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Алдеров И.С.
Аспирант
ФГБОУ ВО ДГУ,
Г. Махачкала, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
Аннотация
В статье автор рассматривает проблемы обеспечения пожарной безопасности в жилом
секторе, в частности проводит анализ наиболее часто совершаемых нарушений требований
пожарной безопасности. На основе проведенного анализа, автором предлагаются меры,
направленные на совершенствование и развитие профилактической работы, проводимой
муниципальными органами.
Ключевые слова
Пожар, пожарная безопасность, требования пожарной безопасности, проверки,
пожарные депо, муниципальные органы, добровольные пожарные формирования.
Каждый год пожары причиняют экономике России существенный ущерб. Самым
тяжелым за последние годы был 2010 г., когда горела вся страна. Тогда ущерб от пожаров
составил более 300 млрд. руб. В 2018 г. в результате пожаров был причинен ущерб в 13
млрд. руб.
Пожар может развиваться по разному. Это связано с тем, что процесс горения зависит от
структуры, химического состава, размеров, расположения сгораемых материалов, от
площади помещения, а также условий газообмена.
Каждый год в мире в жилых помещениях происходит более 4 млн. пожаров. Это около
70 % всех видов пожаров, не считая лесных пожаров. В связи с тем, что 90 % людей
погибает в жилых помещениях, этим пожарам необходимо уделять особое внимание.
При пожарах в жилых помещениях в приземном слое атмосферы накапливаются
вредные, токсичные вещества, поэтому люди, пожарные имеют риск быть отравленными
продуктами горения. Опасными последствиями пожара являются критические значения
плотности дыма, концентрация продуктов горения, кислорода, температура. При пожарах в
помещении человек получает ожоги при температуре 60 - 70 °С. Он может погибнуть в
результате снижения концентрации кислорода до 11 - 16 % . Как показали исследования во
время пожара в квартире на ранней стадии развития пожара содержание кислорода
снижается до 7 - 9 % .
Наиболее часто встречающимися правонарушениями в жилых помещениях являются:
- несоответствие требованиям противопожарных норм путей эвакуации людей,
- отсутствие автоматической пожарной сигнализации или других систем оповещения
людей,
- нарушения правил эксплуатации электрических сетей и оборудования.
Чаще всего жилые помещения не отвечают простейшим правилам безопасности в случае
пожара. Например, в целях пожарной безопасности категорически нельзя применять
некоторые отделочные материалы на путях эвакуации, в частности, дерево. Нельзя также
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использовать материалы, неподтвержденные сертификатом пожарной безопасности, т.к.
встречаются материалы, по внешнему виду которых нельзя определить являются ли они
горючими и выделяют ли токсичные вещества, например пластиковые панели.
Довольно распространенное нарушение – это зауженные дверные проемы, например,
вместо предусмотренных правилами 1,20 м их делают 90 см.; наличие решеток на окнах,
недостаточное количество эвакуационных выходов, которые должны находиться в разных
сторонах здания с целью избежания столпотворения в одном месте; загромождение
проходов (дверей, люков, выходов на лестницы, лестничные площадки, в коридоры,
лифтовые холлы) мебелью, оборудованием и другими предметами. Запрещается также
остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к лестничным площадкам, устраивать в
лестничных клетках кладовые помещения, а также хранить на лестничных площадках и
под лестничными маршами вещи, мебель и другие горючие материалы.
Пути эвакуации и выходы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности
по освещенности, размерам, количеству. Двери на путях эвакуации должны быть
установлены по направлению выхода из здания и открываться свободно. Следует иметь в
виду, что при пожаре основное электроснабжение довольно часто выключается, в такой
ситуации должно загораться аварийное освещение и освещаться эвакуационный выход,
чтобы люди могли сориентироваться в темноте.
При проведении проверок обнаруживается неисправное состояние автоматической
пожарной сигнализации или отсутствие системы оповещения людей о пожаре, отсутствие
плана эвакуации.
Не менее серьезное нарушение – это отсутствие систем дымо - удаления. В замкнутом
помещении, в котором нет возможности удаления дыма, увеличивается концентрация
отравляющих веществ. В таких условиях человек теряет ориентацию и может задохнуться
продуктами горения.
Поэтому с целью предотвращения пожаров необходимо осуществлять постоянный
контроль за территориями, применять современные системы оповещения людей и
составлять прогнозы возможных вариантов развития событий. Применение перечисленных
способов предупреждения пожаров требуют использования современного технического
оборудования и значительных денежных ресурсов.
С целью предупреждения пожаров муниципальные органы должны систематически
осуществлять работу с населением по разъяснению противопожарного поведения, доводить
до сведения граждан информацию о действиях при возникновении пожаров посредством
СМИ, сети «Интернет», специальных передач на телевидении, радио, информационных
стендов и т.д.
Для этой работы необходимо привлекать общественные организации, т.к. контроль с их
стороны повысит эффективность предупредительных мероприятий. Поэтому
муниципальные органы должны принять меры по обеспечению максимального
взаимодействия с общественными палатами, профсоюзами, добровольческими и иными
общественными организациями.
Необходимо также принимать меры по развитию сотрудничества в этой сфере между
самими муниципалитетами. Соседним поселениям следует принять меры по объединению
своих ресурсов, организации обучения населения действиям в условиях пожаров,
проведению тренировок, интересных конкурсы и др.
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С целью предупреждения и предотвращения последствий пожаров необходимо
строительство дополнительных пожарных депо, оснащение их современными
техническими средствами, формирование дополнительных пожарных подразделений. В
населенных пунктах, в которых огонь может перейти от сухой растительности, следует
создать защитные противопожарные полосы, принимать меры по очистке территорий от
сухой травы, мусора, горючих материалов и обеспечивать содержание противопожарных
водоёмов в надлежащем состоянии.
В труднодоступных местах особенно актуальна деятельность добровольных пожарных
дружин. Поэтому необходимо принимать меры по созданию в муниципалитетах
добровольных пожарных формирований, обеспечить организацию их деятельности,
взаимодействие с пожарными подразделениями, законодательно закрепить статус
пожарного дружинника и др.
Думается, объединение действий граждан, организаций, государственных и местных
органов может обеспечить эффективное предупреждение пожаров и ликвидацию их
последствий.
© Алдеров И.С., 2019
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Управление Росгвардии по Алтайскому краю
г. Барнаул, Российская Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННО - РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ (1989 - 2016 гг.)
В статье рассматривается деятельность органов внутренних дел Алтайского края в сфере
контроля за оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельностью, а также
изменения организационно - штатной структуры с момента образования подразделений
лицензионно - разрешительной работы в системе органов внутренних дел и до перехода их
под юрисдикцию Росгвардии.
Ключевые слова: лицензионно - разрешительная работа, оружие, органы внутренних дел,
Росгвардия
В Российской Федерации осуществление государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства в области оборота оружия и в области частной охранной и
частной детективной деятельности осуществляют войска национальной гвардии.
До образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации реализация этой функции была возложена на органы внутренних дел. В 1969 г.
в структуре МВД СССР появился 4 - й отдел, занимавшийся организацией
«разрешительной системы», однако на местах специализированных подразделений не
было. Так, в горрайорганах внутренних дел Алтайского края данным направлением
деятельности занимались старшие инспекторы службы, оперативные работники
уголовного розыска и БХСС, участковые инспекторы милиции и инспекторы по делам
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несовершеннолетних, сотрудники инспекций исправительных работ и трудоустройства,
паспортных столов, изоляторов временного содержания [2, д. 198, л. 172; 4, д. 380, л. 195 197; 4, д. 425, л. 52 - 55; 4, д. 435, л. 36 - 39].
В 1989 г. с целью надлежащей организации лицензионно - разрешительной работы в
составе отдела профилактики УВД Алтайского крайисполкома было образовано отделение
лицензионно - разрешительной работы [3, с. 269]. С момента образования его возглавлял
майор милиции В.И. Червов. В 1993 - 1996 гг. должность начальника отделения занимал
подполковник милиции В.А. Маркин.
С 1993 г. разрешение спорных вопросов, возникавших при проведении проверок
работников предприятий с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств,
осуществляла специальная комиссия УВД Алтайского края из числа сотрудников отдела
профилактики, хозяйственного отдела и отделения дознания. Впоследствии такие же
комиссии были сформированы в горрайорганах внутренних дел [2, д. 489, л. 104 - 105].
В 1996 г. в связи с необходимостью организации работы по реализации требований
принятого федерального закона «Об оружии», а также иных нормативных правовых актов,
регулирующих оборот оружия, создан отдел лицензионно - разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью УВД Алтайского края. В
структуру отдела входили отделение лицензионно - разрешительной работы, отделение по
контролю за частной детективной и охранной деятельностью и канцелярия. Штатная
численность составляла 11 человек [2, д. 519, л. 69 - 70]. Начальниками отдела являлись
подполковники милиции В.А. Жариков (1996 - 1999), В.М. Никифоров (1999 - 2008), М.А.
Суворина (с 2008).
В 2011 г. в связи с проводимой реформой органов внутренних дел отдел был
преобразован в Центр лицензионно - разрешительной работы ГУ МВД России по
Алтайскому краю. Основными направлениями его деятельности были: оформление
документов предприятиям с особыми уставными задачами, объектам хранения взрывчатых
материалов промышленного назначения, специализированным магазинам, торгующим
оружием и боеприпасами, образовательным учреждениям и спортивным организациям,
оформление документов на частную детективную и охранную деятельность юридическим
и физическим лицам, а также координация работы 47 подразделений в территориальных
органах МВД: 2 отделений (в г. Бийске и г. Рубцовске), 16 групп и 29 направлений. Общая
штатная численность службы по состоянию на 1 октября 2016 года составляла 93 единицы,
в том числе 73 – аттестованных сотрудника полиции, 3 федеральных государственных
гражданских служащих и 17 работников [1, с. 327].
В апреле 2016 г. подразделения лицензионно - разрешительной работы включили в
состав вновь образованной Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации (Росгвардии) и в сентябре 2016 г. Центр лицензионно - разрешительной работы
ГУ МВД России по Алтайскому краю был упразднен.
В настоящее время осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства в области оборота оружия и в области частной охранной и частной
детективной деятельности на территории Алтайского края осуществляется сотрудниками
Центра лицензионно - разрешительной работы регионального Управления Росгвардии.
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Батыщева Е.В.,
преподаватель кафедры административной
деятельности и охраны общественного порядка
Волгоградской академии МВД России,
город Волгоград, Российская Федерация
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Аннотация
Правоохранительные органы – это специальные органы, созданные государством в
целях охраны права, действующие на основании закона и в соответствии с ним, наделенные
правом применения мер принуждения, а в ряде случаев правом применения уголовного
закона и обязанностью соблюдения определенной процессуальной формы [1, 56].
Ключевые слова: полиция, контроль и надзор, правоохранительные органы.
Из–за возможного нарушения законности в своих полномочиях, в целях
предупреждения, установлена определенная система контроля и надзора за деятельностью
правоохранительных органов. В основном это касается тех органов, которые находятся на
основных направлениях правоохранительной деятельности. Прежде всего, это обеспечение
общественной безопасности, правопорядка, предупреждение и пресечение преступлений, а
также их расследование и раскрытие. К таким органам в первую очередь относят органы
внутренних дел.
Законодательными и иными нормативно - правовыми актами установлен ряд форм
осуществления контроля: прокурорский, государственный, ведомственный, общественный.
Надзор за точным и неуклонным исполнение законов органами внутренних дел
возложен на прокуратуру. Она осуществляет надзор за всеми видами правоохранительной
деятельности этих органов: административной, оперативно - розыскной, уголовно процессуальной. Прокуратура также осуществляет надзор и за исполнением законов
внутренними войсками, за содержанием задержанных в изоляторах временного
содержания, помещением в приемник - распределитель. Все эти полномочия прокурора в
осуществлении надзора определены в строгом соответствии с положениями Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации». Согласно статье
52 Закона «О полиции» генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в
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отношении полиции применяют средства нескольких отраслей осуществления
прокурорского надзора, как говорилось ранее [2, 89].
В соответствии сo Статьей №47 Закона «O полиции» еще oдним видом осуществления
контроля над деятельностью органов внутренних дел является государственный контроль,
который осуществляет Президент РФ, палаты Федерального Собрания РФ, Правительство
РФ в пределах своих полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами и федеральными законами. Такой вид
контроля со стороны Федерального собрания - парламента РФ осуществляется в форме
слушаний и расследований, заслушиваний руководителей соответствующих министерств и
ведомств. Со стороны Президента контроль осуществляется путем заслушивания отчетов
руководителей
соответствующих
правоохранительных
органов,
утверждения
общегосударственных программ их деятельности, определения видов информации о
результатах правоохранительной деятельности и порядка ее представления.
Третий вид контроля ведомственный, осуществляемый в порядке, определяемом
руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Контроль над деятельностью полиции осуществляют руководители соответствующих и
вышестоящих подразделений. Помимо того, в кадровых аппаратах МВД, ГУВД, УВД
субъектов РФ созданы специальные структурные подразделения – инспекции по личному
составу. Ведомственной правовой основой их деятельности является Типовое положение
об инспекции по личному составу МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ и т.д. Основными
задачами, стоящими в их деятельности, являются проведение профилактической работы по
пресечению чрезвычайных происшествий и дисциплинарных проступков, совершенных
личным составом; участие в осуществлении контроля за исполнением личным составом
приказов и указаний вышестоящих органов в части организации и проведения мероприятий
по укреплению законности и дисциплины в органах внутренних дел; проведение
служебных проверок по фактам дисциплинарных проступков и преступлений,
совершенных личным составом [3, 113].
Статья 50 Закона «О полиции» гласит: граждане Российской Федерации, общественные
объединения осуществляют общественный контроль за деятельностью полиции в
соответствии с федеральным законом. Общественная палата Российской Федерации
осуществляет контроль за деятельностью полиции в соответствии с Федеральным законом
от 4 апреля 2005 года N 32 - ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации".
Таким образом, можно сделать вывод, что одним из главных направлений нашего
государства и его органов остается выполнение задач по обеспечению законности и
правопорядка, борьбе с преступностью не только в общественной жизни, но также в
деятельности правоохранительных органов, осуществляющих защиту общественной
жизни.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ
Аннотация: в представленной статье исследуется принцип презумпции невиновности в
международной и отечественной системе права, его основания и практика применения.
Автор приходит к выводу, что на практике возникает проблема реализации принципа
презумпции невиновности при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим
основаниям.
Ключевые слова: презумпция невиновности, уголовное судопроизводство, бремя
доказывания, реабилитирующие и нереабилитирующие основания, стадия уголовного
процесса, приговор суда.
Легализацию презумпции невиновности как основу уголовного процесса связывают с
признанием уголовного судопроизводства состязательным. Согласно презумпции
невиновности бремя доказывания лежит на стороне, которая выдвигает обвинение. Данный
институт выступает гарантией защиты прав и законных интересов обвиняемого, защиты от
необоснованного осуждения.
Презумпция в переводе с латинского языка означает предположение. Ушаков Д.Н. под
презумпцией понимает предположение, считающееся истинным до того момента пока не
доказано обратное[3]. В юридической науке презумпция представляет собой признание
какого - либо факта достоверным, пока не доказано обратное.
Особенность презумпции невиновности состоит в том, что она распространяет свое
действие, как в области материального права, так и в области процессуального права.
Обвиняемый предполагается невиновным и для того, чтобы опровергнуть презумпцию
невиновности необходимо доказать вину обвиняемого.
Особая опасность признать человека виновным порождает не только закрепить данную
презумпцию, но и утвердить ее в качестве принципа. Презумпция невиновности как
принцип:
 выступает основанием формирования всей системы уголовно - процессуальных
норм;
 способствует развитию уголовно - процессуального законодательства;
 способствует формированию профессионального и массового правосознания;
 имеет важное значение для толкования правовых норм, так как помогает уяснить их
смысл и значение.
Реализация принципа презумпции невиновности на практике сталкивается с рядом
проблем. Одной из них является вопрос о виновности лица, когда уголовное дело
прекращается по не реабилитирующим основаниям, как на досудебном этапе, так и на
судебном. Уголовное дело и уголовное преследование прекращается по реабилитирующим
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и нереабилитирующим основаниям. Прекращение по реабилитирующим основаниям
представляет собой признание человека невиновным и дает право на реабилитацию. В
настоящее время вопрос о признании человека невиновным при прекращении дела по
нереабилитирующим основаниям остается нерешенным. Конституционный суд
Российской Федерации, рассматривая жалобу О.В. Сушкова на нарушение его
конституционных прав закрепил, что решение о прекращении уголовного дела в таких
случаях не подменяет собой приговор суда и не может представлять собой акт, которым
устанавливается виновность обвиняемого[4].
Супрун С.В. считает такую позицию Конституционного суда РФ противоречащей
принципу презумпции невиновности. Он считает, что единственным актом признания лица
виновным является приговор суда [5, с. 529]. В свою очередь, если Конституция РФ не
закрепляет постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим
основаниям как процессуальный акт признания лица виновным, то оно не может
представлять собой процессуальный документ, который удостоверяет вывод органов
предварительного расследования или суда о совершении обвиняемым преступления.
Максимихина Ю.О., наоборот, считает прекращение уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям свидетельством доказанности состава преступления,
наличия вины, но в силу объективных причин привлечение лица к ответственности
становится невозможным [6, с.42].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что отсутствует единая точка зрения, так как
одни считают, что это не противоречит презумпции невиновности, другие считают, что
противоречит. Но все считают, что обвиняемый в данном случае признается виновным.
Дискуссионным остается вопрос применения презумпции невиновности в делах особого
производства. В ходе судебного разбирательства суд лишен возможности исследовать
доказательства виновности и невиновности, проверить их достоверность и относимость.
Согласно УПК РФ судья постановляет обвинительный приговор, если придет к выводу, что
подсудимый согласился с обвинением, которое обоснованно, подтверждается
доказательствами [2]. Также не решенным остается вопрос, когда и при каких
обстоятельствах судья должен оценить доказательства, содержащиеся в уголовном деле.
Представляется, что судья должен решить при подготовке к судебному заседанию.
Существует очевидное противоречие между нуждаемостью в ускорении, упрощении
уголовного судопроизводства и необходимостью в исследовании доказательств. Институт
особого производства позволяет быстро и эффективно решать задачи правосудия и
экономить материальные и физические ресурсы. Однако такое противоречие должно быть
решено путем достижения оптимального соотношения процессуальной экономии и
реальной реализации принципа презумпции невиновности.
Изучив отдельные проблемы реализации презумпции невиновности можно сделать
вывод, что в настоящее время возникают трудности в ее толковании и применении на
практике. Опираясь на презумпцию невиновности как на принцип, не стоит забывать о
других правовых институтах. Иначе будут ограничены права других участников
уголовного судопроизводства. Нормы не должны применяться в разногласии, наоборот, их
применение должно быть направлено на обеспечение защиты личности от незаконного и
необоснованного обвинения, от ограничения ее прав и свобод.
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Аннотация
Успешное решение насущных задач общественного и
государственного развития страны зависит от эффективности взаимодействия
государства и гражданского общества. В основе этого лежит конструктивное
взаимодействие государства и гражданского общества, вариативность в создании
институтов гражданского общества, эффективность деятельности Общероссийского
народного фронта, создание общественных советов при органах государственной власти,
широкое общественное обсуждение законопроектов.
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Устойчивость всей структуры социального бытия зависит от того, насколько
эффективно выстроено взаимодействие государства и гражданского общества, в связи с
чем эта проблематика неизменно остается актуальной и остро значимой [2, с. 70 - 79; 3; 4; 5,
с. 269 - 272; 6; 7; 8; 9].
Присоединимся к мнению исследователей, которые отмечают, что «чем выше уровень
гражданской организации в стране, тем проще государству и его институтам осуществлять
взаимодействие с обществом и обеспечивать его интересы. В свою очередь, это должно
способствовать снижению угроз для личности, общества и государства в сфере
общественной безопасности. Взаимосвязанность обеспечения общественной безопасности
и устойчивого развития государства в диалоге с гражданским обществом стала очевидна на
волне масштабного проведения «цветных революций» последних лет, как на постсоветском
пространстве, так на территориях государств Африки и Ближнего Востока» [1, с. 29].
Взаимодействие государства и гражданского общества может осуществляться по
различным информационным каналам.
Можно выделить прямые и обратные взаимосвязи:
1) гражданское общество передает информацию государству посредством следующих
инструментов: обращения граждан в органы государственной власти лично и письменно;
функционирование общественных палат; подача заявлений в суды; деятельность средств
массовой информации; использование механизма Российской общественной инициативы;
правотворческие инициативы населения; обсуждение проектов нормативных правовых
актов и т. д.
2) государство передает гражданскому обществу информацию посредством следующих
инструментов: принятие нормативных правовых актов, содержащих информацию о
желательном или запрещаемом поведении граждан; поощрение деятельности тех или иных
институтов гражданского обществом через систему грантовой поддержки; оповещение
граждан через средства массовой информации, путем выступлений представителей органов
государственной власти и должностных лиц; личное взаимодействие на встречах,
публичных слушаниях и т. д.
Для того, чтобы система взаимодействия между государством и гражданским
обществом была устойчивой и способствовала решению насущных задач общественного и
государственного развития, оба канала связи (прямой и обратный) должны
функционировать без перебоев.
Это, в свою очередь, означает, что не только государство должно слушать и слышать
гражданское общество, но и гражданское общество — слушать и слышать государство, т.
е., например, понимать задачи, на решение которых направлена деятельность государства в
тот или иной исторический момент, что решение этих задач даст непосредственно
обществу, осознавать ограничения, которые накладываются на гражданское общество и
причины таких ограничений (например, ограничения передачи информации в сети
Интернет, связанные с предотвращением распространения террористических и
экстремистских идеологий).
Для того, чтобы взаимодействие государства и гражданского общества было во благо
самому обществу, оно, как видится, должно иметь не деструктивный, а конструктивный
характер. Это значит, например, что критика, которая не только неизбежна, но и желательна
со стороны гражданского общества, должна быть направлена не на ниспровержение или
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дискредитацию государственной власти, а на улучшение ее работы, содержать конкретный
анализ недостатков. В идеале также конструктивная критика, в отличие от деструктивной,
предполагает предложение альтернативных путей решения выявленных проблем, а также
деятельное желание способствовать их устранению.
Учитывая изложенное, одной из важнейших проблем взаимодействия государства и
гражданского общества считаем обеспечение такого конструктивного взаимодействия.
С этой точки зрения следует приветствовать создание таких институтов,
обеспечивающих взаимодействие государства, как Общественная палата Российской
Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации, Общероссийский
народный фронт, общественные советы при органах государственной власти Российской
Федерации, Российская общественная инициатива, возможность вынесения на
общественное обсуждение проектов значимых нормативных правовых актов.
Например, Федеральный закон от 04.04.2005 № 32 - ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации»[15] создал данный орган, фактически, как связующее звено между
государством и гражданским обществом. С одной стороны, данный орган создается
государством, что видно по порядку его формирования, закрепленному в статье 8
названного Федерального закона, согласно которой такое формирование инициируется
Президентом Российской Федерации и начинается с определения им кандидатур сорока
граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и
обществом, и предложения этим гражданам войти в состав Общественной палаты. Вместе с
тем, порядок формирования Общественной палаты Российской Федерации отражает и учет
интересов гражданского общества. В частности, в той же статье говорится, что
кандидатуры определяются Президентом Российской Федерации «по результатам
проведения консультаций с общественными объединениями, иными некоммерческими
организациями, российскими академиями наук», при этом «не менее половины указанных
кандидатур должны представлять профессиональные союзы, творческие союзы,
объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также
иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов
профессиональных и социальных групп».
С другой стороны, Общественная палата Российской Федерации, объединяющая в
своем составе активных общественных деятелей, призвана быть выразителем интересов и
мнений членов и институтов гражданского общества. К примеру, статья 10 данного
Федерального закона предоставляет право привлечения общественных объединений, иных
некоммерческих организаций и иных объединений граждан Российской Федерации к
работе Общественной палаты. В частности, в ней устанавливается, что Общественная
палата может привлекать к своей работе общественные объединения, иные
некоммерческие организации и иные объединения граждан Российской Федерации,
представители которых не вошли в ее состав. Решение об участии в работе Общественной
палаты общественных объединений, иных некоммерческих организаций и иных
объединений граждан Российской Федерации, представители которых не вошли в ее
состав, принимается советом Общественной палаты.
Регламент Общественной палаты Российской Федерации (утв. решением Общественной
палаты РФ, протокол от 21.12.2015 № 126 - П) »[24] также устанавливает ряд норм,
создающих основы для взаимодействия данного института гражданского общества с
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государством. Например, согласно статье 16 Регламента, по решению Общественной
палаты либо совета Палаты на заседания Палаты могут быть приглашены представители
государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и
другие специалисты для предоставления необходимых сведений и информации по
рассматриваемым Общественной палатой вопросам. Президент Российской Федерации,
Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель Совета Федерации и
Председатель Государственной Думы, Председатель Конституционного Суда Российской
Федерации, Председатель Верховного Суда Российской Федерации, Председатель
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, руководители федеральных органов
исполнительной власти, Генеральный прокурор Российской Федерации, Председатель
Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, Председатель Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, полномочные представители Президента Российской Федерации в Совете
Федерации и Государственной Думе вправе присутствовать на любом заседании
Общественной палаты. Общественная палата по предложению членов Палаты, комиссий
Общественной палаты вправе пригласить на свое заседание руководителей федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. В приглашении на заседание Палаты
должностного лица Общественная палата указывает дату заседания и время, на которое
приглашается должностное лицо, а также определяет содержание рассматриваемого
вопроса.
Со своей стороны, государство также предпринимает ответные шаги для обеспечения
взаимодействия с Общественной платой Российской Федерации, например,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 479 утвержден
Порядок направления членов Общественной палаты Российской Федерации для участия в
заседаниях коллегий федеральных органов исполнительной власти» [16].
Многие направления деятельности Общественной палаты так или иначе направлены на
обеспечение взаимодействия государства и гражданского общества, донесения до
государства позиции последнего. Например, в практику Общественной палаты вошли так
называемые «нулевые чтения» законопроектов.
Так, 18 мая 2017 г. в Общественной палате РФ прошло «нулевое чтение» проектов
федеральных законов № 105115 - 7, № 69201 - 7, № 149737 - 7, внесенных в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Председатель
Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за
рубежом Е. Сутормина пояснила, что в законопроекте № 105115 - 7 говорится о создании
упрощенного порядка получения российского гражданства проживающим за рубежом
несовершеннолетним, один из родителей или усыновителей которого приобретает
гражданство Российской Федерации или уже является гражданином Российской
Федерации. Так, в новом законе предусматривается возможность принятия в российское
гражданство ребенка посредством одностороннего волеизъявления родителя соотечественника — гражданина России без согласия родителя - иностранца. «Положения
законопроекта № 69201 - 7 направлены на упрощение приема в гражданство носителей
русского языка, в том числе путем уточнения существующего определения понятия
«носитель русского языка», а также исключения в ряде случаев обязанности для
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иностранных граждан представлять в уполномоченные органы заявления об отказе от
иного гражданства и других нововведений, — рассказала член ОП РФ. — Суть изменений,
предлагаемых в законопроекте № 149737 - 7, сводится к исключению таких оснований для
отказа в предоставлении политического убежища, как прибытие из стран с развитыми и
устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека, а также
прибытие из стран, с которыми в Российской Федерации заключены соглашения о
безвизовом пересечении границ». Е. Сутормина заявила, что Общественная палата РФ
поддерживает концепцию законопроектов в целом, но делает замечания по некоторым
конкретным моментам [23].
Успешный опыт функционирования Общественной палаты Российской Федерации был
распространен и на субъекты Российской Федерации, в том числе последовало принятие
Федерального закона от 23.06.2016 № 183 - ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»[17]. Конкретизация
порядка формирования и деятельности таких палат осуществляется актами субъектов
Российской Федерации (см., например: Закон г. Москвы от 04.07.2012 № 34 «Об
Общественной палате города Москвы» [11] , Закон Московской области от 10.04.2009 № 30
/ 2009 - ОЗ «Об Общественной палате Московской области», принятый постановлением
Мособлдумы от 02.04.2009 № 6 / 74 - П [12], Закон Санкт - Петербурга от 23.12.2016 № 731
- 124 «Об Общественной палате Санкт - Петербурга», принятый Законодательным
Собранием Санкт - Петербурга 21.12.2016[25], Областной закон Ленинградской области от
10.03.2017 № 5 - оз «Об Общественной палате Ленинградской области и признании
утратившими силу некоторых областных законов», принятый Законодательным Собранием
Ленинградской области 22.02.2017» [26] и т.д. Вместе с тем, на наш взгляд, регламентация
основ организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации в
акте федерального уровня не совсем отвечает задачам развития федерализма в том плане,
что излишне стандартизированное и шаблонное развитие институтов гражданского
общества с установлением их строгой вертикали не всегда может быть признана лучшим
рецептом. Необходимо принимать в внимание, что одной из важных функций подобных
институтов гражданского общества является формирование у граждан навыков
самоуправления с целью решения задач непосредственного участия в решении значимых
для себя проблем.
Учитывая изложенные аргументы, считаем, что одним из направлений развития
взаимодействия гражданского общества с государством с целью решения проблемы
излишнего «патернализма» государства по отношению к институтам гражданского
общества должна стать в перспективе большая вариативность в создании таких институтов
на среднем и низовом уровне взаимодействия, в частности в субъектах Российской
Федерации и в муниципальных образованиях.
Важное значение для обеспечения взаимодействия государства и гражданского
общества имеет деятельность Общероссийского народного фронта. Как сообщает он о себе,
«Общероссийский народный фронт - это общественное движение, созданное в мае 2011
года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и
неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым
у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации. Главные задачи ОНФ контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, борьба с
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коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств,
вопросы повышения качества жизни граждан» » [27] .
О том, что государство воспринимает информацию, поступающую от данного
института гражданского общества, и его деятельность имеет конкретные практические
результаты, свидетельствует, например, следующее.
Общероссийский народный фронт прямо упоминался в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016
года, причем в прямой связи с его деятельностью именно как института гражданского
общества. В частности, в Послании отмечалось: «В будущем году мы направим регионам
20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногорода, и дело
принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами
жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. Я
прошу активно подключиться к этой работе и Общероссийский народный фронт, при этом
обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его
помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди, и, конечно, нужно
поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. Важно,
чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач, как
совершенствование природоохранного законодательства, сохранение редких видов
животных и растений, создание гуманной системы обращения с бездомными животными.
Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии. Поручаю Правительству подготовить
программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал,
на Алтае. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать
свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов, недавно, только
что об этом говорили с активистами Общероссийского народного фронта. Это проблема не
только крупных городов, но и сел, и поселков» [14].
Также Президент Российской Федерации регулярно принимает участие в форумах
Общероссийского народного фронта, по итогам которых составляется конкретный
перечень поручений Президента Российской Федерации, исполнение которых строго
контролируется Администрацией Президента Российской Федерации.
Например, в Докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской
Федерации за 2015 год [10] содержится следующая информация: «Во исполнение абзаца
пятого подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по
итогам форума Общероссийского народного фронта «Форум действий. Регионы» от 22
июня 2016 г. № Пр - 1191 Правительством Российской Федерации организована работа
Минсельхоза России с участием Минприроды России по подготовке предложений о
внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на
регулирование использования водных объектов, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения, для осуществления товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства)».
Общероссийский народный фронт ведет ряд проектов, выполнение которых
демонстрирует конкретные, практически значимые результаты взаимодействия государства
и гражданского общества, такие как «Равные возможности — детям», «Народная оценка
качества», «Центр мониторинга благоустройства окружающей среды», «За честные
закупки», «Карта убитых дорог», «Генеральная уборка. Карта свалок», «Центр правовой
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поддержки журналистов», «За права заемщиков», «Центр мониторинга технологической
модернизации и научно - технического развития» и т.д. [27].
Таким образом, деятельности Общероссийского народного фронта как института
гражданского общества во взаимодействии с государством приводит к конкретным
практическим последствиям и воплощается в действия и решения.
Некоторые исследователи критикуют Общероссийский народный фронт за его якобы
«декоративность», нарочитость создания, значительные суммы финансирования его
деятельности. В зарубежной прессе встречается обозначение ОНФ ярлыком «марионетки».
В частности, именно такое наименование ОНФ дал в заголовке статьи американский
журнал «Foreign Policy», назвав его организацией, специально созданной к выборам как
«ребрендинг «Единой России» [30] .
С одной стороны, ОНФ трудно назвать структурой, выросшей по инициативе
гражданского общества «снизу», самостоятельно и органично. Однако, на наш взгляд, во первых необходимо учитывать традиции развития гражданского общества в России,
которое всегда строилось при прямой поддержке государства, что в общем - то было
объективно обусловлено сравнительно небольшим количеством прибавочного продукта в
государстве с непростыми экономическими и природно - климатическими условиями,
которое не могло позволить себе отвлекать значительные социально активные силы на
деятельность, не связанную с решением наиболее насущных целей и задач выживания и
развития.
Вместе с тем, как известно, и во всех современных развитых демократических странах
государство оказывает прямую интенсивную поддержку, в том числе информационную,
организационную и финансовую, институтам гражданского общества (достаточно
привести в качестве примеров разветвленную систему НКО в США). В связи с этим, как
видится, следует ставить вопрос уже не о том, следует или нет государству напрямую
способствовать развитию институтов гражданского общества, а об увеличении
государственной поддержки.
Кроме того, своего рода «патронат» над Общероссийским народным фронтом на самом
высоком государственном уровне дает гражданскому обществу в руки действенные
механизмы реализации своей гражданской позиции в конкретные, практически значимые
для всего общества дела и решения, что также нельзя не приветствовать. В связи с этим
показательно, например, мнение врача Леонида Рошаля, который свое решение
присоединиться к ОНФ прокомментировал следующим образом: «Решение участвовать в
ОНФ не только мое личное, это решение Национальной медицинской палаты. Мы провели
опрос, и большинство членов палаты сказали: «Да, это полезно»... сегодняшнее заседание
это подтвердило», - рассказал Рошаль. По его словам, «когда можно без оглядки
руководству страны говорить о болевых точках и поднимать конкретные вопросы, начиная
от дорог, заканчивая зарплатами - это очень хорошо, это возможность в (предвыборную)
программу внести такие пункты, которые сделают здравоохранение страны лучше» [13].
Обеспечение взаимодействия государства и гражданского общества обеспечивает также
широкое создание в последнее время общественных советов при различных органах
государственной власти (см., например, Указ Президента Российской Федерации от
28.07.2011 №N 1027 «Об утверждении Положения об Общественном совете при
Министерстве внутренних дел Российской Федерации» [20], Указ Президента Российской
17

Федерации от 23.05.2011 № 668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних
дел Российской Федерации и его территориальных органах» [18], Стандарт деятельности
общественного совета при федеральном органе исполнительной власти (Типовое
положение), одобренный протоколом заочного заседания Правительственной комиссии по
координации деятельности открытого правительства от 24.06.2015 № 3 [24], Постановление
Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 481 «О порядке образования
общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми
осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных службах и федеральных
агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных
службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство
Российской Федерации» [16] и др.
Стоит отметить, что Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.09.2012 № 877 утвержден состав нормативных правовых актов и иных документов,
включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти,
которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях
общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти [21].
Например, к таким документам относятся «нормативные правовые акты, разрабатываемые
федеральными органами исполнительной власти на основании решений экспертной
рабочей группы федерального уровня по результатам рассмотрения общественных
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет ресурса «Российская общественная инициатива».
В связи с этим стоит упомянуть и довольно интересный недавно созданный инструмент
взаимодействия государства и гражданского общества, который представляет собой
Российская общественная инициатива. С целью правового обеспечения ее
функционирования приняты, например, такие документы, как Указ Президента Российской
Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных
гражданами Российской Федерации с использованием интернет - ресурса «Российская
общественная инициатива» (вместе с «Правилами рассмотрения общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет - ресурса
"Российская общественная инициатива») [22], Приказ Федерального агентства по делам
национальностей от 25.01.2016 № 12 «Об утверждении порядка и условий конкурсного
отбора региональных целевых программ, утверждаемых в форме государственных
программ субъектов Российской Федерации или подпрограмм государственных программ
субъектов Российской Федерации, предусматривающих поддержку общественных
инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского
патриотизма и российской гражданской идентичности, а также на реализацию
мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку
языкового многообразия на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в
Минюсте России 04.03.2016 № 41320) [28].
По состоянию на 1 июля 2017 г. на портале Российской общественной инициативы
зарегистрировано около 10,5 тыс. общественных инициатив. Среди инициатив,
поставленных на голосование, например: «Назначать Уполномоченного при Президенте
РФ по правам ребёнка посредством интернет - голосования», «Отменить акцизы на топливо
на территории Дальнего Востока», «Установить системы видеонаблюдения в
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общественных местах», «Отменить срок давности по статье 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Мошенничество» и др. [29].
Согласно указанным выше Правилам рассмотрения общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет - ресурса
«Российская общественная инициатива», «Направлять общественные инициативы с
использованием интернет - ресурса и голосовать за них могут граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно - технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Поддержанной считается
инициатива, которая в течение одного года после ее размещения на интернет - ресурсе
получила:
а) не менее 100 тыс. голосов граждан - в поддержку инициативы федерального уровня;
б) не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации (для субъектов Российской Федерации
с численностью населения более 2 млн. человек - не менее 100 тыс. голосов граждан,
постоянно проживающих на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации), - в поддержку инициативы регионального уровня;
в) не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории
соответствующего муниципального образования, - в поддержку инициативы
муниципального уровня.
По результатам рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая группа в
срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о
разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по
реализации инициативы, которые подписываются председателем соответствующей
экспертной рабочей группы, о чем уведомляет уполномоченную некоммерческую
организацию в электронном виде.
Вместе с тем, на наш взгляд, с целью дальнейшего развития института общественной
инициативы считаем желательным снизить порог голосов в поддержку инициативы,
необходимый для ее рассмотнения, со 100 000 до 50 000. Также, по нашему мнению,
рассмотрение общественной инициативы в течение года — это слишком длительный срок.
В совокупности со сроками, которые тратятся затем на рассмотрение инициативы
экспертной группой, это создает неоправданное затягивание процессов движения
информации от гражданского общества к государству.
Также считаем целесообразным ввести в Положение норму о том, что любая
общественная инициатива, вынесенная на голосование, может быть поддержана
экспертной группой, не дожидаясь того, что она наберет необходимое число голосов.
В развитие взаимодействия государства и гражданского общества важный вклад внесло
также введение возможности широкого общественного обсуждения законопроектов. В
частности, был принят Указ Президента Российской Федерации от 09.02.2011 № 167 «Об
общественном обсуждении проектов федеральных конституционных законов и
федеральных законов» [17], согласно которому «проекты федеральных конституционных
законов и федеральных законов, затрагивающих основные направления государственной
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политики в области социально - экономического развитияРоссийской Федерации (далее законопроекты), по решению
Президента Российской Федерации могут быть вынесены на общественное
обсуждение».
По нашему мнению, с целью дальнейшего развития взаимодействия государства и
гражданского общества и решения проблемы некоторой «закрытости», корпоративности
российского законодательного процесса, целесообразно ввести норму, согласно которой
любые социально значимые законопроекты должны выноситься на общественное
обсуждение.
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В статье рассматривается один из признаков правового государства Российской
Федерации – обеспечение прав и свобод граждан, которое выражается в праве на
обращения. Разбирается один из примеров статистического процесса рассмотрения
обращения. Далее обсуждаются аспекты эффективности рассмотрения обращений граждан
в Российской Федерации. Приходим к выводу об индивидуальном подходе для каждого
региона при выборе эффективных мероприятий с обращениями граждан. Предлагаем к
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Одной из целей правовой политики Российской Федерации является наиболее полное
обеспечение прав и свобод гражданина.
Конституционно закрепленное право граждан на обращения является современным
средством защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации. Данное
право закреплено в Статье 33 Конституции Российской Федерации, которая гласит:
«Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления»[1].
Право на обращения в государственные и муниципальные органы власти нашло
дальнейшее подтверждение и конкретизацию в 59 Федеральном Законе «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»[2].
Вышеупомянутый закон предусматривает две формы обращения: личное и письменное.
Личное обращение заключается в непосредственном присутствии гражданина на приеме в
государственном или муниципальном органе или у должностного лица. Письменное
обращение может заключаться в направлении адресату по почте, нарочно или подачей в
канцелярию, секретарю или непосредственно должностному лицу документально
оформленных обращений. Закон допускает как индивидуальные (исходящие письма от
одного лица), так и коллективные обращения (исходящие от группы лиц). Обращение
может затрагивать как личные вопросы, так и общественные интересы. Обращения в
соответствующие органы помогают разрешению ситуаций, связанных с нарушением прав
человека, социальными конфликтами, предупреждает массовые акции протеста. Право на
обращение (право на петиции) обеспечивает двустороннюю связь государства с человеком.
Допустимо обращение в государственный орган любой ветви власти: в законодательный
орган, в исполнительный или судебный орган, а также к любым государственным и
межгосударственным институтам: к Уполномоченному по правам человека, в прокуратуру,
в Европейскую комиссию по правам человека и Европейский суд по правам человека.
Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой зашиты[1].
Важной особенностью является то, что гражданин вправе обжаловать действия и
решения органов государственной власти и должностных лиц, нарушающих права граждан
и неисполняющих свои должностные регламенты. Поэтому обращение гражданина – это
законное действие по установлению, защите и реализации его прав. Данное право
осуществляется ввиде уведомления органов государственной власти и органов местного
самоуправления о намерении гражданином реализовать свои права.
Изучим все стадии рассмотрения обращения на примере одного поступившего письма
депутату в областной Парламент субъекта Российской Федерации по вопросу
предоставления заявителю документов на зарезервированное место для захоронения.
Согласно 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
письменное обращение гражданина необходимо зарегистрировать в течение трех дней с
момента его поступления в орган власти. На оригинале обращения будет указана дата
регистрации и его регистрационный номер, который заносится в реестр входящей
корреспонденции. После регистрации обращение поступает адресату «на стол». Обычно
почту приносят в определенные часы два раза в рабочий день. Эти часы могут определяться
субъектом самостоятельно.
Если для ответа заявителю, ответственному лицу необходимо сделать запросы в
компетентные органы и / или провести работы над этим обращением, то запрос
направляется в то или иное ведомство (проводится иная работа) в течение семи дней с
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момента регистрации обращения. Депутат в период семи дней делает письменный запрос
Главе администрации муниципального образования и второй запрос в подведомственную
администрации структуру – директору муниципального бюджетного учреждения
«городская специализированная похоронная служба муниципального образования» (по
адресу зарезервированного места), где указывает сроки исполнения и предоставления
ответа пятнадцать дней, чтобы не просрочить дату ответа заявителю. Также депутат
готовит промежуточный ответ и уведомляет заявителя о том, что его обращение
направлено на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного
самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. Этот
орган вправе в соответствии с пунктом 2статьи 12 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» продлить срок рассмотрения запроса для
всестороннего и объективного изучения вопроса, но не более чем на 30 дней.
В нашем случае, ответ поступил в диапазоне запрашиваемых 15 дней о том, что вопрос
рассмотрен и проведена работа подведомственным подразделением администрации
муниципального образования, вследствие которой заявителю был выдан на руки паспорт
нового образца для захоронения. Получив этот ответ, депутат должен в течение 30 дней с
момента регистрации обращения предоставить окончательный ответ заявителю, где он
указывает, что им (самим заявителем) были получены письменные подтверждения о том,
что заявителю оформили паспорт нового образа. Вопрос был рассмотрен положительно и в
соответствии с законом все сроки были учтены.
Эффективность работы с обращениями напрямую влияет на качество и быстроту
рассмотрения конкретных вопросов людей, а значит - это уменьшает количество
обращений в дальнейшем, которые в случае игнорирования их органами местного
самоуправления пересылаются в органы более высокой инстанции. Действенное
рассмотрение обращений граждан позволяет не перегружать работу органов
государственной власти вопросами, которые могут быть сняты на муниципальном и
региональном уровнях, не дискредитируя местную власть, не отнимая у людей веру в
справедливость.
Однако следует помнить о том, что для качественного и своевременного решения
проблемы, которые изложены в обращении, необходимо, чтобы обращающийся был
информирован о компетенции органа местного самоуправления. Для этого следует
налаживать разъяснительную работу с населением через средства массовой информации,
через общественные организации, через общественные приемные и контакты с
гражданами.
В Государственной Думе Российской Федерации сегодня аккредитовано более полутора
тысяч журналистов из более чем трехсот пятидесяти средств массовой информации. При
Председателе Государственной Думы Российской Федерации, Нарышкине Сергее
Евгеньевиче, начали действовать консультативно - совещательные органы, такие как:
Экспертный совет; Совет по инвестициям; Совет по культуре; Совет по местному
самоуправлению. В 2013 году начал свою работу и Совет непарламентских партий.
Каждый региональный орган может наиболее самостоятельно оценить наиболее
эффективные инструменты для того, чтобы увеличить эффективность работы с
обращениями граждан. И после региону необходимо организовать работу наилучшим
образом[4,13].
Немаловажную роль в повышении эффективности в работе с обращениями граждан
является аналитическая сторона. В Ульяновской области Законодательным органом
ежегодно выпускается статья аналитического обзора, в котором приводится информация об
обращениях граждан за предшествующий год. Обращения граждан затрагивают различные
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сферы общественной жизни и связаны с реализацией разнообразных интересов членов
гражданского общества. На примере Ульяновской области данное положение
подтверждается статистикой за целый ряд лет. Анализируя обращения, разделенные на
категории, можно проследить динамику поступающих вопросов, сделать выводы и
запланировать мероприятия по улучшению эффективности работы с обращениями
граждан[3,48].
Список использованной литературы
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398.
2.Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (ред. № 528 - ФЗ от 27.12.2018) // Собрание
законодательства РФ. - 2006. - № 19. - Ст. 2060.
3.Бакаев, А.А. Правозащитная политика в современной России / под ред. А.А.Бакаева,
А.В.Малько, С.Т.Артёмовой, - Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н.Ульянова, 2014. – 188 с.
4.Харючи, С.Н. Практика работы с обращениями граждан и организаций в
законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов
Российской Федерации // Материалы пленарного заседания Координационного Совета
руководителей аппаратов законодательных (представительных) органов государственной
власти Российской Федерации, - Салехард, Екатеринбург: Баско, 2013. – 100 с.
© Бритовская В.В., 2019

Васягина М.М.,
к.ю.н., доцент
Средне - Волжский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России),
г. Саранск, Российская Федерация
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА
К УЧАСТИЮ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы процессуального порядка привлечения
переводчика к участию в уголовном судопроизводстве.
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Привлечение переводчика к участию в уголовном судопроизводстве требует наличия
следующих материальных и процессуальных оснований.
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Материальное основание закреплено в ч. 2 ст. 18 УПК РФ: вступление в производство по
уголовному делу участника, который не владеет или недостаточно владеет языком
судопроизводства и которому в связи с этим необходимо обеспечить право бесплатно
пользоваться помощью переводчика. Понятие «лицо, не владеющее языком
судопроизводства» и «лицо, не достаточно владеющее языком судопроизводства» являются
оценочными и требуют от должностного лица анализ всего комплекса факторов,
позволяющих определить степень владения участником языка судопроизводства. Следует
также учитывать правовые позиции Верховного Суда РФ по данному вопросу. В частности,
при рассмотрении конкретного дела судьями Верховного Суда РФ рассматриваемый
термин был раскрыт следующим образом: «не владеющим языком судопроизводства
должны признаваться лица, которые не понимают или плохо понимают обычную
разговорную речь на языке уголовного судопроизводства, не умеют свободно изъясняться
на данном языке, понимать те или иные термины либо обстоятельства, связанные с
производством по уголовному делу»[1, с. 19].
Участие переводчика должно быть обусловлено не субъективным желанием /
нежеланием участника воспользоваться помощью переводчика, а объективным
обстоятельством – владеет ли участник на достаточном для защиты своих прав уровне
языком судопроизводства. В том случае, если у следователя есть сомнения в наличии у
участника достаточных знаний и навыков использования русского языка, он должен
обеспечить участие переводчика.
Установив наличие фактических оснований для привлечения к участию в деле
переводчика, следователь до вынесения процессуального решения должен найти лицо,
обладающее необходимыми для перевода с конкретного языка знаниями и навыками. Если
такой человек не работает в правоохранительных органах, и он не может быть обязан к
этому в порядке выдачи ему служебного задания, требуется еще и получить согласие
переводчика на участие в деле.
На практике поиск переводчика осуществляется следующим образом. В том случае,
когда должностное лицо ранее имело опыт успешного сотрудничества с конкретным
переводчиком, переводческим агентством, то повторно обращаются к ним. Если таким
образом найти переводчика не представилось возможным, следователь консультируется с
коллегами, руководителями следственного органа по вопросу о том, кого они раньше
приглашали в качестве переводчика или в какие агентства обращались. При невозможности
найти таким путем необходимого переводчика, следователь ищет информацию из иных
доступных ему источников и созванивается с возможными кандидатами. Обращаются
следователи и в высшие учебные заведения, готовящие переводчиков.
Несовершенство организационно - правовых основ выбора переводчика для участия в
уголовном судопроизводстве приводит к тому, что если в крупных субъектах Российской
Федерации, где расположено множество учебных заведений высшего и среднего
образования, учреждений и организаций, в которых работают представители различных
национальностей, поиск переводчика не вызывает серьезных трудностей, то в малых
городах и сельской местности это является проблемой для следователя.
В научной литературе предлагается три основных способа решения организационных
проблем, связанных с обеспечением участия в уголовном деле переводчика:
1) возвращение к советской модели института судебных переводчиков (ранее – институт
присяжных переводчиков, функционирующий в Российской империи);
25

2) аккредитация переводчиков и переводческих бюро (агентств);
3) создание Службы государственных переводчиков в Российской Федерации.
К сожалению, в УПК РФ отсутствуют специальные нормы о порядке вызова
переводчика для участия в следственном действии. В законе содержится бланкетная норма
(ч. 2 ст. 59 УПК РФ) о том, что вызов переводчика и порядок его участия в уголовном
судопроизводстве регламентируется ст.ст. 169 и 263 УПК РФ. При этом в указанных
статьях отсутствует даже упоминание о процедуре и способе вызова переводчика. Ст. 169
УПК РФ, в свою очередь, содержит отсылочную норму к ч. 5 ст. 164 УПК РФ, которая
гласит, что переводчик привлекается к участию в следственном действии в соответствии с
требованием ч. 5 ст. 164 УПК РФ. В данной норме правила и порядок вызова переводчика
также не прописан. Статьи 59, 164, 169 УПК РФ являются бланкетными и не определяют
порядок вызова переводчика.
На наш взгляд, нормы о вызове на допрос свидетеля не могут быть применены при
первом вызове переводчика. Это связано с различием статуса и порядка вовлечения в дело
свидетеля и переводчика. Статусом переводчика лицо наделяется в соответствии с ч. 1 ст.
59 УПК РФ не с момента вызова к следователю, а с момента вынесения постановления о
назначении лица переводчиком. Прежде чем вынести данное постановление, следователь
должен удостовериться в его компетентности; также следует выяснить, нет ли
обстоятельств, дающих основание считать, что лицо, назначенное переводчиком, прямо
или косвенно заинтересовано в исходе дела, нет ли иных данных, устраняющих
переводчика от участия в деле[2, с. 115].
После вызова лица для назначения переводчиком следователь, дознаватель, суд из
доступных им источников информации изучают его личность: возраст, образование,
степень владения языком судопроизводства и языком, которым он владеет, истребуют
соответствующие документы (аттестат, диплом и др.).
Таким образом, при первом вызове на допрос следователь вызывает лицо, которое еще
не получило статуса переводчика, он вызывает лицо, которое может стать переводчиком
при наличии для этого всех вышеуказанных условий, а может и не стать таковым. Поэтому
использование форм повестки о вызове на допрос не в полной мере отражает специфику
статуса данного лица.
Назначение переводчика оформляется следователем путем вынесения постановления.
Затем у переводчика берется подписка о разъяснении ему прав, предусмотренных
статьями 59 и 169 УПК РФ и уголовной ответственности в соответствии со статьями 307 и
310 УК РФ.
К постановлению о назначении переводчика целесообразно приложить копии
документов, подтверждающих профессиональную компетентность переводчика. Как
правило, это копия удостоверения переводчика, подтверждающего, что он работает в
переводческом агентстве, копии диплома о высшем филологическом образовании, копии
документов о повышении квалификации в области перевода и др.
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РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕНОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ
Аннотация
Рассматриваются реализация в Российской Федерации Конвенции о правах ребенка 1989
года и правовая база охраны и защиты материнства и детства; обосновывается
необходимость разработки дополнительных мер в сфере защиты прав ребенка. Отмечается,
что отсутствие раннее единого федерального закона об Уполномоченном, главной целью
которого являлась комплексная защита прав матерей, детей и семьи, долгое время
сказывалось и сейчас весьма негативным образом сказывается на целом ряде
общественных отношений, которые должны быть четким образом урегулированы в законе.
Определяется, что неоднократно предпринимались законодательные попытки, в том числе
и на региональном уровне, тем или иным образом решить проблему защиты прав детей.
Обосновывается, что значимым элементом защиты прав детей является институт
Уполномоченного по правам ребенка.
Ключевые слова
Защита прав, институт Уполномоченного по правам ребенка, защита детства и семьи,
права несовершеннолетних, меры государственной семейной политики, детский
омбудсмен.
Актуальность темы обусловлена тем, что семья как особый социальный институт
практически во все времена выступала в качестве фундамента, на основе которого
выстраивались фактически все сложнейшие конструкции общественной организации,
свойственные человеческой цивилизации. Семья, являясь естественной, первичной и
основной ячейкой общества, возникла еще в эпоху позднего неолита и в наши дни остается
наиболее устойчивым социальным образованием, о чем свидетельствует тот факт, что в
современном мире подавляющее большинство людей живет в семьях. На протяжении
веков устройство общественной организации подвергалось различным трансформациям, и
семья, адаптируясь к новым социальным условиям, меняя свою форму, какие - то
отдельные функции, способы и средства внутрисемейных коммуникаций, также
модифицировалась, но при этом сам институт семьи неизменно сохранялся.
Анализ публикаций по данной теме показывает, что будущее всего человечества в целом
и населения отдельных государств в частности находится в прямой зависимости от
подрастающего поколения. В силу этого обеспечение прав семьи, матерей, отцов и детей,
их социальная и правовая защита относятся к числу основных задач, стоящих не только
перед отдельными государствами, но и перед мировым сообществом. Цель нашего
исследования - обозначить проблему защиты прав детей и предложить меры по ее
решению.
В соответствии с положениями, закрепленными в ч. 1 ст. 38 Конституции РФ,
материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
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Защита прав различных категорий граждан, гарантированных как на международном,
так и на государственном уровне, является объективной необходимостью. Как известно,
права, которые предоставлены человеку на самом высоком уровне, но при этом не
обеспечены действенными средствами защиты в случае их нарушения, являются лишь
декларативными. Поэтому государственная защита материнства, детства и семьи должна
носить комплексный социально - экономический и правовой характер, осуществляться
путем принятия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях комплекса
всевозможных мер, направленных на поощрение материнства, укрепление семьи, охрану
интересов матери и ребенка, обеспечение их семейных прав.
Реализуя обязательства и конституционные права граждан, принятые в этой сфере,
государство должно создавать не только эффективную правовую базу, но и
соответствующие функциональные структуры, наделяя их необходимыми полномочиями в
сфере защиты прав матери (отца) и ребенка. На сегодняшний день выполнение данной
функции в России возложено на ряд министерств и ведомств, прокуратуру, органы
внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства
и целый ряд других структур и органов.
В Российской Федерации более чем за четверть века была создана объемная правовая
база, направленная на регулирование вопросов охраны и защиты материнства и детства.
Этот процесс не прекращается и в наши дни. При этом необходимо отметить:
формирование и развитие отечественного законодательства, направленное на защиту прав
и интересов семьи и детей, происходит с учетом международных норм и стандартов.
Государством был принят целый комплекс мер, направленных на защиту прав детей,
однако ситуация в этой области все еще далека от идеальной. Так, в Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. указом Президента РФ от
01.06.2012 N 761) [8] приводится объективная оценка положения детей в современной
России. В частности, отмечается, что масштабы и острота существующих проблем еще
являются весьма далекими от окончательного их разрешения, а интересы будущего страны
требуют принятия неотложных мер для улучшения положения детей и их защиты.
Ситуация с защитой прав ребенка в Российской Федерации тревожная, чему
способствует, кроме прочего, то, что важные положения российских законов не работают в
полной мере. К сожалению, отечественное законодательство о правах матерей, детей и
семьи не обладает главным - эффективным механизмом реализации конкретных норм, что
провоцирует их неисполнение. Прежде всего это касается обеспечения положений о
гарантированности прожиточного минимума, бесплатности предоставления ряда услуг, в
частности в сфере спорта, образования, здравоохранения, реабилитации детей - инвалидов
и т.д.
В подобных обстоятельствах актуализируется вопрос о создании государственного
института, специализирующегося на охране и защите прав детей. Так как дети находятся на
первом месте среди самых незащищенных групп населения, для обеспечения
эффективности защиты их прав необходимо введение дополнительных независимых
механизмов.
Считаем, что таким институтом в полной мере может стать Уполномоченный по правам
ребенка (далее также - детский омбудсмен), должность которого введена в 2009 году
Указом Президента РФ [7]. Следует отметить, что еще в 1999 году Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации была поддержана инициатива, выдвинутая рядом
депутатов Государственной Думы и представителями неправительственных
правозащитных организаций, направленная на создание в России института
Уполномоченного по правам ребенка.
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Уполномоченный по правам ребенка впервые в России в порядке эксперимента появился
в Москве. В статье 3 Закона города Москва от 03.10.2001 N 43 "Об Уполномоченном по
правам ребенка в городе Москве" закреплялось, что в качестве приоритетного направления
деятельности Уполномоченного по правам ребенка выступает защита прав, свобод и
законных интересов детей - сирот, детей, которые остались без попечения родителей, и
иных категорий детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Положительный опыт
Москвы оказался востребованным в российских регионах, и к 2010 году данный институт
(региональные детские омбудсмены) уже действовал в порядке эксперимента в 58
субъектах Российской Федерации. Это наглядно свидетельствовало о том, что
рассматриваемый социальный механизм быстрыми темпами приобретал популярность.
Анализ международного опыта и наработанной в ряде субъектов Российской Федерации
практики свидетельствует о том, что в миссии защиты прав несовершеннолетних одна из
важнейших и перспективных ролей должна отводиться именно детскому омбудсмену.
На основании исследования публикаций и научных работ, касающихся этого вопроса,
можно сформулировать вывод о том, что отсутствие ранее единого федерального закона,
главной целью которого являлась комплексная защита прав матерей, детей и семьи, долгое
время сказывалось и сейчас весьма негативным образом отражается на целом ряде
общественных отношений, которые должны быть четким образом урегулированы в законе.
Следует отметить, что неоднократно предпринимались законодательные попытки, в том
числе и на региональном уровне, тем или иным образом решить проблему защиты прав
детей.
Вопрос о законодательном закреплении непосредственно института детского
омбудсмена на федеральном уровне уже был в центре внимания научного сообщества, и
для его решения предлагались различные варианты. Так, Н.Е. Борисовой было предложено
выделить в Федеральном конституционном законе от 26.02.1997 N 1 - ФКЗ "Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" специальный раздел,
посвященный защите прав ребенка, в котором должен быть определен круг деятельности
омбудсмена, касающейся несовершеннолетних [6]. В свою очередь Н.В. Гуль предлагала
принять отдельный федеральный закон об Уполномоченном по правам ребенка в
Российской Федерации (далее - закон об Уполномоченном по правам ребенка) и помимо
этого, с учетом высокой общественной значимости института детского омбудсмена, ввести
норму об Уполномоченном по правам ребенка в Конституцию РФ в качестве отдельной
статьи во вторую главу, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина [2, с.
132]. Позднее отдельный закон о Федеральном Уполномоченном был принят в 2019 году.
В процессе разработки закона об Уполномоченном по правам ребенка использовался
опыт, накопленный при принятии законов субъектов Российской Федерации, а также
Федерального закона от 07.05.2013 N 78 - ФЗ "Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации".
Представляется, что в случае реализации предложений по усовершенствованию,
деятельность Уполномоченного по правам ребенка станет более эффективной и способной
обеспечить соблюдение прав ребенка. Вместе с тем очевидно: одно лишь учреждение поста
Уполномоченного по правам ребенка, и регламентация его деятельности в федеральном
законодательстве не смогут коренным образом изменить положение детей в обществе,
поскольку для этого прежде всего необходимо, чтобы государство на постоянной основе (а
не в рамках отдельных компаний) уделяло пристальное внимание решению проблем
охраны и защиты прав семьи и детей.
В преамбуле Конвенции о правах ребенка 1989 года (далее - Конвенция) закрепляется,
что для полного и гармоничного развития личности ребенку необходимо расти в семейном
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окружении, в атмосфере которого преобладают счастье, любовь и понимание. В силу
законоположений, закрепленных в ст. 20 Конвенции, у ребенка, который временно или
постоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших
интересах не может оставаться в таком окружении, имеется право на особую защиту и
помощь - их должно предоставить государство.
С целью реализации этих положений в Российской Федерации был реализован ряд мер,
направленных на обеспечение приоритетного права детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семье, на дальнейшее развитие семейных форм устройства
детей этой категории. В частности, была разработана законодательная и нормативно правовая база, создана и функционирует система формирования и ведения
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Помимо
этого, Министерством труда и социальной защиты РФ была создана автоматизированная
информационная система "Учет семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации", которая по установленной форме и с заданной периодичностью
позволяет получать информацию о семьях и детях, находящихся в социально опасном
положении. Развитие данной системы осуществлялось Министерством здравоохранения и
социального развития РФ, Федеральным агентством по здравоохранению и социальному
развитию еще в 2005 - 2006 гг. в рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних".
В России ежегодно до 70 % выявленных детей, лишенных родительского попечения,
передается на воспитание в семьи. Помимо традиционных (передача под опеку
(попечительство), на усыновление в приемную семью) развиваются и другие формы
устройства детей в семьи граждан.
В ряде регионов России осуществляется работа по организации патронатного
воспитания. Введение указанной формы работы с семьями и детьми, нуждающимися в
оказании помощи, позволяет расширить профилактические функции органов опеки и
попечительства. Помимо этого, считаю, что родителям - воспитателям государство должно
выплачивать достойную заработную плату, а их труд по своим параметрам следует
приравнять к педагогической деятельности, иными словами, им должен начисляться
педагогический стаж.
С учетом вышеизложенного, корректно утверждать: меры современной государственной
семейной политики по отношению к несовершеннолетним должны быть направлены
прежде всего на сохранение семьи для ребенка и ребенка для семьи.
Итак, на основе характеристики отдельных социально - экономических и правовых мер,
направленных на охрану и защиту, семьи, материнства и детства, корректно утверждать,
что данный институт является весьма востребованным в обществе, но действующие меры и
способы осуществления такой охраны и защиты нельзя признать эффективными. Поэтому
государственный механизм по охране и защите семьи, материнства и детства должен быть
дополнен комплексом новых мер, часть из которых была предложена и рассмотрена в
настоящем исследовании. Считаем, что внедрение на практике всего комплекса
вышеназванных мер, в целом направленных на реформирование российской
государственной семейной политики, будет способствовать полноценной реализации
конституционных основ защиты семьи, материнства и детства в Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕНО
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE SEPARATION
OF THE CRIMINAL CASE IN RESPECT OF A PERSON,
WHICH CONCLUDED PRE - TRIAL COOPERATION AGREEMENT
Аннотация. В настоящее время в законодательстве существует ряд проблем
законодательного закрепления отдельных положений, касающихся выделения уголовного
дела в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Целью данной статьи является анализ спорных вопросов, касающихся выделения
уголовного дела в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве. Методологическую основу анализа составили как общефилософские
методы исследования, так и частно - научные (специальные), в том числе формально логическое толкование и комплексный анализ. В качестве вывода содержится положение о
том, что в настоящее время существует необходимость в совершенствовании уголовно процессуального законодательства РФ.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, выделение уголовного
дела в отдельное производство, соединение уголовных дел, полномочия прокурора.
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Annotation. At present, there are a number of problems in the legislation concerning the
legislative consolidation of certain provisions relating to the allocation of a criminal case against a
person with whom a pre - trial cooperation agreement has been concluded. The purpose of this
article is to analyze the controversial issues related to the allocation of a criminal case against a
person with whom a pre - trial cooperation agreement is concluded. The methodological basis of
the analysis was made by both General philosophical methods of research and private scientific
(special) methods, including formal logical interpretation and complex analysis. As a conclusion,
there is a provision that currently there is a need to improve the criminal procedure legislation of the
Russian Federation.
Keywords: pre - trial agreement on cooperation, the allocation of the criminal case in a separate
proceeding, the connection of criminal cases, the powers of the Prosecutor.
В настоящее время главная особенность предварительного следствия в отношении
подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, состоит в необходимости выделения уголовного дела в отношении лица, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в отдельное производство. В
соответствии со ст. 154 УПК РФ [1] выделение уголовного дела в отдельное производство
допускается, если это не отразится на всесторонности, объективности расследования и
разрешения уголовного дела.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»[2] дал разъяснение о том, что дело
в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,
подлежит выделению в отдельное производство. Если же выделение дела не состоялось и
оно поступило для рассмотрения в суд в отношении всех обвиняемых, то судья назначает
предварительное слушание для возвращения уголовного дела прокурору.
Между тем общие положения ст. 154 УПК РФ о выделении уголовного дела в
отношении подозреваемого или обвиняемого не носят такого безусловного, категоричного
характера. Здесь применена общая формулировка: «Дознаватель, следователь вправе
выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в
отношении...».
На наш взгляд, выделение уголовного дела в отношении лица, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, необходимо и целесообразно не во всех случаях.
Выделение уголовного дела в отношении лица, сотрудничающего со следствием,
доставляет серьезные неудобства и ему самому. Ведь он должен пройти через свое
судебное заседание, а затем участвовать в суде по другому делу, когда будут судить его
соучастников. Если соучастники будут настаивать на вызове в суд лица, ранее
заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, для его допроса, каких - либо
законных оснований отклонить такое ходатайство не имеется. То есть ему в любом случае
придется предстать перед своими бывшими товарищами.
В целом, как следует из закона, прерогатива заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве принадлежит прокурору. Он же вправе распоряжаться судьбой
заключенного досудебного соглашения (подтверждать его либо расторгнуть). Поэтому
будет логичным отдать прокурору и право принятия решения по вопросу о выделении
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(невыделении) в отдельное производство уголовного дела в отношении лица,
заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Такое решение, на взгляд Л.В.
Брусницына, прокурор должен принять до окончания предварительного следствия и,
безусловно, с учетом всех обстоятельств дела, в том числе пожелания лица, заключившего
досудебное соглашение [3, с.12].
Если прокурор в полной мере распоряжается судьбой досудебного соглашения о
сотрудничестве, то логично передать ему и право разрешения других вопросов, связанных с
ним. Если досудебное соглашение прекращается, прокурор соответственно должен
рассмотреть и разрешить вопрос о целесообразности и возможности, без ущерба для дела,
обратного соединения уголовных дел в одном производстве.
Поэтому необходимо предусмотреть в главе 40.1 УПК РФ порядок обратного
соединения к основному уголовному делу выделенного в связи с заключением досудебного
соглашения о сотрудничестве уголовного дела в случае прекращения прокурором
досудебного соглашения о сотрудничестве либо прекращения судом особого порядка
принятия судебного решения в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о
сотрудничестве.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
TOPICAL ISSUES OF EXPANSION OF POWERS OF THE INVESTIGATOR
IN THE FRAMEWORK OF THE CONCLUSION OF PRETRIAL AGREEMENT
ON COOPERATION
Аннотация. В настоящее время существуют проблемы недостаточности
законодательного закрепления полномочий следователя в рамках заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве. Целью данной статьи является анализ полномочий
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следователя в рамках заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Методологическую основу анализа составили как общефилософские методы исследования,
так и частно - научные (специальные), в том числе формально - логическое толкование и
комплексный анализ. В качестве вывода содержится положение о том, что необходимо
расширить полномочия следователя в рамках заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, полномочия следователя,
полномочия прокурора, ходатайство
Annotation. Currently, there are problems of insufficient legislative consolidation of the powers
of the investigator in the framework of the pre - trial agreement on cooperation. The purpose of this
article is to analyze the powers of the investigator in the framework of the pre - trial agreement on
cooperation. The methodological basis of the analysis was made by both General philosophical
methods of research and private scientific (special) methods, including formal logical interpretation
and complex analysis. As a conclusion, there is a provision that it is necessary to expand the powers
of the investigator in the framework of the conclusion of a pre - trial agreement on cooperation.
Keywords: pre - trial agreement on cooperation, powers of the investigator, powers of the
Prosecutor, petition
В настоящее время процессуальной гарантией законности и обоснованности решения
следователя об удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайства
подозреваемого, обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
выступает процессуальный контроль со стороны руководителя следственного органа,
который должен согласовать решение следователя в обоих случаях.
Подготовка и заключение досудебного соглашения о сотрудничестве - это, как правило,
сложный и небыстрый процесс, который требует проведения ряда организационных
мероприятий, согласования позиций, обсуждения перспектив сотрудничества. Поэтому
следует увеличить срок для рассмотрения ходатайства как следователем, так и прокурором
(например, до 10 дней) либо предусмотреть в законе возможность продления трехдневного
срока.
В правоприменительной практике именно следователь в большинстве случаев выступает
инициатором заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Он обладает всей
полнотой информации по уголовному делу, хорошо знает обвиняемых, их роль, степень
виновности, а также перспективы и трудности следствия.
На наш взгляд, роль следователя в реализации досудебного соглашения о
сотрудничестве должна быть увеличена, а его полномочия расширены. Следователь
должен иметь соответствующие возможности для влияния на судьбу досудебного
соглашения о сотрудничестве, исходя из имеющихся в его распоряжении материалов
следствия, с учетом поведения и действий обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве. В то же время все указанные вопросы следователь должен
решать через руководителя следственного органа, и далее - через прокурора, направляя
соответствующие процессуальные документы.
В этой связи мы поддерживаем предложение Е.Л. Федосеевой [2, с.15] о том, что
следователь, установив факт уклонения либо невыполнения подозреваемым (обвиняемым)
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соглашения о сотрудничестве, должен составить об этом письменное уведомление и
направить его прокурору вместе с подтверждающими документами. Прокурор, признав
необходимость прекращения сотрудничества, выносит постановление о признании
соглашения о сотрудничестве невыполненным.
В силу ст. 220 УПК РФ [1] раскрывает содержание и структуру обвинительного
заключения - они являются общими для всех уголовных дел. Закон не предусматривает
каких - то дополнительных требований для обвинительного заключения по уголовному
делу, по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
В этой связи считаем обоснованным предложение Т.Б. Саркисяна о необходимости
дополнения ч.5 ст. 220 УПК РФ положением о том, что в случае наличия по делу
соглашения о сотрудничестве следователь прилагает к обвинительному заключению
справку о выполнении или невыполнении обвиняемым условий и обязательств соглашения
[1, с.34].
В то же время полагаем, что только одной такой справки недостаточно. Следователь
должен отдельно отразить в обвинительном заключении сведения о выполнении
обвиняемым условий досудебного соглашения о сотрудничестве, подробно указав, в чем
именно выразилось содействие обвиняемого следствию, к каким конкретным результатам
это привело (раскрытие преступлений, розыск имущества и т.д.).
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МЕЖЕВЫЕ СУДЬИ БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XIX В.
Аннотация
В статье рассматривается состав межевых судей Ошмянского уезда Виленской губернии
Российской империи в 1826 г. по следующим параметрам: возраст, семейное положение,
владение крепостными крестьянами, уровень образования, предшествующий служебный
опыт.
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На территории Беларуси межевые суды впервые были созданы по указу 1810 г. в
Виленской губернии [1, т.17, №24370]. В их компетенции находились поземельные споры.
С появлением межевых снизилась роль судов подкоморских, существовавших в Великом
Княжестве Литовском с XVI в. В 1811 г. действие октябрьского указа 1810 г. было
распространено на Гродненскую губернию [1, т.17, №24665], а в 1812 г. — на Минскую [1,
т.18, №25005]. Таким образом, новые органы действовали в трех губерниях,
расположенных на территории современной Беларуси. Решения межевых судов являлись
окончательными и не подлежали апелляции в Сенате. По мнению А.П. Житко и С.Н.
Толмачевой, создание межевых судов стало значительной уступкой верховной валсти
Российской империи дворянству белорусских губерний накануне войны с наполеоновской
Францией [2, с. 23].
В соответствии с законодательством межевые суды состояли из суда первой инстанции и
апелляционного, располагавшегося в уездном городе. Что касается первой инстанции, то
межевой судья разбирал дело непосредственно на месте земельного спора, где и
устанавливал границы участков. Апелляционный суд рассматривал жалобы на решения
межевых и подкоморских судов. Численность его членов устанавливалась в количестве не
менее пяти человек.
Межевые судьи избирались на уездных дворянских собраниях, члены которых в
соответствии с «Учреждениями для управления губерний Российской империи» 1775 г.
замещали большинство уездных должностных лиц. Некоторые должности могли
совмещаться. На место межевого судьи разрешалось баллотироваться предводителям
дворянства, подкомориям, хорунжим, но запрещалось членам гродских и нижних земских
судов. По указу 1805 г. к выборам в западных губерниях Российской империи допускались
только те дворяне, которые имели недвижимое населенное имение, включавшее не менее 8
дымов [1, т. 28, №21646].
Межевые судьи содержались за счет тяжущихся сторон. Их численность в уезде
составляла от 15 до 21 чел. Например, в 1811 г. в Гродненском уезде было избрано 14
межевых судей, в Новогрудском —17 [3, с.9]. Межевые суды вели себя довольно
независимо в системе государственных учреждений Российской империи. В частности, они
должны были через уездных стряпчих регулярно предоставлять ведомости о решенных и
нерешенных делах министру юстиции, а также ведомости обо всех делах, касавшихся
казенного имущества, в Департамент государственных имуществ. Но как ясно из
содержания сенатского указа от 8 октября 1815 г., этого не делали [1, т.33, №25958].
Межевые судьи пользовались противоречивостью «Положения о межевании Литовских
губерний» 1810 г. и действовали самостоятельно. В IV отделении Положения ничего не
говорилось о присутствии в судах первой инстанции правительственных чиновников, а в VI
отделении указывалось на необходимость такового присутствия при рассмотрении дел о
казенных лесах. Фактически чиновники на заседания межевых судов не приглашались.
В данной статье рассматривается состав межевых судей Ошмянского уезда Виленской
губернии на основании формулярных списков, составленных в ноябре 1826 г. [4]. Первое,
что привлекает внимание в списке — это высокий уровень образование у межевых судей
36

Ошмянского уезда. Шесть человек из девятнадцати (ок. 30 % ) закончили университет.
Кроме того, не менее 5 человек закончили уездные училища в Минске и Борунах.
Среди межевых судей Ошмянского уезда только председателя апелляционного суда А.
Умястовского можно отнести к крупным помещикам (>500 крестьян м.п. в собственности),
троих — к помещикам «средней руки» (от 100 до 500 душ в собственности). Абсолютное
большинство межевых судей относились к мелким собственникам. 13 человек владели от
13 до 66 крепостных крестьян м.п. В рассматриваемом списке отсутствуют данные о
численности зависимых крестьян у Г. Пиотрашки и Л. Кунцевича. Таким образом,
абсолютное большинство (79 % ) межевых судей Ошмянского уезда имели в собственности
менее 100 душ крепостных крестьян [4].
9 из 19 межевых судей (47 % ) начали свою службу сразу с выборных должностей, в том
числе это относится ко всем четырем состоятельным собственникам, каждый из которых
владел более 100 крепостных крестьян м.п.
Что касается предшествующего служебного опыта межевых судей уезда, то семь человек
имели опыт только выборной службы, пятеро — прежде работали на различных
канцелярских должностях в системе местного дворянского самоуправления. Два человека
ранее работали в качестве адвокатов, двое служили в войсках Речи Посполитой. Ещё двое
межевых судей не имели опыта службы. Относительно Ф. Комара в списке нет сведений.
Среди межевых судей 6 человек указали свое происхождение «из польских дворян», 12
— «из литовских», И. Сулькевич засвидетельствовал свое татарское происхождение.
Большинство межевых судей Ошмянского уезда были холостыми (10 человек или 53 % ).
Таким образом, абсолютное большинство (15 человек 79 % ) межевых судей
Ошмянского уезда составляли холостые помещики, владевшие менее 100 крепостных
крестьян мужского пола. Они имели очень высокий уровень образования: не менее 58 %
(11 человек) межевых судей (возможно, и более) закончили Виленский университет или
уездное училище. Большинство судей (14 человек или 74 % ) начинали свою службу сразу с
выборных должностей или канцелддяских должностей в системе местного управления.
Ещё двое, прежде чем были избранными, работали адвокатами. Шляхта бывшей Речи
Посполитой демонстрировала желание сохранить привычное влияние в системе
самоуправления, продолжала оставаться в кругу местных языковых и культурных
традиций.
Другими словами, мы можем составить исторический портрет межевого судьи
Ошмянского уезда Виленской губернии в 1826 г. Это местный шляхтич около 40 лет,
холостой, имеющий в собственности менее 100 крепостных крестьян м.п. Он закончил
Виленский университет или Борунское училище базилианов. Круг его интересов
сосредоточен в среде местной шляхты. Он не имеет военных или гражданских чинов
Российской империи, заинтересован в участии в работе органов местного управления. Как
правило, его служба начиналась по выборам или в качестве канцелярского служащего в
местных судебных учреждениях с целью приобретения опыта для последующей выборной
службы.
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Аннотация
В статье представлены нормативно - правовые акты, регулирующие потребительский
рынок в Российской Федерации, особо представлены федеральные законы, регулирующие
правоотношения на потребительском рынке
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Законодательство в сфере потребительского рынка представляет собой совокупность
нормативно - правовых актов, которые регулируют отношения, возникающие между
производителями товаров и услуг и потребителями, а также импортерами, посредниками,
общественными объединениями для обеспечения безопасности жизни и здоровья
населения путем достижения высокого уровня качества и безопасности товаров и услуг.
Анализ нормативных документов, которые регулируют сферы потребительского рынка,
позволяет утверждать, что в настоящее время существует трехуровневая система
нормативно - правового регулирования данной сферы.
Трехуровневая система нормативно - правового регулирования потребительского рынка
вытекает из обязанности федеральных органов власти, субъектов РФ и органов местного
самоуправления предпринимать все необходимые меры (усилия) для стабилизации
экономического положения в обществе.
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Определяя именно таким образом систему правового регулирования потребительского
рынка, становится понятным, что основополагающую роль в данном процессе
принадлежит Конституции РФ. В таблице 1 представлены основные статья и их сущность в
отношении регулирования потребительского рынка.
Таблица 1
Конституция РФ о правовом регулировании потребительского рынка [2]
Статья
Основные положения
Конституции
Глава 2 статья 8
Устанавливает единое экономическое пространство в России,
т.е. свободное перемещение товаров, услуг и финансов,
поддержка
цивилизованной
конкуренции,
свободу
экономической деятельности
Глава 2 статья 29
Закрепляет право искать, получать, передавать, производить,
распространять информацию в соответствии с требованиями
российского законодательства
Глава 2 статья 33
Закрепляет право граждан обращаться государственные органы
и органы местного самоуправления лично или коллективно с
жалобами или предложениями
Глава 2 статья 45
Поощряет правовую активность граждан, которая выражается в
праве защищать свои права и свободы всеми способами,
которые не запрещены законом
Глава 2 статья 46
Гарантируется судебная защита прав и свобод граждан решения
органов власти разных уровней могут быть обжалованы в суде
Глава 2 статья 52
Закрепляет право потерпевших от злоупотреблений власти или
преступлений путем обращения в суд
Установленные в Конституции РФ правоотношения в сферах потребительского рынка
регулируются федеральными законами (табл. 2).
Основным документом в области регулирования потребительского рынка является
Гражданский кодекс РФ, который регулирует предпринимательскую, в том числе и
торговую деятельность, как юридического лица, так и индивидуального предпринимателя.
Государственная, муниципальная и общественная защита потребителей закреплена в
законе РФ «О защите прав потребителей». Данный закон провозглашает потребителя
особым субъектом, с которым устанавливаются общественные отношения, направленные
на повышение ответственности продавцов, производителей за качество и безопасность
товаров и услуг [3].
Таблица 2
Федеральные законы, регулирующие правоотношения на потребительском рынке
№
Федеральный закон
Характеристика
1. Гражданский
кодекс Определяет и закрепляет правоотношения,
Российской Федерации от регулируемые
гражданским
31.07.1998 г. № 145 - ФЗ законодательством, в том числе между
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[1]

2.

Закон «О защите прав
потребителей»
от
7.02.1992 г. № 23001 [3]

3.

Закон
«Об
основах
государственного
регулирования торговой
деятельности
в
Российской Федерации»
от 28.12.2009 г. № 381 ФЗ [4]
Закон «О розничных
рынках и о внесении
изменений в Трудовой
кодекс
Российской
Федерации» от 30.12.2006
г. № 271 - ФЗ [6]
Закон «О качестве и
безопасности
пищевых
продуктов» от 2.01.2000 г.
№ 20 - ФЗ [8]

4.

5.

субъектами
потребительского
рынка.
Устанавливает основания для возникновения
гражданских
правоотношений,
пределы
осуществления
гражданских
прав
и
обязанностей физических и юридических
лиц.
Регулирует отношения между потребителями,
производителями, импортерами, продавцами при
продаже товаров или оказании услуг,
устанавливает права потребителей.
Определяет
основы
государственного
регулирования торговой деятельности в РФ в
целях обеспечения единства экономического
пространства путем установления единых
требований к организациям, осуществляющим
торговую деятельность
Регулирует отношения, которые связаны с
организацией розничных рынков, а также
деятельность по продаже товаров и оказанию
услуг на розничных рынках, закрепляет права и
обязанности лиц, осуществляющих деятельность
на розничных рынках
Регулируют отношения в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов,
определяет обязательные требования к пищевым
продуктам
и
изделиям,
требования
к
обеспечению качества и безопасности пищевых
продуктов, уровни ответственности за нарушение
этих требований

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» (Закон о торговле) устанавливает пределы
регулирования сферы торговли субъектами РФ, некоторые из которых качаются и
муниципалитетов: реализация государственной политики в области торговли;
проведение информационно - аналитического наблюдения за состоянием рынка
определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории
муниципального
образования;
разработка
и
реализация
мероприятий,
содействующих развитию торговой деятельности на территории муниципального
образования [29, с. 465].
Нормы права, осуществляющие правовое регулирование потребительского рынка
носят комплексный характер. Кроме федеральных законов, существует множество
других правовых актов, регулирующих различные сферы потребительского рынка
(табл. 3).
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Таблица 3
Нормативные документы, регулирующие различные сферы потребительского рынка
№
Правовой акт
Характеристика
1. Постановление Правительства Устанавливает порядок выдачи юридическим
РФ «Об утверждении правил лицам
разрешений
на
организацию
выдачи разрешений на право розничного рынка (сроком не более 5 лет)
организации
розничного
рынка» от 10.03.2007 г. № 148
[9]
2. Постановление Правительства Описан порядок составления паспорта
РФ
«Об
утверждении безопасности розничного рынка и перечень
требований к оформлению содержащихся в нем требований. Описан
паспорта
безопасности процесс составления паспорта, содержание
розничного рынка и перечню паспорта, обозначены сведения, которые
содержащихся
в
нем необходимо предоставить: о рынке, о
требований» от 28.04.2007 г. № количестве торговых мест, о работниках, о
225 [10]
количестве рабочих мест, об эвакуационных
выходах, об инженерных особенностях
торгового сооружения и т.п.
3. Постановление Правительства Дается понятие информационной системе,
РФ «О порядке создания и определяется порядок для включения в
обеспечения
информационную
систему
единого
функционирования
системы государственного информационного реестра
государственного
информационного обеспечения
в
области
торговой
деятельности в Российской
Федерации» от 11.11. 2010 г. №
887 [5]
Субъекты РФ не имеют законодательных актов о потребительском рынке, которые бы
четко разграничивали полномочия муниципальных органов в вопросах организации и
развитии потребительского рынка, механизмов защиты прав потребителей, защите
интересов производителей товаров, предпринимателей.
В российском законодательстве определены полномочия органов местного
самоуправления. Это касается контроля за качеством торговли, за безопасностью товаров.
Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [7] определяет, что обеспечение услугами населения муниципального района в
области торговли возлагается на органы местного самоуправления. Деятельность органов
по защите прав потребителей при местной администрации согласно закону «О защите прав
потребителей», в основном, сводится к наблюдению за соответствием законодательству о
защите прав потребителей практики его применения, включая досудебное рассмотрение
жалоб потребителей.
Таким образом, законодательство в сфере потребительского рынка представляет собой
механизм, позволяющий регулировать многообразные общественные отношения для
достижения цели защиты прав потребителей путем соблюдения правовых норм,
относящихся к различным сферам законодательства. В настоящее время в Российской
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Федерации разработано значительное количество нормативно - правовых актов,
регулирующих потребительских рынок.
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СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ВОЕННЫХ СУДАХ
Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросам систематизации лиц, участвующих в военно судебном административно - деликтном производстве. На основе опыта классификации
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участников производства по делам об административных правонарушениях автор
предлагает конструкцию системы субъектов военно - судебного административно деликтного производства.
Ключевые слова
Производство по делам об административных правонарушениях, субъекты, военно судебное производство
Проблема систематизации субъектов административно - деликтного производства в
военных судах актуальна, поскольку имеет значение для решения задачи спецификации их
правового статуса и процессуальных функций. В работах по административному праву уже
предпринимались соответствующие попытки, что позволяет сделать определенные
выводы.
Наличие властных полномочий позволяет их дифференцировать субъектов на
обладающих и не обладающих таковыми. Среди первых субъекты правоприменения
(военный суд (судья)) и субъекты надзора за административно - деликтным производством
в военных судах.
Характер функциональной военной административно - юрисдикционной компетенции
позволяет различать субъектов административной юрисдикции первой инстанции, второй
инстанции и субъектов, которые в силу закона выступают первой и второй инстанцией.
Особенности процессуальной компетенции в части порядка рассмотрения и разрешения
дела позволяет дифференцировать субъектов административной юрисдикции на
коллегиальные и единоначальные.
Отметим, что военные суды (судьи) уже сами по себе являются специфичным субъектом
административной юрисдикции, поскольку, с одной стороны, они представляют собой
правоприменительные органы общей компетенции, с другой – их можно полагать органами
специальной компетенции, поскольку их правоприменительная деятельность
сконцентрирована относительно конкретного круга субъектов, совершивших
административное правонарушение, - военнослужащих.
Объем полномочий органов (должностных лиц), участвующих в военно - судебном
производстве, является основанием выделения субъектов рассмотрения дел об
административных деликтах, рассмотрения жалоб или протестов на постановление по
делам об административных деликтах и исполнения постановлений о назначении
административного наказания.
При этом, если рассуждать о военной административной юрисдикции в целом, а равно
учитывать необходимость совершения первичных процессуальных действий,
предшествующих собственно административно - деликтному производству в военных
судах, то данный критерий следуют расширить следующим образом: органы (должностные
лица), полномочные совершать первичные процессуальные действия, направленные на
возбуждение дела об административном деликте; органы (должностные лица),
полномочные совершать первичные процессуальные действия и разрешать дела об
административных правонарушениях; органы (должностные лица), полномочные
разрешать дела об административных правонарушениях.
Одной из основ системы субъектов административно - деликтного производства,
обуславливающей создание определенной процессуальной формы, является признак
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юридического интереса в судьбе дела, что позволяет дифференцировать участников
производства следующим образом: лица, которые участвуют в деле, имея юридический
(материальный или процессуальный) интерес в его исходе; лица, которые содействуют
административно - деликтному производству и такого интереса не имеют.
Особенности персонализации защиты прав и законных интересов лица, в отношении
которого ведется административно - деликтное производство, и потерпевшего позволяют
дифференцировать участников производства, обеспечивающих защиту своих прав и
законных интересов непосредственно (лично), посредством законного представительства,
посредством юридической помощи защитника или представителя.
Систематизация субъектов административно - деликтного производства не исключает
также возможность использовать признак гражданства. Отсутствие дипломатического
иммунитета от административной юрисдикции РФ и права экстерриториальности
обуславливает национальный режим, в том числе в части привлечения к административной
ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства (статья 2.6 КоАП РФ).
Административно - деликтному праву известен так называемый специальный
субъект административного правонарушения, которому, наряду с общими
признаками, соответствуют дополнительные специальные признаки, характерные,
главным образом для лиц, исполняющих определенные служебные функции, в силу
чего они подвержены повышенной, специальной ответственности. В частности,
специальным субъектом административной ответственности, в силу статьи 2.5
КоАП РФ, выступают военнослужащие и лица, призванные на военные сборы,
которые привлекаются к ответственности за административные деликты на
основании дисциплинарных уставов, но за отдельные виды административных
правонарушений они несут ответственность на общих основаниях. По сути, речь
идет о специальной административно - дисциплинарной ответственности,
реализуемой в рамках военно - судебной административной юрисдикции.
Специальный характер ответственности в данном контексте также подтверждается
возможным диапазоном налагаемых административных наказаний.
Каждый участник военно - судебного производства по делу об административном
деликте обладает специфическим правовым статусом, который обусловлен той
функцией, которую он выполняет в производстве. При этом понятие участника
производства несколько уже понятия субъекта производства, поскольку КоАП РФ
участниками производства признаются только те лица, которые поименованы в
главе 25 КоАП РФ. При этом должностные лица, составившие протокол об
административном деликте, а также органы и должностные лица, вынесшие
соответствующее постановление по делу, не рассматриваются в качестве субъектов
административно - деликтного производства [5]. Это обуславливает некоторые
дефекты системы субъектов военного административно - деликтного
судопроизводства.
В частности, имеет место совмещение органов административного преследования
и административной юрисдикции в одном лице, а совокупный смысл статей 25.1 25.11, части 2 статьи 29.7 КоАП РФ позволяет позиционировать в деле одну сторону
- лицо, в отношении которого ведется производство. Такого рода подход не
позволяет полноценно обеспечить правосудие, поскольку возлагает на суд
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необходимость сохранить баланс охраняемых интересов, на которые совершено
посягательство, и интересов лица, обвиняемого в совершении правонарушения.
Такого рода законодательное решение обусловило формирование практики
привлечения в судебный процесс должностного лица, составившего протокол об
административном правонарушении, либо должностного лица, вынесшего
постановление по делу об административном правонарушении, в случае
рассмотрения жалобы[5].
Отсутствие стороны обвинения обуславливает фактическое наличие функции
административного преследования у судьи, помимо функции разрешения дела.
Соответственно, обязанность доказывания виновности лица в совершении
административного правонарушения осуществляется судьей, поскольку он не может
ограничиться материалами административного дела, которые представлены
субъектом административной юрисдикции, в силу необходимости полного,
всестороннего и объективного рассмотрения дела. На недопустимость такой
ситуации указывал Конституционный Суд РФ [2, 3, 4].
Появление в производстве прокурора, который вынес постановление о
возбуждении дела, заполняет существующий «вакуум» обвинения, в результате чего
за судом остается исключительно функция разрешения дела, поскольку он является
правами участником производства. Как следствие, в научных кругах предлагается
ввести в производство полноценную сторону обвинения, оставив за судьей
исключительные полномочия по определению предмета доказывания, содействию в
собирании доказательств и их оценке.
В то же время нельзя не отметить развитие механизма состязательности в
административно - деликтном производстве (часть 5 статьи 30.9 и часть 1.1 статьи
30.1 КоАП РФ, однако это точечные решения, не позволяющие исчерпать проблему
в комплексе). Также КоАП РФ закрепляет отдельные элементы состязательности в
части обеспечения лицу, в отношении которого ведется производство по делу, права
на защиту посредством комплекса правомочий для доказывания обоснованности
своей позиции.
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Для того, чтобы понять, при каких обстоятельствах возникли юридические основания к
проведению политических репрессий в СССР в эпоху «Большого террора», необходимо
разобраться в основах действующего на тот момент советского законодательства. Для этого
представляется целесообразным взять за точку отсчета 1919 год, когда глава народного
комиссариата юстиции (НКЮ) новообразованного советского государства Д. И. Курский
публикует статью, представляющую собой попытку систематизации норм уголовного
права для последующего использования при составлении уголовного кодекса.
Рассматривать данную записку в полном объеме необходимости нет, однако
примечательно, что в ней Д. И. Курский выделил «Особенную часть». В «Особенной
части» нас особенно интересует глава II, «Преступления против рабоче - крестьянского
правительства». Состав этой главы стоит привести полностью:
II. Преступления против рабоче - крестьянского правительства. 1. Призыв к открытому
сопротивлению или неповиновению рабочему и крестьянскому правительству. 2. Сеяние
смуты путем явно клеветнического извращения фактов. 3. Призыв к деяниям явно
преступного, т. е. уголовно наказуемого характера. 4. Созыв населения набатным звоном,
тревожными гудками, рассылкой гонцов и т. п., способами с контрреволюционными
целями. 5. Контрреволюционное и иное деяние, идущее против всех завоеваний
Октябрьской революции и направленное к ослаблению силы и авторитета Советской
власти. 6. Укрывательство оружия [1, с.179].
По мнению коллектива авторов «Истории Советского уголовного права», «будущая
система Особенной части уголовных кодексов союзных республик слагалась в
непосредственной практической работе судов, трибуналов, чрезвычайных комиссий,
отливалась в юридические нормы многочисленных декретов и постановлений. Эти нормы,
создававшиеся на первый взгляд вне какой - либо системы – от случая к случаю, – при
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глубоком их изучении, являются в виде развернутой системы норм Особенной части
социалистического уголовного права» [1, с.178].
И так, из названия второй главы «Особенной части» видно, что ее положения носят
выраженный классовый характер, и, следовательно, могут быть инкриминированы
возможным политическим противникам нового режима. В этом нет ничего необычного –
любая новая государственная система старается изжить остатки старой, для чего
необходимо пресечь все попытки к ее восстановлению. При этом подобное
законодательство всегда оставляет пространство для проведения репрессивных действий по
политическому признаку.
Соответственно, в советском уголовном праве должно было родиться такое понятие, как
«контрреволюционное преступление». В интерпретации авторов «Истории Советского
уголовного права», «понятие контрреволюционного преступления родилось, таким
образом, в первые дни пролетарской диктатуры как ответ на попытки сопротивления
классовых врагов в форме контрреволюционного саботажа» [1, с.182].
В проекте уголовного кодекса 1922 года обращает на себя внимание соединение в общей
группе двух видов преступлений: одни включаются по признаку направленности на
важнейший объект – основы нового правопорядка, другие по признаку, относящемуся к
любому элементу состава – «наиболее опасные». Определение в законе лишь
минимального предела санкции за эти преступлений означало отнесение их по признаку
опасности к первой группе. Здесь в основу деления была положена степень опасности
деяния, а не тяжесть наказания, характер санкции был производным от опасности
преступления. Все это было организационно закреплено в Особенной части уголовном
кодексе РСФСР 1922 года:
Особенная часть УК РСФСР 1922 г. в редакции 1 июня:
I. Государственные преступления: 1) о контрреволюционных преступлениях, 2) о
преступлениях против порядка управления [5, с. 6–7].
По закону от 10 июля 1923 года появляется и первое определение непосредственно
контрреволюционных преступлений, а именно – «деяния, направленные как к свержению,
так и подрыву или ослаблению советской власти и рабоче - крестьянского правительства,
существующего на основании Конституции РСФСР» [2].
В 1926 году 2 - ой сессией ВЦИК XII созыва принимается новый уголовный кодекс
РСФСР, который вступает в действие 1 января 1927 года. Состав его Особенной части, как
наиболее нас интересующей, по сравнению с кодексом 1922 года почти не изменился:
Глава I. Преступления государственные: 1. Контрреволюционные преступления. 2. Особо
для СССР опасные преступления против порядка управления. Глава II. Иные преступления
против порядка управления и т. д.[6, с. 253–254].
25 февраля 1927 года 3–я сессия III созыва ЦИК под председательством М. И. Калинина
окончательно ввела «определение» уголовным кодексом контрреволюционных
преступлений. Сессия ЦИК СССР установила, что под государственными преступлениями
надо «понимать контрреволюционные преступления и особо для СССР опасные
преступления против порядка управления» [3].
30 марта 1930 г. и 15 февраля 1931 г. ЦИК СССР принял «определения» преступлений
против порядка управления. Одной из последних вех на пути развития понятий
контрреволюционных преступлений стоит считать закон от 8 июня 1934 года,
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предусматривающей высшую меру наказания за измену Родине [4]. Закон 8 июня 1934 г.,
установив наказания за самое тяжкое злодеяние – измену родине, ввел и важнейшее
изменение в наименование мер уголовной репрессии в советском уголовном
законодательстве. Закон вместо прежнего термина «Основных начал» – «меры социальной
защиты» употребляет термин «меры уголовного наказания».
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года (раздел 4, статья 21), говорится: «для борьбы с
наиболее тяжкими видами преступлений, угрожающими основам Советской власти и
Советского строя, впредь до отмены Центральным Исполнительным Комитетом Союза
С.С.Р., в случаях, специально статьями настоящего Кодекса указанных, в качестве
исключительной меры охраны государства трудящихся применяется расстрел» [1, с. 351].
Таким образом, репрессивное законодательство было официально закреплено в
уголовном кодексе Советского Союза, основой которому, несомненно, послужил УК
РСФСР. И становление этого законодательство опять прошло несколько этапов эволюции,
от формулировки преступлений против рабоче - крестьянского правительства в 1919 до
определения контрреволюционных преступлений, вынесенных на 3–й сессии ВЦИК в
феврале 1927 года.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
23 февраля 2019 г.
Международной научно-практической конференции

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В соответствии с планом проведения Международных
научно-практических конференций Агентства
международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент
4)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
5)
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
25)
26)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
27)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
28)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
состоявшейся 23 февраля 2019 г.
1.
23 февраля 2019 г. в г. Уфа состоялась Международная научно-практическая
конференция «ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а
также апробация результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая
достигнутой, а результаты положительными.
3.

конференция

признана

состоявшейся,

цель

На конференцию было прислано 25 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 14 статей.

Участниками конференции стали 14 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
4.
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике.
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

