентации незаключенности сделки настолько низок, что законодатель даже не вы-
деляет конкретных условий признания такой сделки недействительной. Легальным основанием призна-
ния сделки незаключенной, по сути, является всего лишь ст. 432 ГК РФ, где утверждаются основные по-
ложения о заключении договора: «Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой 
в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора» [2]. 
Таким образом, никакой конкретики относительно незаключенности сделки в данном положении нет. Со-
временная судебная (арбитражная) практика встала на позицию самостоятельности незаключенности 
гражданско-правовой сделки как самостоятельного последствия в соотношении с недействительностью. 
Незаключенность сделки может иметь место только в том случае, если стороны предпринимали некото-
рые действия, направленные на заключение сделки. Одним из наиболее веских аргументов в пользу са-
мостоятельности правовой природы незаключенности сделки является довод о том, что такая сделка не 
может рассматриваться в качестве юридического факта. Она, в отличие от недействительной сделки, не 
способна порождать самостоятельные правовые последствия. Показательно в этом плане содержание 
Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, поэтапно реализуемой пар-
ламентариями в условиях действия множества факторов экономического, политического и правового ха-
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рактера [3]. В отличие от большинства положений Концепции, п. 7.2 разд. V является, по сути, вопросом, 
а не утверждением: «Следует законодательно решить вопрос о самой возможности исков о признании 
договоров незаключенными (допускать ли вообще такой иск как самостоятельное средство правовой за-
щиты или ограничить право стороны, принявшей исполнение от контрагента по договору, на предъявле-
ние такого иска), а в случае положительного решения вопроса также определить правовые последствия 
признания сделки незаключенной». Отсюда и решение законодателя по данному вопросу оказалось по-
ловинчатым. Например, к настоящему моменту можно говорить, что признание сделки незаключенной, 
несмотря на отсутствие соответствующего прямого указания в ст. 12 ГК РФ, является общим способом 
защиты гражданских прав, поименованным законом. Однако примечательно, что законодатель не сфор-
мулировал отдельные нормы о последствиях признания судом договора незаключенным, хотя из текста 
приведенных выше норм ясно, по крайней мере, что такое признание не служит необходимым условием 
для компенсации потерь на основании соглашения договаривавшихся сторон или возмещения убытков, 
ставших следствием неверного информирования [4]. Проблеме незаключенности сделок той или иной 
модели нередко посвящаются отдельные рубрики в структуре соответствующих официальных докумен-
тов. В первую очередь это касается лицензионных договоров. 

Подводя некоторый итог, можно сказать, что хотя понятие незаключенности сделки и не опреде-
лено законодательно, текстуальное выражение понятия незаключенности сделки всё же имеет место в 
нормах гражданского права. Например, согласно абз. 2 п. 1 ст. 555 ГК РФ, сделка «считается незаклю-
ченной» при несогласовании условия о цене в сделке продажи недвижимости, или согласно п. 2 ст. 465 
ГК РФ, сделка «не считается заключенной» при несогласовании количества товара в договоре купли- 
продажи [5]. Таким образом, в настоящее время существует проблема, состоящая в том, что незаклю-
ченность сделки регламентирована как общими, так и специальными нормами гражданского законода-
тельства, но вместе с тем не имеет легитимной дефиниции. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в настоящий момент существует коллизия норм, каса-
ющихся последствий несоблюдения письменной формы договора. Исходя из ст. 432 ГК РФ отсутствие до-
стижения соглашения по всем существенным условиям «в требуемой в подлежащих случаях форме» вле-
чет незаключенность договора. Однако в общих нормах гражданского кодекса есть и другие предписания 
относительно последствий несоблюдения письменной формы сделок. Так согласно п. 2, 3 ст. 162, п. 1 ст. 
165 ГК РФ несоблюдение формы влечет ничтожность сделки, согласно п. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение 
формы сделок не влияет на ее действительность, исключая лишь возможность свидетельскими показани-
ями доказывать факт совершения сделки, при этом сделка рассматривается как действительная [6]. 

Коллизия норм состоит и в том, что незаключенные на основании п. 1 ст. 432 ГК РФ договоры мо-
гут быть вместе с тем ничтожными или действительными. Возникновение такой ситуации невозможно с 
точки зрения доктрины, которая отграничивает недействительность от несуществования. Проектом 
Федерального закона N47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предлагается ввести ст. 446.1 ГК РФ, которая будет названа «Оспаривание заключенного 
договора» [7]. Данная статья гражданского кодекса должна поставить точку в научной полемике и раз-
решить существующие разногласия в судебной практике относительно правовой природы незаключен-
ности договора. В этом же проекте закона предлагается законодательно определить последствия неза-
ключенности договора путем применения правил, предусмотренных гл. 60 ГК РФ о неосновательном 
обогащении, если законом или договором не предусмотрено иное. 

С учетом всех выше перечисленных примеров и доводов суды на практике действительно стал-
киваются с проблемой разграничения недействительности и незаключенности сделки, поскольку фак-
тически (с текущей степенью регламентации) гражданское законодательство не содержит каких-либо 
концептуальных положений, позволяющих дифференцировать данные правовые явления. По сути, 
возможно, выделить два общих признака присущих как недействительным сделкам, так и незаключен-
ным. Во-первых, это несоответствие общим или специальным нормам гражданского законодательства, 
и, во-вторых, невозможность таких сделок повлечь для сторон возникновение желаемых прав и обя-
занностей в силу отсутствия юридической силы факта совершения сделки. 
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На сегодняшний день развитие сделок вышло на новый этап, с использованием персональных 
компьютеров и сети Интернет. Сегодня это достаточно распространенные электронные сделки между 
контрагентами, расположенными в разных городах, регистрации прав на недвижимое имущество. По-
явление новых цифровых возможностей существенно упрощает нашу жизнь, но, поскольку эти отноше-
ния не урегулированы напрямую российским законодательством, то создаются большие риски призна-
ния данных сделок недействительными. Отсюда формирование особого правового регулирования поз-
волит снизить риски в части обращения цифровых прав. 

И в заключении следует признать важность разрешения поставленной проблемы и необходи-
мость внесения изменений в Гражданский кодекс РФ, устранения коллизии норм путем определения 
случаев, когда несоблюдение закона влечет недействительность, когда - незаключенность сделки. 
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Аннотация: научная работа посвящена рассмотрению проблемы признания трудового договора с ру-
ководителем организации крупной сделкой. Автором анализируется правовая природа трудового дого-
вора и делается вывод о невозможности применения к нему положений гражданского законодатель-
ства. Также в статье рассмотрены некоторые особенности регулирования труда руководителя органи-
зации, предлагается внести изменения в статью 279 ТК РФ. 
Ключевые слова: трудовой договор, руководитель организации, крупная сделка, особенности регули-
рования труда. 
 

INADMISSIBILITY OF RECOGNITION OF LABOR AGREEMENT WITH THE HEAD OF ORGANIZATION 
AS A MAJOR DEAL 

 
Fedorov Artyom Mikhailovich 

 
Scientific adviser: Kolomoets Elena Evgenievna 

 
Abstract: the scientific work is devoted to the problem of recognition of labor agreement with the head of organi-
zation as a major deal. The author analyzes the legal nature of an employment agreement and concludes that it 
is impossible to apply provisions of civil law to it. Some features of labor regulation of the head of organization 
are also discussed, it is proposed to amend the article 279 of the Labor Code of the Russian Federation. 
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Большинство норм трудового права нацелено на защиту прав работника как слабой стороны во 

взаимоотношениях с работодателем. Однако руководитель организации, в свою очередь, также порой 
нуждается в защите своих трудовых прав. Во взаимоотношениях с организацией именно он является 
наименее защищенным субъектом. Представляется, что задачей трудового права должно быть дости-
жение баланса интересов не только работника и работодателя, но также руководителя и организации. 

Статья 5 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1] исчерпывающим образом 
закрепляет источники трудового права. Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ни-
ми отношения регулируются в первую очередь трудовым законодательством, т.е. ТК РФ, иными  феде-
ральными законами, законами субъектов РФ и иными актами, содержащими нормы трудового права. 
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Анализ же современного законодательства и судебной практики позволяет проследить тенденцию к 
неоправданному расширению сферы действия гражданского права и вторжению в сферу трудовых 
правоотношений. Особенно заметно это проявляется в институте экстраординарных сделок. Так, в По-
становлении Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 [2] прямо говорится о том, что не исключается воз-
можность квалификации в качестве крупной сделки заключаемого с работником общества трудового 
договора или его отдельных положений. 

В п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – 
ФЗ «Об АО») [3] и в п. 1 ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО») [4] содержатся идентичные понятия крупных сделок. 
Для квалификации сделки в качестве крупной необходимо одновременное наличие у нее на момент 
совершения двух признаков: количественного и качественного, т. е. цена сделки должна составлять 25 
и более процентов балансовой стоимости активов общества и при этом выходить за пределы его 
обычной хозяйственной деятельности. Выход за пределы обычной хозяйственной деятельности озна-
чает, что «совершение сделки приведет к прекращению деятельности данного общества, изменению 
его вида либо существенному изменению масштабов [5]». 

Представляется, что правоприменитель необоснованно широко толкует положения корпоратив-
ного законодательства, квалифицируя трудовой договор или его отдельные положения в качестве 
крупной сделки. Не трудно представить себе ситуацию, когда руководителю организации в связи с пре-
кращением трудового договора выплачивается выходное пособие в размере трехмесячного среднего 
заработка на основании ст. 279 ТК РФ (обычно в трудовом договоре указывается намного большая 
сумма). Согласно правовой позиции ВАС РФ, если размер такого пособия будет превышать 25 процен-
тов балансовой стоимости активов общества, он может быть оспорен другими членами или арбитраж-
ным управляющим в деле о банкротстве.  

Такой подход является спорным, поскольку в данном случае нарушаются трудовые права ру-
ководителя организации. Выходное пособие, выплачиваемое руководителю, является компенсацией 
при увольнении, прямо предусмотренной трудовым законодательством (см. ст. 178, 181, 279 ТК РФ). 
Данная компенсация направлена на защиту лица от отрицательных последствий, которые могут 
наступить для него в результате потери работы [6], позволяет создать «подушку безопасности» на 
время поиска новой работы.  

С руководителем организации обязательно должен быть заключен трудовой договор, на него 
действуют как общие гарантии трудового права, так и положения гл. 43 ТК РФ, устанавливающие осо-
бенности регулирования его труда [7]. Особенность заключения трудового договора с руководителем 
заключается в том, что он сам подписывает его как со стороны работника, так и работодателя. Трудо-
вое законодательство не содержит норм, препятствующих применению общих положений ТК РФ к тру-
довым отношениям, когда происходит совпадение обеих сторон трудового договора в одном лице.  

Из содержания норм статей 11, 273 ТК РФ следует, что лицо, назначенное на должность руково-
дителя организации, является работником данного общества. При этом руководитель, конечно, не яв-
ляется рядовым сотрудником. В п. 4 ст. 53 ГК РФ указано, что отношения между юридическим лицом и 
лицами, входящими в состав его органов, регулируются ГК РФ и в соответствии с ним законами о юри-
дических лицах. Однако нельзя толковать данную норму расширительно. Соответствующими положе-
ниями ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» действительно закрепляется правовой статус руководителя орга-
низации, его полномочия, порядок избрания и назначения на должность и т.д. Но это не отменяет рас-
пространение на него всех прав и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. 

Более того, ТК РФ не предусмотрена возможность оспаривания трудового договора (или его от-
дельных положений). Применение же по аналогии положений гражданского законодательства в трудо-
вом праве недопустимо. Возможность оспаривания положений трудового договора должна быть прямо 
закреплена законом во избежание отрицательных последствий злоупотребления правом как работни-
ком, так и работодателем [8, c. 72]. 

Таким образом, отношения между руководителем и обществом являются трудовыми, а трудовой 
договор (или его отдельные положения) никак не может быть признан гражданско-правовой сделкой в 
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силу их различной правовой природы. Заключение трудового договора не направлено на установле-
ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, соответственно, на него не долж-
ны распространяться нормы гражданского права.  

Позиция ВАС РФ о возможности признания трудового договора (его отдельных положений) экс-
траординарной сделкой расходится с основополагающими положениями трудового законодательства, 
а также с доктринальными исследованиями в данной области. Более того, положения трудового дого-
вора, предусматривающие выплату работнику компенсационных выплат, если их размер и превышает 
25 процентов балансовой стоимости активов, никак не могут признаваться «экстраординарными», вы-
ходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности корпорации. Значит, в любом случае не 
соблюдается качественный критерий крупной сделки. 

Возможным решением анализируемой проблемы может быть установление верхнего предела 
выплачиваемой руководителю компенсации в случае прекращения с ним трудового договора. Напри-
мер, ст. 279 ТК РФ может выглядеть следующим образом: «…руководителю организации выплачивает-
ся компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного и не выше 
десятикратного среднего месячного заработка…». 

В современных правоотношениях порой действительно сложно разграничить предметы регули-
рования гражданского и трудового права. В настоящее время не существует таких общественных от-
ношений, которые регулировались бы нормами какой-либо одной отрасли права. Однако анализируя 
судебную практику последних лет, можно прийти к выводу о том, что гражданское законодательство 
имеет тенденцию к расширению сферы влияния. При этом не стоит забывать, что трудовое право име-
ет свой предмет регулирования, обладает собственным научным и техническим инструментарием, до-
статочным для решения всех практических вопросов отрасли [9, c. 63]. Поэтому представляется недо-
пустимым подменять институты одной отрасли права институтами другой.  

Таким образом, с усложнением корпоративных правоотношений под угрозой нарушения оказы-
ваются трудовые права не только рядового работника, но и руководителя организации. При выплате 
различных компенсаций стоит соблюдать баланс интересов работника и хозяйственного общества. Це-
лью установления особого правового режима совершения экстраординарных сделок является созда-
ние дополнительных гарантий обеспечения законных прав и интересов участников корпорации, ее кре-
диторов и третьих лиц. Однако такие нормы не должны вторгаться в сферу действия трудового права, 
где слабой стороной признается работник. Он в любом случае не должен нести риск неблагоприятных 
последствий предпринимательской деятельности.  
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В современных условиях государству приходится сталкиваться с многочисленными пробле-

мами в области права и экономики. Данная ситуация обуславливает важность построения развитой 
налоговой системы, которая является важнейшим звеном в механизме регулирования экономиче-
ских отношений. 

Однако, сегодня не всегда оказывается возможным создать нормально функционирующую нало-
говую систему без отлаженного механизма её правового регулирования. В последнее десятилетие за-
конодательство было направлено именно на упорядочивание правового регулирования в этой области. 
Вместе с тем, следует отметить значительное отставание уровня развития действующего в Российской 
Федерации законодательства о налогах и сборах от зарубежного. Связано это, прежде всего, с наличи-
ем пробелов в правовом регулировании некоторых проблем налогообложения.  
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Ведущую роль в формировании доходной части бюджетов Российской Федерации играют налоги, 
исчисляемые и уплачиваемые коммерческими организациями. Однако, в этой области существует 
множество нерешенных проблем, особенно в части развития и совершенствования законодательства о 
налогах и сборах в отношении коммерческих организаций. 

Формирование оптимальной, отвечающей интересам государства и общества налоговой системы 
должно осуществляться на основе предложений, разрабатываемых наукой финансового права. Однако 
и теоретическому изучению вопросов российского налогового законодательства в настоящее время 
уделяется мало внимания. 

Анализ теоретико-правовых подходов к определению понятия «коммерческая организация» 
позволяет выявить, что на сегодняшний день в российском законодательстве понятие «коммерче-
ская организация» не сформулировано, однако отдельные его признаки рассматривается в п. 1 ст. 
50 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, согласно ГК РФ, под коммерческой организа-
цией понимается «юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной це-
ли своей деятельности». 

Говоря о признаках организации как субъекта налогового права, можно отметить несколько ос-
новных подходов в данной области. Так, например, по мнению Д.В. Винницкого, сегодня существуют 
три основных признака, обуславливающих возможность организации являться субъектом налогового 
права: организационная обособленность, имущественная обособленность, самостоятельная налоговая 
ответственность [1, c. 183]. 

Следует отметить, что О.А. Мандрощенко считает, что «основным признаком будет служить 
наличие самостоятельного источника дохода», часть которого будет распределяться в пользу государ-
ства в виде налога. Так, именно при наличии этого признака, по мнению О.А. Мандрощенко, организа-
ция может становиться субъектом налогового права. 

В качестве подтверждения своей позиции, О.А. Мандрощенко подчеркивается, что на сегодняш-
ний день нормативно-правовое обеспечение налога с оборота, отчислений с прибыли, а также подо-
ходный налог с предприятий и организаций будет обусловлен наличием субъекта налоговых правоот-
ношений, который будет обладать следующими признаками [2, c. 2081]: 

1. обязательное совершение оборота по реализации товаров собственного производства; 
2. наличие прибыли у предприятия. 
Таким образом, если рассматривать доход как единственный источник уплаты налога в качестве 

универсального признака, позволяющего выделять в качестве субъекта налогового права, то можно 
говорить о том, что организация будет являться налогоплательщиком. 

Однако, в рамках организации мы рассматриваем именно коммерческие организации, т.е. орга-
низации, основной целью которых выступает извлечение прибыли, что обуславливает необходимость 
определения главного признака налогоплательщика как одного из субъектов налогового права, который 
будет состоять в имущественной обособленности. 

В отечественном праве также присутствует подход, согласно которому участие в правоотноше-
ниях общественных образований (организаций) будет иметь правовую форму юридического лица толь-
ко в том случае, когда они будут выступать как субъекты права различных отраслей права, но не иметь 
при этом организационно-властных функций. Так, Е.Е. Орлова пишет о том, что «организация будет 
признаваться юридическим лицом в том случае, когда она будет иметь такую степень единства и за-
вершенности, которая может быть способна обеспечить возможность выступления в качестве субъекта 
разного рода отношений» [3, c. 36]. 

Так, приведённое выше положение определяет стремление к последовательному и единообраз-
ному применению юридических категорий различными отраслями права. Данная ситуация обуславли-
вает, что в законодательной практике по налогам необходимым оказывается приоритет минимизации 
употребления экономических терминов без учёта их юридического обоснования, тем самым отстраня-
ясь от правового регулирования отношений и принимая во внимание только экономический аспект. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что под коммерческими организациями в нало-
говых правоотношениях могут выступать только юридические лица по законодательству Российской 
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Федерации, иностранные юридические лица, а также иностранные корпоративные образования, не яв-
ляющиеся юридическими лицами по законодательству соответствующего иностранного государства, но 
признаваемые таковыми по российскому законодательству. Они же признаются и субъектами налого-
вого права (налогоплательщиками). Налоговую правосубъектность (налогово-правовой статус) коммер-
ческой организации можно определить, как установленную нормами налогового права способность 
иметь юридические права и обязанности в сфере отношений по исчислению и уплате в бюджет нало-
гов, и непосредственно осуществлять эти права и нести обязанности, выступая в налоговых правоот-
ношениях лично или через представителя в качестве налогоплательщика, налогового агента или иного 
участника, не имеющего властных полномочий. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам детской смертности как элемента социального небла-
гополучия семьи в Российской Федерации. Вопрос о причинах детской смертности представляет собой 
больше, чем просто академический интерес. В настоящее время проблема детской смертности стоит 
особо остро в связи увеличением количества неблагополучных семей в условиях сохраняющегося де-
мографического кризиса в стране. Ежегодно появляются дети, оставшиеся без попечения родителей, 
растет число родителей, лишенных родительских прав, увеличивается количество безнадзорных и 
беспризорных детей, что способствует тому, что проблема детской смертности в неблагополучных се-
мьях не искореняется. Обосновано мнение о необходимости внесения изменения в действующее зако-
нодательство в сфере защиты прав и законных интересов детей. 
Ключевые слова: дети, семья, смерть, право, закон, штраф. 
 

PREVENTION OF CHILD MORTALITY IN DISADVANTAGED FAMILIES 
 

Sanjeewa Of Uygulama M. 
 

Scientific adviser: Popova Olesya Aleksandrovna 
 
Abstract: this article is devoted to the issues of child mortality as an element of social disadvantage of the 
family in the Russian Federation. The question of the causes of infant mortality is of more than academic in-
terest. At present, the problem of child mortality is particularly acute due to the increase in the number of dis-
advantaged families in the context of the ongoing demographic crisis in the country. Every year there are chi l-
dren left without parental care, the number of parents deprived of parental rights increases, the number of ne-
glected and street children increases, which contributes to the fact that the problem of child mortality in disad-
vantaged families is not eradicated. The opinion on the need to amend the current legislation in the field of 
protection of the rights and legitimate interests of children is substantiated.  
Keywords: children, family, death, right, law, fine. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 100 до 500 руб. Статистические данные свидетельствуют о 
том, что на территории Российской Федерации количество лиц, привлеченных к административной от-
ветственности по данной статье, фактически не уменьшается. Территориальными комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ежегодно привлекаются от 10 тыс. 
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человек. Так, в 2018 г. около 12 тыс. родителей и иных законных представителей были подвергнуты 
административному наказанию по указанной статье. 

Поскольку практически все факты ненадлежащего исполнения родителями или иными законными 
представителями своих обязанностей по отношению к детям связаны со злоупотреблением спиртными 
напитками, нежеланием работать, низкими моральными качествами, предусмотренные КоАП РФ санкции 
в виде предупреждения и штрафа от 100 до 500 руб. часто оказываются малоэффективными. Лицам, 
привлекающимся к административной ответственности, комиссиями выносятся предупреждения или 
налагаются минимальные штрафы. Так, в 2018 г. предупреждения вынесены более 7 тыс. человек. 

Из-за бедности, пьянства, физического, психического, а иногда и сексуального насилия со сторо-
ны родителей, формального отношения должностных лиц органов и учреждений, обязанных оказывать 
помощь таким детям и принимать меры по их защите и устройству, несовершеннолетние часто оказы-
ваются на улице, становятся объектами преступных посягательств или попадают в криминальную сре-
ду. В 2018 году в возрасте от 0 до 4 лет умерло 95 детей (2017 г. - 92 ребенка, 2016 г. - 149 детей), по-
казатель составил 1,2 на 1000 детского населения (2017 г. по данным ТО ФСГС - 1,1), из 95 детей 
74,7% занимает младенческая смертность. В структуре причин детской смертности от 0 до 4 лет: пер-
вое место занимают перинатальные причины, которые составили 34,7% (33 ребенка); на втором врож-
денные пороки развития - 17,9% (17 детей); на третьем внешние причины (травмы и отравления) - 
15,8% (15 чел.); на четвертом месте заболевания органов дыхания - 6,3% (6 детей); на пятом месте 
новообразования - 5,3% (5 чел.); далее инфекционные болезни - 4,2% (4 ребенка) и болезни эндокрин-
ной системы - 4,2% (4 ребенка). За 2018 год отмечается снижение смертности данной возрастной кате-
гории детей от заболеваний органов дыхания на 11.1% (в 2017 году - 17,4%), выросла смертность от 
внешних причин на 1,7% (в 2017 году - 14,1%), также от новообразований на 4,2% (в 2017 году - 1,1%). 

В 2018 году в возрасте от 0 до 17 лет умерло 171 ребенок (2017 г. - 160, 2016 г - 207), показатель со-
ставил 6,5 на 10 000 детей соответствующего возраста (2017 г. по данным ТО ФСГС - 6,1), из них до 42,1% 
занимает младенческая смертность. В возрасте с 1 года до 17 лет показатель составил 3,8 на 10 000 детей 
соответствующего возраста. В ранговой структуре причин смерти детей от 0 до 17 лет: первое место зани-
мают внешние причины (травмы и отравления), которые составили 40,4% (69 чел.); на втором перинаталь-
ные причины 19,9% (34 чел.); на третьем врожденные пороки развития 10,5% (18 чел.); на четвертом месте 
болезни нервной системы - 7,0% (12 чел.); на пятом месте болезни органов дыхания - 5,3% (9 чел.) и ново-
образования - 3,5% (6 чел.). За 2018 год отмечается снижение смертности данной возрастной категории 
детей от заболеваний органов дыхания на 6,0% (в 2017 году - 11,3%), выросла смертность от внешних при-
чин на 7,3% (в 2017 году - 33,1%). В структуре внешних причин смертности 27,5% занимают суициды (19 
детей), показатель вырос на 6,7% в сравнении с предыдущим годом (2017 г - 20,8% - 11 детей). 

Смертность детей 15-17 лет на 10 000 детей соответствующего возраста составила 10,3%.0 (38 
подростков) (2017 г. по данным ТО ФСГС - 5,7%.0 (21 чел.)). В структуре причин смерти детей данной 
возрастной группы за 2018 г. 84,2% (32 чел.) составляют несчастные случаи (травмы и отравления) и 
по 2,6% (по 1 случаю) инфекционные заболевания, болезни нервной системы, органов кровообраще-
ния, органов дыхания и пищеварения, а также симптомы, не классифицированные в других рубриках. 
Среди несчастных случаев суициды составили 44,7% (17 подростков). 

В течение 2018 г. в стационарах медицинских организаций республики умерло 79 детей 0 - 17 
лет, в том числе 57 младенцев (2017 г. - 83 ребенка и 53 младенца в возрасте до 1 года). Среди умер-
ших детей в стационарах наибольший удельный вес составляют дети до 1 года - более 70%. 

Необходимо не только улучшение положения детей, проживающих в неблагополучных семьях, 
но и принятие определенных мер юридического характера, способствующих должному исполнению 
родителями своих обязанностей. 

Как показывает практика прокурорского надзора, применяемые санкции в большинстве случаев 
не выполняют ни превентивной, ни карательной роли, что свидетельствует о слабой результативности 
данной меры ответственности, поскольку некоторые родители повторно привлекаются к администра-
тивной ответственности до 10-12 раз. При этом родители как вели аморальный образ жизни, так и про-
должают вести [1]. 
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Казалось бы, на поверхности лежит вопрос о внесении изменений в ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в це-
лях увеличения штрафных санкций. К тому же данная санкция была установлена еще при принятии 
КоАП РФ в 2001 г. и не соответствуют степени опасности совершаемых в настоящее время в отно-
шении детей противоправных деяний. Та мера ответственности, которая предусмотрена ч. 1 ст. 5.35. 
КоАП РФ, не имеет серьезного предупредительного значения по защите детей от нерадивых родите-
лей, недобросовестных должностных лиц учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В этих учреждениях, как показывает практика, также имеют место факты ненад-
лежащего исполнения обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

Необходимо согласиться с мнением Л.Ю. Михеевой, которая отмечает, что федеральное законо-
дательство об административных правонарушениях нуждается в совершенствовании. Полагаем, что 
санкция ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в текущей редакции требует ужесточения. 

Многие исследователи и практики предлагают увеличить размер административного штрафа, 
налагаемого на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. В частности, Л.Ю. 
Михеева указывает, что ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в действующей редакции «предусматривает ничтожно 
малые санкции к родителям и замещающим их лицам, несоразмерные объему причиненного их дей-
ствиями вреда. Как представляется, следует повысить размер штрафов». 

Г.Ф. Хаметдинова предлагает «в случае повторности административного правонарушения уже-
сточить санкцию части 1 статьи 5.35 Кодекса аналогично части 2 этой же статьи, а именно увеличить 
размер административного штрафа и в качестве альтернативного наказания предусмотреть админи-
стративный арест сроком до пяти суток». Аналогичные предложения высказывают Е.В. Аристов и Г.Г. 
Фахрутдинова. По их мнению, в случае повторного в течение года привлечения по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
необходимо применять к нарушителям более строгое наказание в виде увеличения штрафа или адми-
нистративного ареста как альтернативного наказания [2]. 

Однако, считаем, что увеличение штрафных санкций за административное правонарушение по ч. 
1 ст. 5.35 КоАП РФ в первую очередь отрицательно скажется на материальном положении семьи (в том 
числе детей), следовательно, не может стать эффективной мерой пресечения подобного рода право-
нарушений. Более того, предложенная мера административного наказания в виде административного 
ареста сроком до пяти суток отрицательно отразится на несовершеннолетних детях, которые на ука-
занный срок нахождения родителей или иных законных представителей под административным аре-
стом останутся не только без их попечения и содержания, но и без должного контроля и надзора. 
Необходимо искать новые действенные механизмы и способы защиты детей.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы назначения уголовного наказания в виде штрафа 
в Российской Федерации. Статья содержит предложения автора по совершенствованию действующего 
уголовного законодательства путем внесения соответствующих изменений в статьи Общей части Уго-
ловного кодекса. 
Ключевые слова: уголовное наказание, штраф, уголовный закон, денежное взыскание, несовершен-
нолетнее лицо. 
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Kosheev Tamirlan Aslanovich 
 

Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Aleksandrovich 
 
Abstract: this article discusses the problems of criminal penalties in the form of a fine in the Russian Federa-
tion. The article contains the author’s suggestions on improving the current criminal law, introducing appropr i-
ate amendments to the articles of the General Part of the Criminal Code. 
Keywords: criminal punishment, fine, criminal law, pecuniary punishment. minor person. 

 
В Уголовном кодексе РФ закреплен перечень видов наказаний, назначаемых приговором суда за 

совершение тех или иных преступлений. В науке уголовного права данные виды наказаний подразде-
ляют на связанные с лишением свободы осужденного и не связанные с таковым. Штраф является од-
ним из видов наказания, исполнение которого не предполагает лишение права на свободу осужденно-
го. Штраф может быть назначен как в виде основного, так и дополнительного вида наказания (ст. 46 УК 
РФ). Штраф является наименее суровым наказанием, что подтверждается тем, что данный вид наказа-
ния располагается на первом месте в перечне наказаний, установленных в ст. 44 УК РФ.  

Штраф как вид наказания в Российской Федерации обладает рядом как положительных, так и от-
рицательных особенностей. Одним из положительных аргументов назначения штрафа осужденному 
является непосредственно то, что лицо не теряет право на свободное перемещение, посещение раз-
личных мест, общения с друзьями и т.д. 

Следующей положительной особенностью является то, что при назначении штрафа исключа-
ется возможность контакта впервые осужденных с лицами, которые были осуждены неоднократно, 
благодаря чему негативное влияние на такое лицо со стороны других  осужденных не представля-
ется возможным.  
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Механизм исполнения денежного взыскания является менее затратным для государства, чем ис-
полнение любого другого вида наказания уголовного наказания, установленного УК РФ, а также явля-
ется одним из источников дохода федерального бюджета РФ (п.1 ч.1. ст. 46 Бюджетного Кодекса РФ).  

Наряду с положительными особенностями денежного взыскания существуют также проблемы 
при назначении штрафа. 

Во-первых, мы понимаем, что штраф – это денежная сумма, в связи с чем зачастую возникают 
проблемы при взыскании данных средств государством, т.к. у лица может не иметься необходимая 
сумма, что соответственно приводит к тому, что лицо становится злостно уклоняющимся от уплаты де-
нежного взыскания, т.е. не уплатившим штраф в установленный законом срок.  

Во-вторых, существует проблема при взыскании денежных средств с несовершеннолетнего ли-
ца, а именно при взыскании денежных средств с родителей осужденного. В данной ситуации наруша-
ется принцип личной ответственности, так как штраф уплачивается родителями или законными пред-
ставителями, соответственно именно они лишаются определенных прав, а не сам осужденный. Таким 
образом, одна из целей уголовного наказания, установленная в ч.2 ст. 43 УК РФ, а именно исправление 
осужденного не будет реализована, т.к. штраф будет уплачен не самим осужденным, и его права не 
будут ограничены соответствующим образом.  

В-третьих, размер штрафа, установленного в ч.2 ст. 88 УК РФ, не отвечает количественным 
критериям отнесения данного денежного взыскания к уголовным наказаниям. Это связано с такими 
изменениями как: увеличение доходов населения РФ, изменение уровня инфляции в стране, рост 
суммы денежных взысканий за менее тяжкие правонарушения, к примеру, за административные 
проступки, а также такое обстоятельство как увеличение минимального штрафа для взрослого 
населения до 5000 рублей.  

Таким образом, предлагается внесение такой поправки в уголовное законодательство, как увели-
чение штрафа для несовершеннолетних в 2 раза: минимальной суммы в 2000 рублей и максимальной 
суммы в 100 тыс. рублей, так как прежний размер штрафа не является таким видом наказанием, кото-
рый бы существенно ограничивал права осужденного в целях его дальнейшего исправления. 

С учетом изложенного, имеются предложения по внесению некоторых изменений в Уголовный 
кодекс РФ: во-первых, при назначении наказания в виде штрафа несовершеннолетнему данное денеж-
ное взыскание должен уплатить осужденный самостоятельно, а не его родители или законные пред-
ставители, что будет ограничивать права именно осужденного, а не других лиц; во-вторых, необходимо 
увеличить размер суммы штрафа для несовершеннолетних в целях достижения исправления осужден-
ного и предупреждения совершения новых преступлений.  
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Процессуальный порядок производства по уголовным делам, предусмотренный гл. 52 УПК РФ 
является дифференцированной процедурой, в основе которой лежит предоставление определенных 
привилегий ограниченному кругу субъектов. В основе конструирования механизма дополнительных 
гарантий законности и обоснованности уголовного преследования, предусмотренного гл. 52 УПК РФ 
лежит общее понятие – правовой режим, изъятие из которого и есть сущность легально обособленной 
процессуальной процедуры. В этой связи представляется необходимым более подробно остановиться 
на анализе содержания категории «процессуальный правовой режим» и ее особенностей. 

Уместно отметить, что доктринальная разработка понятия «правовой режим» и структурирова-
ние его содержания традиционно велись специалистами в области теории права [1, с. 223 -227], ис-
следование соответствующих категорий применительно к отраслевым процессуальным наукам на 
протяжении длительного времени было мало востребовано, что не могло не отразиться на степени 
их изученности. Тем не менее, обобщая не слишком обширную библиографию вопроса, можно  выде-
лить несколько признаков, характеризующих унифицированный процессуальный правовой режим, 
которые могут быть применены к характеристике основания и условий особого порядка уголовного 
судопроизводства в отношении отдельных категорий лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ, а имен-
но: законодательное регулирование, что детерминирует его как «правовой»; относимость к процес-
суальной отрасли права, что позволяет отграничить процедурный правовой режим от его материаль-
но-правовых аналогов; содержание, суть которого заключается в законодательном регулировании 
деятельности субъектов уголовного процесса; особый субъектный состав; специфическая цель; осо-
бый порядок регулирования общественных отношений. 

Во-первых, процессуальный правовой режим производства по уголовному делу регламентирует-
ся на уровне кодифицированного нормативно-правового акта – УПК РФ, который структурирован на 
отдельные разделы и главы, интегрирующие в себе подотрасли и правовые институты соответствую-
щей процессуальной отрасли права. На основе общей теоретической модели комплекса специальных 
норм  (jus singulare), представляющих собой результат правовой специализации, осуществляемой за-
конодателем с целью учета особенностей определенного вида общественных отношений, родовое ре-
гулирование которых осуществляется общей правовой нормой [2, с.261], был сконструирован правовой 
институт производства по уголовным делам  в отношении отдельных категорий лиц, легально обособ-
ленный в гл. 52 УПК РФ, которая включает в себя шесть статей (ст.ст. 447-451).   

Во-вторых, названная глава уголовно-процессуального закона регулирует деятельность долж-
ностных лиц органов уголовной юстиции при производстве по делам, возбужденным в отношении 
субъектов, которым предоставлены дополнительные гарантии защиты прав и законных интересов. 
Процессуальный режим производства по уголовным делам в данном случае определяет его субъект-
ный состав, особенности возбуждения уголовного дела, производства задержания и отдельных след-
ственных действий, применения мер пресечения, особенности производства осмотра, обыска и выемки 
в отношении адвоката, а также порядок направления уголовного дела в суд. Следует оговориться, что 
законодатель, следуя принципу равенства граждан перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ), 
путем принятия Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» исключил из особенностей 
содержательной стороны процессуально-правового режима, предусмотренного гл. 52 УПК РФ, произ-
водство в суде первой инстанции, указав тем самым на необходимость использования унифицирован-
ной процедуры рассмотрения уголовного дела по существу, предусмотренной гл. 33-39 УПК РФ). Таким 
образом, субъекты, названные в ст. 447 УПК РФ, уже с начальной стадии уголовного процесса могут 
оценить свое процессуальное положение, получить представление как о наличии у них дополнитель-
ных гарантий защиты прав и свобод, так и о возможной ответственности за нарушение требований 
процессуального режима. Характеризуя содержательную сторону уголовно-процессуального режима, 
следует, на наш взгляд, акцентировать внимание на том, что в его основе лежит именно деятельность 
субъектов правоотношений, а не их права и обязанности, что является существенным отличием от, 
например, уголовно-правового, т.е. материального правового режима.  
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В-третьих, ключевой детерминантой процессуального правового режима, предусмотренного гл. 
52 УПК РФ, является его особый субъектный состав. С одной стороны, обязательным участником 
любого правоотношения, возникающего в рамках производства по уголовному делу, является долж-
ностное лицо органа уголовной юстиции, при этом, законодатель особо оговаривает, что предвари-
тельное расследование в отношении лиц, названных в ст. 447 УПК РФ, проводится следователями 
Следственного комитета РФ (п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). С другой стороны – дается исчерпывающий 
перечень лиц, в отношении которых может быть применен особый правовой режим. С учетом дета-
лизации названного перечня в ст. 447 УПК РФ отметим лишь, что таковой предоставляется отдель-
ным должностным лицам законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, а также адво-
кату. Последний, очевидно, выпадает из общего ряда субъектов, являющихся должностными лица-
ми. Вместе с тем, необходимым условием применения особого правового режима в данном случае 
является профессиональный критерий – т.е. наличие у лица статуса адвоката и, соответственно, 
права осуществлять адвокатскую деятельность (ст . 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ»). «Полагаем, что предоставление адвокатам особого статуса является одним из средств обес-
печения иммунитета доверителя, предоставленного гражданам и закрепленного на конституционном 
уровне (ст.51), а также декларируемой в качестве назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 
УПК РФ) защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защи-
ты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и  сво-
бод». В рамках состязательного судопроизводства решение названных задач возлагается, в том чис-
ле и на адвокатов, выступающих либо в качестве представителей, либо в качестве защитников. В 
этих условиях государство обеспечивает независимость как органов адвокатуры, так и персонально 
адвокатов (ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»), путем легализации принци-
па их неприкосновенности, который своим содержанием имеет: 

1) недопустимость вмешательства в адвокатскую деятельность, равно как и препятствование 
ей любым образом; 

2) недопустимость привлечения адвоката к ответственности за выражаемое им при осуществ-
лении своей профессиональной деятельности мнение, при отсутствии вступившего в законную силу 
приговора суда, констатирующего его виновность в совершении преступления; 

3) наделение адвокатов свидетельским иммунитетом в части сведений, полученных в резуль-
тате оказания квалифицированной юридической помощи. 

В-четвертых, детерминирующим признаком особого процессуального правового режима являет-
ся специфическая цель. Необходимо отметить, что общий правовой режим предполагает оптимизацию 
регулирования определенного комплекса общественных отношений [3, с. 63], создание максимально 
комфортного механизма реализации заинтересованными лицами своих прав при наличии неблагопри-
ятных последствий неисполнения либо ненадлежащего исполнения ими процессуальных обязанно-
стей. В качестве конечной цели уголовно-процессуального режима можно, на наш взгляд, позициони-
ровать достижение назначения уголовного судопроизводства, закрепленного в ст. 6 УПК РФ.  В тоже 
время особый процессуальный режим, предусмотренный гл. 52 УПК РФ имеет специальную цель, ко-
торая, по мнению Конституционного Суда РФ, заключается в предоставлении дополнительных процес-
суальных гарантий обеспечения защиты лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ, при осуществлении ими 
публичных профессиональных обязанностей, не исключая, однако возможности привлечения их к уго-
ловной ответственности [4]. 

В-пятых, процессуальный режим производства, предусмотренный гл. 52 УПК РФ, предполагает 
особый порядок регулирования общественных отношений, возникающих в досудебных стадиях уголов-
ного процесса и при назначении судебного заседания. Суть такого порядка, как уже было отмечено, это 
усложнение процессуальной формы производства с целью усиления правозащитного механизма. В 
связи с наличием трех видов уголовного преследования, предусмотренных ст. 20 УПК РФ, возникает 
закономерный вопрос о том, предполагает ли особый процессуальный режим регулирование обще-
ственных отношений, возникающих в рамках публичного, частно-публичного и частного порядков обви-
нительной деятельности. Часть специалистов полагает, что процессуальные привилегии, основанием 
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предоставления которых, как уже было отмечено, является публичный характер профессиональной  
деятельности субъекта, не имеют личного характера и, соответственно, не могут быть реализованы 
при выдвижении частного обвинения [5, с. 129]. Заметим, что процедура возбуждения уголовного дела, 
предусмотренная ст. 448 УПК РФ, а также упомянутые выше правила подследственности подтвержда-
ют справедливость данного тезиса. Однако, практика применения положений гл. 52 УПК РФ выявила 
недостатки подобного подхода, которые были нивелированы компромиссным механизмом, введенным 
в действие в 2007 году путем корректировки положений п. 2 ч. 1 ст. 147 УПК РФ, в соответствии c кото-
рыми возбуждение уголовного дела в отношении специальных субъектов осуществляется исключи-
тельно по заявлению потерпевшего, однако в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ. Таким образом, 
особая процедура начала уголовного преследования имеет место при совершении специальным субъ-
ектом любого преступления, независимо от его характера c точки зрения положений ст. 20 УПК РФ.  

Содержание общественных отношений, складывающихся в рамках особого процессуального 
правового режима, включает в себя формулирование и обоснование тезиса о виновности в ходе про-
изводства предварительного расследования, т.е. собственно уголовное преследование в его легаль-
ной трактовке, предусмотренной в п. 55 ст. 5 УПК РФ. Это прежде всего принятие процессуального 
решения о возбуждении уголовного дела, которое имеет дополнительные вне процессуальные про-
цедуры согласования и снятия иммунитетов; принятие решения о привлечении лица в качестве об-
виняемого по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения, a также по делам част-
ного обвинения в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ; производство следственных дей-
ствий, a также при необходимости, применение мер пресечения c соблюдением процессуальных га-
рантий особого статуса лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, направление уголовного дела в 
суд c итоговой формулировкой обвинения, которая определяет пределы судебного разбирательства. 
Необходимо акцентировать внимание на том, что по окончании предварительного расследования 
речь идет об официальной позиции стороны обвинения, представленной суду и содержащей, по 
справедливому утверждению О.Я. Баева, обращенное к судебной власти требование о возложении 
на подсудимого уголовной ответственности за совершение инкриминируемого ему деяния и назначе-
ние справедливого наказания [6, с. 55-56].  

C учетом изложенного, считаем возможным констатировать, что уголовное преследование от-
дельных категорий лиц, обозначенных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, по своей сути представляет собой дея-
тельность участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, осуществляемую в преде-
лах их компетенции в целях установления виновности данного лица, в совершении преступления, и 
применения к нему уголовного закона. При этом независимо от уровня уголовного преследования (по-
дозрение или обвинение), a также его формы (частное, частно-публичное и публичное) процессуаль-
ные привилегии и иммунитеты, предусмотренные гл. 52 УПК РФ, касающиеся возбуждения уголовного 
дела, предъявления обвинения, применения мер принуждения, действуют в полном объеме. Однако 
признаки уголовного преследования, a также содержание соответствующей деятельности стороны об-
винения являются унифицированными и не находятся в зависимости от дополнительных гарантий, 
предоставляемых лицам со специальным статусом.  

Таким образом, процессуально-правовой режим, предусмотренный главой 52 УПК РФ, можно 
определить, как особый порядок регулирования деятельности участников уголовного процесса, осно-
ванный на сочетании института процессуальных привилегий, основанием предоставления которых яв-
ляется публичная сфера профессиональной деятельности субъекта, и достижения назначения уголов-
ного судопроизводства, закрепленного в ст. 6 УПК РФ.  
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Abstract: in the framework of this article, the author, based on the analysis of the criminal legislation of a 
number of foreign countries, examines the issues relating to criminal liability for failure to provide assistance to 
a sick person. According to the results of the study, the author comes to the conclusion that it is necessary to 
borrow the experience of foreign countries, through the introduction of article 124.2 "Improper assistance to 
the patient" in the Criminal code.  
Keywords: Failure to help the patient, leaving in danger, improper assistance to the patient. 

 
Следует отметить, что на сегодняшний день представляется вполне полезным проведение 

исследований по направлению анализа нормативного закрепления мер уголовной ответственности за 
неоказание помощи больному в законодательстве зарубежных государств. Соответствующий состав 
преступления закреплен преимущественно в государствах постсоветского пространства. В то время как 
в других странах данное посягательство охватывается нормой, устанавливающей ответственность за 
преступное оставление в опасности.  
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В УК ФРГ предусмотрено два отдельных состава, затрагивающих вопросы неоказания помощи. В 
качестве субъекта в первом из них может выступать любое физическое лицо, деяние которого 
приводит к постановке человека в состояние беспомощности. Субъект во втором - лицо, оставившее 
человека в состоянии беспомощности, несмотря на то, что оно должно было присматривать за 
человеком или осуществлять оказание ему иной помощи. Параграф 221 УК ФРГ предусматривает 
ответственность для лица, которое оставляет в беспомощном состоянии или ставит в подобное 
состояние другое лицо, в отношении которого оно осуществляет присмотр, или обязано оказывать 
помощь. При этом предусмотрено последствие в виде поставления потерпевшего в положение, 
способное привести к тяжкому телесному повреждению или к смерти1. Таким образом, данное 
положение практически идентично статье 124 УК РФ2. При этом положения, предусмотренные 
указанной статьей, действуют в случае, если помощь больному не оказывает медработник, либо иное 
лицо, на котором лежит обязанность по оказанию помощи3. 

В УК Аргентины4 присутствует статья 84, предусматривающая тюремное заключение сроком от 
полугода до 5 лет, а также поражение в правах на период 5-10 лет для лиц, которые в связи с 
несоблюдением правил либо должностных обязанностей, в силу отсутствия должного 
профессионального опыта, в силу небрежности, неосторожности, причиняют смерть другому лицу. 

Необходимо отметить существенное отличие объективной стороны анализируемого состава в 
уголовном законе РФ и уголовных законах иностранных государств. Так, в отечественном уголовном 
законе предусмотрена ответственность по части первой статьи 124 за неоказание помощи больному в 
отсутствие уважительных причин, если вследствие совершения деяния состоялось причинение 
средней тяжести вреда здоровью, в силу неосторожности. 

УК Беларуси5 предусматривает ответственность за деяние, состоящее в неоказании помощи 
больным, которое осуществлено медработником, либо лицом, несущим обязанность оказания 
подобной помощи больному. В ч. 2 предусмотрена ответственность в случае, если подобное деяние 
причинит по неосторожности смерти или иное последствие, являющееся тяжким. 

УК Украины (ч. 1 ст. 139)6 предусматривает ответственность для случаев, когда медработником 
не оказывается помощь, обязанность оказания которой на них возложена, и медработник осознает, что 
это может вызвать последствия, являющиеся тяжкими. В ч. 2 предусмотрена ответственность за то же 
деяние с причинением смерти лицу, которое являлось больным, либо наступления иных последствий, 
являющихся тяжкими.  

Кроме того, необходимо обратить внимание, что в УК Беларуси и Украины предусмотрены 
составы, устанавливающие ответственность на случай, если лицо исполняет профессиональные 
обязанности ненадлежащим образом. Эти составы охватывают и случаи, когда больному оказывается 
помощь ненадлежащим образом. Подобный подход является обоснованным и в связи с тем, что 
исходя из формулировки статьи 124 УК РФ, если медработник оказывает помощь больному 
ненадлежащим образом (и это влечет определенные общественно-опасные последствия), он не будет 
нести ответственность по указанной статье. Видится необходимым устранить отмеченный пробел в 
установлении ответственности за неоказание помощи больному. 

Учитывая указанное обстоятельство, выдвигалось предложение закрепить в УК РФ положение, 
предусматривающее уголовную ответственность за ненадлежащее оказание медицинской помощи7, 

                                                        
1 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия [Электронный ресурс] // Образовательный онлайн–ресурс «Studbooks». – Режим доступа: 
www.studbooks.ru. – Дата обращения: 05.11.2019г. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954. 
3 Пискун А.И. Уголовная ответственность за неоказание помощи больному в зарубежном законодательстве // Правовая реальность в фокусе юридической 
науки и университетского просвещения: материалы международной научно–практической конференции. – 2009. – С. 274.  
4 Уголовный кодекс Аргентины [Электронный ресурс] // Образовательный онлайн–ресурс «Studbooks». – Режим доступа: www.studbooks.ru. – Дата обращения: 
05.11.2019г. 
5 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Образовательный онлайн–ресурс «Studbooks». – Режим доступа: www.studbooks.ru. – Дата обра-
щения: 05.11.2019г. 
6 Уголовный кодекс Украины [Электронный ресурс] // Образовательный онлайн–ресурс «Studbooks». – Режим доступа: www.studbooks.ru. – Дата обращения: 
05.11.2019г. 
7 Бавсун М.В. Спорные вопросы квалификации ненадлежащего оказания помощи больному [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые 
системы: юридическая пресса. – Режим доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 05.11.2019г. 
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что, как видится, является актуальным и сегодня, поскольку отсутствие соответствующей нормы в 
уголовном законе не позволяет должным образом осуществлять профилактику совершения 
преступлений. 

При этом, если указанные преступные деяния рассматриваются как предусмотренные статьей 
109 УК РФ, это вызывает неверную квалификацию посягательств, имеющих по своей сути 
профессиональный характер8. Необходимо отметить, что отмеченные предложения в современных 
условиях законодателем не учитываются.  

По результатам проведенного анализа видится необходимым сделать вывод о необходимости 
существенной оптимизации нормы, предусматривающей ответственность за неоказание помощи 
больному, и в этой связи следует учитывать опыт нормативной регламентации ответственности за 
данное деяние, сформировавшийся в зарубежных странах. В качестве основного направления 
совершенствования законодательства в отношении исследуемого состава представляется 
необходимым ввести в уголовный закон отдельную норму, устанавливающую ответственность за 
формальный состав неоказания и ненадлежащего оказания помощи больному, что будет являться 
значимым с точки зрения превенции. «Статья 124. 1 Ненадлежащее оказание помощи больному. 
Ненадлежащее оказание медицинской помощи больному лицу, без уважительных причин лицом, 
которое обязано ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это 
повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести, наказывается…». 
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Важнейшей гарантией реализации прав и свобод человека и гражданина в российском уголовном 

судопроизводстве является принцип презумпции невиновности, которая имеет свое закрепление в 
Конституции Российской Федерации и в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации в 
форме принципа. Данный принцип защищает человека от преждевременного обращения с ним как с 
преступником, принцип презумпции невиновности обеспечивает защиту прав и свобод личности. Несо-
блюдение принципа презумпции невиновности ведет к беззаконию в правосудии и ущемлению прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина. 

В науке под презумпцией принято понимать признание, существование какого-либо факта, дей-
ствия, события достоверным, пока не будет доказано обратное. В науке уголовного процесса под пре-
зумпцией понимается невиновность обвиняемого, пока его виновность в совершении преступления не 
будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу при-
говором суда [4, с. 329]. 

Принцип презумпции невиновности основан на уважении неприкосновенности личности. Он 
означает, что обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не дока-
зана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
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приговором суда (ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ). Обвиняемый не обязан доказывать свою не-
виновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

Таким образом, в современной системе права принцип презумпции невиновности понимается 
преимущественно как конституционный принцип уголовного процесса. Законность и демократичность 
уголовного судопроизводства напрямую зависит от того, насколько полно и правомерно реализуется 
принцип презумпции невиновности. 

Проанализировав данную норму права, можно установить, что сущность презумпции невиновности 
определяют два признака. Первый – виновность должна быть установлена вступившим в законную силу 
приговором суда, пока приговор не вступил в законную силу, обвиняемый считается невиновным с точки 
зрения государства. Однако эта позиция не распространяется на сторону обвинения, которая не исклю-
чает виновность лица. Направляя дело в суд, следователь и прокурор, должны быть глубоко убеждены в 
виновности обвиняемого. Второй – виновность обвиняемого должна быть доказана. Несмотря на то, ка-
кое положение занимает орган или лицо, участвующий в судопроизводстве, его утверждение о виновно-
сти обвиняемого имеет значение лишь в той мере, в какой оно основывается на доказательствах и ими 
подтверждается. Если же нет достаточных доказательств виновности обвиняемого – он признается неви-
новным. Четкость соблюдение такой процедуры позволяет установить объективную истину. 

Принципу презумпции невиновности противостоит принцип презумпции виновности, который 
предполагает, что лицо считается виновным в неисполнении принятого на себя обязательства, если не 
докажет иного. То есть в случае установления этого принципа бремя доказывания невиновности лежит 
на самом участнике правоотношения. Применение этих антагонистических принципов зависит от вида 
правоотношений, в которые вступают субъекты.  

Таким образом, презумпция невиновности служит не только гарантией для обвиняемого от не-
обоснованного обвинения и осуждения. Ее требования о несомненной доказанности обвинения и ис-
толковании неустранимых сомнений в пользу обвиняемого нацеливают органы государства на объек-
тивное, беспристрастное установление обстоятельств дела, без чего невозможно обоснованное и 
справедливое решение дела судом. Малейший отход в сторону от презумпции невиновности ведет к 
нарушению законности в правосудии и ущемлению прав и законных интересов граждан. 

Презумпция невиновности в ее объективной трактовке является важным регулятором уголовно-
процессуальных отношений, определяющих процессуальное положение обвиняемого, права и обязан-
ности органов, ведущих борьбу с преступностью. В такой трактовке презумпция невиновности означает 
«не субъективное мнение участника процесса о виновности обвиняемого, а объективное правовое по-
ложение: закон считает обвиняемого невиновным, пока те, кто считает обвиняемого виновным, не до-
кажут, что он действительно виновен [3, с. 51]. 

Неотъемлемой частью презумпции невиновности является положение о том, что в соответствии 
с ч. 2 ст. 49 Конституции и ч. 2 ст. 14 УПК РФ обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту, лежит на стороне об-
винения [1, с. 16]. Тем не менее, отсутствие обязанности доказывать невиновность не означает, что 
сторона защиты не вправе этого делать. Возложение на сторону защиты бремени доказывания неви-
новности обрекло бы на осуждение практически каждого, попавшего под подозрение, независимо от 
того, виновен он в действительности или нет. Виновным в этом случае признавался бы не тот, чья вина 
доказана, а тот, кто не сумел доказать свою непричастность к совершенному преступлению. Становит-
ся очевидным, что презумпция невиновности личности является одним из условий реализации принци-
па состязательности сторон.  

Принцип презумпции невиновности начинает действовать с момента задержания подозреваемо-
го и совпадает с моментом наделения задержанного правом на защиту. Действие этого принципа в от-
ношении того или иного лица не прекращается в связи с признанием его виновным судом первой ин-
станции. Презумпция невиновности продолжает действовать при рассмотрении уголовного дела в 
апелляционном порядке и после вступления приговора в законную силу – при рассмотрении дела в 
кассационном и надзорном порядке и в случае возобновления производства по делу по вновь открыв-
шимся обстоятельствам [2, с. 142]. 
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Итак, принцип презумпции невиновности – один из демократических принципов уголовного про-
цесса, на фундаменте которого выстраивается доказывание по уголовному делу, принятие следствен-
ных и судебных решений, т. е. все производство по уголовному делу. 

Суть данного конституционного принципа заключается в том, что каждый человек признается не-
виновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном законом порядке. Здесь важно отме-
тить два важных, ключевых момента, которые нередко игнорируются на практике: 

1. Подозреваемый не должен доказывать свою невиновность, то есть оправдываться. Напро-
тив, именно обвиняющий должен представить суду веские доказательства виновности обвиняемого. 

2. Любое сомнительное доказательство, не подтвержденное законным путем, должно быть ис-
толковано судом в пользу подозреваемого человека. 

Принцип презумпции находит свое закрепление как в российских, так и международных правовых 
документах, таких как: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах и др. 
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Государственные награды – это высшая форма поощрения за выдающиеся заслуги в различных 

сферах деятельности. Они имеют особую юридическую силу по отношению к иным правовым поощре-
ниям. Наградное законодательство направлено на обеспечение гармоничного развития личности и 
стимулирование его правомерного поведения, усиление механизма поддержания законности и право-
порядка, гуманизацию и демократизацию общественной жизни [1, с. 30]. Государственные награды – 
это предметы, которые имеют моральную, политическую и социальную ценность, но, с другой стороны, 
как предметы ценные и редкие награды привлекают к себе внимание граждан, становятся предметом 
коллекционирования, что вызывает к ним повышенный интерес преступников.  

В период Гражданской войны наградных медалей для красноармейцев не учреждали. За участие 
в военных событиях бойцы Красной Армии награждались знаками, а так же Республиканскими ордена-
ми, которые после образования СССР были отменены или преобразованы в общесоюзные [2, с. 127]. В 
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тот период времени нормативноправовая база не включала в себя механизмы ответственности за не-
законный оборот государственных наград.  

До 1941 года награждение орденами и медалями были нечастыми. Перечень государственных 
наград в тот период включал в себя менее 10 орденов и медалей:  

 орден Ленина;  

 орден Красной звезды;  

 орден Красного Знамени;  

 медаль «ХХ лет РККА»;  

 медаль «За отвагу»;  

 медаль «За боевые заслуги»;  

 медаль «Золотая звезда Героя Советского Союза». 
В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год перечень наград был существенно уве-

личен. В декабре 1942 г. были учреждены медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За 
оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда». В феврале 1943 г. Была учреждена одна из самых 
немногочисленных по количеству награждений, медаль «Партизану Отечественной войны» (двух степе-
ней). В марте 1944 г. появились медали Ушакова и Нахимова. Победа в Великой Отечественной войне 
была отмечена учреждением таких медалей как «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Первые российские нормы об уголовной ответственности в области незаконного оборота госу-
дарственных наград были введены в 1943 году специальным Указом Президиума ВС СССР [3], кото-
рым устанавливалось пять видов преступлений:   

1) незаконное награждение орденами, медалями и нагрудными знаками лиц, которые не имели 
прямого отношения к армии и флоту;  

2) присвоение ордена, медали, нагрудного знака;   
3) продажа, передача ордена, медали, нагрудного знака в качестве подарка другому лицу;  
4) ношение ордена, медали или нагрудного знака лицами, не имеющими на то права;  
5) халатность должностного лица, отвечающего за хранение орденов, медалей, нагрудных зна-

ков, в результате которой допущено их хищение.  
То есть, обозначенные в 1943 году первые российские (советские) механизмы привлечения к 

уголовной ответственности за незаконный оборот государственных наград отличались актуальностью 
их введения в тот период времени, дифференцированным подходом с учетом выделения пяти разно-
видностей преступного поведения.  

Однако, нормы об уголовной ответственности, принятые в 1943 году, практически не применя-
лись и в 1960 году не были отражены в Особенной части нового УК РСФСР [4].В 1979 году Указом Пре-
зидиума ВС СССР «Об утверждении общего положения об орденах, медалях и почетных званиях 
СССР» был утвержден перечень и описание (статуты) государственных наград.  

В понятие государственных наград вошли ордена, медали и почетные звания СССР. В соответ-
ствии с данным Указом перечень наград был разделен на высшие степени отличия, орденаСССР, ме-
дали СССР, почетные звания СССР. Так же был установлен порядок учреждения наград; порядок 
представления, награждения и лишений наград; подсистему органов, реализующих механизмы 
награждения; нормативно-правовую базу системы награждений.  

С учетом важности рассматриваемых отношений в 1985 году [6, ст. 1398] нормы главы 9 о 
преступлениях против порядка управления УК РСФСР были дополнены статьей 194.1 «Покупка, 
продажа, обмен, а равно подделка либо умышленное уничтожение ордена, медали, нагрудного зна-
ка к почетному званию СССР», предусматривавшей в части 1 уголовную ответственность за покупку, 
продажу, обмен или иную возмездную передачу ордена, медали, нагрудного знака к почетному зва-
нию СССР. В части 2 данной статьи кроме квалифицированного состава преступления (по признаку 
повторного совершения) вводилась уголовная ответственность и за такие деяния как подделка либо 
умышленное уничтожение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию СССР или другое 
надругательство над ними.  
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Одновременно в 1985 году в КоАП РСФСР внесена ст. 167.1 «Незаконные действия по отноше-
нию к государственным наградам». В части 1 ответственность была предусмотрена за ношение и хра-
нение наград лицами, не имеющими на то права. В части 2 данной статьи ответственность предусмат-
ривалась помимо ношения и хранения наград, так же и за покупку, продажу, обмен или иную возмезд-
ную передачу награды, лицом не имеющим на то права.  

Таким образом, введенные Указом Президиума ВС СССР в 1943 году нормы об уголовной ответ-
ственности в дальнейшем частично были отражены в Особенной части УК РСФСР 1960 года, а часть 
норм была отражена в нормах КоАП РСФСР.  

Введенный в 1985 году состав преступления ст. 194.1 УК РФ в рассматриваемой сфере отражал 
семь видов незаконного оборота наград СССР как преступления в сфере управления (покупку, прода-
жу, обмен, иную возмездную передачу, подделку, умышленное уничтожение, другое надругательство 
над государственными наградами). При этом специальной нормы, предусматривающей уголовную от-
ветственность за хищение либо вымогательство государственных наград в УК РСФСР не содержалось.     

Государственные награды РФ являются высшей формой поощрения российских граждан за за-
слуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвеще-
ния, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, 
развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности госу-
дарства, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством [7]. 

В настоящее время первоочередной целью приобретения государственных наград РСФСР, 
СССР и России является их коллекционирование и экспонирование. 

Не совсем логичным представляется и выделение в качестве предмета преступления исключи-
тельно советских и российских государственных наград. Ордена и медали Российской империи нахо-
дятся в свободном обращении и зачастую обладают гораздо большей стоимостью на "черном" рынке, 
по сравнению с наградами РФ, СССР, РСФСР. К примеру, Медаль в память сооружения в Москве па-
мятника императору Александру II стоит более 300000 рублей, а стоимость Георгиевских крестов III - IV 
доходит до 1000000 рублей [8]. 

Таким образом, само по себе приобретение или сбыт государственных наград в целях кол-
лекционирования не обладает степенью общественной опасности, требующей уголовно -правового 
регулирования. 

Вместе с тем судебной практике известны случаи, когда и хищения государственных наград 
СССР, более распространенных, чем награды Российской империи, квалифицировались по ст. 164 УК 
РФ. В судебном заседании по обвинению А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 164 
УК РФ, установлено, что последняя в середине апреля 2016 г., находясь в квартире Б., воспользовав-
шись отсутствием хозяина квартиры, тайно похитила: орден Красной звезды, медаль «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», медаль «За оборону Сталинграда», ме-
даль «За отвагу», имеющие особую историческую ценность и культурное наследие [9]. 

Однако если награды, сохранившиеся в настоящее время в небольшом количестве, пред-
ставляют ценность для истории и культуры всей страны, то для большинства российских граждан 
награды, являющиеся, по сути, семейными реликвиями, имеют особое значение, вне зависимости 
от их распространенности. Для потомков участников Великой Отечественной войны, а тем более 
для самих ветеранов полученные ими награды бесценны, а вопрос о количестве аналогичных 
награждений абсолютно не интересен. 

Таким образом, при хищении предметов, имеющих особую историческую и иную ценность, 
невосполнимый ущерб, причиняемый стране, вполне обоснованно можно сопоставить вреду, наноси-
мому отдельно взятому лицу в случае, например, кражи принадлежащих ему государственных наград. 

Вышеуказанные обстоятельства позволяют прийти к выводу о равнозначной степени обществен-
ной опасности хищения предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или 
культурную ценность и государственных наград. 
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Аннотация: После вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
правовом статусе свидетеля произошли существенные изменения, но по-прежнему остаются неразре-
шенными некоторые вопросы, возникающие при реализации свидетелем своих прав, исполнении им 
своих обязанностей, свидетельского иммунитета, которые были выявлены практикой. 
Ключевые слова: свидетель, статус свидетеля, статус адвоката свидетеля, тайна исповеди, право 
свидетеля, свидетельский иммунитет. 
 

SOME LEGAL PROBLEMS OF PARTICIPATION OF THE WITNESS IN THE CRIMINAL PROCESS AND 
COMPLIANCE WITH ITS WITNESS IMMUNITY 

 
Dolgushin Konstantin Alexandrovich 

 
Abstract: After the entry into force of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the legal sta-
tus of the witness underwent significant changes, but some issues that arise when the witness exercised his 
rights, performed his duties, witness immunity, which were identified by practice, remain unresolved. 
Keywords: witness, witness status, witness lawyer status, confidentiality of confession, witness right, witness 
immunity. 

 
Современное уголовно-процессуальное законодательство закрепляет понятие «свидетель», со-

держащее в себе несколько признаков, в ч. 1 ст. 56 УПК РФ. В то же время в теории уголовно-
процессуального права до сих пор осуществляются попытки его усовершенствовать. Так Козырева И.Е. 
в своей диссертации предлагает признавать свидетелем только лицо, способное по своему психиче-
скому и физическому состоянию дать показания, а в случае сомнений подвергать свидетеля судебно-
психиатрической экспертизе [1]. Считаю, что было бы логичным закрепить в ч. 1 ст. 56 УПК РФ следу-
ющее определение: «свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоя-
тельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано 
для дачи показаний (допрошено в соответствии с ч. 1 ст. 187 УПК РФ в месте его нахождения)» [2].  

В соответствии с Конституцией РФ правосудие осуществляется на началах равенства граждан 
перед законом и судом, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, а также других обстоятельств. Данный принцип следует пони-
мать как равное право на защиту со стороны закона, но этот же закон может устанавливать некоторые 
изъятия для определенных категорий граждан в целях обеспечения эффективного выполнения своих 
обязанностей. К такому изъятию можно отнести институт уголовно-процессуальных иммунитетов, и в 
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частности свидетельский иммунитет, закрепленный статьей 51 Конституции РФ «Никто не обязан сви-
детельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определя-
ется федеральным законом» [3]. Следовательно, свидетельский иммунитет является принципом, так 
как конституционные нормы являются нормами прямого и непосредственного действия. 

Рассмотрим некоторые проблемы, связанные со свидетельским иммунитетом. УПК РФ запреща-
ет допрашивать священнослужителей в качестве свидетелей об обстоятельствах, ставших им извест-
ными из исповеди. Согласно ч. 7 ст. 3 ФЗ [4] тайна исповеди находится под охраной закона. Несмотря 
на то, что законодатель употребляет понятия «тайна исповеди» и «исповедь» в нескольких норматив-
но-правовых актах, их определение так и не закреплено на законодательном уровне, но достаточно 
широко разработано в доктрине. Регулирование участия священнослужителя в уголовном процессе и 
наделение его свидетельским иммунитетом относится к числу дискуссионных вопросов уголовно-
процессуального права. Считаю целесообразным в УПКРФ закрепить норму аналогичную ГПКРФ [5] и, 
соответственно, изложить п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ в следующей редакции: «Не подлежат допросу в каче-
стве свидетелей священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную реги-
страцию, об обстоятельствах, ставших им известными из исповеди». 

Следует остановиться на вопросе об освобождении супруга (супругу) и близких родственников 
от обязанности давать показания, уличающие обвиняемого, закреплено в ч. 1 ст. 51 Конституции РФ 
и п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ. Наделение указанных лиц свидетельским иммунитетом обусловлено нрав-
ственными факторами, в первую очередь семейными узами и такими категориями как, совесть и ми-
лосердие. Также не секрет, что в большинстве случаев показания близких родственников подозрева-
емого (обвиняемого, подсудимого) являются попытками выгородить «своего человека». Так по опро-
сам, проведенным в 2019 году, установлено, что 57 % из числа осужденных за лжесвидетельство 
являются близкими родственниками подозреваемых (обвиняемых, подсудимых). Предлагаю в анало-
гии со ст. Семейного кодекса РФ дополнить пункт четвертый статьи 5 УПК РФ словами «, а также 
неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры». Наряду с понятием «близкие 
родственники» УПК РФ дает определение родственников и близких лиц, последние не наделяются 
свидетельским иммунитетом. Предлагаю некоторых лиц из числа близких лиц наделить свидетель-
ским иммунитетом, а именно: обрученных, а также лиц, состоящих  в фактических брачных отноше-
ниях (сожителей) и бывших супругов, закрепив данное положение в статье 56 УПК РФ. Соответ-
ственно изложить п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ в следующей редакции: «Свидетель вправе отказаться сви-
детельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги), других близких родственников, 
круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса, а также близких лиц, к числу кото-
рых относятся лица, указанные в пункте 3 статьи 5 настоящего Кодекса».  

Еще одним проблемным вопросом данного вида относительного иммунитета является наделе-
ние свидетельским иммунитетом законных представителей, а именно, опекунов или попечителей несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представителей учреждений или 
организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 
потерпевший, органы опеки и попечительства. Но так как между представителем и представляемым 
возникают доверительные отношения, поэтому следует дополнить ч. 2 ст. 426 и ч. 1 ст. 428 УПКРФ 
пунктами следующего содержания: «Законные представители вправе отказаться свидетельствовать 
против представляемого лица». 

До сих пор на практике нет единства в воплощении в жизнь норм относительно свидетельско-
го иммунитета адвоката. В качестве свидетелей допрашивают адвокатов по уголовным делам, по 
которым ими прекращено оказание юридической помощи, либо адвокатов, которые оказывали (или 
оказывают) юридическую помощь этому же лицу по гражданскому делу, связанному с расследуе-
мым уголовным делом. Следует отметить, что подобные допросы допускаются только по ходатай-
ству стороны обвинения. 

В юридической литературе нет единого понимания правовой сущности парламентского иммуни-
тета, который вытекает из депутатской неприкосновенности. Основанием наделения данных лиц сви-
детельским иммунитетом является особый характер выполняемых ими государственных и обществен-
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ных обязанностей. Основной проблемой данного вида относительного иммунитета является то, что в 
УПК РФ ничего не говорится о свидетельском иммунитете депутатов законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов РФ. В то же время в ст. 15 Федерального закона[6] со-
держится норма, в соответствии с которой депутат вправе отказаться свидетельствовать об обстоя-
тельствах, ставших ему известными в ходе осуществления своих полномочий. Но во избежание проти-
воречий данную норму следовало бы закрепить и в п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК РФ. Для этого следует пункт пя-
тый после слов «депутат Государственной Думы» дополнить словами «и депутат законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъектов РФ». 

Еще одним лицом, наделенным относительным свидетельским иммунитетом, является нотариус, 
который обязан хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением его 
профессиональной деятельности. Но существует некое исключение из этого правила, так «суд может 
освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное 
дело в связи с совершением нотариального действия» [7]. В этой связи целесообразно было бы вклю-
чить нормы, касающиеся свидетельского иммунитета нижеперечисленных лиц, дополнив статью 56 
УПК РФ пунктами 5.1, 8 и 9 следующего содержания: 

«5.1. дипломатические (консульские) представители, сотрудники международных организаций 
без их согласия - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих 
полномочий; 

8. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации без его согласия - в отношении 
сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей; 

9. нотариус без его согласия – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с осуществ-
лением своей профессиональной деятельности». 

Свидетель наделен правом - давать показания на родном языке или языке, которым он владеет. 
Уголовно-процессуальное законодательство не содержит определения понятий «язык» и «родной 
язык». А отсюда на законодательном уровне не определены требования к уровню знаний переводчика 
и порядку проверки данных знаний. Данный момент представляет собой основную сложность участия 
переводчика в судебном разбирательстве. Может быть, именно по этой причине свидетели очень ред-
ко прибегают к услугам переводчика. Так в 2019 году в городе Абакане из 60 уголовных дел свидетель 
воспользовался принадлежащим ему правом только в 6 случаях. Следует согласиться с Бородкиной 
Т.Н., предлагающей в качестве решения данной проблемы создать специальную организацию (бюро, 
ассоциацию), которая объединит специалистов со знанием языков, которые в последующем могут быть 
привлечены органами следствия, дознания, и судом для участия в деле [8]. 

П. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ наделяет свидетеля правом являться на допрос с адвокатом. Наблюдает-
ся ежегодный рост количества свидетелей, воспользовавшихся данным правом. Судя по опросам, ос-
новная доля отводится на разъяснения привлечения свидетеля к уголовной ответственности, что объ-
ясняется с нестабильностью статуса свидетеля, возможностью трансформации свидетеля в подозре-
ваемого или обвиняемого. Данный факт можно еще объяснить и недоверием граждан, как к органам 
предварительного расследования, так и к правовой системе в целом. Логично было бы закрепить право 
на участие, как в следственных, так и судебных действиях свидетеля вместе с адвокатом. Следует от-
метить, что регламентация статуса адвоката свидетеля должна быть более детально закреплена, как 
вариант, в качестве отдельной статьи в УПК РФ, так как неопределённость может привести к наруше-
нию прав свидетеля в уголовном процессе. Соглашаюсь с острой необходимостью дополнить УПК РФ 
статьей 56.1 «Адвокат свидетеля» следующего содержания: 

1. Адвокат свидетеля – лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке 
защиту прав и интересов свидетеля и оказывающее ему квалифицированную юридическую помощь.  

2. Адвокат свидетеля вправе: 
1) участвовать в производстве следственных и иных процессуальных действий с участием 

свидетеля; 
2) давать свидетелю в присутствии следователя, дознавателя краткие консультации; 
3) задавать с разрешения следователя, дознавателя вопросы допрашиваемым лицам;  
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4) делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе дан-
ного следственного действия.  

Следователь или дознаватель может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные 
вопросы в протокол.  

3. Адвокат свидетеля вступает в уголовное дело по предъявлении удостоверения адвоката и 
ордера. 

4. В случае неявки адвоката свидетеля на допрос, свидетель может быть допрошен в его от-
сутствие, за исключением случаев, если допрос свидетеля без адвоката может привести к трансфор-
мации его статуса. 

5. Одно и то же лицо не может быть адвокатом двух свидетелей, если интересы одного из них 
противоречат интересам другого. 

6. Адвокат свидетеля не вправе разглашать данные предварительного расследования, став-
шие ему известными в связи с осуществлением защиты, если он был об этом заранее предупрежден в 
порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса (УПКРФ). За разглашение данных предвари-
тельного расследования защитник несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного 
кодекса Российской Федерации». 

Следующим правом свидетеля является право ходатайствовать о применении к нему мер без-
опасности. Наибольшее количество лиц, которые обращаются за государственной защитой, относится 
к категории свидетелей (64%). Их количество из года в год неуклонно растет. Связано это с тем, что 
свидетелю, его близким родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия 
или иными опасными противоправными действиями. Часто это заставляет свидетелей менять данные 
ими ранее показания. Так за 2018 год почти треть свидетелей поменяли свои свидетельские показания, 
как на стадии разбирательства, так и в суде. Засекречивание данных, с одной стороны, обеспечивает 
безопасность свидетеля, а с другой – сторона процесса не может в полной мере оценивать показания 
такого свидетеля, поскольку возникает сложность относительно возможности использования в доказы-
вании по уголовному делу показаний анонимных свидетелей. 

Подводя итог, следует отметить, что правовой статус свидетеля получил достаточно четкое за-
крепление в современном законодательстве по сравнению с УПК РСФСР 1960 г. В то же время на 
практике возникают сложности при реализации определенных прав и осуществлении обязанностей. 
Основная проблема связана с участием в деле адвоката свидетеля, так как статус данного лица прак-
тически не разработан в действующем законодательстве. Это является основанием для внесения 
предложенных изменений в УПК РФ. 
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automated information retrieval systems. 

 
Учение о криминалистической регистрации относится к числу наименее разработанных частных 

криминалистических теорий, хотя исторически элементы этого учения зародились еще до интеграции 
криминалистических знаний в самостоятельную науку. 

Сейчас учение о криминалистической регистрации нельзя полностью считать сложившейся теори-
ей, она находится в процессе своего развития. В широком смысле криминалистическая регистрация как 
разновидность практической деятельности по борьбе с преступностью является объектом этой теории. 

Р. С. Белкин рассматривает учение о криминалистической регистрации как частная криминали-
стическая теория, представляющее собой систематизированное знание о системе криминалистических 
учетов: о видах криминалистической регистрации, их связях между собой и с другими технико-
криминалистическими средствами, характере и содержании регистрируемой информации, принципах, 
способах и формах ее систематизации, а также об оптимальной организации и управлении регистра-
ционными аппаратами [5, с. 43].  

В условиях развития высоких технологий, происходят коренные изменения в методах и сред-
ствах криминалистической регистрации, а также расширялся перечень регистрируемых объектов. 
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Например, фальшивые денежные знаки, документы и другие. В итоге, регистрационному учету подвер-
гаются все обстоятельства преступления: профессиональные навыки преступника, физические дан-
ные, психологические качества. 

В современных условиях развития криминалистики насчитывается около тридцати различных 
видов криминалистических учетов, которые составляют содержание автоматизированных информаци-
онно-поисковых системы (АИПС) в формате банков данных. 

По мере того, как происходит расширение перечня видов учетов и увеличения объема кримина-
листической информации, многие исследователи выделяют проблемы организационной и функцио-
нальной разобщенности в целевом использовании имеющейся информации [2, с. 26]. 

Поэтому при решении данной проблемы необходимо решать с помощью создания автоматизи-
рованных информационно-поисковых систем криминалистической регистрации на базе современных 
информационных технологий для автоматизации процесса накопления, передачи и обработки учетной 
информации [3, с. 45]. 

Внедрены в практику деятельности правоохранительных органов такие автоматизированные ин-
формационно-поисковые системы учета, как дактилоскопическая информация, поддельных денежных 
документах, информация о пулях и гильзах, стреляных и изымаемых с мест, нераскрытых преступлений. 

На современном этапе развития технологий преступность также технические и информационно 
развивается. Как показывает практика, преступность становится не только более организованной и во-
оруженной, но и более технически оснащенной.  

Для того, чтобы бороться с современной преступностью, необходимо повышать уровень научно-
технического обеспечения криминалистических учетов, к организации использования технико-
криминалистических методов и средств борьбы с преступностью. 

На сегодняшний момент уровень развития информационных технологий находится в противоре-
чии с системой правового регулирования криминалистической регистрации. Это выражается в подходе 
к определению правовых аспектов постановки объектов на криминалистический учет, что связано с 
фактом возбуждения уголовного дела [4, с. 395]. 

Криминалистический учет работает только в том случае, если определенное лицо повторно со-
вершает преступление. Практика показывает, что ранее судимые лица совершают примерно одно из 
трех преступлений. Таким образом, если преступление совершается впервые, то две трети лиц оста-
ются вне сферы действия информационно-поисковой системы. 

Данная проблема усугубляется тем, что в России высокая степень латентной преступности. По 
данным таких исследователей как К.К. Горянинова, В.А. Жбанкова, С.Я. Лебедева, латентными оста-
ются в несколько раз больше преступлений, чем регистрируется [5, с. 67]. 

Система криминалистической регистрации ориентировалась на раскрытие и расследование пре-
ступлений по принципу «от преступления к преступнику». Однако преступления в сфере экономической 
деятельности, в отличие даже от сопутствующих им общеуголовных преступлений, совершаются, как 
правило, внешне законопослушными, не вступавшимися открытый конфликт с законом лицами, а пото-
му не оказывающимися в сиcтеме криминалистической регистрации. 

Таким образом, вне сферы криминалистической регистрации остается большой объем объектив-
но существующей информации, которая может касаться не только отдельно взятого преступления и 
совершившего его лица, но и деятельности организованных преступных групп [6, с. 32]. 

Формирование и использование экспертно-криминалистических учетов осуществляется следова-
телями, дознавателями, сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел, а также со-
трудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел в пределах их компе-
тенции. Формирование учета представляет собой комплекс мероприятий по обнаружению, изъятию и 
направлению предметов, следов, которые могут быть объектами учета, в экспертно-криминалистические 
подразделения органов внутренних дел в целях создания информационных систем, используемых при 
решении задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел.  

Использование учета представляет собой комплекс мероприятий по получению результатов со-
поставления экспертно-криминалистической информации об объектах учета и объектах проверки, 
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предусмотренных п. 10 настоящей Инструкции, в целях установления лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступлений, а также иных обстоятельств, имеющих значение для решения задач оперативно-
розыскной деятельности и расследования уголовных дел.  

Таким образом, использование криминалистического учета – это комплекс мероприятий по полу-
чению результатов экспертно-криминалистической информации для сопоставления объектов учета и 
объекта проверки в целях установления обстоятельств, необходимых для решения задач расследова-
ния уголовных дел. 

Основной формой ведения экспертно-криминалистических учетов является картотека, состоящая 
из информационных карт установленной формы, содержащих закрепленную и систематизированную 
индивидуальную экспертно-криминалистическую информацию об объектах учета. 

Одной из важных задач сотрудников ЭКП является обеспечение своевременного направления 
проверки объектов в экспертно-криминалистических подразделениях в рамках проведения комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

Таким образом, частная теория криминалистической регистрации является научной основой си-
стемы криминалистических учетов. 
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Частные криминалистические теории можно определить, как компоненты теории криминалисти-

ки, которые исследуют определенные элементы предмета криминалистики, а также являющиеся осно-
вой для разработки приемов криминалистических средств. Частные теории должны содержать опреде-
ленную степень общности от предмета криминалистики. 

Р. Белкин назвал следующие факторы развития частных криминалистических теорий: 

 потребность в научном обобщении социальных фактов преступности и в новых средствах и 
методах борьбы с нею; 

 развитие смежных наук для дальнейшего возникновения частных теорий в криминалистике; 

 развитие общей теории криминалистики; 

 развитие частных криминалистических теорий должно происходить в определенных взаимо-
связей между ними [1, c. 143]. 

Система частных криминалистических теорий включает в себя следующие положения: 
1. Частные теории в криминалистике являются теоретической базой для развития криминали-

стической техники, тактики и методики. Например, на базе частных теорий происходит реализация 
средств и методов расследования преступлений, а также предотвращения преступлений.  

2. Система частных теорий в криминалистике всегда должна соответствовать методам и сред-
ствам теории криминалистики для эффективной борьбы с преступностью.  

3. Система частных криминалистических теорий в период развития криминалистики как науки 
должна отвечать определенным тенденциям: 

 криминалистическая наука должна постоянно находить и вводить в практику борьбы с пре-
ступностью новых методов и средств;  
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 возникновение частных криминалистических теорий должно осуществляться в результате 
интеграции в смежных областях знаний. При возникновении новых частных теорий, необходимо было 
отказываться от тех теорий, которые не дали положительных результатов; 

 возникновение и развитие частных теорий в криминалистике должно приводить к их практи-
ческому применению.  

4. Системе частных криминалистических теорий должна быть свойственна комплексность. 
Комплексность теорий заключается в изучении одних и тех же явлений, объектов, предметов познания, 
теоретических положений. 

5. Система частных криминалистических теорий является неоднородной по степени разрабо-
танности и практической значимости. Как и в других науках, среди развитых частных теорий в кримина-
листике существуют и менее разработанные, требующие дальнейшего глубокого исследования или 
наоборот прекращения исследований в данной области.  

Теории криминалистической идентификации, криминалистической версии, механизмы следо-
образования можно отнести к наиболее разработанным учениям. Менее разработанными теориями 
являются - криминалистическое учение о способах совершения и сокрытия преступлений, крими-
налистическое учение о навыках, криминалистическую теорию причинности, теорию криминалисти-
ческого прогнозирования.  

Анализ работ ученых-криминалистов свидетельствует о том, что основной тенденцией развития 
системы общих положений криминалистической методики является формулирование принципов, кото-
рым должны соответствовать частные криминалистические теории и методики. 

Р. С. Белкин одним из первых ученых-криминалистов говорил о том, что необходим общий метод 
расследования преступлений, который должен адаптировать частные теории к обстоятельствам рас-
следования конкретного преступления. Адаптация должна помогать следователю наиболее полно ис-
пользовать частные теории в области организации и осуществления расследования [2, c. 115]. 

С.А. Голунским и Б.М. Шавером было сформулировано понятие метода расследования преступ-
лений, которое основано на формуле «идти от метода совершения преступления к методу его раскры-
тия», выражающей общее правило познания истины при расследовании преступлений [3, c. 132]. 

Данный метод можно представить, как путь от оценки необходимой информации о событии пре-
ступления к выбору плана расследования преступления, применяемого в частных теориях. Далее идет 
адаптация к условиям расследования конкретного преступления и успешной реализация доказывания 
в уголовном судопроизводстве. 

Частные теории в криминалистике должны постоянно развиваться и изменяться в сторону каче-
ственного развития.  

Можно выделить тенденции процесса развития частных криминалистических теорий:  

 возникновение новых частных теорий;  

 расширение и пополнение новыми элементами уже разработанных теорий;  

 модернизация системы частных теорий в рамках методологических основ криминалистики;  

 развитие новых методов исследований на основе информационно -коммуникационных 
технологий. 

Таким образом, перспективы развития системы частных криминалистических теорий должны 
опираться на современное развитие криминалистической науки. 

Одной из наиболее актуальных задач криминалистики в современных условиях является 
дальнейшее развитие теоретической части криминалистической методики, приведение входящих в 
нее научных положений в систему для взаимосвязи с развитие системы частных криминалистиче-
ских теорий.  
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Универсальный механизм защиты прав человека Как международная универсальная организа-

ция, в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) существует универсальный международный 
механизм защиты прав человека. Как главные органы, так и вспомогательные органы Организации 
Объединенных Наций занимаются вопросами защиты прав человека в определенной степени. Гене-
ральная Ассамблея ООН призывает государства-члены принять меры по вопросам прав человека пу-
тем принятия резолюций в области прав человека. Одной из основных функций Генеральной Ассам-
блеи является организация и разработка рекомендаций по изучению вопросов прав человека для со-
действия осуществлению прав человека и основных свобод без дискриминации по признаку расы, по-
ла, языка и религии.Генеральная Ассамблея принимает конвенции, декларации и различные резолю-
ции по правам человека, принимает и рассматривает доклады органов ООН. 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) обеспечивает соблюдение и уважение прав че-
ловека и основных свобод.Экономический и Социальный Совет может выносить рекомендации и со-
здавать вспомогательные органы - комитеты и комиссии для поощрения уважения и уважения прав 
человека и основных свобод.Совет по правам человека был учрежден резолюцией 60/251 Генеральной 
Ассамблеи ООН 5 марта 2006 года для обсуждения инцидентов и практики, связанных с грубыми и си-
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стематическими нарушениями прав человека. На основании этой резолюции Совет будет проводить 
Универсальный периодический обзор выполнения обязанностей каждого государства в области прав 
человека, обеспечивая тем самым универсальный и равный режим для всех государств. Другими сло-
вами, все страны каждые четыре года представляют Совету свои национальные доклады по всем ас-
пектам прав человека в рамках Универсального периодического обзора. Совет должен без различия, 
справедливости и равенства оказывать содействие в поощрении и защите прав человека и основных 
свобод для всех, рассматривать случаи нарушений прав человека и выносить свои рекоменда-
ции.Совет установил процедуру рассмотрения жалоб для рассмотрения всех грубых нарушений прав 
человека и основных свобод, совершаемых и систематически и надежно, независимо от того, где и в 
любом случае в мире.Комиссия по положению женщин представляет Экономическому и Социальному 
Совету рекомендации и доклады о поощрении прав женщин в политической, экономической, граждан-
ской, социальной и образовательной сферах, а также в области прав женщин. подготовка рекоменда-
ций и предложений по принятию мер по наиболее важным вопросам. «ООН-женщины» - это организа-
ция ООН, которая занимается продвижением гендерного равенства и расширением прав и возможно-
стей женщин. ООН Женщины была создана во всем мире для удовлетворения их потребностей и по-
требностей. Эта структура помогает государствам-членам ООН достичь гендерного равенства в соот-
ветствии с международными стандартами и сотрудничает с правительствами и институтами граждан-
ского общества в разработке законов, политики и программ по правам женщин. Верховный комиссар по 
правам человека несет на себе ответственность и контроль Генерального секретаря, главную ответ-
ственность за работу ООН в области прав человека. В качестве Верховного комиссара Генеральная 
Ассамблея, Экономический и Социальный Совет и Совет по правам человека руководствуются общими 
полномочиями, задачами и решениями Совета. Верховный комиссар принимает активное участие в 
глобальных усилиях по решению любой проблемы в области прав человека и предотвращению нару-
шений прав человека.Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) следует своему плану действий по осуществле-
нию Всеобщей декларации о защите и развитии детей.Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) работает над продвижением права на участие в культурной 
жизни. ЮНЕСКО последовательно осуществляет программы по борьбе с неграмотностью в образова-
нии, что является одним из ключевых направлений ее деятельности. 

Международная организация труда разрабатывает международные меры и программы для 
улучшения условий труда и жизни, а также для расширения возможностей трудоустройства. Конвенции 
и рекомендации МОТ, в свою очередь, предназначены для государств-членов, что отражает их готов-
ность включить национальное законодательство, касающееся МОТ. Всемирная организация здраво-
охранения является основной специализированной организацией по поощрению и защите прав чело-
века на здоровье.В системе ООН по правам человека конвенции (договоры) о правах человека основа-
ны на отдельных договорах по правам человека и контролируют выполнение конкретных договорных 
положений их государствами-членами. В частности, Республика Узбекистан сотрудничает со следую-
щими комитетами для выполнения своих обязательств:  

Комитет по правам человека - Международный пакт о гражданских и политических правах; Коми-
тет по экономическим, социальным и культурным правам - Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах; 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации - в соответствии с Международной конвенцией о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

Комитет против пыток - по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания; 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин - Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин; 

Комитет по правам ребенка - Конвенция о правах ребенка. 
Основная задача комитетов заключается в рассмотрении докладов государств-членов о законо-

дательных, судебных, административных или других мерах по осуществлению Пакта и конвенций. Все 
государства-члены обязаны представлять свои отчеты комитетам о степени их прав. 
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Региональный механизм защиты прав человека. Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) также работает над защитой прав человека наряду с вопросами безопасности. Он 
стремится признать и реализовать принципы, изложенные в документах ООН по правам человека и 
защите. Его сотрудничество с ООН помогает расширить сферу правозащитной деятельности.Бюро по 
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ следит за выборами и содействует формирова-
нию национальных избирательных органов, содействует развитию и технической помощи националь-
ным правозащитным учреждениям, а также содействует созданию неправительственных организаций и 
гражданского общества в различных странах.Институт Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацио-
нальных меньшинств также играет важную роль в предотвращении и разрешении конфликтов. Верхов-
ный комиссар принимает меры для анализа и разрешения споров в кратчайшие возможные сроки. 
Призывает конфликтующие стороны избегать конфликтов посредством консультаций и консультаций. 

На ежегодных сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ разрабатываются вопросы, связанные 
с деятельностью организации, и разрабатываются декларации, рекомендации и предложения по 
укреплению безопасности и сотрудничества в регионе.Организация исламского сотрудничества 
(ОИК) является крупнейшей международной организацией мусульманских стран. Независимая по-
стоянная комиссия по правам человека была создана в 2011 году как специализированный орган по 
правам человека. Независимая постоянная комиссия по правам человека поддерживает усилия госу-
дарств-членов ОИК по совершенствованию законодательства, направленного на укрепление прав 
женщин, молодежи и нуждающихся. В этой связи особое внимание уделяется вопросам обеспечения 
экономических, социальных, политических, культурных и образовательных прав, а также ликвидации 
всех форм насилия и дискриминации. 

За годы независимости в стране была создана система государственных органов, занимающихся 
защитой прав человека. В дополнение к традиционным судебным и правоохранительным органам си-
стема также учредила неправительственные правозащитные органы, включая национальные правоза-
щитные учреждения и неправительственные организации.Защита прав человека через судебные орга-
ны Республики Узбекистан является неотъемлемой частью механизма защиты прав и свобод человека. 
Это потому, что суд является наиболее важным инструментом в системе восстановления нарушенных 
прав и свобод человека. Судебная защита прав и свобод каждого человека и право на обжалование 
неправомерных действий государственных органов, должностных лиц и общественных объединений 
гарантируется. Было объявлено, что судебная власть в Республике Узбекистан действует независимо 
от законодательной и исполнительной власти, политических партий и других общественных объедине-
ний. Правоохранительная система страны, как традиционная система государственной власти, играет 
важную роль в защите прав и свобод человека.В частности, органы прокуратуры Республики Узбеки-
стан занимают одно из важнейших и важных постов в правоохранительных органах, в том числе в си-
стеме защиты прав человека. Генеральная прокуратура, государственный орган по надзору за соблю-
дением законности и правопорядка, не только выполняет функции по укреплению власти, но и выпол-
няет важную социальную функцию по защите конституционных прав и свобод отдельных лиц и граж-
дан. Это защита конституционных прав граждан от незаконных действий или бездействия должностных 
лиц государственных органов, в процессе формирования правопорядка в Узбекистане. 

Органы внутренних дел Республики Узбекистан входят в систему правоохранительных органов. 
Основными задачами правоохранительных органов являются защита конституционного порядка, об-
щественного порядка и безопасности, защита имущества, прав и свобод граждан и предприятий, учре-
ждений и организаций от различных уголовных преступлений и других преступлений, предупреждение 
преступлений и полное раскрытие преступлений. Выявить и устранить причины преступления, рассле-
довать преступления и предоставить паспортную систему спорт, их регистрация и выезд, выдача виз), 
безопасность дорожного движения, административная ответственность и уголовное наказание, обра-
щение с несовершеннолетними, контроль и регистрация покупки, хранения и перевозки огнестрельного 
оружия гражданами. задачи включены. 

Судебные органы Республики Узбекистан играют важную роль в системе обеспечения прав и 
свобод человека и традиционно принадлежат правоохранительным и правоохранительным органам. 
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Министерство юстиции работает над обеспечением реализации законов, направленных на либерали-
зацию общественной и политической жизни, государственного устройства, в том числе судебной си-
стемы, защиты прав и свобод человека. При непосредственном участии Министерства созданы эффек-
тивные механизмы защиты прав человека, законных интересов предпринимателей и частных соб-
ственников, внедрена система постоянного анализа и мониторинга правоприменительной практики и 
выработки обоснованных предложений по совершенствованию действующего законодательства. 

Институт защиты интересов играет важную роль в защите прав человека. Расширение и расшире-
ние мандата Института адвокации свидетельствует о дальнейшем совершенствовании недискриминаци-
онного механизма защиты человеческих интересов, прав и свобод и укреплении основ сильного граждан-
ского общества.В системе обеспечения прав человека в стране Общественные лобби и Виртуальная 
приемная Президента Республики Узбекистан стали эффективным механизмом обеспечения прав и сво-
бод граждан путем рассмотрения публичных обращений органов государственной власти и других орга-
низаций посредством открытого общения между государственными органами и общественностью.Прием 
Премьер-министра Республики Узбекистан играет важную роль в защите прав предпринимателей. Со-
зданные для обеспечения соблюдения законных прав и интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности, в том числе иностранных инвесторов, эти ложи решают проблемы, препятствующие развитию 
предпринимательства и существующей бюрократической системы, включая землю и здания, банковские 
кредиты, разрешения и играют важную роль в преодолении других препятствий. 

Национальные институты по правам человека играют особую роль в национальном механизме 
защиты прав человека. В состав национальных учреждений входят Уполномоченный Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан по правам человека (Уполномоченный по правам человека), Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей при Президенте (Уполномоченный по вопросам бизнеса) и Институ-
ты Национального центра по правам человека. Неправительственные некоммерческие организации 
играют важную роль в системе неправительственных правозащитных органов. 
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В соответствии со статьей 46 Конституции РФ «каждому гарантируется судебная защита его прав 

и свобод». Основной закон страны говорит о том, что каждый человек имеет право на квалифициро-
ванную юридическую помощь со стороны профессиональных адвокатов, и Тульская область здесь не 
является исключением. Именно для этого были созданы институты адвокатуры.  

В Российской Федерации основным нормативно-правовым аспектом, регулирующим этот инсти-
тут, является Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ. Адвокатура занимает важное место в системе гражданского общества, 
так как защита прав и свобод гражданина является в современном мире главной ценностью.  [1] 

В 2001 г. адвокат Тульской областной коллегии адвокатов В.И. Егоров обратился в суд с заявле-
нием об установлении юридического факта образования Тульской областной коллегии адвокатов. 

Зареченский районный суд г. Тулы 27.03.2001 г., рассмотрев гражданское дело об установлении 
юридического факта - образования Тульской областной коллегии адвокатов, своим решением устано-
вил юридический факт образования коллегии защитников Тульской губернии 9 сентября 1922 г. 

На момент вступления в силу Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» количество адвокатов в Тульской области составля-
ло 361, в том числе 221 - в областном центре. Действовали 24 юридические консультации в Туле и 30 в 
районах области. Кроме того, в г. Туле действовали 3 консультации межтерриториальных коллегий ад-
вокатов, в которых трудились 48 адвокатов. 
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Тульская областная адвокатская палата была учреждена на Конференции адвокатов, состояв-
шейся 28 ноября 2002г. Конференцией было утверждено «Положение об адвокатской палате» и сфор-
мированы органы адвокатской Палаты:  

 Совет; 

 Квалификационная комиссия; 

 Ревизионная комиссия.  
16 декабря 2002 г. была осуществлена Государственная регистрация адвокатской палаты в 

Тульской области. [2] 
Президентом Тульской областной адвокатской палаты был избран Владимир Федорович Калачев. [3] 
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» уси-

лил требования, предъявляемые к статусу адвоката. Лица, претендующие на адвокатскую деятель-
ность, должны иметь высшее юридическое образование, полученное в образовательном учреждении 
высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию, стаж работы по 
юридической специальности не должен быть менее двух лет. 

Кроме того, готовность к адвокатской деятельности проверяет квалификационная комиссия, при-
нимая у претендентов квалификационный экзамен. 

Статус адвоката получает только претендент, успешно сдавший экзамен. 
Для поощрения адвокатов, стимулирования роста профессиональных навыков и заслуженной 

оценки трудового вклада в авторитет и значимость адвокатуры адвокатской палатой были учреждены 
почетные звания : «Заслуженный адвокат Тульской областной адвокатской палаты» и «Почетный адво-
кат Тульской областной адвокатской палаты», а так же спустя несколько лет решением Совета адво-
катской палаты были введены специальные нагрудные знаки, которыми награждаются адвокаты, до-
бившиеся определенных успехов в профессиональной деятельности и имеющие стаж работы в адво-
катуре 20, 30, 40,50 лет. 

В настоящее время звания «Заслуженный адвокат Тульской области» удостоены 7 адвокатов.  
Звания «Почетный адвокат Тульской областной адвокатской палаты» удостоены 5 адвокатов. 
Нагрудными знаками адвокатуры Тульской областной адвокатской палаты были награждены: 
1. за 20 лет работы - 33 человека, 
2. за 30 лет работы - 14 человек,  
3. за 40 лет работы - 1 человек,  
4. за 50 лет работы - 2 человека. [4] 
В настоящее время в Тульскую областную адвокатскую палату входят более 550 адвокатов, ко-

торые реализовывают свою деятельность в 54 коллегиях адвокатов, 7 адвокатских бюро  и 141 адво-
катском кабинете. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» изменил взгляд к формированию работы по оказанию юридической помощи малообеспе-
ченным гражданам, отдав большую часть вопросов в компетенцию субъектов Российской Федерации. 

Осуществляя положения данного закона, в Тульской области был принят ряд нормативных актов, 
которые предстоит исполнять, в том числе, адвокатскому сообществу. На протяжении многих лет адво-
каты оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь. 

Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на 
обязательном членстве адвокатов. Создана в целях: 

 Обеспечение оказания квалифицированной юридической помощи, её доступности для насе-
ления на территории Тульской области; 

 Представительство и защита интересов адвокатов в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

 Контроль за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокат-
ской деятельности;  

 Соблюдение адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката. 
На базе адвокатской палаты были созданы и действуют на данный момент два Центра по оказа-
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нию гражданам бесплатной юридической помощи: 

 Центр по оказанию бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам; 

 Центр по оказанию бесплатной юридической помощи несовершеннолетним гражданам и 
учащейся молодежи. 

На постоянной основе организован приём граждан в общественных приемных: 

 Тульского регионального отделения Ассоциации юристов России; 

 депутатов Государственной Думы Российской Федерации; 

 Общественной палаты Тульской области. [5] 
Только за последние 3 года адвокатами Тульской области бесплатно выполнено более 20 000 

поручений для обратившихся за помощью. 
Институт адвокатуры находится в сфере внимания государства.  
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2013 г. утверждена государ-

ственная программа «Юстиция», которая предусматривает ряд вопросов по реформированию россий-
ской адвокатуры. [6] 

Как зафиксировано в программе: реформирование российской адвокатуры требует четкого опре-
деления места адвокатского сообщества в системе правовой помощи, а решение задач, определенных 
ею, будет способствовать процессу интеграции современной российской адвокатуры в мировое адво-
катское сообщество, развитию государственной и негосударственной систем бесплатной юридической 
помощи и правового просвещения населения. 

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на исторические преобразования, адвокатов от-
личает высокий профессионализм, умение сохранять верность и традиции этическим принципам своей 
деятельности. Так же для эффективного развития адвокатуры является адвокатская прерогатива на 
оказание всех видов юридической помощи гражданам.  
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Аннотация: автор статьи акцентирует внимание на проблематике использования программно-целевых 
методов в деятельности органов внутренних дел, которые зачастую являются не только обязательны-
ми, но и единственным рациональным способом управления. Сделан вывод, что качество управленче-
ского влияния на служебную деятельность значительно повышается, если программно-целевые мето-
ды используются с учетом квалифицированного подхода к ним. 
Ключевые слова: деятельность органов внутренних дел, программно-целевые методы управления, 
программный подход, целевые (комплексные) программы.  
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Abstract: the author of the article focuses on the problems of using program-target methods in the activities of 
internal Affairs bodies, which are often not only mandatory, but also the only rational way of management. It is 
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Деятельность органов внутренних дел (далее - ОВД) не может не требовать совершенствования 

своей организации, что обусловлено изменениями, наблюдаемыми во всех сферах общества, в числе 
которых и ОВД. 

На современном этапе развития криминогенная обстановка, на территории России, продолжает 
оставаться тяжелой. По статистическим данным в 2017 году зафиксировано 205,85 тыс. преступлений; 
в 2018 году этот показатель составил 199,15 тыс. преступлений. За январь – август 2019 года выявлено 
135,54 тысяч преступлений [5]. Преступность, фиксируемая в настоящее время, стала более организо-
ванная, профессиональная. Многие из фиксируемых преступлений продолжают оставаться не раскры-
тыми. В такой ситуации нужно действовать более решительно. Одним из таких решений является ис-
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пользование программно-целевых методов, которые в сочетании с другими, позволяют рационально 
направлять имеющиеся ресурсы на борьбу с преступностью. 

Решение комплексных задач в деятельности ОВД затруднено из-за сложившейся структуры 
управления, в своей основе предполагающей концентрированное руководство, т.е. решения, принима-
ются единолично. Властно-распорядительное начало в отраслевых структурах управления ограничено. 
В такой ситуации ответственность между разными подразделениями размывается, а время на согласо-
вание решений тратится не рационально. Выявленную проблему можно разрешить при помощи мето-
дологии программно-целевого управления. 

В условиях нацеленности на оптимизацию деятельности ОВД, соответствующую моделям со-
временной организации построения органов исполнительной власти, роль программно-целевого 
управления особо актуализируется. 

Основу программного подхода составляет взаимная связь целей, которые необходимо достичь и 
ресурсов по приоритетным направлениям [1, С. 78]. Иными словами, программы «выступают» ведущи-
ми звеньями механизма управления, в которых сосредоточены усилия и ресурсы различных структур в 
рамках одного ведомства. Следуя логике, программный подход – это связующее звено целевого. Це-
левые (комплексные) программы – это планы, разрабатываемые и реализуемые в сфере борьбы с 
преступностью. В данном контексте программно-целевая методология в деятельности ОВД находит 
проявление в следующем: 

 большую часть проблем не представляется возможным разрешить никакими методами, 
кроме программно-целевых; 

 есть четкая цель и возможности выявить степень ее достижения через качественные и коли-
чественные показатели; 

 достижение цели строго ограничено временем; 

 сформирована ресурсная база с указанием источников и объемов используемых сил и 
средств. 

Учитывая специфику деятельности ОВД, могут быть выделены следующие формы, в которых 
программно-целевое управление реализуется: целевая (комплексная) программа правоохранительной 
и антикриминальной направленности; целевая (комплексная) программа, направленная на борьбу с 
конкретными видами преступных деяний; ведомственная целевая программа и др. Особенностью про-
граммно-целевого подхода, применительно к формам реализации программно-целевого управления, 
является их видоизменение и дополнение, что вызвано потребностью решать конкретные задачи при-
менительно к конкретно сложившейся ситуации. 

Вышесказанное позволяет определить программно-целевое управление как комплексное плани-
рование, базирующееся на конкретных целях, в числе которых специальные и долгосрочные, их деле-
нии на промежуточные цели и задачи, взаимосвязанные с адреcно-выделенными ресурсами, достига-
емые при применении, в необходимых случаях, изменений и дополнений. 

Всеми необходимыми признаками программно-целевого управления обладают программы, име-
ющие следующие черты: направлены на достижение цели; объединены общим руководством (ведом-
ственная и территориальная принадлежность значения не имеют); содержащие количественные и ка-
чественные критерии и показатели, позволяющие определять эффективность деятельности [2, С. 43].  

В практической деятельности ОВД применение большей части организационных форм програм-
мно-целевого управления регламентировано ведомственными приказами, наставлениями и инструкци-
ями. Но применительно к комплексному программированию ситуацию нельзя назвать однозначной. 
Еще в 2011 году Б.Е. Власов писал, что «процесс программирования в деятельности органов внутрен-
них дел нередко превращается в средне- либо краткосрочное дублирующее планирование» [3, С. 21]. К 
настоящему времени ситуация поменялась незначительно. Реализованные программы позволяют 
установить причины такого положения дел. Среди основных причин доминируют следующие: нехватка 
финансового и материального обеспечения, выделяемого на реализацию программ; законодательные 
пробелы; ведомственная разобщенность; бюрократизм, не позволяющий сосредоточиться на более 
значимых проблемах [4, С. 67].  
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Указанные негативные моменты не делают программно-целевые методы менее значимыми, что 
подтверждает опыт эффективного применения разных форм программно-целевого управления в дея-
тельности ОВД. 

Выше изложенный материал позволяет сформулировать выводы: программно-целевые методы 
находят обширное применение в разных сферах государственного управления, в числе которых и органы 
внутренних дел, зачастую являясь не только обязательным, но и единственным рациональным способом 
управления. Качество управленческого влияния на служебную деятельность значительно повышается, 
если программно-целевые методы используются с учетом квалифицированного подхода к ним. 
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Аннотация: в рамках уголовного судопроизводства защитник осуществляет защиту прав и интересов 
подзащитного, оказывает ему юридическую помощь по находящемуся в производстве уголовному де-
лу. В результате профессиональной деятельности адвокат располагает определенными сведениями, 
которые составляют адвокатскую тайну. 
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Основной закон страны закрепляет, что каждому гарантируется право на получение квалифици-

рованной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказыва-
ется бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступ-
ления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержа-
ния, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

Защита прав человека играет немало важную роль в сфере уголовного судопроизводства, кото-
рая выражается в состязательности сторон: обвинения и защиты. Признание защитника, как одной из 
двух состязающихся сторон, позволяет наделить его определенными процессуальными правами и обя-
занностями, но о полной самостоятельности говорить трудно, поскольку это создает конфликт между 
защитником и подзащитным и противоречит самой идее защиты, что не может быть оправдано ни с 
этической стороны, ни со стороны правозащитной функции.  

Наиболее полное понятие адвокатской тайны закреплено в «Рекомендациях по обеспечению адво-
катской тайны и гарантий независимости адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной де-
ятельности» [1], где «адвокатская тайна – это состояние запрета доступа к информации, составляющей ее 
содержание, посредством установления специального правового режима, направленного на реализацию 
конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, а также на формирова-
ние и охрану иммунитета доверителя путем: введения запретов на несанкционированное получение, раз-
глашение или иное неправомерное использование любой информации, находящейся у адвоката в связи с 
его профессиональной деятельностью; закрепления права адвоката на тайну и обязанностей по ее сохра-
нению; установления ответственности адвоката и третьих лиц за нарушение адвокатской тайны».  

Признаки «адвокатской тайны»: является специальным правовым режимом, целью тайны явля-
ется предоставление и получение юридической помощи, установлена законодательная защита на со-
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хранение тайны, установлена ответственность адвоката и иных лиц за незаконное раскрытие инфор-
мации, входящую в сферу адвокатской тайны [2].  

Никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании 
юридической помощи для вступления адвоката в дело, так как это внутренний документ адвокатского 
образования и содержащаяся информация является адвокатской тайной. Пределы адвокатской тайны 
распространяются, в том числе на работников и представителей адвокатского образования, в котором 
состоит адвокат. Профессиональная тайна обеспечивает иммунитет доверителя, представляемый ему 
Конституцией РФ. Срок хранения тайны не ограничен во времени. Только доверителем адвокат может 
быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну.  

В судебной практике встречаются случаи, когда к материалам дела не приложено соглашение с 
адвокатом об оказании юридических услуг по мотивам соблюдения адвокатской тайны [3]. 

Так, истцом А. и ответчиком адвокатом М. был заключен договор поручения б/н на оказание ква-
лифицированной юридической помощи адвокатом. 19 марта 2014 г. адвокат М. А.Р. решением Совета 
адвокатской палаты Московской области была лишена статуса адвоката. О данном решении адвокат 
М. узнала 01 апреля 2014 г. Не сообщив о лишении статуса доверителю А., адвокат, на тот момент уже 
лишенная статуса, 01 апреля 2014 г. заключила соглашение об оказании юридической помощи в граж-
данском судопроизводстве в интересах истца с адвокатом О. При этом полномочий на заключение со-
глашения с адвокатом О. от истца ответчик не имела. Гонорар адвоката О. с истцом согласован не 
был. Заключая соглашение об оказании юридической помощи в гражданском судопроизводстве в инте-
ресах истца с адвокатом О., ответчик нарушила требования закона об адвокатской тайне [4]. 

В ст. 56 УПК РФ закреплена своего рода гарантия недопустимости разглашения адвокатской тай-
ны. Это прямой запрет допроса адвоката, защитника подозреваемого, обвиняемого в качестве свиде-
теля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической по-
мощью или в связи с ее оказанием, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля хо-
датайствует адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемо-
го, обвиняемого. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отноше-
нии адвоката (в том числе, в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления 
адвокатской деятельности), допускаются только на основании судебного решения, что составляет про-
цессуальную гарантию на защиту адвокатской тайны [5]. 

В настоящее время сложность вызывает ситуация, когда доверитель рассказал о том, что он соби-
рается совершить чрезвычайно опасное деяние. Определенная часть юристов настаивает в таких случаях 
пренебречь правилом и раскрыть тайну, так как умолчание может привести к ужасающему результату, но 
данные действия противоречат установленным в подп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адво-
ката [6], который предусматривает, что адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам дове-
рителя. За такого рода действий в отношении адвоката может быть применена дисциплинарная ответ-
ственность (предупреждение, прекращение статуса адвоката и т. д.), российское законодательство не 
предусматривает уголовное или административное наказание. Полученные в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий или следственных действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса 
адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвине-
ния только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей. Указан-
ные ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на предметы, которые запреще-
ны к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством РФ. 

Поэтому одним из важных аспектов защиты интересов граждан является сохранение адвокат-
ской тайны. Она возникает с момента обращения гражданина к адвокату за оказанием юридической 
помощью и на нее не распространяется временной критерий. Из этого следует, что адвокат должен 
хранить вверенную ему тайну не только во время ведения дела, но и после его окончания, независимо 
от стадии процесса, в котором участвует адвокат, а также от мотивов, по которым поручение было пре-
кращено. Но защитник может нарушить запрет, только при согласии доверителя на использование све-
дений в объеме, ставшие ему известными в ходе осуществления адвокатской деятельности, если ад-
вокат считает разумно необходимым для защиты по возбужденному уголовному делу. 
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Расследование уголовного дела представляет собой непрерывный процесс. Однако непрерыв-

ность процесса может нарушаться, в виду обстоятельств, обусловливающих относительную «пассив-
ность» [1, с.580] органов предварительного расследования. В соответствии с ч. 2 ст. 208 УПК РФ о при-
остановлении предварительного следствия следователь выносит постановление, копию которого 
направляет прокурору.  

По итогу расследования следователем оценивается вся совокупность доказательств не только 
на предмет их относимости, допустимости. Определив данные характеристики собранных материалов, 
следователем составляется обвинительное заключение по уголовному делу, которое, в соответствии с 
ч. 6 ст. 220 УПК РФ, после подписания следователем с согласия руководителя следственного органа 
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немедленно направляется прокурору. 
На практике возможны случаи, когда расследование преступления возобновляется лишь к мо-

менту их проверки вышестоящими прокурорами, распространено принятие решений о приостановле-
нии предварительного следствия по надуманным основаниям с целью избежать негативной реакции 
руководителей следственных органов при обращении к ним с ходатайствами о продлении сроков пред-
варительного следствия [2, с.71].  

Факты вынесения следователем незаконных и необоснованных постановлений о приостановле-
нии предварительного следствия, постановлений о прекращении уголовного дела и уголовного пресле-
дования пресекаются прокурором путем вынесения постановления об их отмене. В данном случае про-
курор не вторгается в компетенцию следственных органов, но вместе с тем, указывая на обстоятель-
ства, подлежащие дополнительному расследованию, напрямую влияет на ход расследования дела. 

Деятельность прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, 
включает в себя два вида [3, с.24]: 1) проверку законности и обоснованности обвинительного заключе-
ния в рамках прокурорского надзора; 2) действия прокурора после утверждения обвинительного заклю-
чения по направлению уголовного дела в суд. 

В соответствии с ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор рассматривает поступившее от следователя уголов-
ное дело с обвинительным заключением, принимает по нему решение в течение 10 суток. При невозможно-
сти принять решение в течение данного срока ввиду сложности уголовного дела либо его больших объе-
мов, прокурор, не позднее чем за трое суток до истечения указанного срока, обращается к вышестоящему 
прокурору с мотивированным ходатайством о продлении срока рассмотрения уголовного дела до 30 суток.  

По итогу рассмотрения прокурором уголовного дела и обвинительного заключения, он принимает 
одно из решений: 1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в 
суд; 2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, 
изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвини-
тельного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями; 
3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заклю-
чения, если оно подсудно вышестоящему суду. 

В случае обнаружения в материалах дела доказательств, полученных с нарушением закона, про-
курором выносится, согласно части 3 статьи 88 УПК РФ, мотивированное постановление о признании 
их недопустимыми и об исключении их из обвинительного заключения. Такое постановление приобща-
ется к материалам уголовного дела. 

Прокурор наделен полномочием по возвращению уголовного дела следователю для дополни-
тельного следствия, изменения объема обвинения, квалификации действий обвиняемого, пересостав-
ления обвинительного заключения и устранения иных выявленных недостатков. Возникает вопрос – 
необходимо ли прокурору давать указания о производстве дополнительных следственных действий 
при возвращении уголовного дела следователю в порядке ст. 221 УПК РФ, и в какой форме? [4, с.55] 

В соответствии с уголовно-процессуально законодательством прокурор не вправе давать прямые 
указания следователю по своей собственной инициативе, так как в противном случае будет нарушена 
процессуальная обособленность следственных органов. Вместе с тем, п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ прямо 
предусматривает, что возвращение уголовного дела для дополнительного следствия и устранения вы-
явленных недостатков осуществляется с письменными указаниями прокурора. Процессуальной фор-
мой такого решения прокурора является постановление. Таким образом, видим наличие специальных 
полномочий прокурора.  

В случае избрания в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с изоляцией от обще-
ства, прокурором должны быть приняты исчерпывающие меры, обеспечивающие изучение уголовного 
дела и утверждение обвинительного заключения до истечения срока содержания лица под стражей. 

Утверждение прокурором постановления следователя о направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительной меры медицинского характера возможно только после тщательного изу-
чения всех обстоятельств совершения общественно опасного деяния и при наличии условий и основа-
ний, предусмотренных законом. 
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На основании изложенного, делаем следующие выводы. 
В зависимости от определенных обстоятельств, производство по уголовному делу может быть 

прекращено, приостановлено, либо завершиться составлением следователем обвинительного заклю-
чения и направления его прокурору. 

Уголовное дело прекращается по постановлению следователя, копия которого, в силу ч. 1 ст. 213 
УПК РФ направляется прокурору, при этом законом предусмотрены исключения из этого правила. О 
приостановлении предварительного следствия следователь выносит постановление, копию которого 
направляет прокурору. После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с 
согласия руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору. 

Прокурору надлежит пресекать факты вынесения незаконных постановлений следователя о при-
остановлении предварительного следствия о прекращении уголовного дела, о возобновлении произ-
водства по прекращенному уголовному делу путем вынесения постановлений об их отмене. 

При проверке поступившего прокурору уголовного дела с обвинительным заключением проверя-
ется соответствие выводов следователя в обвинительном заключении установленным в ходе рассле-
дования обстоятельствам дела, правильность квалификации содеянного, соблюдение уголовно-
процессуальных норм при производстве следственных и иных процессуальных действий при подготов-
ке процессуальных документов. 

В случае обнаружения в материалах дела доказательств, полученных с нарушением закона, про-
курором выносится мотивированное постановление о признании их недопустимыми и об исключении 
их из обвинительного заключения.  
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Следственные действия – это совершаемые по уголовному делу процессуальные действия, 

направленные на собирание, проверку и использование доказательств по уголовному делу [1, с.10].  
Под надзором прокурора за производством следственных действий понимается деятельность про-

курора по выявлению фактов нарушений закона при принятии решений и проведении следственных дей-
ствий, реагированию на них, а также по предупреждению этих нарушений при их производстве [2, с.51]. 

Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания носят ярко выражен-
ный властно-распорядительный характер. При этом процессуальная самостоятельность следственных 
органов сохраняется. Однако полномочия прокурора не утрачивают властный характер [3, с.126]. 

Основными мерами прокурорского реагирования при осуществлении надзора на данном этапе 
уголовного судопроизводства являются представление и требование об устранении нарушении феде-
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рального законодательства.  
Прокурор обладает правом и одновременно обязанностью участвовать в судебных заседаниях, в 

которых рассматриваются ходатайства следователей о производстве тех следственных действий, ко-
торые могут быть произведены только на основании судебного решения. 

Важнейшей составляющей прокурорского надзора за исполнением законов органами предвари-
тельного следствия является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина [4]. В част-
ности, прокурор обязан на всех стадиях досудебного производства особое внимание обращать на со-
блюдение права подозреваемого и обвиняемого на защиту. Пристальное внимание при осуществлении 
прокурорского надзора следует уделять реализации права участников уголовного судопроизводства, не 
владеющих языком, на котором ведется производство по делу, на пользование родным языком и полу-
чение помощи переводчика, обращая внимание на возможные факты злоупотребления таких лиц. 

Неотъемлемой частью прокурорского надзора за исполнением законов органами предваритель-
ного следствия является проверка законности и обоснованности применения следователем, руководи-
телем следственного органа к подозреваемым и обвиняемым мер процессуального принуждения.  

С целью своевременного и эффективного прокурорского надзора за законностью задержания 
необходимо, чтобы такая информация поступала надзирающему прокурору оперативно. Надзирающим 
прокурором в ходе проверки материалов уголовного дела обращается внимание, в том числе, на соот-
ветствие сведений, изложенных в протоколе, материалам уголовного дела. Необходимо не допускать 
случаев задержания лица на основании протокола об административном правонарушении [5]. Проку-
рор обладает полномочием по немедленному освобождению лиц, незаконно задержанных, помещен-
ных в медицинскую организацию, лиц, содержащихся под стражей свыше установленного срока, путем 
вынесения соответствующего постановления. При этом администрация мест содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых обязана выполнять постановления соответствующего прокурора, каса-
ющиеся порядка содержания под стражей, установленного федеральным законом [6]. 

Давая правовую оценку постановлению следователя, руководителя следственного органа о про-
ведении следственных действий без судебного решения, когда такое решение необходимо, но при слу-
чаях, не терпящих отлагательства, прокурору необходимо проверять, являются ли данные обстоятель-
ства исключительными, могло ли повлечь промедление утрату доказательств, позволить скрыться ви-
новным лицам и т.д. 

Особому вниманию прокурора подлежит соблюдение прав несовершеннолетних участников уго-
ловного судопроизводства [7]. 

Прокурором рассматриваются поступившие ему жалобы на действия следственных органов, их 
должностных лиц при проведении расследования по уголовному делу, в рамках чего он наделен пол-
номочиями требовать от следственных органов безусловного устранения нарушений федерального 
законодательства в установленный срок.  

Таким образом, полномочия прокурора в стадии предварительного расследования по надзору 
за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия установлены законодате-
лем с учетом необходимости соблюдения процессуальной самостоятельности следователя и рас-
ширения полномочий руководителя следственного органа по руководству следствием вместе с 
обеспечением эффективного и качественного прокурорского надзора за их деятельностью по рас-
следованию уголовного дела. 

Основными мерами прокурорского реагирования при осуществлении надзора на данном этапе 
уголовного судопроизводства являются представление и требование об устранении нарушении феде-
рального законодательства.  

Важнейшей составляющей прокурорского надзора за исполнением законов органами следствия 
является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзирающему прокурору 
необходимо отслеживать соблюдение в деятельности органов предварительного следствия всех про-
цессуальных норм, регламентирующих правовой статус участников процесса.  
  



134 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

Список литературы 
 
1. Варпаховская, Е. М. Производство следственных действий в Российском уголовном 

судопроизводстве: правовое регулирование и вопросы применения: монография / Варпаховская Е. М. – 
Иркутск: Изд-во Иркутского института повышения квалификации прокурорских работников Генеральной 
прокуратуры РФ, 2006. – 206 с. 

2. Семенцов, В. А. Прокурорский надзор за производством следственных действий / В. А. 
Семенцов // Вестник Оренбургского государственного университета. – М., 2004. – С. 51-54. 

3. Капинус, О. С. Прокурорский надзор. Особенная и Специальная части: учебник / О. С. 
Капинус – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – 394 с. 

4. Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: приказ Генерального прокурора РФ от 27 нояб. 
2007 г. № 189: в ред. от 08 мая. 2018 г. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия [Электронный ресурс]: приказ Генерального прокурора РФ от 28 дек. 2016 
г. № 826. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
[Электронный ресурс]: федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ : в ред. от 19 июля 2019 г. – 
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: приказ Генерального 
прокурора РФ от 14 нояб. 2017 г. № 774. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
© А. А. Лукьянова, 2020 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 135 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

КРИМИНАЛИСТИКА. 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  



136 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 343 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ ЯТРОГЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Баторова Александра Борисовна 
студентка 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Фомина Инна Анатольевна 
к.ю.н., доцент кафедры судебного права 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной статье проанализированы вопросы назначения судебных медицинских экспертиз 
как главного средства доказывания по делам о ятрогенных преступлениях, внесены предложения по 
кругу вопросов, выносимых на экспертизу, а также по выбору экспертного учреждения.  
Ключевые слова: судебная медицинская экспертиза, ятрогенные преступления, вред здоровью. 
 
FEATURES OF APPOINTMENT OF JUDICIAL MEDICAL EXPERTISE AT INVESTIGATION OF IATROGEN 

CRIMES 
 

Batorova Alexandra Borisovna 
 

Scientific adviser: Fomina Inna Anatolyevna 
 
Abstract: This article analyzes the issues of appointing forensic medical examinations as the main means of 
proof in cases of iatrogenic crimes, proposes a range of issues submitted for examination, as well as the 
choice of an expert institution. 
Key words: forensic medical examination, iatrogenic crimes, harm to health. 

 
Прежде чем определить наиболее эффективные средства доказывания медицинских преступле-

ний видится необходимым рассмотреть, в чем именно могут заключаться преступные действия меди-
цинских работников.  

В первую очередь, вред может быть причинен в результате манипуляций медицинского работни-
ка (например, как вышеуказанном случае с закрытием колпачка на трубке, либо повреждении какого – 
либо органа при производстве операции на другом органе), либо в результате ненадлежащего или не-
своевременного оказания медицинской помощи.    

Во – вторых, ненадлежащее оказание медицинской помощи может проявляться в: 

 недостаточном обследовании пациента; 

 ненадлежащем выполнении операции или иных лечебных мероприятий; 

 несвоевременной госпитализации либо преждевременной выписке; 

 ненадлежащем уходе и наблюдении за стационарным больным; 
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 несоблюдении инструкций при применении лекарственных средств; 

 неопытность медицинского работника, отсутствие у него необходимых знаний.  
В научной литературе имеется мнение о том, что достаточно легко установить факт виновности 

медицинского работника в причинении вреда здоровью пациента, достаточно лишь сопоставить действия 
медицинского работника с требованиями к ним, предъявляемыми в каждом конкретном случае [1, с. 63.]. 

Однако, с данной точкой зрения мы согласиться не можем, поскольку, во-первых, довольно 
сложно определить, не наступили ли бы вредные последствия в том случае, если бы медицинский ра-
ботник не предпринял те действия, которые вменяются ему в вину, не наступил ли бы более худший 
результат в случае непринятия данным медицинским сотрудником указанных действий. Во-вторых, 
именно доказывание причинной связи является достаточно сложным по данной категории преступле-
ний. В связи с этим, не вызывает необходимость производства медицинских судебных экспертиз по 
каждому факту, когда имеется подозрение о ненадлежащем оказании медицинской помощи. 

Рассмотрим примеры из судебной практики. Б. поступил в стационар по поводу травматического 
подвывиха 5 шейного позвонка с частичным повреждением спинного мозга, переломом остистых от-
ростков вместе с дужками 5 и 6 шейных позвонков. Ему была операция – открытое вправление вывиха 
С5 позвонка, декомпрессивная ламиноэктомия, задний спондилодез проволокой. Во время «манипуля-
ции» на дужках шейных позвонков произошло повреждение дурального мешка. В послеоперационном 
периоде возникло осложнение – появился верхний парапарез и нижняя параплегия, возникли наруше-
ния функции тазовых органов, трофические расстройства.  

Экспертная комиссия пришла к выводу о том, что в данном случае имелся ряд нарушений со 
стороны медицинских работников:  

 проведено закрытое вправление вывиха позвонков, в то время как оно противопоказано при 
повреждении дужек;  

 фиксация позвонков проволокой недостаточна, и в данном случае не была достигнута; 

 в процессе ламиноэктомии было необходимо расширить образовавшееся в результате 
«манипуляций» на дужках отверстие дурального мешка, осмотреть спинной мозг, убедиться в 
отсутствии блока, а при его наличии – устранить его.  

Данные недостатки оперативного лечения оказали существенное влияние на развитие 
осложнений, между дефектами лечения и исходом болезни существует прямая причинная связь [2, с. 50]. 

Рассмотрим еще один пример. В январе 2010 года, Б, 1926 г.р., была госпитализирована с диа-
гнозом: Острый Q-образующий заднебазальный инфаркт миокарда от 27.01.2010 года, где, проведя 3-е 
суток, скончалась. Ее супруг утверждал, что при доставлении в лечебное учреждение Б. был допущен 
ряд грубых нарушений: до автомобиля скорой медицинской, последняя была доставлена не на кресле-
каталке, а шла сама, информацию о ее состоянии здоровья ему не предоставили.  

Супруг Б., опрошенный по данному факту, пояснил, что 30.01.2010 года его супруга пожалова-
лась ему на щемящую боль сердце, после того, как она приняла 30 капель валокордина, улучшений не 
последовало. Он вызвал скорую помощь, приехавшие медицинские сотрудники пришли к выводу, что у 
Б. обширный инфаркт, сделали кардиограмму, укол и сказали собираться в больницу. Примерно в 13 
часов они спустились на лифте вниз и прошли к автомашине скорой медицинской помощи, после чего 
приехали в больницу, где Б. сразу поместили в реанимацию. 03.02.2010 года в 04 часа ему позвонили 
из больницы и сообщили, что Б. скончалась.  

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что диагноз поставлен верно, 
но был допущен ряд нарушений. При правильной транспортировке Б. в ГКБ бригадой скорой медицин-
ской помощи, своевременном медикаментозном лечении, неназначении препаратов, которые не реко-
мендованы при лечении острого инфаркта миокарда (кеторол и димедрол), своевременной периодиче-
ской оценке состояния здоровья пациентки спасение жизни Б. могло быть возможным [3, с. 50].  

Как недостаток расследования уголовных дел по фактам ятрогенных преступлений следует рас-
сматривать ошибки, допускаемые при назначении медицинских экспертиз. Основными из них являются 
следующие:  



138 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

 непостановка перед экспертами всех вопросов, подлежащих выяснению по рассматриваемой 
категории преступлений, что влечет за собой впоследствии назначение повторных экспертиз [4, с. 50]; 

 неучет материалов служебной проверки, проводимой по факту причинения вреда здоровью 
или его смерти, которые могут нести важную криминалистически значимую информацию [5, с. 17]; 

 непредоставление эксперту необходимых объектов (материалов), в частности, всех ме-
дицинских документов, должностных инструкций медицинских сотрудников, протоколов следстве н-
ных действий; 

 предоставление эксперту медицинских документов, в которых отсутствуют необходимые 
сведения и которые могли бы быть восстановлены в случае своевременного изъятия и осмотра дан-
ных документов с участием специалиста. 

С нашей точки зрения, решением данных проблем может стать:  

 нормативное закрепление перечень вопросов, подлежащих разрешению в ходе производ-
ства судебной экспертизы качества медицинской помощи;  

 нормативное закрепление перечня необходимых предметов и документов, которые должны 
в обязательном порядке предоставляться на экспертизу.  

Таким образом, производство медицинской судебной экспертизы, как правило, комиссионной, 
необходимо по каждому случаю причинения вреда здоровью или смерти пациенту, поскольку факт нару-
шения правил оказания медицинской помощи может быть установлен исключительно экспертным путем.  

Медицинская судебная экспертиза должна разрешить следующие вопросы:  

 верно ли поставлен диагноз пациенту?  

 правильно ли назначено лечение? 

 какие ошибки допущены при лечении? 
При этом, следует учитывать «тесноту» медицинских кругов, когда многие медицинские работни-

ки хорошо знакомы между собой и нередко сострадательно относятся к допустившим врачебные ошиб-
ки. В силу этого, видится целесообразным назначать и производить данные экспертизы в соответству-
ющих учреждениях другого региона, не того, в котором выявлен факт ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи, это в наибольшей степени гарантирует объективность заключения эксперта.  
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Женская преступность характеризуется, наряду с чертами, общими для всей преступности, опре-

деленной спецификой, позволяющей выделять и рассматривать эту категорию преступлений в каче-
стве относительно самостоятельного элемента преступности. 

Женская преступность имеет определенные особенности, связанные с социальной ролью и 
функциями женщины, образом жизни и профессиональной деятельностью, биологическими и психофи-
зиологическими особенностями, а также ее исторически обусловленным положением в системе обще-
ственных отношений. С изменением социальных условий и образа жизни женщин их социальные роли 
изменяют характер и способы их преступного поведения. 

Особый рост женской преступности отмечается в наиболее развитых экономических районах (г. 
Москва, г. Санкт-Петербург, Хабаровском, Красноярском и Краснодарском краях, Сахалинской, Мага-
данской, Свердловской областях) [1]. 

Проблемы семейного положения женщин имеют большое значение для женской преступности. 
Женщины характеризуются высокой импульсивностью, склонностью к аффективным психотравмирую-
щим переживаниям. Однако женщины чаще испытывают чувство вины в преступлении, чем мужчины. 
Кроме того, образовательный уровень женщин значительно выше по сравнению с мужчинами, совер-
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шающими преступления. 
Для женщин типична повышенная чувствительность в межличностных отношениях, стремление к 

совершенству, демонстративность; предрасположенность к психопатии; снижение проявления волевых 
качеств в опасных условиях и тому подобное. Данные свойства личности часто приводят к особому 
восприятию напряженности в обществе; к росту женского алкоголизма, наркомании, проституции, что 
оказывает негативное криминогенное воздействие. 

По нашему мнению, рост преступности женщин обуславливается уравниванием полов в право-
вом, социальном и других аспектах. Женщина, приравненная мужчине, перенимает мужской тип пове-
дения, который более агрессивен. В связи с этим, рост насильственных преступлений в семье и ко-
рыстных преступлениях. 

Как правило, женщины совершают убийства на почве личных неприязненных отношений, семей-
но-бытовых проблем, злоупотребления алкогольными напитками. Высокой латентностью характеризу-
ются убийства и покушения на убийство матерью новорожденного ребенка. Женщинами совершаются 
убийства в состоянии аффекта, а также при превышении пределов необходимой обороны. 

Особое значение для предупреждения преступности женщин имеет помощь семье, в том числе в 
рамках реализации специальных социальных программ. 

Наряду с общесоциальными мерами по предупреждению женской преступности важно широко 
применять такие меры специфически криминологического характера, как выявление неблагополучных 
семей; установление источников негативного воздействия на женщин в них; выявление и устранение 
фактов и причин возникновения социально-бытовых конфликтов; оказание социальной помощи семьям 
с низким уровнем материального обеспечения; организация работы телефонных линий доверия. 

Женщины, в отличие от мужчин, чаще пытаются перейти на облегченные условия содержания в 
камерах, добиваются условно-досрочного освобождения, сотрудничают с администрацией пенитенци-
арного учреждения. В местах лишения свободы у некоторых из них развиваются тревожно-
депрессивные состояния, психические расстройства, иные невротические заболевания [2]. 

Статистика [3]за 2018 год свидетельствует о том, что мужчины совершают преступления прибли-
зительно в 5 раз больше, чем женщины. Большинство преступлений женщины совершают в возрасте 
30-49 лет (55,62%).  

Большинство преступлений, совершаемых как мужчинами, так и женщинами, были совершены 
лицами без постоянного источника дохода (приблизительно 73%). 

Указанные криминологические факторы необходимо учитывать в следственно-судебной практике 
и для совершенствования предупреждения убийств. 

Таким образом, к числу негативных тенденций женской преступности относится:  
1) рост криминального профессионализма и организованности в женской криминальной среде; 2) 

увеличение количества тяжких преступлений в общей массе женской преступности; 3) снижение воз-
растного порога для совершения первого преступного деяния; 4) совершение преступлений, основан-
ных на мести, зависти, ревности; 5) тесная связь с социально негативными пороками общества (алко-
голизм, наркомания, проституция и др.).6) распространение женской криминальной субкультуры. 

Эффективные меры по предупреждению преступлений женщинами должны включать: а) созда-
ние благоприятных условий для работы и отдыха женщин; б) реализацию социальных гарантий; в) за-
щиту материнства и детства; г) образовательное и культурное воспитание; д) обеспечение личной 
неприкосновенности женщин. Профилактика пьянства и алкоголизма, наркомании и токсикомании, про-
ституции и сексуальной распущенности, безнадзорности и семейных проблем, религиозных и этниче-
ских конфликтов. 
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Общее содержание в окончании предварительного расследования для всех его форм проявляется 

в прекращении уголовного дела, как одном из его способов. «Прекращение уголовного дела – это форма 
окончания предварительного расследования, выражающаяся в отказе государства от дальнейшего про-
изводства по данному делу в связи с обстоятельствами, исключающими необходимость реализации уго-
ловного закона» [1, с. 56]. Прекращение уголовного дела означает как окончание предварительного рас-
следования, так и завершение всей уголовно-процессуальной деятельности по уголовному делу. 

Основания для прекращения уголовного дела содержатся в гл. 4 УПК РФ. Среди них выделяют 
основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, которое принимается в от-
ношении конкретного лица, а производство. Любимаям по уголовному делу может быть продолжено, 
если в уголовное преследование прекращено в отношении всех подозреваемых или обвиняемых, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Также принято разделять основания на две группы: реабилитирующие и нереабилитирующие. 
Реабилитирующие основания предоставляют лицу впоследствии право на реабилитацию. Они преду-
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смотрены п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24, п.п. 1-2, 4-5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Основания, перечисленные в п.п. 3-6 ч. 1 
ст. 24, п.п. 3 ч. 1 чт. 27, в ст.ст. 25, 28, 28-1, 427 УПК РФ, относятся к нереабилитирующим, необходимо 
выяснять согласие подозреваемого, обвиняемого, а также в необходимых случаях – потерпевшего. 

При наличии доказательств, подтверждающих наличие оснований для прекращения уголовного 
дела или уголовного преследования, следователь или дознаватель выносят постановление о прекра-
щении уголовного дела или о прекращении уголовного преследования (ч. 1 ст. 213 УПК). 

Постановление состоит из трех частей. Во вводной части указываются дата и место вынесения по-
становления; должность, фамилия, инициалы лица, его вынесшего (п. 1, 2 ч. 2 ст. 213 УПК); номер уго-
ловного дела, а также обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного 
дела, пункт, часть, статья УК, предусматривающие преступление, по признакам которого было возбужде-
но уголовное дело (п. 3, 4 ч. 2 ст. 213 УПК). В описательной части фиксируются основания, приведшие к 
прекращению предварительного следствия, указаны данные о лицах, в отношении которых осуществля-
лось уголовное преследование (п. 5, 6 ч. 2 ст. 213 УПК). Резолютивная часть посвящается отражению 
решения следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (пункт, часть, ста-
тья УПК, на основании которых прекращаются уголовное дело и (или) уголовное преследование). 

В постановлении также разрешается вопрос о вещественных доказательствах (п. 9 ч. 2 ст. 213 
УК), с указанием конкретных мер. 

После вынесения постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 
следователь или дознаватель обязаны направить копию постановления прокурору (ч. 1 ст. 213 УПК), 
лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, а также потерпевшему, граждан-
скому истцу и гражданскому ответчику (ч. 4 ст. 213 УПК). 

Если уголовное дело или уголовное преследование будет прекращено по реабилитирующим ос-
нованиям, то следователь, дознаватель и (или) прокурор обязаны принять меры, предусмотренные гл. 
18 УПК по реабилитации лица. 

М.А. Лавнов справедливо обращает внимание на отсутствие порядка ознакомления участников 
уголовного процесса с материалами уголовного дела при окончании предварительного расследования 
прекращением уголовного дела. В связи с этим М.А. Лавнов предлагает дополнить ст. 212 УПК новыми 
частями 2.1 и 2.2 с правилами уведомления участников об окончании предварительного расследования 
путем прекращения уголовного дела и ознакомления заинтересованных участников уголовного судо-
производства с материалами уголовного дела [2, с. 115]. 

Таким образом, прекращение уголовного дела является одной из форм окончания предваритель-
ного расследования и означает прекращение движения уголовного дела в судебные стадии. Основания 
прекращения уголовного дела урегулированы в главе 4, ст. 427 и ч. 1 ст. 439 УПК. При этом порядок 
ознакомления с материалами уголовного дела в УПК не урегулирован, на необходимость устранения ука-
занного пробела указано многими исследователями, предлагающими внести изменения в ст. 212 УПК РФ. 

Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключением также озна-
чает, что следствием в полном объеме установлены обстоятельства, перечисленные в ст. 73 УПК РФ, 
но только с доказанностью совершения события преступления; виновности лица, совершившего пре-
ступление; обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание; обстоятельств, характеризующих 
личность обвиняемого; характера и размера вреда, причиненного преступлением; отсутствия, обстоя-
тельств, исключающих преступность и наказуемость деяния; обстоятельств, могущих повлечь за собой 
освобождение от уголовной ответственности или наказания. 

Это также означает, что в материалах уголовного дела имеется достаточное количество обвини-
тельных доказательств [3, с. 21], изучены оправдательные доказательства, представленные участни-
ками со стороны защиты, доводы которых опровергнуты. У следователя сформировалось внутреннее 
убеждение в достаточности доказательств виновности обвиняемого (подозреваемого) для постановле-
ния судом обвинительного приговора. 

Несомненно, кульминационным моментом окончания предварительного следствия является 
принятие итогового процессуального решения следователем – обвинительного заключения. Однако 
не менее важным в содержании окончания предварительного расследования следует считать ту 
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часть, которая связана с ознакомлением участников уголовного судопроизводства с материалами 
уголовного дела [4, с. 406] и разрешением заявленных ими при этом различных ходатайств, если 
они посчитают необходимым это сделать. 

Это означает, что перед тем как составить обвинительное заключение, следователь проводит 
ознакомление участников процесса с материалами подшитого, пронумерованного уголовного дела в 
порядке ст. 216-217 УПК РФ, разрешает заявленные при этом ходатайства. Закон не запрещает следо-
вателю составлять обвинительное заключение в момент окончания и ознакомления с материалами 
уголовного дела, но на практике, как правило, обвинительное заключение составляется после оконча-
ния ознакомления с материалами уголовного дела и подписания протокола об этом. С содержанием 
обвинительного заключения обвиняемый знакомится значительно позже, после вручения прокурором, 
если он сочтет возможным его утвердить. 

Порядок ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела, по которо-
му проводилось предварительное следствие достаточно подробно и детально урегулирован ст. 215 -
219 главы 31 УПК. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела, по которому проводилось предварительное 
следствие обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для 
ознакомления с материалами уголовного дела. Они могут быть ограничены во времени на основании 
судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 125 УПК, устанавливающем 
определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела, если будет установлено, что 
обвиняемый и его защитник явно затягивают время ознакомления с указанными материалами. 

Ознакомлению обвиняемого и его защитника придается значение в плане обеспечения права на 
защиту и непредоставление им такой возможности является основанием для отмены судебного реше-
ния, что подтверждено решением Конституционного Суда Российской Федерации [5]. Тоже самое каса-
ется и права на ознакомление со стороны потерпевшего, на что также обращал внимание Конституци-
онный Суд Российской Федерации [6]. 

Обвинительное заключение – это итоговый процессуальный акт, составляемый следователем по 
окончании предварительного следствия при наличии для оснований с передачей уголовного дела про-
курору и дальнейшего направления его в суд первой инстанции для разрешения по существу. 

Содержание, структура обвинительного заключения урегулированы ст. 220 УПК РФ. Самое глав-
ное в содержании обвинительного заключения в том, что в нем излагается обвинение, и кратко приво-
дятся доказательства, его подтверждающие. 

Значение обвинительного заключения в том, что оно задает пределы будущего судебного разби-
рательства, позволяет участникам реализовывать свои права на защиту, так как дает им основные 
сведения для этого, а также завершает предварительное расследование. 

Предварительное следствие заканчивается вынесением постановления о направлении уголовно-
го дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера, поскольку лицо, в отно-
шении которого осуществлялось досудебное производство по правилам главы 51 УПК «Производство о 
применении принудительных мер медицинского характера», признается невменяемым. 

Содержание постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудитель-
ной меры медицинского характера урегулировано ч. 4 ст. 439 УПК РФ «Окончание предварительного 
следствия». В постановлении должны быть изложены обстоятельства, подлежащие доказыванию со-
гласно ст. 434 УПК: время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния; деяние, за-
прещенное уголовным законом, совершено этим лицом; характер и размер вреда, причиненного пре-
ступлением; наличие психических расстройств в прошлом, степень и характер психического заболева-
ния в момент совершения общественно-опасного деяния или при производстве по уголовному делу на 
любой стадии уголовного судопроизводства; связанно ли психическое расстройство с опасностью для 
этого лица и других лиц или с возможностью причинения этим лицом иного существенного вреда [7]. 

Следователь обязан ознакомить с материалами уголовного дела защитника и законного пред-
ставителя лица, совершившего общественно-опасное деяние в состоянии невменяемости. Усиление 
гарантий прав этого лица обуславливает обязательное участие защитника и законного представителя. 
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С момента установления психического заболевания следственные действия с участием этого лица не 
производятся. Однако согласно ч. 1 ст. 437 УПК данное лицо может лично осуществлять свои права, 
если ему позволяет это сделать его психическое состояние, что следует признать обоснованным. На 
это же обращается внимание в постановлении Пленума Верховного Суд Российской Федерации [8]. К 
такому же выводу в своем исследовании приходит Е.В. Суховерхова «о необходимости совместного 
ознакомления с материалами уголовного дела лица, в отношении которого ведется рассматриваемое 
производство, его защитника и законного представителя» [9, с. 65]. 

Все сказанное подтверждает необоснованность отсутствия в главе 51 УПК таких же правил озна-
комления с материалами уголовного дела, как при окончании составлением обвинительного заключения. 

Таким образом, окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключе-
ния предстает в нормах УПК детально урегулированным уголовно-процессуальным институтом, при-
званным обеспечить права обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего, гражданского истца и 
ответчика, их представителей. Значимым в этом плане следует назвать ознакомление названных 
участников уголовного процесса с материалами уголовного дела в полном объеме, со всеми приложе-
ниями, которым предоставлено право по полному копированию материалов уголовного дела. 

Обвинительное заключение, вручаемое заинтересованным лицам, также способствует защите 
прав и законных интересов участников, позволяя им выбирать оптимальные средства и способы отста-
ивания их позиций в судебном разбирательстве. 

Порядок окончания состоит из уведомления об окончании, ознакомления с материалами уголов-
ного дела, составления протокола ознакомления, разъяснения ходатайства, урегулированных ч. 5 ст. 
217 УПК, рассмотрение и разрешение ходатайств, заявленных участниками уголовного судопроизвод-
ства при ознакомлении с материалами уголовного дела. Окончание предварительного следствия по 
производству о применении принудительной меры медицинского характера отличается в первую оче-
редь наименованием итогового процессуального документа, поскольку лицо, совершившее деяние, за-
прещенное УК РФ, признается невменяемым и нуждающимся в применении указанной уголовно-
правовой меры. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты допроса лиц по делам незаконного оборота 
наркотиков как ключевого этапа расследовании преступлений. В соответствии со спецификой делопро-
изводства, особыми психологическими факторами, даны рекомендации по методике ведения допроса 
лиц-свидетелей и лиц-подозреваемых. 
Ключевые слова: организационно-тактические особенности допроса, незаконный оборот наркотиков, 
свидетель, подозреваемый. 
 
ORGANIZATIONAL AND TACTICAL FEATURES IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF 

DRUG TRAFFICKING 
 

Burov Michael Aleksandrovich 
 

Abstract: The article deals with the main aspects of the interrogation of persons in cases of drug trafficking as 
a key stage in the investigation of crimes. In accordance with the specifics of office work, special psychological 
factors, recommendations are given on the method of conducting the interrogation of witnesses and suspects. 
Key words: organizational and tactical features of the interrogation, drug trafficking, witness, suspect. 

 
Цель допроса - получение полных и объективных показаний по существу дела. Для достижения 

указанной цели необходима тщательная организация допроса, выбор оптимальных тактических 
средств его проведения. 

Первоначальный допрос проводится на стадии предварительного расследования и представляет 
собой следственное действие, не противоречащее уголовно-процессуальному закону познавательных 
и удостоверительных операций, выполняемых в пределах своей компетенции лицом, производящим 
расследование, с целью получения и закрепления показаний об обстоятельствах, имеющих значение 
для дела. 

Процессуально допрос на стадии предварительного расследования регламентируется статьями 
76-80, 92, 173, 187-191, 205 УПК РФ, в которых получаем сведения о том, что в качестве допрашивае-
мого может выступать потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый, эксперт, специалист. 
Дача показаний – это право, а не обязанность, поэтому допрашиваемый в некотором роде видит в до-
просе средство защиты. 

Допрос лиц по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, представляет определен-
ную сложность в силу специфики составов преступлений, особенностей формирования доказатель-
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ственной базы по уголовным делам указанной категории, а также личностных особенностей и устано-
вок допрашиваемых.  

Свидетелей допроса можно поделить на две группы: сотрудники-участники операции и знакомые 
или родственники подозреваемых. 

Ключевую ценность по делам рассматриваемой категории представляют показания покупателя 
наркотических средств («закупщика»), соответственно владеющего информацией об обстоятельствах 
совершения преступления, предмете преступления - обязательном элементе в доказательстве. 

Допросы в качестве свидетелей в обязательном порядке проходят и сотрудники правоохрани-
тельных органов (оперативных работников). Отвечают на вопросы: когда, где и в каком качестве они 
принимали участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, как оно проводилось; что яви-
лось основанием для проведения оперативно-розыскного мероприятия; что пояснял подозреваемый по 
поводу обнаруженных наркотических средств, а также о том, кому они принадлежат; в какой обстановке 
подозреваемый давал пояснения; какие предметы были изъяты; поступали ли замечания от присут-
ствовавших при проведении оперативно-розыскного мероприятия лиц. 

Оперативные сотрудники по роду своей деятельности имеют опыт участия в проведении опера-
тивно - розыскных мероприятий, могут не помнить в подробностях обстоятельств проведения конкрет-
ного оперативно-розыскного мероприятия, в связи с чем при допросе в качестве свидетелей указанных 
лиц следователь должен иметь документы, в которых зафиксировано проведение оперативно-
розыскного мероприятия, чтобы вовремя поставить уточняющие вопросы, предъявить доказательства, 
в том случае, если свидетель будет давать противоречивые показания или добросовестно заблуждать-
ся. 

Ко второй группе свидетелей можно отнести знакомых и родственников подозреваемых, которые 
могут сообщить сведения о личности подозреваемых. Психологически, такие допрашиваемые дают 
показания о фактах, предшествовавших совершению преступления или имевших место после его со-
вершения. О самом же уголовно наказуемом деянии они «узнают» только со слов подозреваемых или 
других лиц. 

Свидетелями выступают наркоманы или иные лица, допускающие внемедицинское употребле-
ние наркотикосодержащих средств. Данная категория требует самого серьезного подхода и большого 
внимания следователя. Для оценки показаний и выбора тактики допроса наркоманов следует подраз-
делять на группы: эпизодические потребители (еще не наркоманы, но неосознанно употребляющие; 
таким лицам следует донести сущность наркомании, показать, что их может ожидать); зависимые по-
требители (регулярно принимают наркотики, осознают свое положение и стремятся к излечению, обви-
няют распространителей наркотиков, стремятся к их разоблачению); хронические наркоманы, не по-
мышляющие о лечении (не способные критически оценить свое положение). Последние, как правило, 
не дают правдивых показаний о путях приобретения наркотика, так как очень дорожат источником его 
получения.  

Допрос подозреваемых характеризуется особыми психологическими факторами. Подозреваемый 
старается обороняться в своих показаниях, искажает информацию; к следователю подозреваемый от-
носится с настороженностью; подозреваемый старается получить информацию о степени осведомлен-
ности следователя; находится в возбужденном состоянии, растерян. Подозреваемый, как правило, 
психологически не готов к допросу, а в ситуации «по горячим следам» не готов продумать способы 
противодействия, что должно учитываться следователем. При задержании по горячим следам допрос 
подозреваемого следует проводить в числе неотложных следственных действий. 

Так, мной в «дежурные сутки» отрабатывался материал проверки сообщения о преступлении, 
совершенном Хоревым В.В., который подозревался в совершении преступлений, предусмотренных ст. 
228.1 ч.3 п. «Б», 30 ч.3, 228.1 ч.3 п. «Б» УК РФ. При первом допросе в качестве подозреваемого Хорев 
В.В. полностью отрицал свою причастность к инкриминируемому деянию, пояснял, что «покупатель» 
ему не знаком, каких-либо контактов с указанным лицом у него нет. 

После чего мной, был произведен допрос «Покупателя», который пояснял, что он знает Хорева 
В.В. с детских лет и систематически приобретал у подозреваемого наркотическое средство для личного 
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употребления, и изъявил желание предоставить следователю детализацию абонентских соединений 
своего абонентского устройства, где были ежедневные телефонные соединения с Хоревым В.В.  От 
проведения очной ставки «покупатель» категорически отказывался, опасаясь за свою жизнь и здоро-
вье. 

Далее мной было принято решение о проведении повторного допроса подозреваемого, в ходе 
которого подозреваемому предоставлена возможность ознакомления с вышеуказанной детализацией, 
после чего он признал, что он знаком с «покупателем», но все диалоги происходили на отвлеченные 
темы, не связанные с незаконным оборотом наркотиков.  

Немного позднее, сотрудниками ОНК мне были предоставлены материалы ОРД, в которых име-
лась видеозапись, где «Покупатель» по «громкой связи» общался с лицом, схожим по колосу с подо-
зреваемым, который предлагал ему приобрести у него наркотическое средство. 

После чего я решил провести еще один повторный допрос подозреваемого, в ходе которого по-
дозреваемому демонстрировалась указанная видеозапись. После чего подозреваемый полностью от-
казался от дачи показаний, не желая комментировать указанную видеозапись. 

На следующий день Хореву В.В. в ИВС предъявлено обвинение, в ходе допроса обвиняемого 
Хорев В.В. полностью признал вину в инкриминируемых показаниях и дал полные и развернутые пока-
зания, пояснив, что доказательства его вины очевидны и глупо давать иные показания.  

Допрашиваемые (свидетели, подозреваемые), употребляющие наркотики, могут явиться на до-
прос в состоянии наркотического опьянения (эйфории) или в состоянии наркотического голодания (аб-
стиненции). В таком случае, проведение допроса необходимо отложить до момента ее прохождения. 
При этом важно учитывать особенности наркотического опьянения, проявляющиеся у различных кате-
горий наркоманов на разных стадиях развития болезни, не нужно ли пригласить специалиста (врача-
нарколога, психиатра) для медицинского освидетельствования и решения вопроса о возможности про-
ведения допроса. 

Допрос наркомана надо начинать с установления коммуникативного контакта, относясь к нему 
как к больному, учитывая при этом обстоятельства, которые сделали его жертвой наркомании. 

Нередко обвиняемый отказывается давать показания по предъявленному обвинению, ссылаясь 
на то, что он подтверждает свои показания, данные в качестве подозреваемого, и ему нечего добавить, 
либо дает отличающиеся от прежних показания. Стандартно, в такой ситуации подозреваемый разво-
рачиваются следующие версии произошедшего события: полностью отрицает свою причастность к не-
законному обороту наркотиков, а также связь с фигурантами по делу; не отрицает факт своего участия 
в незаконном приобретении, хранении или перевозки наркотиков, однако при этом: либо указывают на 
провокационные действия со стороны сотрудников полиции; либо отрицают умысел на сбыт наркоти-
ков; либо отрицают совершение незаконных действий в составе группы. 

При допросе обвиняемого может произойти конфликт, нередко и свидетели следователи сталки-
ваются с противодействием. 

Для успешного преодоления противодействия следователям необходимо знать тактические 
средства разрешения конфликтных ситуаций, в качестве которых выступают тактические приемы и так-
тические комбинации допроса, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в тактические 
комбинации. Тактические приемы направлены на оказание мнемической помощи - помощи в припоми-
нании забытого. 

Комбинация 1. – «Смежность». Прием оживления ассоциативных связей, т.е. связей между от-
дельными психическими актами (представлениями, мыслями, чувствами, переживаниями, смежные 
ассоциации, можно попробовать напомнить допрашиваемому о каком-либо предмете или явлении, ко-
торое находилось в пространственной или временной связи. Возможно провести допрос на месте про-
исшествия либо при просмотре фотографий, сделанных на месте происшествия. К примеру, свидетель 
затрудняется вспомнить дату и время, когда он наблюдал интересующее следствие событие. 

Комбинация 2 – «Контрастность». Прием для оживления ассоциативных связей за счет исключе-
ния возможности восприятия информации в каком-либо месте или в какое-либо время - взаимоисклю-
чающие противоположности (черное-белое, большое-маленькое, день - ночь и т.д.) 
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3 – «Беседа». Прием применяется в конфликтной ситуации - беседа на отвлеченную тему. Сле-
дователь старается расположить к себе допрашиваемого, выяснить, например, условия его содержа-
ния под стражей, состояние его здоровья, настроение и т.д. Применяется для установления коммуни-
кации. 

4 – «Снятие напряжения». Если следователь видит внутреннее эмоциональное напряжение до-
прашиваемого, стоит применить данный прием. Волнение может быть вызвано намерением что-либо 
скрыть на допросе. Обвиняемого следует убедить в отсутствии опасности и т.д. 

5 – «Создание напряжения». Прием помогает в совладении с агрессивным, угрожающим подо-
зреваемым. Следователю нужно еще раз разъяснить права и особенно обязанности допрашиваемого 
согласно его процессуальному статусу, уголовно-правовые нормы и последствия, к которым может 
привести нарушение этих норм (применение или изменение меры пресечения и т.д.). Создать напря-
жение, как вариант, возможно внезапной постановкой какого - либо вопроса по существу дела, который 
в данной определённой ситуации является неожиданным для допрашиваемого. 

6 – «Положительные свойства». Концентрация на положительных качествах личности допраши-
ваемого, демонстрация несоответствия этих качеств его поведению на допросе. Действенен прием, 
если допрашиваемый не утратил социальных связей, сохранены семейные ценности, дорожит своим 
авторитетом, и т.д.  

7- Создание «незаполненности». Тактический прием применяется в случае настойчивого допра-
шиваемого, который оставляет пробелы в некоторых вопросах, несообщения части информации. 
Например, отсутствие в показаниях данных о месте нахождения лица и совершаемых им действиях в 
определенные промежутки времени. Прием заключается в акцентировании внимания на недостающей 
информации. 

8 – «Вызов». Отрицание причастности к совершенному преступлению, какого-либо факта вопреки 
неоспоримым доказательствам быть встречены предложением самостоятельно проанализировать 
свои показания и сопоставить с уже установленным делом. Именно данный прием применялся в выше-
указанной мной ситуации по уголовному делу по обвинению Хорева В.В. 

9 «Форсированный темп». Применяется в условиях затраты длительного времени на обдумыва-
ние малоинформативных ответов допрашиваемым. Принцип заключается в увеличении темпа поста-
новки вопросов. Происходит навязывание активного темпа, побуждает отвечающего к быстрой реак-
ции. Ключевой момент в формулировке ответа, максимально лаконичного и краткого, т.е. таким обра-
зом, чтобы допрашиваемому не было необходимости их подолгу обдумывать.  

10 – «Замедленный темп». Актуален в тех случаях, когда допрашиваемый наоборот старается 
максимально быстро изложить свои показания. Такое стремление может быть обусловлено желанием 
«упустить» какие-либо обстоятельства в надежде на то, что следователь не обратит на это внимание.  

11 – «Косвенный (легендированный) допрос». Этот прием применяется, когда при необходимости 
сокрытия на время от допрашиваемого интерес следствия к тем или иным обстоятельствам. То есть, 
обстоятельства, реально подлежащие выяснению, маскируются второстепенными вопросами, в ре-
зультате чего у допрашиваемого складывается неверное представление о реальном предмете допро-
са. 

12 – «Допущение легенды». Данный тактический прием используется на стадии свободного рас-
сказа при дефиците исходной информации по выясняемым обстоятельствам дела или при распозна-
нии ложности показаний в целях дальнейшего изобличения. Как правило, «допущение легенды» пред-
шествует другому тактическому приему «Детализация показаний». 

13 – «Детализация показаний». Прием реализуется путем вопросно-ответной формы допроса. 
Четкими конкретными вопросами происходит процесс выяснения максимального количества деталей 
(способы связи между членами преступной группы, особенности фасовки и упаковки наркотических 
средств, номера счетов, распорядок дня каждого из участников и т.д.).  

14 – «Пресечение лжи». Если количество доказательств позволяет, следователь может обличить 
допрашиваемого во лжи, предлагает сразу дать правдивые показания либо предоставляет время на 
обдумывание.  
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15 – Мнимое представление об осведомленности. Допрашиваемому следователь демонстрирует 
легенду либо увеличенного представления об осведомленности следователя, либо уменьшенного.  

16 – «Демонстрация возможностей». При допросе подозреваемого по горячим следам у задер-
жанного происходит борьба мотивов (желание избежать уголовной ответственности, надежда на недо-
казуемость вины или боязнь изобличения и неготовность к противодействию). Прием заключается в 
прямой огласке обстоятельств и основания задержания.  

17 – «Предъявление доказательств». Заключается в непосредственном предъявлении, демон-
страции доказательств виновности с целью изменения позиции с противодействия на содействие.   

Тактические приемы не являются исчерпывающими. Успех приемов зависит от тщательной под-
готовки с определением места, времени и способа осуществления. 
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Вопросы принятия судом встречного искового заявления на сегодняшний день остаются доволь-

но актуальными в науке процессуального права. 
Встречный иск - самостоятельное исковое требование, которое заявляется ответчиком в уже 

возникшем процессе для совместного рассмотрения с первоначальным в целях защиты своих интере-
сов. Кроме того, встречный иск является одним из способов судебной защиты ответчика. 

Согласно положениям ст. 138 ГПК РФ должен приниматься судом в обязательном порядке, но 
только в том случае, когда для этого соблюдены все условия и отсутствуют препятствия, регламенти-
рованные в ст. ст. 134-136 ГПК РФ9 

Исходя из ст. 133 ГПК РФ исковое заявление может быть принято судьей для рассмотрения 

                                                        
9 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 17 октября 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - 
№ 46. - Ст. 4532; 2019. - № 42 (часть II). - Ст. 5808. 
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только тогда, когда учтены все необходимые условия подачи и оформления данного искового заявле-
ния. С встречным иском ситуация аналогична.  

Требование ответчика может быть принято в следующих случаях:  
1) если встречное требование направлено к зачету первоначального требования;  
2) если удовлетворение встречного иска исключает полностью или частично удовлетворение 

первоначального иска;  
3) если между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному разрешению споров10. 
Следует отметить, что указанный правовой институт регулируется как специальными нормами, 

закрепляющими правила, распространяющиеся на общественные отношения при подаче встречного 
иска, так и нормами общего характера. Иными словами на встречный иск распространяются нормы не 
только ст. 133, но и ст. ст. 137-138 ГПК РФ. 

Указанное правило формализует данные правоотношения, что исключает вероятность отказа в 
принятии встречного иска судьей по необоснованны причинам. 

Одним из основных требований к встречному иску является наличие в нем взаимной связи меж-
ду первоначальным иском. Данная связь поддерживается обстоятельствами, на которые ссылается 
ответчик при подаче встречного искового заявления. В зависимости от вида иска определяется и вза-
имность двух исков. Таковыми могут являться11: 

 иск с зачетными требованиями (абз. Ст. 138 ГПК РФ); 

 иск опровергающий (абз. 3 ст. 138 ГПК РФ). 
Кроме того, необходимо принимать во внимание общность субъективного состава, что в свою 

очередь, отличает встречный иск от регрессивного. Встречный иск, в отличие от регрессивного, предъ-
является не к третьим лицам по первоначальному иску, а именно к истцу первоначального иска. 

По нашему мнению, срок предъявления встречного иска должен ограничиваться ровно полови-
ной срока рассмотрения дела, то есть одним месяцем. 

В большом количестве случаев, суд руководствуется различными поводами для того, чтобы не 
принимать и одновременно не рассматривать первоначальный и встречный иск. Мотивы отказа часто 
представляются надуманными, что нарушает принцип доступности правосудия12. 

Следующим аспектом встречного иска выступают сроки его предъявления. Законом не указаны 
четко установленные временные пределы для подачи встречного иска, что в свою очередь порожда-
ет множество дискуссий в научных кругах. Согласно ст. 137 ГРК РФ встречный иск может быть 
предъявлен в суд до момента вынесения судом первой инстанции своего решения. На наш взгляд, 
законодателю следовало бы внести изменения в данную статью и четко регламентировать границы 
сроков подачи встречного искового заявления для ответчика. В первую очередь это связанно с тем, 
что подача встречного иска ставит истца в затруднительное положение. При подаче встречного иска, 
ответчик располагает определенным периодом времени для выстраивания линии защиты, выработки 
позиции по делу и т.д. Данный период зависит от момента подачи встречного искового заявления. 
Так, если встречный иск предъявляется ближе к финальной стадии процесса, у истца первоначаль-
ного иска практически не остается времени для выработки позиции, что противоречит принципу ра-
венства сторон гражданского процесса. 

Итак, для того что бы суд принял встречное исковое заявление в производство необходимо со-
блюдение всех условий предъявления, регулирующихся общими и специальными нормами ГПК. 
Кроме того необходимо учитывать время, субъектный состав и обстоятельства на которые ответчик 
ссылается в своем иске. Главным же условием предъявления встречного иска является его общ-
ность с первоначальным иском. 

 
 

                                                        
10 См.: Клейн Н.И. Встречный иск в суде и арбитраже. М.: Статут, 2017. С. 231.  
11 См.: Волченко О.Ю. Защита прав ответчика при принятии мер по обеспечению иска в гражданском судопроизводстве России и Германии // Труды Институту госу-
дарства и права Российской академии наук. 2014. № 2. С.83-87. 
12 См.: Игнатович Н.М. Обеспечение иска как способа защиты гражданских прав//Научно-исследовательские публикации. 2017. № 4. С.103-105. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия «речевое поведение адвоката». Выявляются 
термины, используемые в значении «речевое поведение». Изучаются имеющиеся подходы к содержа-
нию понятия «речевое поведение» в зависимости от компонентов, составляющих коммуникативную 
ситуацию. Уточняется понятие речевого поведения адвоката.  
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Актуальность проводимого исследования обусловлена, прежде всего, необходимостью регули-

рования взаимодействия людей, которое возможно при наличии определенных знаний о специфике 
поведения той или иной группы коммуникантов. Прагматическое направление позволяет своевременно 
отвечать на запрос общества о прогнозе речевого поведения человека в той или иной коммуникатив-
ной ситуации, в том числе и правовой [1]. 

Интерпретация понятия «речевое поведение адвоката» требует рассмотрения родового понятия 
«речевое поведение».  

Анализ имеющихся источников, позволяет констатировать наличие различных встречающихся 
терминов, используемых в значении «речевое поведение» таких как: «словесное поведение», «вер-
бальное поведение», «коммуникативное поведение», «языковое поведение», противостояние некото-
рых из них имеет долгую историю [4].  

В нашей статье будет использоваться термин «речевое поведение», который кажется нам 
наиболее уместным, в связи с его непосредственной соотнесенностью с термином «общение». 

Анализ имеющихся подходов к содержанию понятия «речевое поведение» позволил выявить 
различные интерпретации, в зависимости от компонентов, составляющих коммуникативную ситуацию, 
согласно которым понятие «речевое поведение» рассматривается [2]: во-первых, как «специфическая 
и неотъемлемая часть поведения в целом как сложной системы поступков, действий, движений» [5]; во-
вторых, как «речевые поступки индивидуумов в предлагаемых обстоятельствах, отражающих специ-
фику языкового существования данного говорящего коллектива в данном общественном устройстве» 
[ 8]; в-третьих, как «весь комплекс отношений, включенных в коммуникативный акт, т. е. вербальную и 
невербальную информацию, паралингвистические факторы, а также место и время речевого акта, об-
становку, в которых этот факт происходит»; в-четвертых, как речевые поступки индивидуумов в типо-
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вых ситуациях, отражающих специфику языкового сознания данного социума [9]; в-пятых, как «осо-
знанная и неосознанная система поступков, раскрывающих характер и образ жизни человека» [6]; в-
шестых, не столько часть поведения вообще, сколько образ человека, составляющийся из способов 
использования им языка применительно к реальным обстоятельствам его жизни [4]. На основании из-
ложенного, сформулируем авторский подход к содержанию исследуемого понятия и будем понимать 
под ним: «коммуникативно-обусловленный и социально- детерминированный комплекс отношений в 
определенных ситуациях общения». 

Интерпретируя «речевое поведение адвоката» вслед за Е.В. Клюевым, будем рассматривать ре-
чевое поведение представителя стороны защиты как «совокупность конвенциональных и неконвенцио-
нальных речевых поступков» [7]. Продолжая логику наших рассуждений, можно сделать вывод о том, 
что структура речевого поведения адвоката обусловлена комбинацией прецедентных, а также иных 
продуманных речевых действий, необходимых в рамках рассмотрения того или иного дела с целью 
прямого воздействия на адресата. 

Учитывая то, что в статье изучается понятие «речевое поведение адвоката», будем относить дан-
ное понятие к «речевому поведению профессионала». В этой связи уместно опираясь на параметры 
профессиональной речи, выделенных Л.С. Бейлинсон [3] охарактеризовать «речевое поведение адвока-
та». Характеристика подразумевает анализ по пяти параметрам, на которых мы и остановимся далее: 

1. Профессионально-осмысленная предметная сфера. Применительно к нашему исследованию 
речь идет о правовой сфере профессиональной деятельности адвоката, для которой свойственно ис-
пользование терминов и профессионализмов. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» (№63-ФЗ от 31 мая 2002 года) [10], адвокатура – часть 
гражданского общества и не входит в систему государственных органов власти. Таким образом адвокату-
ра противопоставлена следствию, прокуратуре и суду, которые являются государственными структурами. 

2. Инструментарий, подразумевающий обозначение особых артефактов, с помощью которых 
профессионал осмысливает и перерабатывает информацию.  Касательно инструментария адвоката, 
отметим, что его инструментарий – индивидуален, ибо специалист-профессионал всегда имеет свои, 
индивидуальные наборы приемов и имеющихся знаний, позволяющих адвокатам осуществлять наибо-
лее квалифицированную, качественную защиту прав и свобод граждан на местах органами самоуправ-
ления региональных палат. В законе устанавливаются четкие правила «входа» в профессию: 1) иметь 
высшее юридическое образование или ученую степень по праву; 2) иметь стаж работы по специально-
сти не менее 2 лет или же пройти стажировку в адвокатском образовании продолжительностью не ме-
нее 1 года; 3) сдать квалифицированный экзамен в одной из региональных адвокатских палат. 

3. Профессиональные оценки качества работы (оценка деятельности профессионала другим 
профессионалом или своей собственной деятельности в виде частной либо косвенной квалификации. 
Относительно профессиональной оценки отметим, что Адвокатское сообщество сформатировано как 
независимая и самоуправляемая структура. На федеральном уровне действует Федеральная палата 
адвокатов РФ, координирующая наиболее общие аспекты работы всех региональных палат и пред-
ставляющая интересы сообщества на общероссийском уровне. Принципы самоуправления означают 
отсутствие прямого подчинения как региональных палат Федеральной, так и руководителей адвокат-
ских образований на местах органам самоуправления региональных палат. 

4. Профессионально-маркированные стратегии коммуникативного поведения (определение 
предмета, оценка реальности выполнения задачи, определение условий ее выполнения) [9]. В зависи-
мости от того, как адвокат представляет себе коммуникативное пространство, определяется его тип 
речевого поведения. Грамотная профессиональная речь – это базовый элемент общей культуры. По 
соотношению рациональной и эмоциональной информации, высказывания в адвокатском дискурсе мы 
считаем возможным разделить на следующие подвиды: 1) рационально-доминирующие («Let us take a 
very hard look at the opposition's claim...», «The fact argues against the standard theories...»); 

2) эмоционально-нейтральные («This fact needs to be looked at carefully 
in the context of other similar cases...», «The defendant was acting in self-defense when he real-

ized...»); 3) эмотивно-окрашенные («The witness told enough white lie to ice a wedding cake...». 
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5. Профессиональная самопрезентация. Статус адвоката, с одной стороны, накладывает на 
юриста как определенные ограничения (связанность с позицией подзащитного по делу; невозможность 
отказа от представления интересов клиента, если дано согласие; обязательность соблюдения решений 
органов адвокатского самоуправления), так и некоторые процедурные преимущества по сравнению с 
частнопрактикующим юристом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы организации российского нотариата, в 
частности проводится анализ действующего законодательства. Анализируются проекты ФЗ «О нотари-
ате и нотариальной деятельности в Российской Федерации». Делается вывод о необходимости приня-
тия специального закона, регулирующего деятельность данного института. 
Ключевые слова: нотариат, законопроект, законодательное регулирование, реформа нотариальной 
деятельности.  
 

STATE REGULATION OF NOTARIAL ACTIVITIES: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Liakhimets Irina Vadimovna 
 
Abstract: The article discusses the current problems of organizing Russian notaries, in particular, analyzes the 
current legislation. The draft Federal Law “On Notary and Notarial Activities in the Russian Federation” is ana-
lyzed. The conclusion is drawn about the need to adopt a special law regulating the activities of this institution. 
Key words: notary, bill, legislative regulation, reform of notarial activities. 

 
Важнейшая роль в обеспечении режима законности и правопорядка в государстве отведена ин-

ституту нотариата. Согласно Резолюции Европейского парламента «О нотариате в Европейском Со-
обществе» 1994 г., нотариат как несудебная форма защиты гражданских прав и охраняемых законом 
интересов является институтом превентивного правосудия [1, с. 33]. 

Институт российского нотариата имеет длительную и сложную историю, отражающую приорите-
ты общества и государства в вопросе регулирования многообразных, главным образом гражданско-
правовых и имущественных, правоотношений, а также поиск оптимального баланса государственного 
воздействия на этот правовой институт и на процессы его внутреннего саморегулирования.  

Основополагающим нормативным актом, регулирующим современную нотариальную деятель-
ность в Российской Федерации, являются Основы законодательства Российской Федерации о нотариа-
те № 4462-1, принятые 11 февраля 1993 года. 

Принятие Основ стало итогом перехода страны к рыночной экономике, введения института част-
ной собственности, развития товарно-денежных отношений, а также признания демократических цен-
ностей. Проводимые в эти годы государственные реформы, предопределили создание в России нота-
риата латинского типа, более гибкого по своей форме и активно способствующего прогрессивным об-
щественным преобразованиям.  

За период своего действия Основы неоднократно подвергались существенным изменениям, 
направленным на совершенствование организации нотариата, увеличение числа нотариальных дей-
ствий, повышение требований к профессиональной подготовке нотариусов, расширение контрольных 
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полномочий нотариальных палат. Ни в один из действующих отраслевых законов Российской Федера-
ции не было внесено столько преобразований за столь кроткое время.   

Нельзя не согласиться с мнением, внесение из года в год постоянных изменений в Основы гово-
рит об отсутствии осмысленной теоретически и непроработанной в юридическом аспекте концепции о 
том, каким должен быть нотариат и в каком направлении должно идти его развитие [2, с. 29].  

Как отмечают исследователи, множество сиюминутных изменений превратили данный норма-
тивный акт в лоскутное одеяло довольно общих и не всегда логически связанных положений, размыли 
первоначальную концепцию закона и законсервировали переходную модель нотариата более чем на 
два десятилетия [3, с. 37] 

Однако неоднократные и масштабные реформы гражданского права, завершающая стадия су-
дебной реформы поставили перед законодателем вопрос о необходимости системных преобразований 
в данной области.  

В различных проектах закона о нотариальной деятельности в Российской Федерации, вынесен-
ных на обсуждение в последние годы, содержатся важные положения о целях и задачах нотариата, 
понятии и структуре нотариальной деятельности, понятии нотариальных актов и их юридической силе, 
полномочиях нотариальных палат. 

В 2013 году собственный законопроект предлагал к рассмотрению Минюст России: проект о но-
тариате пять лет рабочей группой при министерстве. Но, несмотря на многочисленные публичные 
слушания, в 2016 году был опубликован отказ от разработки указанного законопроекта и он так и не 
был внесен в Государственную Думу [4]. 

В декабре этого же года в нижнюю палату парламента поступил законопроект № 398234-6 «О но-
тариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» председателя Комитета Госдумы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П.В. Крашенинникова.  

Предложенные Минюстом России и П.В. Крашенинниковым законопроекты вызвали множество 
споров, как среди теоретиков, так и со стороны профессионального сообщества.  

Несмотря на имеющиеся отличия, в основу обоих законопроектов легло создание вертикальной 
административной модели управления и контроля системы нотариата, возглавляемой Минюстом России.  

Как отметил Г.Г. Черемных, предложенные реформы обозначили ликвидацию в стране нотариа-
та латинского типа, так как, по существу, было предложено восстановление государственного нотариа-
та, но при этом лишенного бюджетного финансирования [5, с. 9] 

Н.Ф. Шарафетдинов, высказал точку зрения, согласно которой в предложенном законопроекте 
вместо совершенствования качества существующей модели контроля нотариата было предложено не-
оправданное и неэффективное расширение полномочий органа исполнительной власти, ужесточение 
контроля и лишение профессиональной независимости нотариуса [6, с. 17]. 

Этой же точки зрения придерживается С.В. Смирнов, который полагает, что отказ от идеи саморегу-
лирования и замена ее моделью бюрократического управления небюджетным нотариатом приведет к раз-
рушению всей сложившейся системы организации работы и отказу от принципа самоуправления нотари-
усов, породит параллелизм и дублирование полномочий многочисленных контрольных органов [7, с. 43]. 

В противовес приведенным мнениям, Ярков В.В. и Медведев И.Г. отстаивают точку зрения, со-
гласно которой «у либеральной модели нотариата нет будущего», и предлагают целенаправленное 
сотрудничество с компетентными органами государства в интересах точного определения форм, мето-
дов и пределов эффективного государственного контроля. Они предлагают не потакать меркантиль-
ным сиюминутным интересам и увязать собственные коллективные интересы с интересами государ-
ства и защитой прав граждан [8, с. 35] 

25 июля 2018 года, после четырех с половиной лет истории существования законопроекта, на 
протяжении которой он неоднократно отправлялся на доработку и подвергался изменениям, проект 
Федерального закона № 398234-6 «О нотариате и нотариальной деятельности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был отклонен в первом чтении.  

Как отмечается в заключении Комитета Государственной Думы по государственному строитель-
ству и законодательству, отдельные положения законопроекта потеряли свою актуальность и значи-
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мость после принятия Федерального закона от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, 
представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей», Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», которым была создана, также предлагаемая законопроектом, 
единая информационная система нотариата. Помимо этого было запланировано масштабное внесение 
изменение в полномочиях нотариусов в делах о наследстве, что потребовало бы внесения дополни-
тельных поправок [9]. 

Резюмируя доводы исследователей, можно сделать вывод о том, что большинство из них схо-
дятся во взглядах, что российский нотариат должен развиваться по модели независимого нотариата 
латинского типа, являющегося по своей структуре институтом гражданского общества, но при этом рас-
ходятся в мнениях по вопросу о степени участия государства в процессе регулирования и контроля за 
деятельностью нотариусов.  

Не вызывает сомнений необходимость дальнейшего реформирования организационных основ но-
тариальной деятельности. Нотариат нуждается в законодательном акте, способном обеспечить комплекс-
ное регулирование, направленном на создание и развитие эффективной системы организации нотариата. 

Безусловно, предполагаемое реформирование российского нотариата должно быть направлено 
на соблюдение баланса публичного и частного интересов. При этом исключительно важно сохранить 
принципы самостоятельности и независимости нотариуса при совершении нотариальных действий, 
присутствующие сегодня в Основах, а также придать новый импульс развитию демократических начал 
в деятельности нотариальных палат как саморегулируемых организаций. 
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Российская Федерация является правовым государством согласно Конституции РФ. 
Согласно статье 41 Конституции РФ каждый гражданин страны имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. [1, Ст. 41]  
Ответственность за здоровье и жизнь человека - это комплекс мер направленных на улучшения 

здоровья, профилактические мероприятия, ориентированные на сохранения и укрепления здоровья, 
которые несет медицинский работник.  

В связи с этим, в современной России, актуальной проблемой является развитие права в систе-
ме здравоохранения.  

Профессиональная деятельность медицинского работника невозможна без знаний основных 
правовых норм. Они регулируют не только права и обязанности врача, но также права и обязанности 
пациентов и граждан.  

Высокие требование к качеству оказания медицинской помощи, неэффективность лечения, 
неблагоприятные исходы приводят необходимости повышать правовую грамотность медицинских 
работников.  

В высших медицинских ВУЗах преподают дисциплину «Медицинское право» для выпуска грамот-
ных специалистов в правовой сфере. [4, стр. 267]  

Основные актуальные проблемы в системе здравоохранения Российской Федерации: 
1) необеспеченность государственных гарантий бесплатной медицинской помощи; 
2) изношенность оборудования и помещений учреждений здравоохранения более чем на 58,5%; 
3) недостаток актуальной нормативно-правовой базы в здравоохранении; 
4) практически полное отсутствие бюджетно-страховой системы финансирования в здраво-

охранении; 
5) иррациональное использование кадрового и материального потенциала; 
6) низкая эффективность организации первичной медико-санитарной помощи; 
7) отсутствие результативности программы «Управление качеством в здравоохранении»; 
8) не достигающая должного уровня оплата труда медицинских работников; 
9) примитивность систем лицензирования, сертификации и аккредитации 
10) Дороговизна назначаемых лекарственных препаратов, что приводит к невыполнению назна-
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чений врача пациентом. [6, стр. 72] 
В связи с нехваткой медицинских кадров страдает качество оказание и несвоевременное оказа-

ние медицинской помощи.  
Академик Мохов А.А оценил качество современного медицинского образования: 
«Медицинское образование у нас сегодня поставлено плохо, практическая подготовка хрома-

ет на обе ноги, и сегодня даже на 6-м курсе все ограничивается чтением лекций и прохождением 
тестов». [5, стр. 189] 

В настоящие время Министерством здравоохранения проделана большая работа по устранению 
многих проблем. 

Происходит открытие областных перинатальных центров, что приводит к сокращению младенче-
ской смертности и оказанию квалифицированной медицинской помощи женщинам и новорожденным 
детям со сложной перинатальной патологией.  

На базах районных больниц открываются отделения, позволяющие оказывать высококвалифи-
цированную помощь населению.  

Например, в Тульской области г. Новомосковск, не так давно, на базе городской больницы было 
открыто отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. 

Большую роль Министерство здравоохранения уделяет вопросу паллиативной помощи. Активно 
открываются отделения, позволяющие улучшить качество жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями.   

Вопрос об организации первичной медико-санитарной помощи направлен на открытие фельд-
шерско-акушерских пунктов. Разработан ряд программ по привлечению врачей первичного звена в от-
даленные села, тем самым решив кадровый вопрос. [3, стр. 189] 

Подводя итоги, необходимо отметить, что медицинское право является медико-правовой дисци-
плиной, которая окончательно еще не сформировалась, но используется в работе.  

Медицинское право включает не только нормы уголовного, гражданского права, но и орган и-
зацию лечебно-диагностического процесса, лекарственную помощь, а также управление в сфере 
здравоохранения.  

Целью медицинского права является регулирование отношений между врачом и пациентом в 
процессе оказания лечебной помощи, путем применения положений законодательства о здравоохра-
нении и других отраслей права. 

Поэтому, медицинское право состоит из конституционных норм, вытекающих из них основ законо-
дательства об охране здоровья граждан и федеральных законов, а также подзаконных актов в сфере 
здравоохранения, принимаемых как органами местного самоуправления, так и Президентом России и 
Правительством РФ. Сюда же относятся ведомственные приказы в сфере медицинской деятельности и 
нормы, содержащиеся в административном, трудовом, гражданском, уголовном и других отраслях права. 
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Abstract: The article deals with some psychological aspects of the professional activity of employees of the 
bailiff service. In particular, the factors affecting the nature of the activity, the personality of employees, conflict 
situations in the performance of their official duties by bailiffs are considered, and the methods of establishing 
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Как известно, еще со времен античности человечество столкнулось с необходимостью надлежа-

щего исполнения судебных решений. По статистике, с работой приставов сталкивался каждый второй 
житель Иркутской области [8, с. 6]. Основными задачами Службы судебных приставов является прину-
дительное исполнение решений суда, иных уполномоченных органов, обеспечение установленного 
порядка деятельности судов, удержания из заработной платы, иных доходов, арест имущества, огра-
ничение определенных прав граждан.   

Профессиональная деятельность приставов обусловлена рядом проблемных факторов, возника-
ющих в связи с условиями и характером их работы. В частности, в литературе рассматриваются пробле-
мы межличностной коммуникации при осуществлении профессиональной деятельности приставами.  

Деятельность судебного пристава предъявляет повышенные требования к его психологическим 
качествам личности: профессиональная компетентность, социальная зрелость, ответственность, орга-
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низаторские, коммуникативные, морально-нравственные, эмоционально-волевые качества и интеллек-
туальные способности. Эти качества составляют основу психограммы судебного пристава [6, с. 3].  

Профессионализм пристава и уровень правосознания обусловливают друг друга [7, с. 19]. Для 
правосознания должников характерен правовой инфантилизм и правовой нигилизм. Правосознание 
приставов подвержено деформации, обусловленной рядом факторов [1, с. 230], в т. ч. своеобразие со-
циальной сферы, ненормированный рабочий день, нахождение под постоянным контролем вышестоя-
щих должностных лиц и общественного мнения и т.д.  

Исследователями рассматривается проблема идентичности судебных приставов [9, с. 10]. Иден-
тичность не статична, процесс формирования идентичности проходит в течение всей жизни индивида. 

Концептуально обозначаются два подхода к целям исполнительного производства. Во-первых, 
это надлежащее и реальное исполнение установленных требований взыскателя, а во-вторых – прими-
рение, снятие противоречий между должником и взыскателем и, как следствие, достижение стабильно-
сти в правовых отношениях [2, с. 76]. 

Пристав оказывается в двух конфликтах одновременно. С одной стороны – должник, с другой – 
взыскатель. Приставу необходимо обладать способностью предотвращать и разрешать конфликты, 
навыками правильной оценки ситуации и выявления особенностей типа личности должника [3, с. 158].   

Психологическая готовность личности к деятельности, по мнению психологов, представляет со-
бой меру настроенности человека на активное включение в деятельность, его полную самоотдачу в 
соответствии со смыслом и характером деятельности [5, с. 92]. Не каждый субъект отношений облада-
ет таковыми характеристиками, однако для пристава их наличие играет важную роль.  

Общение является очень важным элементом в профессиональной деятельности судебных при-
ставов и имеет свою специфику. В служебной деятельности пристава важно установить психологиче-
ский контакт со сторонами исполнительного производства. Отсутствие психологического контакта с 
контрагентом является существенным препятствием эффективного взаимодействия.  

Основными факторами, которые влияют на успешность установления психологического контакта 
в служебной деятельности, являются [4, с. 159]: личность судебного пристава (его общительность, 
умение изучать психологию собеседника и пользоваться этими данными, умение и готовность устанав-
ливать контакт даже при неблагоприятных обстоятельствах, умение «разговорить человека», поддер-
жать беседу, если необходимо, в течение длительного времени); психологические особенности людей, 
с которыми судебные приставы вступают в контакт; условия общения, в ходе которого устанавливается 
психологический контакт; содержание служебной деятельности, т.е. конкретно то, ради чего устанавли-
вается  психологический контакт.  

К приемам установления психологического контакта относятся [4, с. 160]: прием первичного 
накопления согласия (поздороваться, пожать руку, спросить о самочувствии родных и близких и т.д.); 
прием включения собеседника в общение (отвлеченная тематика, например, фразы о погоде, спорте, 
хобби и т.д.); прием установления контакта с учетом роли собеседника в системе профессионального  
общения судебного пристава (использование изучения биографии собеседника); прием установления  
контакта с учетом мотивации партнеров по общению (то есть исходя из отношения собеседника к про-
исходящим событиям); прием установления контакта с учетом индивидуальных особенностей и состо-
яний собеседника (изучить и проанализировать психологические особенности собеседника, которые 
могут повлиять на дачу ложных показаний); прием установления контакта с учетом роли  условий об-
щения (оценивать окружающую обстановку, время беседы, присутствие других лиц и т.д.).  

Таким образом, обозначение и решение проблем межличностной коммуникации судебных при-
ставов при осуществлении профессиональной деятельности является одним из важнейших аспектов 
повышения эффективности выполнения возложенных на них функций. Для решения обозначенной 
проблемы необходимо учитывать как внешние – характер деятельности, особенности контрагентов, 
объем нагрузки и т.д. – так и внутренние факторы, обусловливающие специфику деятельности приста-
вов – высокие требования к внутренним качествам, особенности психограммы, проблема конфликта  (и 
внутреннего, и внешнего) и др. Для успешной реализации своих способностей в профессиональной 
деятельности необходимо учитывать все группы факторов, не акцентируясь лишь на одном.  
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Федеральные и региональные власти в настоящее время все чаще организуют различные про-

граммы помощи выпускникам педагогических вузов и предоставляют различные гарантии молодым 
специалистам в педагогической сфере. Их главной целью является стимуляция трудоустройства вы-
пускников учебных заведений всех уровней.  

Политика региональных властей различных субъектов РФ является очень схожей в определении 
статуса молодого специалиста.  Трудоустроившееся лицо считается молодым специалистом три года 
своего трудового стажа. 

В этот срок не включается срочная служба в армии, декретный отпуск, а также стажировка или 
дополнительное образование. 

Некоторые региональные программы содействия молодым специалистам-педагогам определяют 
возрастное ограничение, которое составляет 35 лет, в некоторых регионах максимальный возраст 30 лет. 

На основании Трудового Кодекса у педагогических работников рабочая неделя составляет 36 ч. 
При этом количество рабочих часов в неделю напрямую зависит от должности, которую занимает педа-
гог. К примеру, для учителей-логопедов установлена 20 часовая рабочая неделя, а музыкальным педа-
гогическим работникам она составляет 24 часов. 

В рабочее время помимо педагогической работы включается воспитательная работа, индивиду-
альная работа с обучающимися, организационная и другая, предусмотренная индивидуальным планом. 

Что касается длительности рабочего дня, то она не фиксирована и может быть разной, в зависи-
мости от особенностей учебного процесса в конкретной школе. 

На основании статьи 334 ТК РФ педагогам полагается удлиненный отпуск.  
Порядок его предоставления предусмотрен Постановлением Правительства РФ от 1 октября 

2002 г. N 724 "О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
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предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений". Длительность этого от-
пуска составляет от 42 до 56 дней. В силу специфики работы предоставляется он всегда летом. Также 
предусмотрена возможность молодому учителю получить денежную компенсацию за ту часть отпуска, 
которая превышала 28 дней. 

Ст. 47 ФЗ «Об образовании» предусматривает еще одну льготу, относящуюся к привилегиям мо-
лодого специалиста — возможность внеочередного получения жилого помещения по договору соци-
ального найма. Молодые учителя, которые работают в сельской местности, могут получить полную 
компенсацию расходов на оплату жилых помещений. 

Вышеназванные льготы и привилегии предоставляются молодым специалистам в рамках феде-
рального законодательства.  

Рассмотрим структуру зарплаты молодого специалиста-учителя в  2019-2020 году. 
Базовая ее часть зависит от размера нагрузки (ставки), педагогического стажа, квалификации и 

уровня образования. Понятно, что у молодого специалиста, только что получившего диплом, она будет 
невелика. Однако, есть ряд способов увеличить итоговую сумму за счет стимулирующей части, кото-
рую составляет дополнительная выплата классным руководителям, педагогам. работающим в специа-
лизированных школах, за двусменный режим работы и т.д. 

Поддержка молодых педагогов выражается в подъемных выплатах, содействии в получении жи-
лого помещения. 

Подъемные 
Подъемные выплаты — это денежная помощь молодым учителям, которые идут работать в шко-

лу в течение первого года после него. Важным критерием является трудоустройство в государственное 
образовательное учреждение.  

Точный размер зависит от конкретного региона. В большинстве случаев в сельской местности 
она выше, чем в городе. Это является неплохим стимулом для трудоустройства молодых педагогов 
конкретно в сельскую местность.  

Так, например в Москве при трудоустройстве молодому учителю полагается единовременная 
выплата в размере 20 000 рублей и первые три года работы прибавка к заработной плате 40-50%. 

В Санкт-Петербурге молодой специалист при трудоустройстве получает единовременную выпла-
ту в размере от 6 до 8 базовых единиц, размер которых устанавливается ежегодно. Так же они могут 
рассчитывать на Компенсацию затрат на проезд любым видом транспорта в размере 50% и возмож-
ность получить образование в сфере управления. 

Обеспечение жильем 
Ряд регионов в настоящее время активно помогает молодым специалистам-учителям и в вопро-

сам обеспечении их жилой площадью. В большинстве случаев квартиры для молодых педагогических 
работников предоставляются в сельской местности, и молодой специалист вправе ее занимать в пери-
од своей трудовой педагогической деятельности в образовательном учреждении в данной местности. 

В городе же специалист, прибывший из другой местности, получит место в специальном обще-
житии, в котором он имеет право проживать, пока работает по специальности. В некоторых субъектах 
РФ начинающим педагогам предлагаются ссуды и субсидии на покупку квартиры или земельного 
участка. Как правило, цена на такое жилье значительно ниже рыночной. 

Например, в Ростовской области молодые специалисты-педагоги отныне смогут претендовать на 
служебное жилье и право на льготную ипотеку. 

Закон Хабаровского края от 20 декабря 2006 г. № 90 "О размере, условиях и порядке возмещения 
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам крае-
вых государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа" (ред. от 20.09.2018 г.) 

Выплата компенсации фактических расходов на оплату жилого помещения, отопления жилого 
помещения и обеспечение его электрической энергией педагогическим работникам и руководителям, 
деятельность которых связана с руководством образовательным процессом 

Закон Хабаровского края от 14 февраля 2005 г. № 261 "О дополнительных мерах социальной 
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поддержки педагогических работников и дополнительных мерах социальной поддержки и стимулиро-
вания отдельных категорий обучающихся" (ред. от 27.09.2017 г.) 

1. Выплата единовременного пособия в размере четырех должностных окладов при поступле-
нии на работу на педагогические должности впервые 

2. Выплата единовременного пособия в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) 
при выходе на пенсию 

Положение об оплате труда работников краевых государственных организаций, подведомствен-
ных министерству образования и науки Хабаровского края, утвержденные приказом министерства об-
разования и науки Хабаровского края от 5 августа 2016 г. № 31 

Выплата повышающего коэффициента в размере 25% к окладам специалистов, работающих в 
образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах 

Выплата повышающего коэффициента в размере 35% ставки заработной платы (должностного 
оклада) в течение первых трех лет работы 

Выплата повышающего коэффициента в размере 75 процентов ставки заработной платы педаго-
гическим работникам, прошедшим аттестацию на высшую квалификационную категорию, 15 процентов 
ставки – на первую. 

Проблемой нормативно-правового регулирования трудоустройства молодых специалистов яв-
ляется то, что большинство льгот, гарантий и компенсаций принимаются на региональном уровне и 
действуют конкретно в пределах отдельных субъектов. Вышеперечисленные региональные способы 
стимулирования молодых специалистов к трудоустройству в области педагогической деятельности 
необходимо закрепить на федеральном уровне посредством внесения изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации". Улучшение условий труда молодых педагогических 
работников необходимо осуществлять на общегосударственном уровне, что должно в первую оче-
редь начинаться с внесения изменений в федеральное законодательство. В противном будет нару-
шен конституционный принцип равенства труда в Российской Федерации, который является осново-
полагающим и в педагогической сфере. 
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Аннотация: Данная статья посвящена такому актуальному вопросу, как организация и регулирование 
кадрового делопроизводства. В статье системно рассмотрены общие вопросы организации кадрового 
делопроизводства - состав кадровой документации, примерный перечень документов по управлению 
персоналом в организации, нормы права, регламентирующие различные аспекты работы с кадровыми 
документами, а также общие требования к оформлению кадровой документации. 
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ORGANIZATION AND REGULATION OF PERSONNEL RECORDS MANAGEMENT 
 
Abstract: This article is devoted to such an urgent issue as the organization and regulation of personnel 
records management. The article systematically examines the General questions of the organization of 
personnel records management - personnel documentation indicative list of documents on personnel 
management in the organization, the rules of law governing various aspects of work with personnel 
documents, and General requirements to registration of personnel documents. 
Keywords: Personnel service, personnel records management, unified forms of primary accounting 
documentation. 

 
Организация кадрового д елопроизводства н еобходима д  ля у порядочения р аботы с  п ерсоналом, 

о  беспечения с облюдения т  ребований т рудового и   н  алогового з аконодательства. В  д ополнение к 
п редыдущему в ысказыванию с ледует о тметить, что в  ажность д  окументов, о формленных кадровой 
с  лужбой, о  бъясняется т ем, что о  ни и  меют с оциальное з начение д ля о  бщества в  целом (о  формление 
п енсий, в  етеранских льгот, п  особий и   п р.). [2, с  . 102] 

Трудовые п  равоотношения р аботодателя (г осударственной о рганизации, с  обственника 
п редприятия) и  р аботника в  Российской Федерации р егулируются Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации (ТК РФ). 

Комплекс п ервичных у четных д окументов п о личному с оставу у нифицирован и  п риводится в  
а  льбоме у  нифицированных форм д  окументов, у твержденных п  остановлением Госкомстата России о  т 5 
января 2004 г  N 1. Стоит о тметить, что формы кадровых д  окументов, с одержащиеся в  а  льбомах 
у  нифицированных форм п ервичной у четной д окументации, в  н  астоящее в ремя н  е являются 
о  бязательными к п  рименению. Однако м ногие о рганизации с читают и х в полне у добными и  п родолжают 
и спользовать. 

Также н ормативно-п равовую базу кадрового д  елопроизводства с оставляют Федеральный з  акон 
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"О п ерсональных д анных" о т 27.07.2006 N 152-ФЗ (п оследняя р едакция о  т 31.12.2017 N 498-ФЗ), а  т  ак 
же м ногочисленные и нструкции. Так, з аполнение т  рудовых книжек р егулируется Инструкцией п о 
з  аполнению т рудовых книжек. При с  оставлении штатного р асписания и  д олжностных и нструкций 
п рименяются о бщероссийские классификаторы п  рофессий и  Квалификационный с  правочник 
д олжностей р  уководителей, с  пециалистов и  с  лужащих. 

Еще более р егламентирован этап о  бработки д окументов д ля а  рхивного хранения. Помимо 
о  перативного з начения часть д  окументов и  меет н  аучную, о бщественно-и сторическую ценность, 
о  пределяемую п о критериям, у становленным а  рхивными о рганами. Сохранность этой части 
д окументов о собенно в ажна. После и стечения с рока и х хранения в  а  рхиве у чреждения м ногие и з н их 
п ередаются н а хранение в  а  рхивы д окументов п о личному с оставу. Лица, в  иновные в  у  трате и ли 
г ибели кадровых д окументов, м  огут быть п ривлечены к у головной о тветственности. Готовя д ела к 
с  даче в  а  рхив, н адо хорошо з  нать и  с облюдать т  ребования, р азработанные а рхивными у чреждениями. 
[1, с  . 132] 

Как и  в  сякое д ругое н аправление д еятельности, р  абота кадровой с  лужбы о бязательно 
д окументируется. Но в  о  тличие о т д ругих н аправлений кадровая д окументация и грает большую р оль 
н  епосредственно в  жизни конкретного человека. Именно п  оэтому к с оставлению и  о  формлению кадро-
вой д окументации, о рганизации р аботы с  н  ей п редъявляются п  овышенные т ребования и  в  едение кад-
ровой д окументации, как и  бухгалтерской, часто п  роверяется. Эту р аботу в  ыполняют с отрудники 
г осударственной и нспекции т руда — г осударственные и нспекторы т руда, н алоговой и нспекции, 
н  аложение штрафов и  с удебные т яжбы с   р аботниками. Таким о  бразом, м  ожно о пределить кадровый 
у  чет и  д  елопроизводство как целый комплекс м  етодов и  п роцессов, с  вязанных с  у четом штатных и  
в  нештатных с отрудников компании, с   д окументооборотом т  рудовой д  еятельности с отрудников, с   
р  асчетом и  н  ачислением з аработной п латы, с  р  отаций кадров, о бучением и   м ногим д ругим. Этот 
м еханизм о бязательно п  рисутствует в  любой компании, н  езависимо о т о  рганизационно-п равовой фор-
мы и   штатной численности о рганизации.[1, с  . 242] 

Итак д  еятельность п  о в  едению кадрового д елопроизводства в  ключает в  с  ебя: 
1. Подготовку д окументов д ля п риема н а р  аботу:  р  азработку т рудовых д оговоров, 

д олжностной и нструкции, п  риказов, з аполнение т рудовых книжек, карточек Т-2 и   п р. 
2. Составление локальных н  ормативных д окументов-п оложений, р егламентов, и нструкций в  

т  ом числе: Положения о  б о  плате т  руда,  Правил в  нутреннего т  рудового р аспорядка, Положения о  
п ерсонале, Положения о  м атериальной о тветственности р аботников, Положения о  коммерческой 
т  айне, Положения о   п ерсональных д анных р аботника и   п р.; о  рганизация д  елопроизводства в  о  бласти 
р  азработки и  с  оставления локально-н ормативных д окументов. 

3. Разработку и  в  едение кадровой д окументации: т  рудовых д оговоров, д  олжностных 
и нструкций, штатного р асписания и   п р. 

4. Разработка и  нструкций и  п равил п о о  хране т  руда. 
5. Оформление у вольнения р  аботников в  с  оответствии с   Трудовым кодексом РФ. 
6. Консультирование п о т  рудовым в опросам п  ри ликвидации и  ли р  еорганизации компании. 
В се п роцессы с оздания д окументов и  в  иды р  абот с   н  ими р  ассматриваются с   у  четом в  недрения 

компьютерных т ехнологий.  
В  р  яду о  рганизационных д окументов, н  еобходимых д  ля р  егламентации д  еятельности кадровой 

с  лужбы, г  лавную р оль в  ыполняет и нструкция п о д  елопроизводству. 
Инструкция п  о д елопроизводству (д окументационному о беспечению у правления) – о сновной 

н  ормативный а кт, р  егламентирующий т ехнологию р аботы с  д  окументами, п  равила, п риема, п роцессы 
с  оздания д  окументов, п  орядок р  аботы с  н  ими. [2, с  . 32] 

Для р  ешения кадровых в опросов в  о  рганизации с оздается с труктурное п одразделение — кадро-
вая с лужба. Она н азывается п о-р  азному: у правление кадров, д епартамент, о тдел кадров, с лужба 
п ерсонала, кадровый центр и   т  .п . 

Различные м  асштабы и   з  адачи д  еятельности п  орождают о  рганизационное р азнообразие кадро-
вых с лужб. 
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В  з  аключении, п  одводя и тоги в  ышеизложенного о тметим, что любая о  рганизация с уществует 
т  олько т огда, когда есть р аботающие в  н ей люди. Открытие какой у  годно фирмы, п  редприятия, 
у  чреждения, о  рганизации н ачинается с  п одбора р  аботников и  о формления д окументов. Поэтому 
н  аличие с лужбы кадров и ли с пециально в  ыделенного с отрудника, з  анимающегося о формлением 
д окументов, о бязательно д ля о рганизации н е т олько любого м  асштаба, н о и   любой о рганизационно-
п равовой формы. 
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