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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
Аннотация 
В данной статье, опираясь на анализ правовых источников, научных публикаций и 

статистических данных, проводится исследование аспектов, которые влияют на 
безопасность дорожного движения, осуществляемого посредством управления 
автомобильным транспортом. Даются рекомендации для снижения рисков или решения 
проблем, препятствующих безопасному движению на автомобильном транспорте.  

Ключевые слова 
транспорт, автомобильный транспорт, дорожное движение, безопасность 
 
Роль транспорта в XXI веке не является переоценимой. Он служит для перевозки 

пассажиров и грузов, что делает его «двигателем» экономики многих стран. При помощи 
транспорта появилась возможность установить связи между регионами внутри государства, 
а также проложить многокилометровые пути между странами, что способствует 
международному экономическому развитию. 

На сегодняшний день автомобильный транспорт является наиболее часто используемым 
видом транспорта. С каждым годом пользование автотранспортом растет, о чем говорят 
статистические данные, приведенные далее в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
РФ 228,4 242,0 257,5 273,1 283,3 288,8 294,0 305,0 

Новосибирская 
обл. 232,1 260,2 273,0 292,5 309,7 315,0 320,8 328,2 

 
И это не является открытием для кого - либо, так как автотранспорт обладает рядом 

преимуществ, влияющий на выбор человеком способа осуществления перемещения или 
перевозки. Они заключаются в: 

1. доступности пользования; 
2. маневренности и мобильности; 
3. возможности транспортировки «от двери до двери»; 
4. независимости от условий, требуемых для передвижения (например, 

железнодорожные пути для ж / д транспорта); 
5. возможности передвижения по городскому, пригородному, междугородному и 

международному сообщению и др. 
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Но, несмотря на такой широкий перечень преимуществ, автотранспорт, как и любой вид 
транспорта, обладает рядом недостатков: 

1. безопасность дорожного движения; 
2. низкий уровень развития дорожной сети; 
3. высокий уровень вредного воздействия на экологию; 
4. недоступность транспортных услуг в удаленных регионах; 
5. низкий технический уровень производственной базы и др. [4, с. 123] 
С появлением автомобильного транспорта во всем мире важнейшую роль стало играть 

обеспечение его безопасной эксплуатации. И Российская Федерация не исключение. 
Именно поэтому на законодательном уровне закреплено несколько нормативно - правовых 
актов, посвященных безопасности транспортных средств, включая автомобильные. К ним 
относятся: 

 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» [1]; 

 Федеральный закон от 09.02.2007 № 16 - ФЗ «О транспортной безопасности» [2]; 
  Федеральный закон от 08.11.2007 № 259 - ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» [3]; 
 и др. 
Рассмотрим некоторые аспекты, которые имеют важное значение в регулировании 

дорожного движения. 
Для начала, это подготовка водителей к управлению транспортными средствами. 

Несмотря на совершенствование нормативной базы, которая регламентирует порядок 
подготовки водителей, особого внимания требует получение навыков в различных 
условиях движения, включая вождение в различные сезоны года. Климат России обладает 
особой дифференциацией, которая несравнима ни с одной другой страной. Во многих 
регионах страны часто случаются неблагоприятные метеорологические явления, такие как 
крайне низкая или высокая температура, большие осадки, ураганы и т.д. Все эти факторы в 
значительной степени влияют на качество вождения автотранспортом, а также на качество 
дорожного покрытия, которое может сыграть свою плохую роль. 

Далее, было бы уместно ввести ограничения скорости дорожного движения в 
населенных пунктах в рамках международных стандартов. Это бы привело к снижению 
травмирования и смертей на дорогах. 

Особо следует заострить внимание на проблеме агрессивного вождения, которое 
существует во всех странах мира, в том числе и Российской Федерации. Данное явление 
достаточно часто встречается среди водителей на дорогах нашей страны и имеет 
однозначно негативные последствия, поскольку зачастую связано с пренебрежительным 
отношением к правилам дорожного движения, что становится причиной ДТП с 
различными последствиями, включая гибель и ранения людей. Сложности привлечения к 
ответственности таких нарушителей обусловлены как отсутствием на сегодняшний день 
эффективных механизмов контроля, так и законодательной неопределённости самого 
термина, описывающего агрессивное вождение. Однако это не означает, что проблема не 
имеет решения либо не осознаётся государственными органами власти. В ПДД включено 
понятие опасного движение, которые подразумевает собой совершение определенных 
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неоднократных действий, которые создают опасные ситуации на дороге, вследствие 
нарушения Правил.  

Следующий аспект, это поиск нарушителей ПДД. Несмотря на контроль со стороны 
ГИБДД МВД России, следует совершенствовать систему нахождения подобных лиц и 
привлечению их к ответственности, ведь не всегда контроль патруля является достаточно 
эффективным. Требуется увеличить количество применения специальной техники, которая 
позволила бы выявить нарушителей и пресечь дальнейшие возможные правонарушения, 
тем самым обеспечить защиту для мирного населения.  

Несмотря на то, что государством принимаются значительные меры по устранению 
проблем безопасности дорожного движения, существуют некоторые факты, на которые 
следовало бы обратить особое внимание. Стоит отметить, что нововведения не способны 
дать моментальный результат относительно улучшения движения на дорогах и только по 
истечение определенного периода времени можно будет точно сказать, насколько 
действенными оказались меры, принятые Правительством России.  

Таким образом, мы видим, что пренебрежение таким фактором, как безопасность, 
касаемая движения на транспортном средстве, может обойтись очень дорого, не только в 
плане финансов, но и здоровья. В связи с этим, должны осуществляться действия, 
направленные на снижение или устранение проблем, которые могут повлиять на качество 
вождения, и тем самым обеспечить стабильное поддержание порядока на дорогах нашей 
страны. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования рекламы 

лекарственных средств в Российской Федерации. В связи с этим затрагиваются некоторые 
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проблемы применения законодательства, касающегося данных объектов рекламирования, и 
проанализировано состояние законодательства в этой области.  

Ключевые слова: лекарственный препарат, лекарственное средство, требование к 
рекламе лекарственных средств и ее ограничения, нарушения законодательства о рекламе, 
государственный контроль рекламы лекарственных средств. 

Следует отметить, что государство особенно тщательно следит за обращением 
лекарственных средств, так как они напрямую затрагивают жизнь и здоровье граждан, что 
является главным приоритетом государства. Для начала необходимо дать определения 
понятиям «лекарственное средство» и «лекарственный препарат», провести между ними 
разграничение, дать определение понятию «реклама», а также установить, в чем состоит 
различие правового регулирования рекламы рецептурных лекарственных средств и 
лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача.  

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61 - ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»" «лекарственные средства - это вещества или их комбинации, 
вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, 
ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики 
(за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека 
или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 
прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей 
организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с 
применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся 
фармацевтические субстанции и лекарственные препараты». А «лекарственным 
препаратом» являются «лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые 
для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 
предотвращения или прерывания беременности». Таким образом, понятие «лекарственный 
препарат» более узкое, чем «лекарственное средство», так как является его 
разновидностью.  

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38 - ФЗ «О рекламе» 
под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. В данном нормативно - 
правовом акте отдельная статья отведена рекламе лекарственных средств. В ней 
закреплены запреты и ограничения, касающиеся рекламы лекарственных средств, а также 
факт распространения некоторых из данных запретов на медицинские изделия и 
медицинские услуги, методы профилактики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации, методы народной медицины.  

Правовое регулирование рекламы и распространения информации о лекарственных 
препаратах, отпускаемых по рецепту, более жесткое, чем для лекарственных препаратов, 
отпускаемых без рецепта. Более строгое регулирование нацелено на избежание 
самолечения населением и более качественное использование лекарственных препаратов. В 
соответствии с п.8 ст.24 Федерального закона «О рекламе» реклама рецептурных 
лекарственных препаратов может осуществляться только в местах проведения 
медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных 
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мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников 
специализированных печатных изданиях.  

К запретам и ограничениям рекламы лекарственных средств относятся  
1) запрет на направленность рекламы на несовершеннолетних, например, запрещено к 

лекарственному средству давать в подарок детский фильм, так как ребенок может настоять 
на покупке лекарственного средства, чтобы получить в подарок детский фильм, не обладая 
при этом особыми познаниями в области применения данного лекарственного средства 
[Решение Удмуртского Управления Федеральной Антимонопольной Службы России от 2 
июня 2014 года по делу № СЮ04 - 03 / 2014 - 107Р]; 

2) реклама лекарственных средств не должна содержать ссылки на конкретные случаи 
излечения от заболевания с помощью рекламируемого лекарственного препарата, 
например, встречаются частые случаи привлечения к рекламе лекарственного средства 
знаменитой личности, которая рассказывает о своей истории принятия данного 
лекарственного препарата и его положительного эффекта на ее здоровье [Постановление 
Второго арбитражного апелляционного суда от 21.12.2011 по делу N А17 - 3541 / 2011]; 

3) реклама не должна содержать выражение благодарности физическими лицами за 
использование лекарственного препарата [Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2017 
N 310 - АД17 - 17520 по делу N А54 - 1073 / 2016]; 

4) реклама не должна ссылаться на исследования, которые были обязательны для 
государственной регистрации лекарственного средства, как на преимущество перед 
конкурентами, так как у адресата рекламы может возникнуть ощущение о превосходстве 
данного лекарственного средства, хотя в действительности все конкуренты проходили 
похожие исследования в рамках государственной регистрации [Постановление 
Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2008 по делу N А66 - 7190 / 
2007];  

5) реклама не должна ставить диагнозы и предполагать наличие у адресата рекламы 
заболевания, так как это приводит к самолечению гражданина [Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 16.06.2017 N 09АП - 20276 / 2017 - АК по делу N 
А40 - 252593 / 16];  

6) реклама не должна создавать у здорового человека впечатления о необходимости 
применения лекарственного средства [Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 16.06.2017 N 09АП - 20276 / 2017 - АК по делу N А40 - 252593 / 
16];  

7) реклама не должна способствовать ощущению адресата рекламы ненужности 
обращения к врачу [Определение ВАС РФ от 20.12.2012 N ВАС - 16657 / 12 по делу N А14 
- 10110 / 2012];  

8) реклама не должна гарантировать положительное действие, безопасность, 
эффективность и отсутствие побочных действий. Стоит отметить, что данный запрет – 
наиболее частое основание привлечения фармацевтических компаний к ответственности, 
например, в 2017 году был целый ряд случаев привлечения к ответственности компаний за 
использование в рекламе лекарственного средства слова «быстро», например, Астеллас 
фарма Юрп Б.В. за рекламу «Фосалюгель и Де - Нол» [Решение ФАС от 28.03.2017 г. по 
делу №3 - 5 - 9 / 00 - 08 - 17], ПАО «Отисифарм» за рекламу «Аципол» [Определение от 
15.05.2017 г. о возбуждении дела №3 - 24 - 25 / 00 - 08 - 17], ЗАО «Сандоз» за рекламу 
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«Экзодерил» [Решение ФАС от 30.03.2017 г. по делу №3 - 24 - 8 / 00 - 08 - 17], так как с 
точки зрения Федеральной Антимонопольной Службы слово «быстро» (например, «быстро 
действует», «быстро снимает заложенность») заверяет потребителей в том, что действие 
лекарственного средства наступит быстро, тем самым гарантирует положительное действие 
препарата и его эффективность в облегчении симптомов заболеваний;  

9) реклама не должна вводить потребителя в заблуждение, представляя лекарственное 
средство в качестве биологически активной добавки или иного не являющегося 
лекарственным средством товара [Решение ФАС от 23.04.2015 №3 - 24 - 37 / 00 - 08 - 14]; 

10) реклама не должна гарантировать безопасность лекарственного средства, 
обеспеченная его естественным происхождением [Решение Московского УФАС России от 
03 августа 2011 года № АТ / 17875].  

Наряду с ограничениями ст.24 Федерального закона «О рекламе» устанавливает правила, 
в соответствии с которыми реклама лекарственного средства должна содержать только ту 
информацию о свойствах и характеристиках лекарственного средства, которая определена 
в инструкции по применению лекарственного средства. Также реклама обязательно должна 
сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний, необходимости 
ознакомления с инструкцией или получения консультации специалистов. Вся информация 
должна быть представлена таким шрифтом, который позволил бы потребителю адекватно 
его воспринять. 

Для некоторых компаний, которые вступили в Ассоциацию международных 
фармацевтических производителей (далее - AIPM), также действует и является 
обязательным Кодекс надлежащей практики AIPM (далее – Кодекс AIPM), который также 
регулирует особенности рекламы лекарственных средств. В дополнение к правилам, 
закрепленным в Федеральным законом «О рекламе», Кодекс AIPM устанавливает, что 
реклама должна быть объективной, научно обоснованной, ясной, точной, четкой, 
достоверной, содержать актуальную, полную информацию и не должна вводить в 
заблуждение, содержать образы медицинских или фармацевтических работников, 
содержать рекомендации ученых, медицинских работников или известных лиц, которые 
могут поощрить применение лекарственного средства, содержать вводящие в заблуждение 
или вызывающие тревогу изображения, термины, описывающие изменения в человеческом 
организме в связи с заболеванием или действием лекарственного средства на организм 
человека или части его тела. Сравнительная реклама должна быть корректной и 
проводиться по идентичным характеристикам. Для рецептурных лекарственных 
препаратов предусмотрен запрет рекламы для населения.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что законодательство Российской Федерации не зря 
предъявляет очень жесткие требования к рекламе лекарственных средств, фактически давая 
возможность фармацевтическим компаниям только информировать потенциальных 
покупателей о заболеваниях и новых способах их лечения. На сегодняшний день 
Федеральная антимонопольная служба, как надзорный орган, рассматривает каждую 
рекламу лекарственного средства на предмет фактического, а не формального нарушения 
нормы закона. Таким образом, автор не рекомендует фармацевтическим компаниям 
распространять рекламу лекарственных средств неразрешенными российским 
законодательством способами, прибегать к завуалированной рекламе, так как в таком 
случае крайне велик риск привлечения к административной ответственности 
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рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламораспространителя. Использование 
противоречащей законодательству рекламы говорит о том, что фармацевтическая компания 
не уверена в качестве своего продукта и вынуждена прибегать к незаконному влиянию на 
потенциальных покупателей, чтобы они сделали выбор в пользу их лекарственного 
средства. Такой подход противоречит самой сути лечения пациентов и направлен 
исключительно на получение прибыли. 
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УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
ВОПРОСЫ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам устройство детей оставщихся без попечения 

родителей. В статье анализированы такие формы семейного устройства детей как 
усыновление (удочерение), принятие детей в семью (патронат). Осуществлен сравнительно 
- правовой анализ усыновление (удочерение) и принятие детей в семью (патронат). 
Автором изучена деинституционализация домов «Мехрибонлик» (государственных 
воспитательных учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей) и опыт зарубежных стран по данному вопросу. Также, разработаны 
предложения по улучшению национального законодательства. 

Ключевые слова: деинституализация, усыновление (удочерение), приемная семья, 
патронат, опекунство, попечителство. 

 
В последнее время в обществе и научных кругах бурно обсуждаются проблемы 

усыновления и воспитания детей в приемных семьях как приоритетной формы устройство 
детей. В современных условиях социальная поддержка семьи и детства как особое 
направление социальной политики государства представляет собой тему, вызывающую 
постоянное внимание общества и государства. Ведь именно государство и общество 
заинтересовано в том, чтобы дети по мери их роста и взросления становились гражданами в 
лучшем понимании этого слова. В своем послании Олий Мажлису Республики Узбекистан 
Президент Шавкат Мирзиеёв особо обращает внимание на вопросы воспитания 
подрастающего поколения и сказал следующее: «Мы должны сделать все во имя 
процветания нашей страны и народа, чтобы жизнь наших дорогих детей и внуков была 
счастливой» [1]. 

В современном мире базовый институт общественного устройства – семья претерпевает 
серьезные проблемы. Когда данные вопрос касается воспитания детей, оно становиться 
более сложным. Поэтому законодателем в ст. 150 Семейного кодекса Республики 
Узбекистан предусмотрены различные формы устройства детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Условно их можно разделить на семейные формы 
(усыновление, приемная семья (патронат)) и институциональные формы (воспитательные 
учреждения, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие 
аналогичные учреждения). 

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2019 года № ПП–
4185 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» предусмотрено разработать Программу мер по 
деинституционализации домов «Мехрибонлик» на 2019 – 2023 годы, а также внесение 
предложения по совершенствованию системы отбора и сопровождения потенциальных 
опекунов и попечителей, принимающих детей в семью на воспитание (патронат), 
усыновителей и родителей - воспитателей детских домов семейного типа. 

Усыновление как семейно - правовой институт за последние годы подвергся 
существенным изменениям. В настоящее время устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью, в том числе путем усыновления, регламентируется 
Семейным кодексом Республики Узбекистан, Гражданско - процессуальным кодексом и 
подзаконными актами. 

Согласно ст.154 Семейного Кодекса Республики Узбекистан граждане Республики 
Узбекистан имеют преимущественное право на усыновление. Подход законодателя по 
установлению преимущественного право понятен и применяется во многих государствах 
мира.  

В соответствии с наведениями в семейной законодательство установлена судебная 
процедура усыновления. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка 
производится судом в порядке особого производства. Процедура усыновления 
(удочерения) ребенка регламентируется на основании гл. 20 Семейного кодекса 
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Республики Узбекистан, гл.29 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Узбекистан, Положением об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних детей и 
принятии детей в семью на воспитание (патронат), утвержденного постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 апреля 1999 года № 171 и иных 
нормативных правовых актов. 

Разъяснения некоторых вопросов, касающихся усыновления детей (в том числе 
усыновления иностранцами) содержатся в постановлении Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан от 11 декабря 2013 года № 21 «О практике применения судами 
законодательства по делам об усыновлении». 

На сегодняшний день остро стоит вопрос воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей. Основная проблема заключается в том, что в детских домах часто создается 
негативная социально - психологическая среда, в них воспитываются собранные в едином 
жизненном пространстве дети разного возраста, из разных, часто из неблагополучных 
семей, с негативным опытом социализации, вступая в общение, вольно или невольно 
обмениваются этим опытом. 

В разных странах имеется объективная тенденция в изменении доминирующих практик 
социализации детей, оставшихся без попечения родителей. Мировой опыт показывает, что 
лучшим способом устройства детей было и остается семейное устройство. Именно семья в 
состоянии адекватно личным особенностям ребенка, а также и социальным задачам 
реализовать воспитательный процесс. По мнению чешской исследовательницы 
Д.Завиржек: «Интернаты не учат, как жить в жизни, они только учат, как жить в 
интернатах» [2]. 

Таким образом, стратегическим направлением была признана деинституционализация, 
т.е. «вывод воспитанников из домов «Мехрибонлик», а также улучшение атмосферы 
воспитания детей, которые по каким - либо причинам не смогут воспитываться в семье. 
Именно семья призвана обеспечить личные интересы и особенности детей, а также и 
социальным задачам реализовать воспитательный процесс.  

Деинституционализация детей - сирот является международным термином и означает 
вывод детей из учреждений, создание условий для воспитания и проживания детей вне 
учреждений интернатного типа. При этом большая часть детей передается на воспитание в 
семьи, поэтому развитие альтернативных семейных форм воспитания является важнейшей 
составляющей стратегии, но не единственной. Движение только в одном направление не 
приведет к эффективному решению проблем социального сиротства. Термин 
«институционализация» используется для обозначении интернатного устройства большого 
числа детей. 

ЮНИСЕФ определяет деинституализацию как «полный процесс планирования 
преобразований по сокращению и / или закрытию учреждений интернатного типа и 
создание разнообразных других услуг по уходу за ребенком, которые регулируются 
законом и стандартами, ориентированными на результат». С.Е.Дроздовский предлагают 
принять следующее значение термина «деинституализаци». Это – процесс разработки 
спектра услуг на уровне местного сообщества, в том числе профилактика с целью 
устранения потребности в уходе в учреждениях интернатного типа». 

Более одного миллиона детей и взрослых живут в учреждениях интернатного типа по 
всей Европе. Эти учреждения ранее рассматривались как лучший способ заботы о 
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незащищенных детях, детях группы риска и взрослых с различными нуждами. Однако 
опыт показывает, что специализированные учреждения неизменно дают худшие 
результаты, чем высококачественные услуги на местах, что часто приводит к жизни в 
социальной изоляции и сегрегации. Научные исследования показывают, что даже 
относительно короткое институциональное размещение может негативно повлиять на 
развитие мозга у детей раннего возраста и иметь пожизненные последствия на их 
эмоциональное благополучие и поведение [3, 14]. 

Эффективная деинституализация требует системного подхода, в рамках которого 
преобразование пакете институциональных услуг по месту жительства является лишь 
одним элементом более широких изменений в таких областях, как здравоохранение, 
реабилитация, вспомогательные услуги, образование и занятость, а также в части 
отношения в обществе к инвалидам [4, 148]. 

В современных условиях развития института семьи необходимо совершенствовать 
правового механизма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. По мнению 
В.Н.Ослон это требует разработки и внедрения новых технологий психологической 
помощи детям, остающимся в институциональной системе воспитания». Также, в отличие 
от воспитанников детского дома у подростков из замещающих семей сформирована и 
более четкая картина собственного будущего» [5, 2 - 7].  

Анализ международных документов показывает, что политику деинституализации 
можно понимать в более широком плане: 1) существенное сокращение численности детей, 
находящихся в учреждениях интернатного типа; 2) развитие семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей; 3) перепрофилирование детских домов, в 
частности, в службы сопровождения; 4) создание условий проживания, воспитания и 
образования для детей, которые не могут быть переданы на воспитание в семьи [6].  

Например, малокомплектные учреждения, условия в которых приближены к семейным 
(разновозрастные группы, проживание по семейному принципу: кровная или социальная 
семья). В частности, Ассоциация «SOS Детские деревни Узбекистана» является членом 
Международной организации «SOS Детские деревни» и осуществляет свою деятельность в 
рамках Договора между Правительством Республики Узбекистан и Международной 
организацией «SOS Детские деревни». За весь период работы Ассоциации 616 детей 
поступило под опеку. На сегодняшний день в SOS - семьях воспитывается 200 детей, 
оставшихся без родительской опеки в городах Ташкент, Самарканд, Ургенч [7]. 

На сегодняшний день тенденции развития узбекского семейного законодательства, 
регулирующего формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
практики его применения таковы, что система отбора и сопровождения потенциальных 
опекунов и попечителей, принимающих детей в семью на воспитание (патронат), 
усыновителей и родителей - воспитателей детских домов семейного типа требует 
совершенствования. Имеются некоторые пробелы в правовых средствах обеспечения 
устройства детей в семью, в законодательном уровне четко не определены правовые 
механизмы осуществления прав и обязанностей органов опеки и попечительства, а также 
усыновителей, приемных родителей и др. 

По данным министерства народного образования Республики Узбекистан в республике 
функционирует 22 домов Мехрибонлик (милосердия), в них воспитываются 2483 детей 
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(среди них 1046 девочек) и имеется 3 семейных детских домов [7]. Данная статистика 
непревышает международных статистических данных. 

Считаем целесообразным разработать и принять правила по отбору и сопровождения 
потенциальных опекунов и попечителей, принимающих детей в семью на воспитание 
(патронат), усыновителей и родителей - воспитателей детских домов семейного типа. В 
правилах должны содержаться следующий вопросы: принятие вышеуказанных правил 
позволить эффективному отбору и сопровождению потенциальных опекунов, попечителей, 
усыновителей, приемных родителей и др., установлению прав и обязанностей 
претендентов, а также сделать процедуру более прозрачным, что гарантирует прав и 
интересов детей оставшихся без попечения родителей. 
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Аннотация 
Деятельность полиции по предупреждению и пресечению правонарушений, посягающих 

на здоровье граждан и общественную нравственность является весьма важной и актуальной 
задачей. Основные положения, которыми регламентируется деятельность полиции в части 
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предупреждения и пресечения данной категории правонарушений, находят свое отражение 
в нормативно - правовых актах. 

Ключевые слова: правонарушение, административное правонарушение, полиция, ФЗ 
«О полиции». 

Для административной деятельности характерным является тот факт, что данная 
деятельность в работе полиции представляет собой направление, которое является наиболее 
обширным и емким. Исходя из этого, значительной частью сотрудников полиции 
осуществляются внешние административные функции [1, 46]. Осуществление этой 
деятельности связано со вступлением ее субъектов в отношения административно - 
правового характера с гражданами Российской Федерации, а также служащими или 
представителями общественных объединений, государственными служащими, 
общественными объединениями, организациями, государственными органами, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Согласно положениям Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3 - ФЗ, к 
специальным (основным) функциям административной деятельности полиции можно 
отнести: 

 - действия, связанные с обеспечение безопасности личности, охраной общественного 
порядка, а также с обеспечение общественной безопасности; 

 - осуществление мероприятий, необходимых для того, чтобы обеспечить общественный 
порядок на улицах, в парках, на площадях, а также на вокзалах, транспортных магистралях, 
в помещениях аэропортов и прочих общественных местах. В это заключается сущность 
несения сотрудниками полиции патрульно - постовой службы; 

 - действия, направленные на то, чтобы предотвратить и выявить преступления и 
административные правонарушения; 

 - лицензионно - разрешительная работа и контроль за охранной и частной детективной 
деятельностью, исходя из положений, отраженных в действующем законодательстве; 

 - действия сотрудников полиции, которые направлены на то, чтобы обеспечить 
безопасность дорожного движение, а также на то, чтобы обеспечить контроль и надзор за 
соблюдением технических норм, стандартов и правил, а также иных нормативно - правовых 
документов, которые относятся к данной сфере; 

 - осуществление охраны, конвоирования и содержание лиц, которые являются 
задержанными или заключенными под стражу; 

 - ведение охраны имущества, которое принадлежит физическим и юридическим лицам, 
исход из договоров с ними; 

 - оказание различной социальной помощи населению, согласно положениям 
действующего законодательства; 

 - осуществление производства по делам об административных правонарушениях, в 
случае подведомственности этих дел; 

 - действия, направленные на то, чтобы обеспечить исполнения отдельных 
административных наказаний, исходя из пределов компетенции сотрудников полиции. 
Например, мероприятия связанные с исполнением судебного постановления об 
административном аресте [1, 78]. 

Полицейские - как группа, принадлежат к культуре, в которой упор делается не на 
самоанализ, а на действия. Полицейским претит самокопание, которое они считают 
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признаком мягкости, вредной для их работы в реальном мире. Изменить психологию 
полицейских особенно нелегко ввиду того, что полицейские управления в своей 
деятельности следуют военной модели, которая требует выполнения приказов, растворения 
индивидуальности в общей массе [3, 98]. 

Общие функции, которые являются обеспечивающими и специальные функции, которые 
являются основными, находятся во взаимодействии и взаимосвязи [4, 39]. В своей 
совокупность они представляют содержание административной деятельности, которую 
осуществляет полиция. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся 

государственного суверенитета как признака государства в историко - правовом и 
теоретико - правовом аспектах. Авторы, анализируя основные принципы и свойства 
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суверенитета, исследуют сущность государственного суверенитета как политико - 
правовой категории. 

Ключевые слова: суверенитет; государственная власть; политическая власть; 
государство; политика; правовой статус. 

 
Проблема государственного суверенитета является на настоящий момент одной из 

наиболее дискуссионных как в отечественном, так и зарубежном праве, что 
непосредственно обусловлено происходящим в мире разнонаправленным процессом 
фрагментации и глобализации и неоднозначностью интерпретации термина «суверенитет» 
[1, с. 178 - 180]. Полигранность понятия «суверенитет» позволяет автономиям, субъектам 
федерации и муниципальным образованиям претендовать на его часть и говорить о 
делимости (дроблении) или об ограничении суверенитета государства. В результате этого, 
правовые вопросы разграничения предметов ведения начинают сводиться к политическому 
торгу между государством и его составными частями. Суверенитет перестает быть 
юридическим критерием государственности (показателем верховенства государства внутри 
страны и независимости на международной арене). Он приобретает характер 
политического лозунга, используемого политической элитой в борьбе за власть [7, с. 3]. Это 
в свою очередь позволяет утверждать, что анализ вопросов, связанных с пониманием 
государственного суверенитета как политико - правовой категории, представляется весьма 
актуальным. 

Впервые понятие «суверенитет» было введено в научный оборот в 1576 году Жаном 
Боденом в произведении под названием «Шесть книг о государстве». В своей теории Боден 
суверенитет определил в качестве политического превосходства государственной власти в 
пределах территории определенной страны [12, с. 18]. Теория суверенитета затем 
развивалась Г. Гроцием. Согласно его позиции, суверенитет является верховной властью, 
действие которой не подчиняется контролю, не может быть ограничено по усмотрению 
кого - либо, исключая самого носителя данной власти или его преемника. То есть, 
государственная власть носит высший характер, поскольку в юридическом плане она не 
подчиняется никому [5, с. 20]. 

Томасом Гоббсом в 1615 году в труде под названием «Левиафан, или материя, форма и 
власть государства церковного и гражданского» была модифицирована концепция Ж. 
Бодена, можно сказать, что трактовка абсолютного суверенитета Гоббсом доведена до 
крайности. Суверенитет рассматривается им в качестве высшей и абсолютной власти, 
неограниченной законами и договорами. Так как, по мнению Гоббса, государство свободно 
от всяких субъективных и объективных ограничений, его судить никто не может. Лишь оно 
обладает абсолютной верховной и независимой властью, которой обязаны подчиняться все 
лица и организованные сообщества [4, с. 134 - 143]. 

Бенедиктом Спинозой развивалась похожая теория суверенитета. Согласно его позиции, 
суверенитет является безусловной абсолютной, неделимой, несвязанной никакими 
законами государственной властью, перенесенной исключительно, без всяких оговорок, на 
правителя, поскольку только у него есть единая воля, которую невозможно расщепить, 
раздробить. Спинозой, как и Боденом, осуществлялось выделение в зависимости от формы 
правления трех видов суверенов, однако демократию Спиноза считал более 
предпочтительной [12, с. 21]. С. Пуфендорфом выдвигается на первый план 
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содержательный, а не формальный компонент этого политико - правового понятия и 
выделены две привычные для нас сегодня его стороны — внутренняя и внешняя. Им 
выдвинуто положение о том, что развитие суверенитета осуществляется в международной 
сфере раньше, ем внутри страны. Более того, он говорит об определении «внутреннего 
статуса» суверенитета его международной позицией [8, с. 69] Ж. Б. Боссюэт рассматривал 
суверенитет «как высшую единую неделимую абсолютную и «священную» власть, 
производную от Бога, непреложными границами которой могла быть только религия и 
естественные законы, хотя их нормы имели для монарха лишь направляющую силу, 
поскольку монарх ограничен только разумом, клятвами и раскаянием совести» [12, с. 22]. 

В XVII - XVIII вв. доктрина «абсолютного суверенитета» перестает быть 
господствующей. Здесь уже следует говорить о появлении теории «ограниченного 
суверенитета», которая основана на том, что власть монарха является ограниченной в 
нравственном и юридическом аспектах. К XVIII в. начинается процесс формирования 
конституционной доктрины суверенитета. Эта доктрина стоит на защите прав личности от 
произвола абсолютной власти. Принято считать, что данная доктрина была основана Дж. 
Локком. В произведении «Два трактата о правительстве» им была сформулирована мысль, 
согласно которой государственная власть всегда принадлежит большинству, но власть эта 
не является абсолютной, так как людьми на государство были перенесены не все права, а 
только карательная власть и правосудие в пределах естественных прав человека в целях 
большего обеспечения свободы и собственности каждого [1, с. 30]. Ж. Ж. Руссо в его труде 
под названием «Общественный договор» была разработана теория народного суверенитета. 
Он определяется им как абсолютная, независимая, неотчуждаемая и неделимая власть 
народа, определенная общей волей [9, с. 49]. 

Что касается современной науки, то здесь следует сказать о множественных попытках 
классифицировать направления понимания суверенитета. Согласно мнению Л. Ю. Черняк, 
существует отождествление суверенитета с такими категориями, как государство, власть, 
международная правосубъектность, классовая диктатура, кроме того, суверенитет 
возможно рассматривать в качестве свойства, присущего государственной власти, 
государству. В связи с этим, Л. Ю. Черняк выделят следующие подходы к пониманию 
сущности суверенитета. Первый подход представлен концепцией, согласно которой 
суверенитет изначально приравнивается к понятию «государство». Второй подход – это те 
теории, в которых осуществляется отождествление суверенитета с властью (общественная, 
политическая, государственная, верховная) или совокупностью прав и полномочий по их 
осуществлению. Третий подход предполагает, что суверенитет отождествляется с такой 
категорией, как международная правосубъектность – это способность государства к тому, 
чтобы выступать в качестве субъекта международного права. Согласно теориям четвертого 
подхода, суверенитет является принципом, «определяющим все стороны бытия 
государства: его возникновение, конституционное оформление, установление и 
закрепление основ его общественного и государственного устройства, определение основ 
внутренней и внешней политики и др.». Пятый подход основан на марксистско - ленинской 
теории, согласно которой суверенитет является диктатурой господствующего класса. 
Шестой подход основан на том, что суверенитет признается как свойство или качество 
государства или государственной власти [1, с. 46]. Последний подход в наибольшей мере 
востребован в современной науке. 
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Рассмотрим основные принципы и свойства суверенитета. 
А. Л. Бредихин полагает, что следует выделять следующие принципы государственного 

суверенитета [1, с. 4]: 
1. Политико - правовой характер государственного суверенитета, означающий, что 

государственный суверенитет обладает двумя измерениями, которыми формируется единое 
понятие государственного суверенитета – политическим и правовым. Что касается связи 
между ними, то она может быть определена как содержание и форма, где содержание 
представлено политическим суверенитетом, а форма – юридическим. 

2. Атрибутивность государственного суверенитета. Суверенитет – это неотъемлемое 
свойство государства. Если осуществить исключение суверенитета из государственных 
характеристик, то у нас уйдет возможность проведения различий между государственными 
статусами и административно - территориальными единицами государства. 

3. Реальность государственного суверенитета. Суверенитет государства должен носить 
реальный характер, то есть, государство должно фактически обладать суверенитетом. В 
противном случае это будет способствовать порождению формального суверенитета, 
который не осуществляется практически. Согласно мнению Н. С. Диденко, формальный 
суверенитет является хрупким и временным. По этой причине необходимо преодолевать 
фиктивность суверенитета либо за счет того, что признать государство как зависимое и 
утратившее свой суверенитет, либо посредством изменения юридической конституции, 
корректировки фактической конституции [6, с. 54]. 

4. Неисчерпаемость суверенных прав. В соответствии с данным принципом, суверенитет 
невозможно свести к набору определенных суверенных прав. В конституциях и 
законодательстве осуществляется установление основополагающих суверенных прав, 
однако это не означает наличие факта связанности государственной власти данными 
нормами. В случае необходимости правовые нормы носителя суверенитета подвергаются 
изменениям, либо вовсе прекращают свое действие. Ограничение перечня суверенных прав 
является не только невозможным, но также и нецелесообразным, поскольку это оказывает 
прямое негативное влияние на качество исполнения государственных функций. 

5. Непрерывность государственного суверенитета. Данное качество было выделено Ж. 
Боденом. Непрерывность суверенитета наблюдается тогда, когда суверенная власть 
существует неизменно в течение неопределенно долгого срока; временная власть, 
устанавливаемая на какой - то определенный период, не может сохраняться в качестве 
верховной силы [13, с. 27]. 

Что касается свойств суверенитета, то в науке встречается множество различных их 
классификаций. 

Впервые свойства суверенитета были определены его родоначальником Ж. Боденом. В 
качестве таковых, по его мнению, выступали пять признаков: а) суверенитет является 
единым и неделимым – его невозможно разделить между королем и народом, несколькими 
различными организациями, и не может поочередно осуществляться ими; б) суверенная 
власть носит постоянный характер – она не может быть временно или на иных условиях 
быть передана другому лицу; в) суверенная власть является неограниченной и надзаконной 
– ни один человеческий закон не может ограничивать суверенитет; г) суверенная власть 
подчиняется только божественным и естественным законам, но не религиозным догмам; д) 
суверенитет может принадлежать либо одному человеку, либо меньшинству населения 
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страны, либо всем дееспособным людям [1, с. 57]. А. Р. Халатов указывает в качестве 
свойств суверенитета единство, верховенство, независимость государственной власти [11, с. 
39 - 42]. И. Д. Левин раскрывает такие признаки суверенитета, как единство власти; 
монополия или концентрация властного принуждения в руках государства в лице его 
органов; неограниченность государственной власти; внешняя независимость власти 
государства [10, с. 71 - 72]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее: 
1) в истории правовой науке существовали многообразные теории суверенитета, которые 

зарождались, развивались и трансформировались под влиянием различных политико - 
правовых воззрений, обусловленных конкретными социальными и политическими 
условиями [3, с. 28 - 31]; 

2) в современной научной литературе выделяются несколько подходов к пониманию 
категории «суверенитет»; 

3) государственный суверенитет является одним из важнейших признаком государства и 
исследование вопросов, касающихся его понятия, сущности, принципов и свойств, по 
нашему мнению, представляется весьма актуальным с позиции обобщения и 
систематизации имеющихся теоретико - правовых знаний в области анализа 
государственно - правовых явлений; 

4) принципы суверенитета представлены теми исходными положениями, которые 
собственно и определяют особенности и суть суверенитета. По мнению большинства 
ученых - правоведов к основным принципам государственного суверенитета можно 
отнести его политико - юридический характер, атрибутивность, реальность, 
неисчерпаемость суверенных прав и его непрерывность; 

5) под свойствами государственного суверенитета следует понимать качества данного 
феномена, которые являются отличительными, а именно, речь идет о независимости 
власти; единстве государственной власти; неограниченности суверенитета; верховенстве 
государственной власти. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА,  

СОПРЯЖЕННОГО С РАЗБОЕМ 
 

Одним из обстоятельств, повышающих общественную опасность за умышленное 
причинение смерти другому лицу, является убийство, сопряженные с разбоем (пункт «з» 
части 2 статьи 105 УК РФ). Несмотря на видимую простоту в вопросах квалификации 
подобного вида убийства в науке и судебной практике имеется ряд сложностей.  

С одой стороны правила квалификации убийства, сопряженного с разбоем, вполне 
детально разъяснены в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 
Высшая судебная инстанция, с учетом совокупности преступлений, требует от судов 
применения следующей формулы квалификации – пункт «в» части 4 статьи 162 и пункт «з» 
части 2 статьи 105 УК РФ [1].  

Подобная рекомендация стала широко применяться при рассмотрении уголовных дел, 
где в процессе разбоя потерпевший лишается жизни. Примером подобной формулы 
квалификации выступают материалы следующего уголовного дела. З. обманным путем 
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выманил Ж. из жилища и с применением имеющегося у него ножа напал на него, нанеся 
ему несколько ударов в область шеи. Затем З. привлек к дальнейшим преступным 
действиям Р., которой имеющейся у него отверткой нанес несколько ударов по голове Ж. 
После этого они стали совместно наносить удары имеющимися орудиями в различные 
части тела. После того, как Ж. перестал подавать признаки жизни, З. совместно с Р. 
завладели имуществом потерпевшего. Для сокрытия следов преступного посягательства, 
они скинули тело Ж. в овраг. Действия виновных были квалифицированы по пункту «в» 
части 4 статьи 162 и пунктам «з», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ [2].  

Подобный подход, по нашему мнению, нарушает принцип справедливости, который 
запрещает учитывать одно и тоже обстоятельство несколько раз (часть 2 статьи 6 УК РФ). 
Это, прежде всего, связывается с тем, что применительно к разбойному нападения 
применяется часть 4 статьи 162 УК РФ, в которой имеется признак причинения 
потерпевшему тяжкого вреда здоровью, что является последствием преступления. В то же 
время применение статьи 105 УК РФ также связывается с последствием, хотя и более 
опасным – причинением смерти. Поэтому квалификация по пункту «в» части 4 статьи 162 и 
пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ учитывает фактически одно и тоже обстоятельство 
дважды.  

Понимая подобную сложность при рассмотрении некоторых уголовных дел суды в 
процессе квалификации разбоя делают ссылку не на часть 4, а на части 1, 2 или 3 статьи 162 
УК РФ, в зависимости от обстоятельств совершения преступления. При этом в части 
квалификации убийств ситуация не меняется и подлежит применению пункт «з» части 2 
статьи 105 УК РФ. 

В частности, подобный подход можно проследить на следующем примере. Судом 
первой инстанции братья Н. были признаны виновными в совершении разбойного 
нападения и убийства М. по пункту «в» части 4 статьи 162 и пункту «з» части 2 статьи 105 
УК РФ. Судебная коллегия Верховного Суда РФ изменила подобную квалификация, указав 
следующее: «Такой квалифицирующий признак разбоя, как причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, осужденным вменен излишне, поскольку они имели умысел на 
убийство, а не на причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью. Умысел на убийство 
потерпевшего при этом у них возник не во время разбоя, а до нападения на потерпевшего в 
целях хищения его имущества» [3].  

Аналогичное решение в вопросах квалификации было принято и по другому уголовному 
делу. Кемеровским областным судом Б. была признана виновной в преступлениях, 
предусмотренных частью1 стаи 162, пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ. При этом 
обвинение Б. было предъявлено по части 4 статьи 162 УК РФ. Исключая из квалификации 
часть 4 статьи 162 УК РФ, суд мотивировал свое решение тем, что совершая разбойное 
нападение на Д. виновная изначально имела умысел на лишение жизни потерпевшего, что 
исключает делание ее причинить тяжкий вред здоровью [4].  

Приведенные выше примеры применения уголовного закона и квалификации убийства, 
сопряженного с разбоем, свидетельствует о том, что разъяснения, предложенные Пленумом 
Верховного Суда РФ, не всегда учитываются. Принятие иного рения мотивируется 
содержанием умысла виновного лица в части как причинения смерти, так и тяжкого вреда 
здоровью. Не стоит его трактовать слишком широко, включая в желание наступления 
смерти потерпевшего и причинение ему тяжкого вреда здоровью. 
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Достаточно детально рассмотрен данный квалифицированный признак в рамках 
доктрины уголовного права. Так, профессор А.Н. Попов, поддерживает позицию о 
необходимости применять совокупность преступлений в виде разбоя (статьи 162 УК РФ) и 
убийства сопряжённого с разбоем (пункт «з» статьи 2 статьи 162 УК РФ) [5]. Но при этом 
четкую формулу квалификации по статье 162 УК РФ данный ученый не уточняет, что 
позволяет констатировать его приверженность позиции, на которой стоит Пленум 
Верховного Суда РФ.  

Профессор Г. Борзенков, также исследовавший вопросы квалификации сопряженного 
убийства, предлагает применять совокупность преступлений в виде убийства и иных 
посягательств, образующих самостоятельный состав преступления. При этом он не считает 
убийство, сопряженное с разбоем, единым преступным посягательством. По его мнению, 
разбой выступает самостоятельным преступлением, которое относится к категории особо 
тяжких, у которого имеется самостоятельный объект и предмет, свои квалифицирующие 
признаки и свои преступные последствия [6]. В связи с этим он не считает необходимым 
применять часть 4 статьи 162 УК РФ при квалификации разбоя, сопряженного с 
умышленным причинением смерти потерпевшему. 

Важность вопроса квалификации разбоя и убийства стало основанием для рассмотрения 
его Конституционным Судом РФ на предмет нарушения конституционных прав и свобод 
личности. При рассмотрении соответствия пункта 22 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» Конституции РФ в части вопросов квалификации разбоя, сопряженного с 
убийством, он признал, что правила квалификации не нарушают принцип справедливости, 
при этом подобная позиция позволяет судам назначать справедливое наказание при 
нарушении таких объектов уголовно - правовой охраны как собственность и жизнь [7].  

Мы полагаем, что сложности в вопросах квалификации совокупности преступлений в 
виде разбоя и убийства, сопряженного с разбоем, обусловлены возможными несколькими 
вариантами развития событий в процессе совершения нападения, с целью завладения 
имуществом с применением насилия. 

Следует четко определиться с позицией, какую формулу квалификации применять по 
пункту «в» части 4 статьи 162 и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ или может лишь в той 
ситуации, когда мотивом умышленного причинения смерти выступило желание виновного 
завладеть чужом имуществом. При этом виновный избирает такой способ совершения 
преступления, который предполагает применение насилия, конечный результат которого 
виновный предвидит не четко, допуская возможность причинения как тяжкого вреда 
здоровью, так и смерти потерпевшего.  

При наличии первичного умысла на лишение жизни потерпевшего в процессе разбоя 
рекомендации по квалификации не вписываются в предложенную в пункте 22 
рассматриваемого нами постановления Пленума Верховного Суда РФ. В подобной 
ситуации формула квалификации убийства должна оставаться прежней (пункт «з» части 2 
статьи 105 УК РФ), однако квалификация разбоя должна осуществлять не по части 4 статьи 
162 УК РФ, а по соответствующей части, без учета причинения тяжкого вреда здоровью. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости изменения рекомендаций 
по квалификации убийства, сопряженного с разбоем. 
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Аннотация  
При назначении наказания в отношении лиц с наличием признаков рецидива 

преступлений у судей могут возникнуть проблемы, решение которых имеет большое 
значение для определения вида исправительного учреждения и условий отбывания 
наказания. Для правильного решения возникающих вопросов необходимо верное 
установление вида рецидива преступлений и определение отбывало ли ранее лицо, 
привлекаемое к ответственности наказание в виде лишения свободы. 
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Одно из значений рецидива преступлений заключается в том, что он влияет на место 

отбывания лишения свободы. Изменение вида исправительного учреждения 
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осуществляется судом. Отбывание лишения свободы при различных видах рецидива 
назначается в следующих видах исправительных учреждениях: 

1. В исправительных колониях общего режима отбывают лишение свободы: «мужчины, 
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не 
отбывавшие лишение свободы, а также женщины, осужденным к лишению свободы за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива» 
(п. «б» ч. 2 ст. 58 УК). 

2. В исправительных колониях строгого режима отбывают лишение свободы: 
«мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
ранее не отбывавшие лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве 
преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы» (п. «в» ч. 2 ст. 58 УК). 

3. В исправительных колониях особого режима «мужчинам, осужденным к 
пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве преступлений» (п. 
«г» ч. 1 ст. 58 УК). 

4. «Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений на срок свыше 5 лет, а также при особо опасном рецидиве преступлений 
отбывание части срока наказания может быть назначено в тюрьме, при этом суд 
засчитывает время содержания осужденного под стражей до вступления в законную силу 
обвинительного приговора в срок отбывания наказания в тюрьме» (ч. 2 ст. 58 УК). 

При определении вида исправительного учреждения следует иметь в виду, что 
действующее законодательство сузило возможности судебного усмотрения и установило 
достаточно строгие ограничения, связанные с формой вины, сроком наказания, категорией 
преступления и т.д. 

Усмотрение суда при решении вопроса о виде исправительного учреждения практически 
отсутствует. Лишь в одном случае с учётом обстоятельств совершения преступления и 
личности виновного суд может назначить лицам, осужденным за преступления, 
совершённые по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за 
совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не 
отбывавшим лишение свободы, отбывание лишения свободы не в колониях - поселениях, а 
в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов принятого решения (п. 
«а» ч. 1 ст. 58 УК РФ).  

В исправительных колониях общего режима отбывают лишение свободы: «мужчины, 
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не 
отбывавшие лишение свободы, а также женщины, осужденным к лишению свободы за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива» 
(п. «б» ч. 2 ст. 58 УК). 

Вне поля закона остались мужчины, осужденные к лишению свободы за тяжкие 
преступления и ранее отбывавшие этот вид наказания, но при отсутствии рецидива 
преступлений (например, за преступления небольшой тяжести или за преступление, 
совершенное в возрасте до 18 лет) [1; С. 483]. 

В исправительных колониях строгого режима отбывают лишение свободы: «мужчины, 
осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не 
отбывавшие лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, 
если осужденный ранее отбывал лишение свободы» (п. «в» ч. 2 ст. 58 УК). 
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Приведем пример. «Действия Шагиева Д.А. квалифицированы судом: 
по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ – как покушение на грабёж, то есть на открытое хищение 

чужого имущества; 
по ч. 1 ст. 161 УК РФ – как грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества; 
по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ - умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 
общей трудоспособности, совершенное с применением предмета, используемого в качестве 
оружия. 

Вопреки доводам осужденного, отягчающим наказание Шагиеву Д.А. обстоятельством, 
суд обоснованно признал наличие в его действиях рецидива преступлений и пришел к 
выводу о необходимости назначения наказания в соответствии с ч.2 ст.68 УК РФ. 

Оснований для назначения осужденному наказания менее 1 / 3 части максимального 
срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение преступления, в 
соответствии с ч.3 ст.68 УК РФ, не имеется, поскольку Шагиев Д.А. ранее неоднократно 
судим, привлекался к административной ответственности, характеризуется отрицательно. 

Мотивы назначения наказания в виде реального лишения свободы судом в приговоре 
изложены, оснований не соглашаться с доводами суда в этой части, у суда апелляционной 
инстанции не имеется. 

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии со 
ст.15 УК РФ или применения ст.64 УК РФ, не имеется. 

Режим исправительного учреждения назначен осуждённому в соответствии с п. «в» ч. 1 
ст. 58 УК РФ, как колония строгого режима» [2]. 

Уточнение о том, что ранее эти лица не отбывали наказание в виде лишения свободы, 
является излишней. Если они ранее отбывали наказание в виде лишения свободы, то 
строгий режим им должен назначаться по другому основанию - в связи с наличием 
рецидива преступлений. В этой связи мужчина, осужденный к лишению свободы за особо 
тяжкое преступление, должно отбыть наказание в исправительной колонии строгого 
режима независимо от того, отбывал ли он ранее наказание в виде лишения свободы. 

В исправительных колониях особого режима отбывают наказание мужчины, 
осужденные к пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве 
преступлений (п. «г» ч. 1 ст. 58 УК). 

Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений на срок свыше 5 лет, а также при особо опасном рецидиве преступлений 
отбывание части срока наказания может быть назначено в тюрьме, при этом суд 
засчитывает время содержания осужденного под стражей до вступления в законную силу 
обвинительного приговора в срок отбывания наказания в тюрьме (ч. 2 ст. 58 УК). 

Таким образом, женщины при любом виде рецидива отбывают лишение свободы в 
исправительной колонии общего режима, а мужчины - при рецидиве и опасном рецидиве, 
если ранее отбывал лишение свободы - в колонии строго режима, а осужденные при особо 
опасном рецидиве - в колонии особого режима или в тюрьме. 

В постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 года № 9 «О практике 
назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» [3] указывается что 
«при назначении вида исправительного учреждения ранее отбывавшим лишение свободы 
следует считать лицо, которое за совершенное им в прошлом преступление отбывало 
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наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии, воспитательной колонии, 
тюрьме, лечебном исправительном учреждении либо следственном изоляторе в случаях, 
указанных в ч. 1 ст. 74 УИК РФ [4], если судимость за это преступление не была снята или 
погашена на момент совершения нового преступления». Далее в п. 11 и 12 раскрывается это 
положение. 

Изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом в соответствии с 
уголовно - исполнительным законодательством Российской Федерации. 
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Аннотация: автор на основе метода системного подхода, анализа документов, синтеза, а 

также методов синтеза и обобщения автор исследует особенности участия прокурора в 
особом порядке судебного разбирательства в рамках досудебного соглашения о 
сотрудничестве, выделяет проблемы законодательной регламентации этого института, 
формулирует практические рекомендации по их решению. 

Abstract: based on the method of systematic approach, analysis of documents, synthesis, as well 
as methods of synthesis and generalization, the author examines the features of the Prosecutor's 
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participation in the special procedure of the trial within the framework of the pre - trial agreement 
on cooperation, highlights the problems of the legislative regulation of this institution, formulates 
practical recommendations for their solution. 
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Обязательным условием применения особого порядка судебного разбирательства 

является наличие согласия государственного обвинителя. Это прописано в ч. 1 ст. 314 
Уголовно - процессуального кодекса Российской федерации [1] (УПК РФ). Во введенной в 
УПК РФ [1] новой главе 40.1 2 ходатайство о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве с целью применения особого порядка судебного разбирательства подается 
подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. Прокурор, давая 
свое согласие должен учитывать также и то, что согласно ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ [1] порядок, 
установленный нормативными положениями гл. 40.1 УПК РФ не подлежит применению, 
когда подозреваемый (обвиняемый) при оказании содействия только сообщил сведения, 
касающиеся его собственного участия в совершении преступного посягательства. Об этом 
прямо указано в п. 1.1.4 Приказа Генпрокуратуры от 15 марта 2010 года № 107 [2]. Таким 
образом, законодатель дает прямой ответ на поставленный вопрос - если соучастников 
преступления не было, досудебное соглашение о сотрудничестве с подозреваемым 
(обвиняемым) заключено быть не может [10, С. 36]. Согласно п. 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 нормы главы 40.1 УПК РФ не исключают 
возможности заключить досудебное соглашение о сотрудничестве сразу с несколькими 
обвиняемыми (подозреваемыми) в рамках одного уголовного дела, решение данного 
вопроса находится в компетенции соответствующего прокурора [4]. 

В отличие от ст. 314 УПК РФ гл. 40.1 УПК РФ ограничений по максимальному 
наказанию для заявления ходатайства нет, оно может быть заявлено и по особо тяжким 
преступлениям. Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 
г. № 28 обращает внимание судов, что при рассмотрении уголовных дел в особом порядке, 
предусмотренном главой 40.1 УПК, необходимо соблюдать требования ст. 317.6 УПК об 
участии в судебном заседании государственного обвинителя, обвиняемого и его защитника. 
В судебном заседании судья выясняет у государственного обвинителя, подтверждает ли он 
активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном преследовании соучастников преступления, розыске имущества, 
добытого в результате преступления.  

Между тем, из содержания ч. 1 ст. 317.7 главы 40.1 УПК РФ [1], ч. ч. 4, 6 ст. 316 главы 40 
УПК РФ [1] следует, что согласие потерпевшего необходимо и при принятии судом 
решения в порядке главы. 40.1. УПК РФ [1]. Однако суды не придерживаются такой 
логики, поскольку иной подход сформулирован в Определении Конституционного Суда 
РФ от 2 ноября 2011 года № 1481 - О - О [3], п. 13 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 № 16 [4]. 
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Из буквального смысла ч. 1 ст. 317.6 УПК РФ [1] следует, что основанием для 
рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и 
вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, 
поступившее в суд с представлением прокурора, указанным в ст. 317.5 УПК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ[1], подозреваемым или обвиняемым может быть 
заявлено ходатайство касательно заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 
лишь в определённый временной промежуток, который закон определяет с того, как начато 
уголовное преследование до того, как объявлено о том, что предварительное следствие 
окончено. Данное ходатайство должно содержать четкое указание действий, направленных 
на содействие подозреваемым, обвиняемым следственным органам по раскрытию и 
расследованию совершенного преступного посягательства, помощи по изобличению и 
уголовному преследованию иных лиц, которые принимали участие в совершении 
преступного посягательства, помощь в отыскании чужого имущества, которое было добыто 
в ходе совершения преступного посягательства. Указанное ходатайство обязан подписать и 
защитник.  

Ходатайство подозреваемого (обвиняемого) и защитника о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве поступает прокурору от следователя, который получив такое 
ходатайство в срок не позднее трех суток должен направить его прокурору для 
утверждения. Наряду с ходатайством следователь направляет прокурору согласованное с 
руководителем следственного органа мотивированное постановление относительно 
возбуждения перед прокурором ходатайства, касающегося заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве или постановляет отказать в удовлетворении ходатайства 
относительно заключения досудебного соглашения о сотрудничестве [6, С. 30]. 

Обратим внимание на то, что ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ [1] ходатайство, касающееся 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве доставляется прокурору, через 
следователя, а в ч. 5 ст. 21 УПК РФ [1] говорится, что указанное соглашение о 
сотрудничестве заключает с подозреваемым или обвиняемым прокурор.  

При этом изначально следователь, а не прокурор вправе отказать стороне защиты в 
ходатайстве о заключении соглашения о сотрудничестве, причем постановление 
следователя о таком отказе фактически имеет для прокурора обязательную силу, ибо для 
того, чтобы настоять на необходимости заключения соглашения о сотрудничестве, 
прокурору придется сначала добиться отмены постановления следователя об отказе в 
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве [5. 
С. 96].  

Сам же прокурор вправе отменять незаконные или необоснованные постановления 
только нижестоящего прокурора, а также дознавателя (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ [1]); 
постановления же следователя, за исключением постановления о возбуждении уголовного 
дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ[1]), может аннулировать только руководитель следственного 
органа (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ[1]).  

В этой связи следует согласиться с А.М. Мухиным [9, С. 102], который считает спорной 
установленную ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ процедура обжалования постановления следователя 
об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Данный отказ может быть обжалован подозреваемым, обвиняемым, 
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защитником руководителю следственного органа. Но ведь в силу ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ [1] 
следователь обязан согласовывать и свое согласие, и отказ со своим руководителем. 
Получается, что сторона защиты будет жаловаться тому же руководителю, который сам 
непосредственно и принимал участие в принятии обжалуемого ему решения. В этой связи, 
считаем, что в ч. 4 ст. 317.1. УПК РФ [1] следует закрепить правило, что постановление 
следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве подлежало обжалованию руководителю вышестоящего 
следственного органа, аналогично ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ [1], в отношении постановления 
прокурора об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства, которое может быть 
обжаловано стороной защиты вышестоящему прокурору [7. С. 18]. 

Прокурор, приняв постановление об удовлетворении ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, приглашает следователя, подозреваемого или 
обвиняемого и его защитника. С их участием он составляет досудебное соглашение о 
сотрудничестве (ст. 317.3 УПК РФ [1]). То есть именно на прокурора возлагаются 
полномочия по разрешению ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве, 
составлению досудебного соглашения о сотрудничестве, а также вынесению представления 
о соблюдении обвиняемым условий и обязательств, предусмотренных указанным 
соглашением.  

По смыслу ст. 317.2 УПК РФ [1], регулирующей порядок рассмотрения ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, прокурор фактически 
рассматривает два ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: 
первое, заявленное подозреваемым или обвиняемым, и второе, исходящее от следователя и 
оформленное в виде постановления. Отсутствие единого ходатайства названных 
участников процесса означает, что следователь на данном этапе не обязан согласовывать 
содержание своего ходатайства с ходатайством обвиняемого (подозреваемого) и может 
настаивать на включение в соглашение иных либо дополнительных условий 
сотрудничества, нежели предлагает сторона защиты.  

Прокурор не может указывать в соглашении заведомо менее тяжкое преступление с 
целью добиться таким путем содействия со стороны подозреваемого или обвиняемого в 
расследовании преступления. Нормативным основанием для такого утверждения является 
фраза, использованная в п. 4 ч. 2 статьи 317.3 УПК РФ [1], о том, что в соглашение 
приводятся именно «обстоятельства, подлежащие доказыванию». Прокурор рассматривает 
ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление 
следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым 
или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве в течение трех суток с момента 
его поступления и принимает одно из следующих постановлений: об удовлетворении 
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (в этом случае он 
вызывает следователя, подозреваемого или обвиняемого и его защитника и составляет 
досудебное соглашение о сотрудничестве по правилам ст. 317.3. УПК РФ [1]); об отказе в 
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Из п. 1.16. Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. № 107 следует, что 
прокурор, получивший сведения, касающиеся того, что подозреваемый (обвиняемый) не 
исполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве (в частности, сообщил 
заведомо ложные сведения, отказался участвовать в процессуальных действиях, 
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мероприятиях оперативно - розыскного характера, скрыл важную для следственных 
органов информацию и т.п.) обязан постановлением прекратить досудебное 
сотрудничество, а в когда они поступили при выполнении требований ст. 221 УПК РФ – 
постановлением отказать внести представление, которое предусмотрено ст. 317.5 УПК РФ 
[2].  

Далее копии таких постановлений прокурора, в которых должен быть также разъяснён 
порядок их обжалования направляются обвиняемому и его защитнику.  

После завершения предварительного следствия по делу, по которому заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, прокурор в порядке и в сроки, установленные ст. 
221 УПК РФ [1], изучает материалы уголовного дела и обвинительное заключение с точки 
зрения их соответствия требованиям закона, удостоверяется в полноте и правдивости 
сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных 
заключенным с ним досудебным соглашением. В случае утверждения обвинительного 
заключения выносит представление об особом порядке проведения судебного заседания и 
вынесения судебного решения по данному уголовному делу. Если же прокурор не 
утверждает обвинительное заключение, то может возвратить уголовное дело следователю 
для выполнения действий, предусмотренных п. 2 ст. 221 УПК РФ [1].  

Однако что делать прокурору, если он на данном этапе производства по делу установит, 
что сообщенные обвиняемым сведения ложные и неполные, что он недобросовестно 
выполнил взятые им по соглашению обязательства?  

Закон ответа на этот вопрос не дает. В.И. Радченко, рассматривая данный пробел, 
обоснованно полагает закрепить в законе, что прокурору в таких случаях должно быть 
предоставлено право утвердить обвинительное заключение и направить материалы 
уголовного дела в суд в общем порядке [11, С. 363]. При этом не должна исключаться 
возможность обжалования такого решения прокурора стороной защиты вышестоящему 
прокурору. В юридической литературе [8, С. 189]. отмечается отсутствие четкости о 
регламентации прекращения соглашения о сотрудничестве. 

Анализ Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. № 107 позволяет 
сделать вывод о двух вариантах прекращения досудебного соглашения о сотрудничестве: 
вынесение прокурором в ходе предварительного расследования постановления о 
прекращении досудебного сотрудничества как по ходатайству следователя с согласия 
руководителя следственного органа, так и по инициативе прокурора, при этом подобных 
решений УПК не предусматривает; отказ прокурора от внесения в суд представления об 
особом порядке проведения судебного заседания и вынесения решения по правилам гл. 
40.1. УПК РФ [1].  

В этой связи, представляется правильным дополнить ст. 317.4. УПК РФ [1] частью пятой 
следующего содержания: При подтверждении данных о несоблюдении подозреваемым или 
обвиняемым досудебного соглашения до направления дела в суд, прокурор выносит 
постановление о прекращении досудебного сотрудничества». 

 
Примечания 
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001, N 52 (ч. I). ст. 4921. 

 особого государственного обвинителя порядка является Обязательным 
разбирательства судебного условием наличие применения согласия Это ч прописано в 
ст 1 1 федерации Уголовно РФ 314 УПК Российской кодекса процессуального с 
досудебного судебного целью введенной или 2 разбирательства УПК порядка РФ 
подается применения 1 в главе 1 подозреваемым о письменном имя в 40 прокурора Во 
обвиняемым новой на заключении виде о ходатайство сотрудничестве особого 
соглашения ч согласие согласно Прокурор давая то должен учитывать также свое и 
что 4 ст нормативными 317 порядок положениями УПК установленный 1 6 РФ гл 
сведения содействия только в когда УПК при совершении его 40 применению РФ 
посягательства преступного сообщил подозреваемый оказании касающиеся не 
подлежит участия обвиняемый 1 собственного прямо Об в п этом указано 
Генпрокуратуры 1 марта года 2010 4 № 1 15 2 107 от Приказа может прямой 
досудебное не было не соглашение ответ на соучастников преступления о образом 
Таким С дает быть 10 поставленный законодатель с заключено сотрудничестве вопрос 
обвиняемым если подозреваемым 36 п Согласно главы соответствующего 1 Пленума 
заключить Постановления сразу вопроса с РФ исключают несколькими РФ не 
соглашение от в 16 прокурора Верховного досудебное рамках компетенции находится 
решение сотрудничестве № 2 УПК уголовного Суда в 4 06 обвиняемыми возможности 
одного подозреваемыми 40 нормы 28 дела о 2012 данного отличие от ст В 314 гл УПК 
РФ оно по УПК максимальному РФ особо заявления 1 преступлениям ограничений 40 
наказанию заявлено и для может тяжким по быть нет ходатайства декабря 
Постановления РФ 10 от Суда Верховного Пленума Пункт 22 г 2009 судов особом 
предусмотренном 40 рассмотрении уголовных 28 № ст внимание при требования 
обращает в УПК дел что порядке главой необходимо соблюдать 1 обвинителя 317 
обвиняемого судебном заседании защитника государственного УПК в участии и об 
его 6 выясняет заседании он преступления у содействие соучастников следствию в 
уголовном и подтверждает розыске обвиняемого обвинителя и в расследовании 
преследовании добытого ли судья результате активное имущества изобличении В 
государственного преступления раскрытии преступления судебном тем ч содержания 
из Между 1 ст 7 1 1 ч главы РФ 317 40 УПК ч ст 6 4 1 РФ главы и потерпевшего 
следует 40 316 согласие судом решения необходимо УПК главы при в принятии 
порядке что 1 40 1 РФ УПК ноября такой сформулирован РФ Конституционного иной 
Определении Однако 2011 не п поскольку суды года от О придерживаются 2 логики О 
в 3 1481 № подход Суда 28 2012 от Постановления Верховного 06 № 16 Суда РФ 4 13 
Пленума буквального Из смысла ч ст 1 судебного указанным об 6 вынесения 
уголовное вопроса рассмотрения и ст следует является дело в судебного особом в о 
для порядке досудебное основанием УПК по прокурора с судом 1 решения 317 что 
уголовному РФ поступившее в заключено проведения представлением отношении 
сотрудничестве соглашение обвиняемого делу с суд заседания которым УПК РФ 5 317 

 порядка государственного Обязательным является судебного обвинителя условием 
особого применения согласия разбирательства наличие прописано в Это ч ст 1 1 
процессуального РФ Уголовно 314 федерации Российской кодекса УПК Во 
обвиняемым заключении или особого виде в новой подозреваемым 1 РФ досудебного 
разбирательства подается 2 сотрудничестве порядка на 40 главе соглашения о 
ходатайство применения имя 1 УПК введенной с в письменном о целью прокурора 
судебного согласно то свое согласие и должен давая ч учитывать также что Прокурор 
4 ст положениями 1 установленный РФ УПК 317 гл порядок нормативными 6 РФ не 
подлежит преступного совершении в только УПК обвиняемый 40 оказании 
касающиеся 1 собственного сведения подозреваемый содействия применению при 
когда его посягательства сообщил участия прямо п в указано Об этом марта 2 от № 
2010 Приказа 4 года 107 1 15 Генпрокуратуры 1 досудебное обвиняемым дает 
поставленный если соглашение прямой быть не законодатель преступления 
сотрудничестве образом подозреваемым Таким заключено вопрос С о ответ 
соучастников на было 10 с может не 36 Согласно п дела в уголовного рамках нормы 
сотрудничестве главы Суда соответствующего от исключают Пленума 2012 в 4 06 
подозреваемыми заключить прокурора решение обвиняемыми с о Верховного РФ не 
сразу данного находится досудебное 16 Постановления 28 40 № 1 несколькими РФ 
вопроса одного 2 соглашение возможности компетенции УПК от отличие В ст 314 гл 
УПК РФ УПК особо нет наказанию по для тяжким РФ и преступлениям по заявлено 
заявления ограничений ходатайства может 1 оно быть максимальному 40 РФ Суда 
Пункт 10 декабря Постановления 2009 Пленума Верховного г 22 от главой судов 
внимание 1 в 40 требования УПК ст что 28 предусмотренном при необходимо 
уголовных рассмотрении особом порядке соблюдать обращает № дел заседании 
государственного обвинителя 6 УПК 317 защитника обвиняемого об в и судебном его 
участии он преследовании судья добытого у и судебном в соучастников содействие 
активное обвинителя в преступления раскрытии следствию расследовании выясняет 
имущества обвиняемого В заседании и преступления уголовном ли преступления 
результате государственного изобличении подтверждает розыске тем из ч содержания 

 порядка разбирательства согласия особого является обвинителя судебного 
государственного применения Обязательным наличие условием в прописано ч Это ст 
1 федерации РФ 314 Уголовно кодекса УПК процессуального 1 Российской 
заключении о сотрудничестве досудебного ходатайство с Во главе РФ 1 или виде 
судебного подозреваемым 40 в в о разбирательства новой особого порядка 
обвиняемым введенной прокурора письменном соглашения имя УПК 1 на 
применения подается целью 2 согласие должен что давая согласно свое ч и учитывать 
то также Прокурор ст 4 1 порядок 317 нормативными гл установленный УПК 
положениями РФ 6 посягательства подозреваемый не 1 оказании в обвиняемый 
преступного его собственного сведения совершении 40 когда сообщил РФ 
касающиеся только подлежит участия УПК при применению содействия в п этом 
прямо Об указано 107 4 1 2 марта 2010 года от 1 № Приказа Генпрокуратуры 15 если 
вопрос подозреваемым досудебное заключено обвиняемым не С о быть с 
поставленный 10 было прямой образом законодатель Таким может преступления на 
сотрудничестве соучастников не соглашение дает ответ 36 Согласно п РФ вопроса 
компетенции уголовного Постановления соглашение 40 06 16 главы 4 в обвиняемыми 
одного УПК рамках 2 № 1 РФ сотрудничестве Верховного 2012 о несколькими 
возможности 28 не находится заключить с от нормы прокурора решение 
соответствующего данного подозреваемыми в исключают досудебное сразу Суда 
Пленума дела отличие ст от В гл УПК 314 РФ может по оно УПК ходатайства 
максимальному заявлено 40 особо для РФ тяжким преступлениям быть 1 ограничений 
по заявления наказанию и нет Пункт 22 Пленума декабря Постановления Суда г 10 
Верховного от 2009 РФ особом порядке рассмотрении 1 требования УПК обращает 
при необходимо в дел судов соблюдать 40 ст уголовных № что главой внимание 
предусмотренном 28 6 заседании участии 317 защитника обвинителя судебном об и 
его государственного в УПК обвиняемого преследовании обвинителя В в результате 
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Договор купли - продажи жилых помещений относится к числу наиболее 

распространенных, объектом является ценное и важное для граждан имущество, поэтому 
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данные правоотношения требуют детального регулирования. В последние время 
законодательство, регулирующее переход права собственности на жилые помещения 
подверглось существенному изменению. Целью внесения изменений в ГК РФ, ЖК РФ, 
Основы законодательства Российской Федерации О нотариате» и иные нормативные акты 
является защита прав покупателей, несовершеннолетних собственников, противодействие 
квартирным мошенникам». 

Ключевые слова: 
Жилое помещение, государственная регистрация перехода права собственности, 

продажа комнаты в коммунальной квартире, общее имущество дома, нотариальное 9 
оформление перехода права собственности на долю в праве собственности на жилое 
помещение, злоупотребление лица своим правом. 

Особенности договора купли - продажи жилых помещений обусловлены характером 
целевого назначения предмета договора. На момент продажи жилое помещение должно 
отвечать следующим требованиям: 

а) являться изолированным; 
б) отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам. 
Существенным условием договора продажи жилого помещения, в котором проживают 

лица, сохраняющие согласно закону, право пользования помещением после его 
приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на дальнейшее 
пользование продаваемым жилым помещением (ст.558 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (в дальнейшем ГК РФ)). В тех случаях, когда продавец скрыл от покупателя 
информацию о лицах, имеющих право пользования жилым помещением, договор 
считается незаключенным (п 1 ст. 432 ГК РФ). 

С 01 марта 2013г. правило о государственной регистрации договора купли – продажи 
жилых помещений (п.2 ст. 558 ГК РФ) не подлежит применению, т.е. устранена двойная 
регистрация и сделок, и перехода права собственности. 

Следует отметить, что постоянно сокращаются сроки регистрации – если в феврале 
2017г. регистрация проводилась за семь дней, то в декабре – менее трех дней, кроме того, 
документы на регистрацию прав недвижимости теперь принимаются в офисах Сбербанка 
России. 

При продаже квартиры в многоквартирном жилом доме к покупателю переходит и доля 
в праве общей собственности на общие помещения дома, несущие конструкции, чердаки, 
подвалы, иные помещения и оборудование, перечисленные в п.1 ст. 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации РФ(в дальнейшем ЖК РФ), а так же доля в праве общей 
собственности на земельный участок, на котором расположен данный дом. При этом 
имеется особенность: собственник квартиры не может продать свою долю в праве 
собственности на общее имущество жилого дома и долю в земельном участке отдельно от 
права собственности на квартиру (ст.290 ГК РФ, ст. 37 ЖК РФ). 

Продажа комнаты в коммунальной квартире имеет свою специфику. При продаже 
комнаты в коммунальной квартире вместе с правом собственности на основное помещение 
– комнату – покупателю переходит не только право на долю в праве собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме (ст.37 ЖК РФ), но и право на долю в общем 
имуществе в коммунальной квартире (кухня, подсобные помещения и т.п.) (ст.42ЖК РФ). 
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Кроме того, согласно п.6 ст. 42 ЖК собственники комнаты в коммунальной квартире 
имеют право преимущественной покупки отчуждаемой комнаты (ст.250 ГК РФ). 

Однако, 02.06.2016г. вступил в силу ФЗ №172 О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которым п.1 ст.23 ФЗ от 21.07.1997г. №122 
- ФЗ О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» был 
изложен в новой редакции: Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сделке, подлежит нотариальному удостоверению». 

Связано это с тем, что нередко мошенники, т.н. квартирные рейдеры» приобретали 
небольшую долю в праве на собственности жилое помещение, а затем, всеми способами 
выживали» из квартиры иных жильцов. 

Бороться с квартирным захватом» начали судебные органы: Верховный суд РФ по 
одному из дел указал, что нельзя вселять в квартиру истицу, т.к. она являлась 
собственником лишь 1 / 40 доли (0,5м) в праве собственности на однокомнатную квартиру. 

Суд указал: реализация собственником правомочий владения и пользования жилым 
помещением, находящийся в долевой собственности зависит от размера его доли и 
соглашения собственников. Подобные действия истицы могут привести к нарушению прав 
ответчицы, которая владеет половиной квартиры. Действия истицы суд расценил как 
злоупотреблением правом («шикана»).5 В настоящее время депутатами Госдумы РФ 
разработан законопроект, ставящий заслон злоупотреблениям владельцев крохотных долей 
в квартирах: документ устанавливает, что общая собственность, что общая собственность 
на неделимое жилье может быть только совместным. 
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Важной гарантией незаинтересованности понятого в исходе дела является 

установленный в ч. 2 ст. 60 УПК РФ запрет участия в деле в качестве понятых отдельных 
категорий лиц. Нарушение данных требований влечет признание недопустимыми 
доказательств, полученных с участием лиц, не имеющих права быть понятыми. Так, 
например, в отношении А. 18 августа 2014 г. ст. следователем следственной службы 
УФСКН России по Ростовской области было возбуждено уголовное дело № 2014868361 по 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по факту сбыта 4 августа 2014 г. наркотического 
средства. По данному делу гр. П. сначала принял участие при проведении оперативно - 
розыскных мероприятий, а далее 28 августа 2014 г. гр. П. был допрошен в качестве 
свидетеля об обстоятельствах проведения оперативно - розыскных мероприятий. 9 октября 
2014 г. гражданин П. принял участие в качестве понятого в проведении обыска дома и 
личного обыска М. по данному уголовному делу. Вышеуказанное обстоятельство стало 
основанием для признания Президиумом Ростовского областного суда недопустимыми 
протоколов вышеуказанных следственных действий.  

Аналогичное нарушение было выявлено судом и при рассмотрении уголовного дела в 
отношении Ф. и Щ. Поскольку в качестве понятого при обыске в домовладении Ф. и в 
домовладении Щ., участвовал Л.В.К., ранее допрошенный в качестве свидетеля по данному 
делу, протоколы данных следственных действий, в ходе которых изъяты наркотические 
средства, и все последующие следственные действия и полученные в результате их 
проведения доказательства были признаны не имеющими юридической силы. Подсудимые 
были оправданы в части совершения преступления.  

По другому уголовному делу протокол проверки показаний обвиняемого на месте был 
признан недопустимым доказательством на том основании, что он был составлен с 
участием понятого З., который приходится внуком потерпевшей К., что противоречит п. 2 
ч. 2 ст. 60 УПК РФ.  

Таким образом, законодатель обязывает следователя перед началом следственного 
действия проверять наличие или отсутствие у лица, приглашенного в качестве понятого, 
прямой или косвенной заинтересованности в исходе уголовного дела, а также иных 
вышеуказанных обстоятельств. Выявление заинтересованности понятого в исходе дела 
служит основанием для его устранения от участия в производстве следственного действия. 
Однако срочность проведения отдельных следственных действий создает объективные 
сложности в установлении вышеуказанных обстоятельств. Так, при проведении 
неотложных следственных действий часто физически невозможно очертить круг 
заинтересованных лиц.  

Невнимательность следователя при выборе понятого для проведения осмотра места 
происшествия по уголовному делу № 1 - 537 / 2016 также привела к признанию 
недопустимыми важных доказательств, изобличающих преступника. Осмотр в данном деле 
был проведен в квартире, откуда неизвестное лицо совершило кражу двух ноутбуков, 
планшетного компьютера, золотой цепи и денежных средств. Для участия в качестве 
понятых следователь пригласил Г. На момент осмотра следователь не уточнил, имеет ли 
понятой какую - либо заинтересованность в исходе данного дела. Позже выяснилось, что 
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один из похищенных ноутбуков принадлежал Г., и он был привлечен к участию в деле в 
качестве потерпевшего. В качестве потерпевшего Г. участвовал в судебном 
разбирательстве. Суд апелляционной инстанции по жалобе осужденного признал факт 
участия заинтересованного лица в качестве понятого нарушением УПК РФ и признал 
недопустимыми доказательствами протокол осмотра места происшествия и полученную в 
результате осмотра места происшествия липкую ленту со следами обуви, поскольку они 
были получены с нарушением требований УПК РФ.  

Вышеуказанные примеры свидетельствует о необходимости внимательной проверки 
следователем личности лиц, приглашаемых в качестве понятых  
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Уголовно - процессуальный кодекс статью 6.1 под названием «Разумный срок 

уголовного судопроизводства», которая была введена 30 апреля 2010 года Федеральным 
законом N 69 - ФЗ в УПК РФ в главу 2 "Принципы уголовного судопроизводства". В связи 
с данным нововведением в отечественное законодательство появляется потребность 
изучать категорию - «разумный срок». Само слово «срок» мы можем трактовать по - 
разному, например, как промежуток времени, момент времени или же как длительность. 
Можно утверждать, что законодатель под словом «срок» понимает промежуток времени, 
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именно поэтому основной задачей рассматриваемой категории является установление: 
какую же длительность уголовно - процессуальной деятельности следует считать разумной.  

Необходимо отметить, что Уголовно - процессуальный кодекс не регламентирует данное 
понятие, законодатель не даёт чёткого определения, но формирует критерии, по которым и 
определяет, был ли срок того или иного уголовного судопроизводства разумным. Многие 
авторы сходятся на том, что формулировка «разумного срока» в ст. 6.1 УПК РФ 
несовершенна и неполна и с этим можно согласиться. Так, например, вызывает вопросы то, 
что началом отсчета разумного срока определен момент начала осуществления уголовного 
преследования; окончанием срока указан момент прекращения уголовного преследования 
или вынесения обвинительного приговора, а не момент вынесения окончательного 
решения по делу; нет никаких указаний по уголовно - процессуальной деятельности на 
стадии возбуждения уголовного дела, а также этап расследования до установления лица, 
подозреваемого в совершении преступления; такой критерий разумности срока, как 
"достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного 
органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, 
производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или 
рассмотрения уголовного дела", не содержит в себе объективных характеристик, и оценка 
самой разумности срока производства будет зависеть только от усмотрения того, кто будет 
осуществлять эту оценку.  

Таким образом, по смыслу исследуемой нами ст. 6.1 УПК РФ соблюдение разумных 
сроков - требование, которое обращено к правоприменителю, обязанному достаточно и 
эффективно осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы общая 
продолжительность уголовного судопроизводства была разумной. При этом сам термин 
"разумность сроков" является неопределенным и оценочным понятием.  

Не найдя ответа в Российском законодательстве, мы проанализировали позицию 
Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ под разумным сроком понимает период, 
позволяющий избежать чрезмерного, необоснованного промедления при расследовании и 
рассмотрении уголовного дела.  

Таким образом можно определить, что разумные сроки в уголовном судопроизводстве - 
это запрет на необоснованное замедление деятельности при производстве по уголовным 
делам. Можно говорить о требовании ускорения такой деятельности, которая 
обеспечивается законодателем путем установления оптимальных сроков процессуальной 
деятельности, а также правоприменителем путем своевременного производства по каждому 
конкретному уголовному делу. При этом данные требования должны тесно 
взаимодействовать с задачей полноты, всесторонности в процессе расследования, 
рассмотрения дел, проверки законности и обоснованности принятых по делу решений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы оснований для возвращения 
уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, 
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 В настоящее время институт возвращения уголовного дела прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения является одним механизмов обеспечения прав, свобод и 
законных интересов личности, общества и государства при отправлении правосудия.  

 Возвращение уголовного дела прокурору – относительно новый институт в уголовном 
судопроизводстве Российской Федерации, созданный вместо института возращения 
уголовного дела судом для дополнительного расследования, имеющий долгую историю 
развития в отечественном уголовном процессе [3, с. 73].  

 В уголовно - процессуальной науке отсутствует общепризнанная позиция относительно 
исследуемого института, в связи с чем возвращение уголовного дела прокурору остается 
дискуссионным вопросом, которому посвящены труды следующих современных 
отечественных ученых - процессуалистов: Н.П. Дудин, М.А. Моисеева, В.А. Шиплюк и др.  

 Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно рассматривал дела о 
проверке конституционности положений ст. 237 УПК РФ: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18 - П «По делу о проверке 
конституционности положений ст. ст. 125, 219, 227, 229, 237, 246, 271, 378, 405 и 408, а 
также 35 и 39 УПК РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами 
граждан», Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 389 - О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению ходатайства гражданки Курилко Л.М. о разъяснении 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2008 года № 
18 - П по делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227,229, 236, 237, 
239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации», Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 16 июля 2015 г. № 23 - П «По делу о проверке конституционности положений частей 
третьей - седьмой статьи 109 и части третьей статьи 237 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.В. Махина», 
соответственно правоприменительная практика должна складываться при учете правовых 
позиций, сформулированных в указанных актах.  

 В соответствии с ч. 1 ст. 237 УПК РФ решение о возвращение уголовного дела 
прокурору может принято по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе 
судьи, в соответствии с ч. 1.1. ст. 237 при наличии обстоятельств, указанных в ст. 226.6 и ч. 
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4 ст. 226.9 УПК РФ – по ходатайству стороны или по собственной инициативе судьи. При 
этом в законе указана цель возвращения уголовного дела – устранение препятствий 
рассмотрения его судом, т.е. тех обстоятельств, выраженных в существенных нарушениях 
уголовно - процессуального закона органами предварительного расследования, которые 
исключают возможность рассмотреть дело по существу и вынести по нему законное, 
обоснованное и справедливое решение. Таким образом, возвращение судом уголовного 
дела прокурору является одним из инструментов обеспечения прав сторон на справедливое 
судебное разбирательство в разумные сроки, обеспечения обвиняемому права на защиту, 
обеспечения права потерпевшего права на доступ к правосудию, восстановления 
нарушенных или ограниченных прав сторон на досудебной стадии уголовного процесса.  

 По смыслу статьи 237 УПК РФ перечень оснований возвращения уголовного дела 
прокурору является исчерпывающим и не предполагает других, в него входят следующие 
случаи: обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление 
составлены с нарушением требований уголовно - процессуального закона, что исключает 
возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе 
данного заключения, акта или постановления; копия обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного постановления не была вручена обвиняемому; 
есть необходимость составления обвинительного заключения или обвинительного акта по 
уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применением принудительной 
меры медицинского характера; имеются основания для соединения уголовных дел, за 
исключением случая, предусмотренного ч. 5 ст. 217 УПК РФ; при ознакомлении 
обвиняемого с материалами уголовного дела ему не были разъяснены права, 
предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ; фактические обстоятельства, изложенные в 
обвинительном заключении, обвинительном акте, обвинительном постановлении, 
постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной 
меры медицинского характера, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации 
действий обвиняемого, как более тяжкого преступления. Судья возвращает уголовное дело 
прокурору в том случае, если после направления уголовного дела в суд наступили новые 
общественно опасные последствия преступления, а также если новые или вновь 
открывшиеся обстоятельства являются основанием для предъявления обвиняемому 
обвинения в совершении более тяжкого преступления.  

 Правовая позиция Конституционного Суда Российский Федерации, изложенная в 
Постановлении от 8 декабря 2003 года № 18 - П, относительно оснований возвращения 
уголовного дела прокурору состоит в следующем: положения ч. 1 ст. 237 не исключают 
возможность суда по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе 
возвратить дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению судом во всех 
случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения 
закона, не устранимые в судебном производстве, при условии, что возвращение дела не 
связанно с восполнением неполноты проведенного предварительного расследования. 
Таким образом, невозможно разделить существующую в отечественной процессуальной 
науке точки зрения, в соответствии с которой, установленный УПК РФ перечень оснований 
является закрытым. Представляется, что существует необходимость консолидации сил 
современных теоретиков в направлении разработки в уголовно - процессуальной доктрине 
перечня оснований возвращения судом уголовного дела прокурору путем анализа судебной 
практики, статистических и отчетных данных.  

 Анализ оснований возвращения уголовного дела прокурору позволяет сделать вывод о 
их неоднородности: одни из них заключаются в процессуальных нарушениях, допущенных 
на досудебной стадии, другие – не связаны с отступлением от требований уголовно - 
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процессуального закона. Все обстоятельства объединяет факт препятствования 
рассмотрению уголовного дела и невозможность их устранения судом непосредственно в 
судебном разбирательстве, а также анализируемые обстоятельства являются 
преодолимыми. Таким образом, уголовное дело не может быть возвращено прокурору для 
восполнения недостатков предварительного расследования, при этом при возврате ввиду 
процессуальных нарушений предполагается производство необходимых следственных 
действий.  

 При разрешении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору судом необходимо 
установить соответствие основанию такого возвращения ряду требований: относимость, 
существенность, невосполнимость в суде, а также возможная выполнимость на досудебной 
стадии [3, с. 75].  

 Таким образом, решение о возвращении уголовного дела прокурору может быть 
принято судом, в случае наличия фактических оснований, препятствующих рассмотрению 
уголовного дела по существу и не устраняемых в ходе судебного разбирательства.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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 В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. Изучение личности несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 

имеет большое значение как в криминологической науке, так и в правоприменительной 
практике. Несовершеннолетние обладают психологическими, возрастными, социальными 
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особенностями. Данную специфику, наблюдаемую в личности несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых, необходимо учитывать в ходе досудебного производства. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, личность, преступления, подростки, психика. 
 
Практически каждое преступление несовершеннолетнего свидетельствует о серьезных 

пробелах в домашнем и школьном воспитании, о недостатках воспитательной работы 
среди работающих подростков, совершивших преступления.  

Несовершеннолетние в большей мере, чем взрослые, подчиняются определенной группе 
из ближайшего бытового окружения, что ограничивает возможность избирательного 
поведения [4, c.101] и обусловливает поведение, характерное для данной группы. При этом 
повышается вероятность восприятия подростками неправильных взглядов и 
представлений, поступков. Несовершеннолетние преступники, в отличие от своих 
законопослушных сверстников, жили в неблагоприятных условиях нравственного 
формирования, находились, обычно длительное время, под воздействием факторов, 
которые способствовали усвоению антиобщественных взглядов, привычек и 
представлений, несовместимых с требованиями морали и законов.  

Существуют специальные причины преступности несовершеннолетних, которые 
связаны с особенностями психики, восприятия несовершеннолетних.Например, открытое и 
явное насилие в отношении детей со стороны взрослых и семейное неблагополучие. 

Огромную проблему составляет «социальное сиротство». Число детей в России 
сократилось за последние 15 лет на 11 миллионов человек. За этот же период число детей - 
сирот возрастало ежегодно на 15 - 20 тысяч человек и составило в 2017 году уже 1350 
тысяч. Примерно 500 тысяч из этих детей постоянно живут в различных детских 
учреждениях. За этими цифрами кроется злостное пренебрежение родительскими 
обязанностями, семейное неблагополучие.  

Материальный фактор в преступлениях несовершеннолетних встречается и в «чистом» 
виде, и кражи совершаются для удовлетворения потребностей, не обеспеченных 
материально. Несовершеннолетние преступники нередко пытаются ссылаться на 
материальные затруднения как на причину совершения имущественных преступлений [2, 
с.182]. 

К условиям совершения преступлений несовершеннолетними относятся: определенные 
недостатки в деятельности государственных и муниципальных учреждений, хозяйственных 
организаций, определенных должностных лиц и граждан, объективно облегчившие 
совершение преступлений и способствовавшие наступлению преступного результата [3, 
с.384]. Но это лишь те обстоятельства, которые непосредственно облегчили совершение 
преступления и достижение преступного результата.  

Психобиологические предпосылки преступного поведения несовершеннолетних 
представлены крайне разнообразным кругом явлений, требующих оперативного 
различения, выявления и диагностики, и кроме того своевременного дифференцированного 
и адекватного применения мер воспитательно - профилактического характера.  

Несовершеннолетние преступники особенно подвержены таким негативным привычкам 
как алкоголизм, наркомания, токсикомания. Это накалывает отпечаток на формирование у 
несовершеннолетних преступного поведения.  
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Таким образом, практически каждое преступление несовершеннолетнего 
свидетельствует о серьезных изъянах семейного и школьного воспитания, о недостатках 
воспитательной работы среди работающих подростков, совершивших преступления. 
Восприятию отрицательных взглядов и привычек способствуют социально - 
психологические особенности несовершеннолетних. Незавершенность интеллектуального 
развития и небольшой жизненный опыт ограничивают их возможности для достаточно 
глубокого понимания явлений и процессов, протекающих в обществе.  

Результат выбора особенности тактических приемов допроса несовершеннолетнего 
обвиняемого в значительной мере зависит от того, насколько всесторонне будут изучены 
обстоятельства и условия, повлекшие за собой совершение несовершеннолетними 
преступлений. 
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Ж. Маритен – известный французский религиозный философ - неотомист в середине XX 

в. предложил концепцию христианского демократического государства, в котором 
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оптимально бы сочетались интересы отдельной личности и общества в целом. Проблемы 
реализации политико - правового проекта Ж. Маритена напрямую связаны с перестройкой 
воспитания и образования гражданина, с формированием у него демократических 
ценностей и чувств. Именно поэтому обращение к творчеству Ж. Маритена в период 
кризиса традиционной модели либеральной демократии, навязывания обществу 
авторитарных олигархических псевдоценностей и фактической деградации и 
бюрократизации всей системы образования представляется чрезвычайно актуальным.  

Как отмечает Ж. Маритен, поступательное развитие государства и переход к социально 
ориентированной политике возможны в обществе, где люди верят в истинность 
демократического права, абсолютную ценность морального блага и почитают «братскую 
любовь». Для воспитания чувства общей веры в демократическое право и важно выстроить 
качественную систему образования: если народ наполнен христианскими убеждениями и 
осознает религиозную веру, то он может быть глубоко привержен «к светской вере внутри 
демократического права» [1, с. 107]. 

Отметим, что государственная система образования представляет собой, по мнению 
философа, механизм на пути к постижению сути демократического права. Для воспитания 
у граждан веры в демократическое право не нужно ломать всю старую систему 
образования, необходимо ввести новую учебную дисциплину. В ней будет подробно 
рассказываться о значимости великих идей демократического права, а главной целью новой 
дисциплины будет задача донести до обучающихся сути «демократического чувства». 
Источником «демократического чувства» является желание подчиняться разумному и 
справедливому (здесь Ж. Маритен полемизирует с Ж.Ж. Руссо, который предлагает 
«подчиняться только себе»: ведь если народ наполнен христианскими убеждениями, то он 
может быть привержен «к светской вере внутри демократического права» [1, с. 107]). 

Что должна дать система образования государства гражданской корпорации? Во - 
первых, широкий кругозор. Во - вторых, глубокую веру в общее демократическое право. 
Без этих двух составляющих нельзя достичь единства политического общества. Мыслитель 
подчеркивает, что необходимость наличия у преподавателей четкой гражданской 
(христианской) позиции, которую необходимо активно пропагандировать, пробуждая у 
учеников интерес: в таком случае обучаемый сможет адаптировать свои новые знания к 
окружающей социальной действительности и развить их.  

По мнению Ж. Маритена, государству в лице его министерств и департаментов нельзя 
допускать ограничения преподавателей в действенных методиках и иных средствах 
обучения. Философ рассматривает возможность практического применения новаций в 
системы образования для достижения единства в приверженности демократическому 
праву. Так, во французской системе образования, где есть поддержка и контроль со 
стороны государства, плюрализм методик в общественных школах должен касаться 
базовых идей, встраивающихся в логику учебных планов. При внесении изменений в 
систему образования надо учитывать, что потребуется добиваться соответствия убеждений 
преподавателя с убеждениями социального окружения конкретного района или области. В 
системе образования, подобной США, где упор делается на частные школы, плюрализма 
средств обучающих демократическому праву добиться проще. Главное, чтобы частные 
школы и их преподаватели задумались о смысле религиозных и философских идей. Такое 
обучение следует проводить не одному, а нескольким преподавателям, чтобы каждый 
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ученик мог свободно общаться с человеком, разделяющим его религиозные и философские 
взгляды.  

Поскольку вероятность новаций в системе образования крайне мала, здесь необходима 
помощь и заинтересованность государства. Как отмечает Ж. Маритен, альтернативой могло 
бы стать внедрение новой дисциплины, в рамках которой можно говорить о значимости 
великих идей демократического права, основанных на христианских ценностях.  

Интересно, что подобная проблема поднималась и в современной России. Так, А.В. 
Ситников изучил вопрос об изменении взглядов человека в результате его личной 
христианизации и, в отличие от Ж. Маритена, констатировал, что отдельные метоприятия 
(например, преподавание основ религиозной культуры в школах и вузах) не оказывают 
существенного влияния на отношение школьников к политической системе общества и 
формирование гражданских демократических ценностей [16, с. 27]. 

Следовательно, пропаганда новых идей должна носить системный характер. Интересно, 
что для усиления влияния на общество, необходимо, с точки зрения французского 
мыслителя, воспользоваться услугами так называемых «пророков народа». Этот важно, 
поскольку понятие «демократия» неразрывно связано с народным представительством и 
народными инициативами [2, с. 630; 3, с. 85; 4, с. 36; 5, с. 198]. Сами «пророки народа» 
появляются спонтанно: они самостоятельно «назначают» себя таковыми без согласия 
остальных, и не всегда являются представителями народа. В качестве примера Ж. Маритен 
приводит Томаса Пейна, Ганди, Томаса Джефферсона, Джона Брауна (и хотя Дж. Браун – 
персонаж неоднозначный, его аболиционистская деятельность и убежденность призывали к 
уничтожению рабства). Миссия «пророков народа» заключена в изменении народной 
жизни и народного умонастроения. Маритен подчеркивает, что важно, хотя и довольно 
сложно, уметь распознавать таких людей: Ведь часто встречаются «лжепророки» – 
демагоги, стремящиеся к укреплению собственного благополучия, а не внедрению общего 
блага. К таким «лжепророкам» Ж. Маритен относит, например, французких просветителей 
(и, в частности, Ж.Ж. Руссо). Вероятно, что только факты могут установить правоту или 
ложность идей пророков. Так, явными признаками ложной философии пророков являются 
призывы к использованию насилия и террора, насильственное устранение закона, призывы 
к революциям. Признаками истинного пророка станут использование в деятельности 
законных правил, следование справедливости, отторжение авторитаризма и тиранической 
власти. Свободное одобрение народа выступает единственно правильным способом 
проверки успеха пророчащих меньшинств. Следовательно, свобода слова и сила народа 
могут использоваться как защита политического сообщества от лжепророков. 

Таким образом, Ж. Маритен полагает, что общество верит в демократическое право 
лишь в том случае, если оно почитает братскую любовь и абсолютную ценность 
морального блага. 
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С развитием законодательства о преступлениях, с изменением взгляда на преступление, 

не как на обиду, нанесенную конкретному лицу или группе лиц, а как посягательство на 
общественные ценности, против государственной власти и правопорядка, меняется и 
отношение к уголовному процессу, как способу разрешения спора, заявленного частным 
обвинителем.  

Подобные изменения не могли не повлечь за собой потребность в систематизации и 
кодификации нормативно - правовой базы в период Русского централизованного 
государства, что и ускорило работу по составлению первых общерусских правовых сводов 
- Судебника 1497 г., Судебника 1550 г. Ивана IV и Соборного уложения 1649 г. Алексея 
Михайловича.  

В 1722 г. 12 января Петром I по опыту Франции была создана российская прокуратура, 
должность генерал - прокурора – должность лица, призванного надзирать за исполнением 
законов.  

Обвинительный процесс предусматривает возложение функции обвинения на 
представителей суда, тем самым затрудняя и функции обвинения и функции правосудия. 
Тем самым можно сделать вывод, что уголовно - процессуальный институт поддержания 
государственного обвинения мог возникнуть только в состязательном процессе, и ему не 
было места при розыскной форме уголовного процесса. 

Большое значение имеет Устав уголовного судопроизводства, который провозгласил 
принципы публичного судопроизводства, хотя сохранялись некоторые элементы частно - 
искового характера.  
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Согласно ст. 630 УУС прокурор или частный обвинитель, с одной стороны, и 
подсудимый или его защитник - с другой, пользуются в судебном состязании одинаковыми 
правами: предоставлять в подтверждение своих показаний доказательства; отводить по 
законным причинам свидетелей и сведущих людей; предлагать им, с разрешения 
Председательствующего Суда, вопросы; возражать против свидетельских показаний и 
просить, чтобы свидетели были передопрошены в присутствии или в отсутствие друг 
друга; опровергать доводы и соображение противной стороны. [1] 

К функциям прокурора относят не только уголовное преследование обвиняемого, но и 
поддержание обвинения в суде. Институт государственного обвинения приобретает 
этическую окраску. В тоже время, с прокуроров не снимались надзорные функции.  

В этот период прокуратура имела специфическую структуру. Формально, прокуратура 
относилась к судебным органам, тем не менее, дисциплинарно была от них независима. По 
своей сущности, прокурорская деятельность обладала двумя векторами развития: один - 
прокуратура, как представитель законности, второй – прокуратура – это представитель 
обвинения в суде. Суть реорганизации прокуратуры в соответствии с основными 
принципами реформы 1864 г. состояла в ограничении прокурорского надзора 
исключительно судебной областью и возложении на прокурора функции поддержания 
обвинения в суде. 

В этой взаимосвязи результатом реформы 1864 г. в России появились государственные 
обвинители. Несмотря на опасения общественности по поводу отсутствия необходимых 
условий, профессиональных умений и навыков у людей, осуществляющих данные 
функции, институт государственных обвинителей очень быстро занял свою нишу правовой 
действительности.  

В 1922 г. прокуратура была воссоздана как государственный орган по надзору за точным 
единообразным соблюдением законности, тем самым возвращая себе функцию 
поддержания государственного обвинения в суде. Это нашло подтверждение в Положении 
о прокурорском надзоре (1922г.). 

УПК РСФСР 1960 г. откинул историю правовой регламентации института прокуратуры, 
института надзора и института поддержания государственного обвинения в судах, 
восстановив многие черты розыскного процесса [4]. В данном нормативно - правовом акте 
отсутствовало разделение функции между обвинением и судом. В силу ст. 3 УПК РСФСР 
следователь, прокурор и суд в равной мере несли обязанность раскрытия преступлений, 
изобличения и наказания каждого совершившего преступление. Суд был наделен правом 
возвращать дело для производства дополнительного расследования в случаях, когда 
переданных суду материалов дела было недостаточно для вынесения обвинительного 
приговора. 
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На сегодняшний день в России причинами интенсивного роста насильственных 

преступных деяний против личности считают, главным образом: состояние экономики, 
смену форм собственности, изменение структуры социальных процессов и общественных 
отношений. Еще одной очевидной причиной роста тяжких и особо тяжких преступлений 
против здоровья в отношении граждан является активный рост числа сайтов в сети 
Интернет содержащие сцены насилия и жестокости, а также ожесточенные компьютерные 
игры, в которые играют как взрослые, так и дети. 
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Актуальность исследования заключается в том, что состояние преступности в России на 

сегодняшний день вызывает очень сильную тревогу. Отрицательные явления в экономике 
страны, нарастающая с каждым днем социальная напряженность, политическая 
нестабильность – все это крайне негативно влияет на поведение людей и способствует 
формированию преступной мотивации. Одна из основных проблем – это исследование 
причин преступности, то есть компонентов социальной жизни, способствующих 
порождению преступности и поддерживающих ее существование в России. Как и всякое 
явление окружающей реальности, преступность имеет причину своего появления, 
изменения и окончания. Многие столетия учёные исследовали причины и условия явлений, 
как общность обстоятельств, которые вызывают начало следствия. Знание причин 
совершения преступных действий против здоровья человека разрешает понять, почему же 
эти преступления совершаются, что является причиной их порождения, а также отображает 
сам механизм преступного поведения, имеющуюся криминологическую ситуацию, 
включая специфику поведения правонарушителя.  

Сегодня в России причинами интенсивного роста насильственных преступных деяний 
против личности считают, главным образом: состояние экономики, смену форм 
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собственности, изменение структуры социальных процессов и общественных отношений. 
Переломные явления в социуме, которые сопровождаются изменением общественного 
сознания, неминуемо ведут к реверсированию психологии граждан нашей страны. В 
современной России возникают все новые проблемы, имеющие по большей части 
экономический характер. Главной проблемой выступает все более обостряющееся 
социально - экономическое неравенство, занимающее преобладающее положение во всей 
системе социальных неравенств. Поляризация доходов российского населения составляет 
сегодня 1:17.  

В 2014 году на долю 20 % самых обеспеченных граждан нашей страны приходилось 47,7 
% денежных доходов, а на долю 20 % самых не обеспеченных - всего 5,2 % денежных 
доходов. В данном случае следует понимать, что действительный разрыв между 
обеспеченными и не обеспеченными еще более существенный, так как менее обеспеченная 
часть российских граждан фактически утратила социальные связи, и официальная 
статистика не имеет данных об их уровне жизни. Следствием данного положения дел 
является неразрешенность проблем, которые связаны с обеспечением достойного уровня 
жизни гражданам, приобретающая уже совсем иные формы. На сегодняшний день 
очевидно отсутствие равенства в доходах и прибыли, а также, в качестве жизни граждан, 
характере и условиях их труда, уровне образования и культуры1. 

Согласно статистике, в 2015 году расходы стоимость «продуктовой корзины» населения 
составляла до 35 % всех расходов. Следовательно, у большей части населения остается все 
меньше средств на повышение своего культурного уровня, как и на духовное развитие, 
удовлетворение прочих потребностей, и, в конце концов, на формирование сбережений, 
способных гарантировать уверенность в завтрашнем дне. Факторы экономического 
характера отрицательно влияют на воспроизводство насильственной преступности. Многие 
учёные говорят о том, что в современных условиях незанятость населения – это один из 
злободневных вопросов при рассмотрении проблем преступности в молодежных кругах.  

Отдельное внимание необходимо уделить проблеме совершения преступных деяний 
против здоровья человека несовершеннолетними гражданами. В этом случае очень важны 
внутренние психологические особенности несовершеннолетних, которые не имеют 
возможности найти работу после окончания учебного заведения. Молодые люди быстро 
скатываются в число бедных, что обусловлено низким уровнем образования, молодым 
возрастом, амбициями, способствующими высокому уровню притязаний сочетающихся с 
отсутствием возможности применения своих способностей. Все эти факторы зачастую 
становятся причиной для объединения молодых людей их в неформальные группировки и 
банды. 

Несовершеннолетние граждане, о причине собственной импульсивности, юношеского 
максимализма и агрессивности, предпочитают достигать своих целей через применение 
силы, с помощью противозаконных средств. Молодежь, ведущая праздный образ жизни, 
употребляющая наркотики, алкоголь, способна причинить вред различной степени тяжести. 
Безусловно, мотив противоправных действий - это добыча средств к праздному 

                                                            
1 Губжокова Д.Р., Кузьмин С.В. Некоторые вопросы криминологической характеристики 
насильственной преступности // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 2 (14). [С. 
121]. 
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существованию. В итоге личность деградирует и возврат к нормальному образу жизни 
сводится к минимуму.  

Ситуацию осложняет и то, что государственные программы, которые направлены на 
обеспечение подростков рабочими местами, в общем – то отсутствуют, а те, которые 
имеются, совершенно не эффективны. Число безработных увеличивается с каждым днем, 
даже невзирая на то, что государство создает новые места на рынке труда.  

В некоторых случаях уровень безработицы падает, но очень несущественно.  
Как особое отрицательное общественное явление, безработица оказывает влияние на 

формирование личностных особенностей. Безработного человека характеризует 
подавленность, угнетенность, депрессивность, озлобленность, неуверенность в своих 
деловых и профессиональных качествах. Изначально такие настроения могут привести 
человека к алкоголизму, наркомании, а в последствии такой человек способен совершить 
противоправные поступки2.  

По названным выше обстоятельствами особое криминологическое значение 
приобретают проблемы профилактики тяжких и особо тяжких преступных деяний против 
здоровья граждан, а также поиск путей разрешения этих проблем3.  

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, руководствуясь повседневной практикой, 
следует принять меры, обращенные на самое скорое устранение данных проблем. Стало 
быть, халатность людей по отношению друг к другу, родительская невнимательность, 
частое распитие спиртных напитков, в том числе в неположенных местах, должны повлечь 
за собой незамедлительное принятие мер со стороны уполномоченных на это органов. По 
статистике, реакция уполномоченных органов зачастую проявляется когда преступное 
деяние уже имеет место, когда уже поздно. 

Потому, профилактическую работу по выявлению социально неблагополучных семей, в 
которых родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, 
необходимо осуществлять на раннем этапе, так как часто воспитание «будущего 
преступника» ложится именно на плечи родителей; также необходимо проведение 
профилактических работ на местах занятости граждан, внедрение специальных программ 
по воспитанию населения, проведение профилактических разъяснительных бесед с детьми 
и их родителями, учителями, воспитателями, работодателями и прочими лицами, 
отвечающими за сохранение жизни и здоровья наших граждан, их безопасность в условиях 
окружающего социума.  

Еще одной очевидной причиной роста тяжких и особо тяжких преступлений против 
здоровья в отношении граждан является активный рост числа сайтов в сети Интернет, а 
также ожесточенные компьютерные игры, в которые играют как взрослые, так и дети, 
передачи на телевидении, касающиеся криминальных сторон жизни, содержащие сцены 
насилия и жестокости. 

                                                            
2 Авдеев В. В. Международно - правовые основы противодействия преступности / В. В. Авдеев, О. 
А. Авдеева, В. А. Сергевнин // Преступность в России: проблемы реализации закона и 
правоприменения : сб. науч. трудов / БГУЭП. - Иркутск, 2015. – [С. 5 - 17]. 
3 Афанасьева О.Р. Теоретические основы криминологического исследования и минимизации 
социальных последствий насильственной преступности (обзор и результаты научного 
исследования) // Социальное здоровье: проблемы и решения. - 2016. – N 3. – [С.44]. 
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Многие авторитетные сотрудники правоохранительных органов и ученые в области 
криминологии и уголовного права, в том числе профессор кафедры уголовного права и 
процесса Омского государственного университета Михаил Клейменов, считают, что 
распространение данной информации в СМИ, включая сеть Интернет, - есть одна из самых 
очевидных причин роста числа преступных деяний против здоровья и жизни человека.  

Если данный вид жестокой информации будет распространяться на прежнем уровне, то в 
итоге, в нашем социуме будет наблюдаться активный рост числа насильственных 
преступных деяний в отношении граждан, совершаемых с особой жестокостью. Для 
решения этой проблемы необходима четко продуманная система мер, обращенных на 
уничтожение этого зла в СМИ и сети Интернет.  

Помимо этого, на сегодняшний день следует увеличить санкций в отношении 
преступников, совершивших особо тяжкие преступные деяния против здоровья граждан, а 
особенно если ими были совершены преступления связанные с насилием или убийством 
детей. Необходимыми мерами наказания для таких преступников могут стать не только 
пожизненное лишение свободы, но и меры по ограничению свободы: проживание и 
принудительный труд в специальных закрытых колониях - поселениях. Злободневна в 
наши дни и проблема укомплектованности, подготовки и переподготовки, а также 
повышения квалификации кадров системы органов по профилактике правонарушений. Эта 
проблема особо актуальна на муниципальном уровне. Чтобы разрешить вышеуказанные 
проблемы, в первую очередь, нужны четкие целенаправленные действия, нацеленные на 
преодоление острой кадровой нехватки и повышение уровня профессиональной 
подготовки действующих сотрудников4.  

Преступные деяния против здоровья граждан охватывают группу самых общественно 
опасных посягательств. Такие преступные деяния наносят ущерб самым важным в 
цивилизованном обществе ценностям. Взятая в целом преступность против здоровья 
граждан занимает в структуре всей преступности далеко не первое место. На ее долю 
приходится в среднем всего лишь 3 - 6 % в общей совокупности всех уголовно наказуемых 
деяний. 

Однако, невзирая на невысокий удельный вес тяжкой насильственной преступности, ее 
предупреждение было и остается одной из наиболее актуальных задач криминологической 
науки и правоохранительных органов. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 
 

Аннотация 
Одной из самых важных функций любого государства во все исторические эпохи 

является защита прав человека, обеспечение правопорядка и законности, борьба с 
правонарушениями и преступностью. Целью настоящей статьи является комплексный 
анализ правового обеспечения полиции Российской Федерации, выявлении основных 
направлений его совершенствования.  

Ключевые слова 
Полиция, правовое регулирование, нормативный правовой акт. 
В современных условиях жизни общества увеличиваются потребность в обеспечении 

законности и уверенности граждан в способности государства обеспечить правопорядок, 
что зарождает необходимость дальнейшего усовершенствования нормативно - правового 
регулирования работы сотрудников полиции. 

Правовую основу деятельности полиции составляют: Конституция РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации и нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые акты федерального 
органа исполнительной власти, законами субъектов Российской Федерации(№ 3 - ФЗ, ст. 
3)[9].  

Основные международно - правовые источники, касающиеся проблем регламентации 
международной правоохранительной деятельности:  

– Международный пакт о гражданских и политических правах [1];  
– Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [2];  
– Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации [3]; 
– Конвенция против пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания [4].  
Устав ООН[5] стал первым в истории многофункциональным международным 

договором, в преамбуле которого одной из главных целей провозглашена защита прав 
человека и улучшение условий жизни граждан различных государств. В ст. 1 Устава [6] 
зафиксировано, что «должностные лица по поддержанию правопорядка постоянно 
выполняют свои обязанности, служа общине и защищая всех лиц от противоправных актов 
в соответствии с высокой степенью ответственности, требуемой их профессией».  
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Конституционно - правовые основы деятельности органов внутренних дел в механизме 
обеспечения правопорядка занимают первостепенное значение, а их деятельность должна 
рассматриваться непосредственно через Конституцию РФ. Федеральным законом № 3 - ФЗ 
«О полиции» установлены принципы деятельности полиции (ст. 5–11)[9], которые 
напрямую связаны с конституционными предписаниями. В частности, такие 
конституционные предписания как: соблюдение и уважение прав и свобод человека и 
гражданина (ст. 2), право на охрану достоинства личности (ст. 21), свободу и личную 
неприкосновенность (ст. 22), свободу передвижения (ст. 27), свободу мысли и слова (ст. 29), 
право на объединение и манифестации (ст. 30, 31), избирательные права (ст. 32)[7]. 
Обозначенные предписания являются основополагающими принципами для деятельности 
полиции. Для осуществления данных обязанностей КоАП определил подведомственность 
дел об административных деликтах, отнесенных к компетенции органов внутренних дел 
(ст. 23.3), среди которых перечень административных правонарушений, по которым 
должностным лицам предоставлено право составлять протоколы (п.1 ч.1 ст. 28.3). Так же о 
применении мер обеспечения производства: о доставлении (п.1 ч.1, ч.3 ст.27.2), об 
административном задержании (п.1 ч. 1 ст. 27.3, ст. 27.4), сборе доказательств, с целью 
принятия мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 
применения иных мер, предусмотренных законодательством (п. 8 ч.1 ст. 13)[8].  

Для урегулирования отдельных сторон административной, административно - 
процессуальной, административно - юрисдикционной деятельности могут издаваться 
ведомственные нормативные правовые акты, к числу которых относятся принятые после 
реформирования полиции:  

– Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав 
полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления 
граждан[12];  

– О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов 
об административных правонарушениях и административному задержанию[13]; 

– Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений 
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях[14].  

Таким образом, правовые основы административно - юрисдикционной деятельности 
полиции характеризуются множественностью правовых актов, регулирующих 
рассматриваемую сферу деятельности полиции, которая осуществляется как федеральным 
законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Закон «О полиции» переориентирован в первую очередь на защиту личности и общества, 
их ценностей и законных интересов, закрепил партнерскую, а не доминирующую модель 
взаимоотношений сотрудника полиции с гражданами. Хотелось бы отметить 
основательный момент в законе – это детализированность и последовательность прав и 
обязанностей сотрудников полиции, в частности полномочий, которые связанны с 
применением отдельных мер государственного принуждения (гл. 4, 5), так же с 
урегулированием порядка работы с персональными данными (п.4 ч.1 ст. 13, ст. 17)[9].  

Имеются пробелы в ФЗ «О полиции», а точнее не установлено само понятие «полиция». 
Ст. 1 определяет назначение полиции, то есть определяет цели исполняемой деятельности, 
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далее в законе указывается о правовых основах ее деятельности, что в целом, возможно, 
только косвенно выявляет содержание термина. В ранее действовавшем законе «О 
милиции» в ст. 1 было дано определение, в котором говорилось, что «милиция в РФ – это 
система государственных органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь, 
здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер 
принуждения в пределах, установленных настоящим Законом и другими федеральными 
законами»[11].  

В федеральном законе № 342 - ФЗ определено, что «служба в органах внутренних дел - 
федеральная государственная служба, представляющая собой профессиональную 
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях в органах 
внутренних дел Российской Федерации, а также на должностях, не являющихся 
должностями в органах внутренних дел, в случаях и на условиях, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и (или) 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации»[10].  

В связи с отсутствием соответствующих правовых положений на законодательном 
уровне требуется внести изменения в ФЗ «О полиции», которые определят само понятие 
«полиция», позволит дифференцировать задачи от понятия, так же систематизирует 
правовые основы осуществления данного вида деятельности и особенности работы 
сотрудников полиции. 

В связи с этим, хотим предложить свое определение исследуемого понятия. Под 
полицией понимается система(совокупность) учреждений( специфических служб), 
являющиеся составной частью единой централизованной системы федерального органа 
исполнительной власти, объединенных одним и тем же назначением, задачами, 
принципами деятельности и правовым статусом сотрудников полиции, призванных 
защищать жизнь, здоровье, права, граждан и собственность от преступных и иных 
противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуждения в 
пределах, установленных настоящим Законом и другими федеральными законами. 
Предоставленное нами определение можно зафиксировать в ст. 1 ФЗ «О полиции» вместе с 
общими положениями и функциями. Считаем, что данное истолкование нуждается в 
законодательном закреплении.  

Так же отсутствуют дефиниция понятий «правоохранительные органы» и 
«правоохранительная деятельность», но представленные понятия употребляются в 
законодательстве и подзаконных нормативных правовых актах. Полиция не названа 
законодателем и в качестве правоохранительного органа, однако подтверждается ее 
взаимодействие с другими правоохранительными органами (ч. 1 ст. 10, ч. 2 ст.11)[7]. 
Между тем, именно полиция является центральным правоохранительным органом 
государства. Такой подход объясняется тем, что понятие «правоохранительные органы» и 
их система до настоящего времени не определены в законе.  

Таким образом, в результате отсутствия надлежащих правовых положений на 
законодательном уровне, считаем, что следует принять закон о правоохранительной 
деятельности. Закон приведет в систему правовые основы осуществления 
правоохранительной деятельности, принципы ее регулирования, определит специфику и 
особенности работы правоохранительных органов, в том числе и полиции. 
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Вопрос о неравенстве сторон в уголовном судопроизводстве, давно обсуждается 
учеными - процессуалистами [4, с. 47; 5, с. 284; 6, с. 359]. Несмотря на четко изложенную 
позицию законодателя о том, что «стороны обвинения и защиты равны перед судом», 
согласно ст. 15 УПК РФ, данная норма имеет формальное декларирование [1].  

Согласны с мнением ученых о том, что в уголовном судопроизводстве, и особенно в 
досудебных стадиях необходимо усиливать защиту конституционных интересов 
участников процесса, процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого и их 
защитников [3, с. 42; 4, с. 47; 9, с. 37]. Принцип равноправия сторон, как и принцип 
состязательности в ходе предварительного расследования реализуется не в полной мере. 
Это проявляется в ходе предоставления доказательств стороной защиты в рамках 
рассмотрения уголовного дела. В соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ «Защитник вправе 
собирать доказательства путем: получения предметов, документов и иных сведений; опроса 
лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии» 
[1]. Как точно подметили Ляхова А.И. и Сотников И.А., положение этой нормы позволяет 
защитнику быть не декоративной фигурой, призванной создавать видимость наличия 
гарантий по защите прав и законных интересов обвиняемого (подозреваемого), но и 
обеспечивает ему возможность влияния на процесс доказывания [5, с. 284]. 

На первый взгляд кажется, что адвокату данной нормы достаточно для реализации 
своего права на защиту, и фактически защитнику разрешается производить «параллельное» 
расследование. Позиция защитника, ориентированная на поиск новых обстоятельств по 
уголовному делу, в отдельных случаях является единственно правильной и максимально 
эффективной в отстаивании прав и законных интересов подзащитного. Однако, данная 
процессуальная норма не только не находит реализации в иных нормах УПК РФ, но и 
противоречит ст. 74 УПК РФ, согласно которой именно суд, прокурор, следователь, 
дознаватель определяют, что является доказательством, а что нет. Согласно ч. 2 ст. 81 УПК 
РФ вещественные доказательства осматриваются, признаются таковыми и приобщаются к 
материалам уголовного дела только на основании постановления соответствующего 
должностного лица. 

 Руководствуясь ч. 3 ст. 86 УПК РФ, адвокат, собрав необходимые документы и 
предметы по делу, заявляет обоснованное ходатайство об их приобщении к материалам 
уголовного дела. Действуя в рамках уголовно - процессуального законодательства, адвокат 
не может быть уверен в том, что его ходатайство будет удовлетворено должностным лицом 
в полном объеме. Как свидетельствует практика, достаточно часто, следователь, рассмотрев 
такое ходатайство отказывает в его удовлетворении, мотивировав его любой удобной 
причиной.  

Такая ситуация складывается из - за того, что адвокат не является субъектом, 
уполномоченным на оценку и проверку доказательств в рамках расследования уголовного 
дела, в соответствии со ст.ст. 87 - 88 УПК РФ. Законодатель предоставил такое право 
только дознавателю, следователю и прокурору. Удовлетворение или отказ в заявленном 
ходатайстве зависит от их усмотрения. 

Отсутствие защитника в числе субъектов, наделенных правом получения доказательств в 
порядке уголовно - процессуальной деятельности, подтвердил Конституционный Суд РФ, 
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указав, что сторона защиты вправе собирать и представлять письменные документы и 
предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств [2]. 

Согласны с мнением Сефикурбанова К.С. и Раджабова З.Г., которые отнесли стадию 
досудебного производства к «сфере преимущественного господства должностных лиц и 
правоохранительных органов». В таких неравных условиях, вести речь о равенстве прав 
участников уголовного судопроизводства, в частности стороны защиты, не приходится [8, 
с. 140]. 

«В итоге складывается ситуация, когда активность адвоката по собиранию доказательств 
достаточно эффективно «гасится» со стороны названных лиц. И это уже стало достаточно 
распространенной практикой, когда на любую инициативу адвоката по приобщению к 
уголовному делу соответствующих доказательств дознаватель, следователь и прокурор 
отвечают отказом и соответствующие сведения не «встраиваются» в систему 
доказательств, на основе которых в последующем принимаются процессуальные решения» 
[7, с. 36]. В итоге всякая активность защитника может стать неэффективной и бесполезной.  

Таким образом, по нашему мнению ст. 86 УПК РФ не может быть реализована в полной 
мере в рамках предварительного расследования. Более того, она противоречит ст. 74 УПК 
РФ, где указано, что суд, прокурор, следователь, дознаватель определяют, что будет 
являться доказательством по делу. 

С учетом изложенного, нам думается, что существует необходимость в доработке 
вышеуказанной нормы УПК РФ, направленной на уточнение порядка сбора и закрепления 
доказательств, собранных защитником. 
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Аннотация 
Правовые основания применения криминалистических средств при организации 

расследования преступления трактуются в учебной криминалистической литературе 
довольно узко, как дозволенность их применения с точки зрения действующего уголовно - 
процессуального законодательства. В статье предпринята попытка их расширительного 
толкования. 
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Правовые основания, следственные действия, процессуальные действия, технико - 

криминалистические средства, собирание доказательств 
 
При производстве следственных действий в процессе расследования преступления 

следователю необходимо применять технико - криминалистические средства для 
собирания доказательственной информации. В качестве правовых оснований их 
применения в учебной криминалистической литературе, как правило, указываются 
соответствующие положения Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ). Таким образом, правовые основания применения криминалистических 
средств отражены только с точки зрения «…дозволенности определенных технических 
действий с точки зрения закона»[1, с. 145]. В учебниках перечисляются статьи УПК РФ 
(например, основания «фотографирования, аудио - и видеозаписи – ч. 2 ст. 166 УПК РФ»). 
Указывается также, что применение криминалистических средств и методов может 
осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144 – ФЗ 
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«Об оперативно - розыскной деятельности». Так, «результаты негласного применения 
технико - криминалистических средств, в соответствии со ст. 11 Федерального закона об 
оперативно - розыскной деятельности могут быть использованы в доказывании только при 
условии выполнения требований ст. 89 УПК РФ регламентирующей это использование»[1, 
с.145]. 

Такая трактовка правовых оснований применения криминалистических средств в 
процессе расследования преступлений является, на наш взгляд, неоправданно узкой. 

При рассмотрении правовых оснований упоминается, что применение технико - 
криминалистических средств и методов не может нарушать законные права и интересы 
граждан, угрожать их жизни и здоровья. При этом ссылка на Конституцию РФ, 
закрепляющую данные права и интересы, отсутствует. Представляется необходимым в 
качестве правовых оснований применения криминалистических средств при расследовании 
преступлений обозначить следующие статьи Конституции РФ: ст. 2, провозглашающую 
права и свободы человека высшей ценностью, а их защиту – обязанностью государства, ст. 
19, закрепляющую равенство граждан перед законом, ст. 23, обеспечивающую права на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, ст. 25, гарантирующую 
неприкосновенность жилища, ст. 46, устанавливающую гарантии судебной защиты прав и 
свобод граждан, и ст. 49, предусматривающую презумпцию невиновности, ст. 50, не 
допускающую использование доказательств, полученных с нарушением федерального 
закона. 

Необходимо также отметить, что при расследовании преступлений правовыми 
основаниями могут служить и следующие международно - правовые акты:  

 - Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, принятая 
Советом Европы 20 апреля 1959 г., обязывающая «Договаривающиеся Стороны оказывать 
друг другу, …самую широкую правовую помощь на взаимной основе в судопроизводстве в 
отношении преступлений, наказание за которые на момент просьбы о помощи подпадает 
под юрисдикцию юридических органов запрашивающей Стороны»; 

 - Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, подписанная в Минске 22 января 1993 г. и 
ратифицированная Федеральным законом от 4 августа 1994 № 16 - ФЗ. Так, 
согласно ст. 1 этого документа «граждане каждой из Договаривающихся Сторон 
пользуются на территориях всех других Договаривающихся Сторон такой же 
правовой защитой их личных, имущественных и неимущественных прав, как и 
собственные граждане этой Договаривающейся Стороны». А в соответствии со ст. 6 
названной Конвенции «оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения 
процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством 
запрашиваемой Договаривающейся Стороной, в частности: составления и 
пересылки документов, проведения обысков, изъятия, пересылки и выдачи 
вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, обвиняемых, 
свидетелей, экспертов …». 

В правовую основу применения криминалистических средств, на наш взгляд, должны 
быть включены и федеральные законы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об 
оперативно - розыскной деятельности»; 

 - Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242 - ФЗ «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации»; 
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 - Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 - ФЗ «О государственной судебно - 
экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Правовую основу применения криминалистических средств образуют также 
Постановления Правительства РФ: 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 1994 г. № 1133 "О 
судебно - экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской 
Федерации"; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 134 «О 
порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, 
которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением 
подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или)ограничений» и др. 

Большое практическое значение в правовой структуре занимают нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие деятельность в сфере 
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в виде приказов, 
распоряжений, правил, инструкций и положений. В качестве примера можно привести 
Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по 
организации экспертно - криминалистической деятельности в системе МВД России».  

Таким образом, правовые основания применения криминалистических средств при 
расследовании преступлений не следует сводить к дозволенности их применения с точки 
зрения уголовно - процессуального закона, а рассматривать как совокупность 
законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих применение 
криминалистических средств, приемов и методов при производстве следственных действий 
и оперативно - розыскных мероприятий в процессе раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений.  
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 

 
Аннотация 
 В статье проводится исследование правовых основ договора на проведение оценки, 

анализируется законодательство и ответственность сторон за невыполнение данного 
договора. Основополагающими результатами исследований являются выявление 
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проблемных аспектов договора. Система договоров является важным институтом и 
получает широкую реализацию за рубежом. И поэтому данная тема является актуальной и 
необходимой для исследования.  

  
 Ключевые слова  
оценочная услуга, договор оказания оценочных услуг, развитие института гражданской 

ответственности, оказание услугу, материальные ценности, законодательная основа, 
исследование результата оценочной деятельности.  

 
 Договор оценки предусмотрен Федеральным законом «Об оценочной деятельности», в 

нормах которого упоминаются потребители услуг в области оценочной деятельности. 
 По мнению многих авторов, оценщики оценивают имущество в форме услуги, 

предоставляемой покупателю (потребителю). Обременительное оказание услуг как вид 
гражданских правоотношений регулируется гл. 39 ГК РФ. В соответствии с соглашением о 
платных услугах подрядчик обязуется по поручению заказчика оказывать услуги 
(выполнять определенные действия или выполнять определенные действия), а заказчик 
обязуется оплачивать услуги (ст. 779 Гражданского кодекса Россия Федерация)[2]. 

 По мнению Бурановой А.В. - «Договор между оценщиком и заказчиком (договор об 
оценке имущества) является договором платных услуг[4]. Существует критика мнения, 
выраженного в юридической литературе, что этот договор, в зависимости от того, получает 
ли деятельность оценщика обоснованное выражение в форме отчета или нет, относится, 
соответственно, к контрактам на выполнение работ или оказанию услуг. Понимание 
договора оценки имущества как договора ошибочно.  

 Обязательства по осуществлению оценки по своей правовой природе являются одним из 
обязательств по предоставлению услуг. Сущность основных свойств обязательства по 
проведению оценочной деятельности, особенно ее выполнения, позволяет нам отличить ее 
от договорных отношений Результатом оценочной деятельности является рыночная или 
иная стоимость, установленная для объекта оценки. 

 Передача подлежит информации, записанной на материальном носителе и 
представляющей квалифицированное мнение в форме отчета об оценке. 

Результат не может существовать «по частям», он не проявляет себя снаружи он не 
материализуется до тех пор, пока не будет полностью достигнут, независимо от того, 
сколько предварительных работ выполнено. 

Услуги независимой оценки, как либо определенно не регулируются Гражданским 
кодексом, что позволяет применять к такому роду отношениям положения главы 39 
Гражданского кодекса Российской Федерации «Обременительное оказание услуг». 

 Таким образом, договор на оценку считается одним из видов договоров на оказание 
услуг. 

 Общими признаками, объединяющими все договорные обязательства по 
предоставлению услуг, являются: 

 - во - первых, особенности объекта обязательства - услуги нематериального характера; 
 - во - вторых, специфика услуг связи с идентичностью поставщика услуг.  
 Обязательства по предоставлению услуг опосредуют отношения, предметом которых 

являются услуги, которые не получают обоснованного выражения, которое отличается от 
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вида деятельности, в котором они воплощены, например, услуги врача, учителя, юриста. 
Положительный результат предоставления нематериального обслуживания может быть не 
достигнут, но экономическая природа взаимоотношений не зависит вовсе от того, лечит ли 
врач пациента, успешно ли учитель обучает ученика или выигрывает ли дело адвокат 
клиента [6]. Достижение полезного эффекта услуги зависит от того, как происходит ее 
потребление, существуют ли объективные условия для достижения результата от качеств 
не только исполнителя, но и потребителя услуги. Соответственно, плата за деятельность 
поставщика услуг не зависит от того, был ли достигнут полезный эффект от услуги.  
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 Аннотация. В настоящей работе предпринята попытка проанализировать нормы, 
регулирующие защиту жертв войны, которые действуют в рамках современного 
международного права и на основе этого анализа рассмотреть значение и особенности 
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применения норм международного гуманитарного права в деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 

Ключевые слова. Жертвы войны, международное гуманитарное право, войска 
национальной гвардии. 

В современном мире большинство государств признают общезначимые принципы 
международного частного права: неприменения силы и угрозы силой, запрещения 
агрессивной войны, гуманизации ведения боевых действий, смягчения участи жертв войны. 
В связи с этим в современном международном праве неуклонно возрастает число норм,
ориентированных на человека, которые включают: согласование между государствами 
общечеловеческих стандартов прав и свобод личности; предоставление человеку 
юридической возможности реализовывать и защищать свои права и свободы; принятие 
государствами обязательных мер по гарантированной реализации прав и свобод человека и 
гражданина, их охране и другие. 

В соответствии с действующими международными договорами Российская Федерация 
выполняет принятые на себя обязательства по защите жертв вооруженных конфликтов, 
введению ограничений в применении определенных методов и средств ведения войны во 
время вооруженных конфликтов. 

Современные международное гуманитарное право играет важную роль в 
служебно - боевой деятельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации. В соответствии с международными обязательствами нашего 
государства и национальный законодательством военнослужащие войск 
национальной гвардии РФ должны изучать принципы и нормы международного 
гуманитарного права, соблюдать их в тех случаях, когда они в качестве законных 
участников международных вооруженных конфликтов привлекаются к обороне 
страны, а также при выполнении задач в условиях внутреннего вооруженного 
конфликта немеждународного характера, с учётом особенностей применения 
международного гуманитарного права в таких конфликтах. 

Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним 1977 года 
определяют основные положения жертв вооруженных конфликтов. [2, 3, 4, 5]  

Принцип, защиты жертв войны, обязывает участников вооруженного конфликта 
охранять интересы названных лиц, обращаться с ними гуманно, предоставлять им 
своевременно и в необходимой мере медицинскую помощь и уход. Не должно проводиться 
никакого различия между ними, независимо от каких либо убеждений. [3] 

Таким образом, международное гуманитарное право закрепляет права и обязанности 
всех сторон и лиц участвующих, пусть даже и косвенно, в вооруженном конфликте. 
Обязывает оказывать необходимую медицинскую помощь раненым и больным, 
независимо от того, к какой стороне в конфликте они принадлежат, признаетнеобходимой 
защиту медицинского персонала и медицинских учреждения, а также их транспорта и 
оборудования. 

В соответствии с Женевскими конвенциями одной из категорий, подлежащих защите 
выступает гражданское население. Эволюция данной нормы основывается на учете 
исторического опыта современных вооруженных конфликтов, свидетельствующих о 
всевозрастающих масштабах жертв среди гражданского населения. 
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Таблица 1 - Потери гражданского населения во время военных действий [8] 

Вооруженный конфликт Потери (в % ) 
Военные Мирное население 

1 Первая мировая война 95 5 
2 Вторая мировая война 52 48 
3 Война в Корее 16 84 
4 Война во Вьетнаме 10 90 
5 Ливано - Израильский конфликт 5 95 
 
Применение норм международного права в деятельности войск национальной гвардии 

происходит в рамках выполнения общепризнанных принципов и норм международного 
права, международных договоров Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона Российской Федерации «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации», войска национальной гвардии являются 
государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения 
государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина. [1] 

В настоящее время правовая основа деятельности Вооружённых Сил и Войск 
национальной гвардии (в недавнем прошлом внутренних войск) Российской Федерации 
постоянно совершенствуется с учётом положений международного права. Основой для 
этого являются нормы международного гуманитарного права, имплементированные в 
отечественные военно - правовые акты, одним из которых является Наставление по 
международному гуманитарному праву для Вооружённых Сил РФ, введённое в действие 
приказом Министра обороны №360 в 2001 году «О мерах по соблюдению норм 
международного гуманитарного права в Вооружённых Силах Российской Федерации». [6]  

Нормы международных договоров, касающиеся вооружённых конфликтов 
немеждународного характера имплементированы также в Наставлении по организации и 
осуществлению правового обеспечения внутренних войск МВД России при повседневной 
деятельности, а также при выполнении задач во внутренних конфликтах 
немеждународного характера и особенностях применения в них норм международного 
гуманитарного права, утверждённом приказом ГК ВВ МВД России № 220 от 5 июля 2005 г. 
[7] 

Значительная часть обязательств государств по соблюдению соглашений, относящихся к 
международному гуманитарному праву, возлагается на органы военного командования, их 
должностных лиц - командиров (начальников) всех уровней.  

В период внутреннего вооружённого конфликта немеждународного характера командир 
обязан подавать личный пример в соблюдении норм международного гуманитарного 
права; требовать знания норм международного гуманитарного права и обеспечивать их 
неукоснительное выполнение подчинёнными военнослужащими. В случае нарушения этих 
норм он должен пресекать их, привлекать к ответственности лиц, которые совершили эти 
нарушения, и докладывать вышестоящему командиру (начальнику). Командир обязан 
содействовать международному Комитету Красного Креста, национальным обществом 
Красного Креста и Красного Креста Полумесяца, другим договорным обществам помощи, 
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признанным и уполномоченным своим Правительством, в выполнении своих 
гуманитарных функций. 

В соответствии с п. 49 Наставления 2005 г., лица, подозреваемые в участии во 
внутреннем вооружённом конфликте немеждународного характера, задерживаются и 
передаются правоохранительным органам. До этого времени обеспечивается их охрана от 
возможного посягательства на физическую неприкосновенность. 

Пункты 46 и 47 Наставления посвящены статусу медицинского и духовного персонала, 
которые пользуется уважением и охраной. Ему оказывается вся возможная помощь для 
выполнения им своих обязательств. Запрещается требовать, чтобы при выполнении своих 
функций медицинскийперсонал отдавал предпочтение какому - либо лицу, кроме как по 
соображениям медицинского характера. Предусматривается ношение и размещение на 
видном месте отличительной эмблемы (Красного Креста или Красного Полумесяца на 
белом фоне) медицинским и духовным персоналом, медицинскими формированиями и 
санитарно - транспортными средствами. Отличительные эмблемы пользуются уважением 
при всех обстоятельствах, их использование не по назначению запрещается. 

II Дополнительным протоколом и пунктами 50 и 51 Наставления, запрещается 
использовать голод среди гражданского населения в качестве способа ведения боевых 
действий, в том числе подвергать нападению, уничтожать, вывозить или приводить в 
негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения. Запрещается 
также принудительное перемещение гражданского населения по причинам, связанные с 
вооружённом конфликтом, если необходимость в этом не вызывается требованиями 
обеспечения безопасности самого населения или военной необходимости. 

Согласно Дополнительному протоколу и пункту 52 Наставления, особо опасные объекты 
не подлежат нападению даже в тех случаях, когда являются военными объектами и если 
нападение может вызвать тяжёлые потери среди гражданского населения. Запрещается 
совершать какие - либо враждебные акты, направленные против культурных ценностей, и 
использовать их для достижения успеха в бою. 

Вместе с тем в рассматриваемых нормативных актах не содержится формальное 
запрещение таких видов оружия, применение которых запрещено в период вооружённого 
конфликта международного характера (отравляющие вещества, дефолианты, мины - 
ловушки, напалм, разрывные пули и т. п.).  

В соответствии с п. 15 Наставления для вооружённых сил Российской Федерации 2001 г., 
за нарушение норм международного права, не влекущее уголовную ответственность, 
военнослужащие привлекаются к дисциплинарной ответственности согласно 
Дисциплинарному уставу Вооружённых Сил Российской Федерации и к материальной 
ответственности, предусмотренной нормативно - правовыми актами Российской 
Федерации. 

Таким образом, современное международное гуманитарное право играет важную роль в 
служебно - боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации и 
применение норм международного гуманитарного права во внутренних конфликтах 
немеждународного характера имеет целый ряд существенных особенностей, которые 
должны учитывать военнослужащие войск национальной гвардии. Это неотъемлемая часть 
их служебно - боевой деятельности. Сегодня речь должна идти о целенаправленной и 
полноценной подготовке действиям в соответствии с нормами международного 
гуманитарного права. Система такой подготовки в своей основе должна иметь прочный 
теоретический фундамент, а содержание её должно быть направлено на приобретение 
глубоких знаний и выработку практических навыков и умений действовать в различных 
ситуациях. 
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Современный этап развития общества характеризуется вниманием к проблемам 
совершенствования способов передачи, фиксации и хранения различных видов 
информации, так как связи, взаимодействия и взаимоотношения индивидов и групп 
реализуются на основе широкого использования информационно - коммуникационных 
технологий [1]. Система телекоммуникаций не избежала столкновения с преступностью, 
использующей новейшие научно - технические достижения. Поэтому признавая роль 
информации как важнейшего экономического ресурса, общество одновременно осознает 
опасность информационной преступности, подавляющую роль в которой, играют 
компьютерные преступления [1,2]. По мнению Т.М. Дерендяевой и Г.А. Мухиной 
«актуальным является поиск путей обеспечения информационной безопасности бизнеса в 
условиях проявления агрессивного коммуникативного воздействия, сохранение 
конфиденциальности, целостности и доступности информации на различных уровнях в 
условиях, когда атакующие технологии развиваются быстрее защитных» [2, с. 52]. 
Реализованная в России в конце прошлого века Концепция государственной 
информационной политики РФ, одним из назначений предусматривала, подготовку 
заинтересованных лиц к быстроменяющимся условиям жизни в информационном 
обществе [5,c.14].  

Преступные и противоправные деяния, совершаемые с использованием компьютерных 
сетей и новейших технологий в сфере информации, в общем смысле можно назвать 
информационными преступлениями. Так как компьютерные технологии могут 
использоваться при совершении множества общественно опасных деяний, включающих 
составы практически всех глав и разделов уголовного кодекса, то преступления, в которых 
информационная среда заметно влияла на их криминологическую характеристику, 
представляют собой скорее не уголовно - правовую, а криминологическую категорию [4, 
c.45]. Поэтому следует отделять компьютерную информацию, на которую осуществляется 
неправомерное воздействие или "пассивную информацию" от "активной информации", с 
помощью которой осуществляется неправомерное воздействие на "информацию 
пассивную". Очевидно, что "пассивная информация" выступает в роле предмета 
преступления, в то время как "активная информация" является орудием его совершения [2]. 

По итогам 2018 года доля информационных преступлений от числа всех 
зарегистрированных в России преступных деяний составила 4,4 % . Эта цифра означает, что 
почти каждое двадцатое преступление в нашей стране совершалось с применением 
информационных технологий. При уменьшении количества расследованных преступлений 
по указанным статьям на 19,6 % , имел место рост нераскрытых преступлений на 30,5 % , 
так что их раскрываемость составила 41,3 % и имели место факты вынесения незаконных 
постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Количество мошеннических 
действий, совершаемых с использованием электронных платежей (статья 159.3 УК РФ) в 
первом полугодии 2018 г. по сравнению с предшествующим периодом возросло в 7 раз. 
Общие чистые потери от информационных преступлений за последний год составили в 
России 52 млн. долларов [4,5]. Ранее лицом, потерпевшим от такого преступления считался 
тот, кто определял порядок доступа к информационной системе, теперь его интересы 
лишенные уголовно - правовой охраны, ставят под угрозу и его безопасность. Фактически 
это означает, что компания Microsoft, программы которой установлены на 90 % 
используемых компьютеров, получает право обходить технические средства защиты 
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информации, для достижения своих целей даже вопреки воле владельцев этих 
компьютеров. Ненаказуемым становится и взлом компьютеров с целью завладения такой 
информацией, доступ которой в соответствии с Федеральным Законом «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» не может быть ограничен. 

 На основе понятия несанкционированного доступа к информации, правоохранительные 
органы видоизменили перечень имеющих место случаев, к которым могли бы быть 
применимы некоторые уголовные статьи, что не соответствует принципу законности. 
Следует признать, что нормы российского уголовного законодательства, 
предусматривающие ответственность за информационные преступления, нуждаются в 
дальнейшем развитие и в приведении их в соответствие с новейшими достижениями 
научного и социально - технического прогресса. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА 

 
Аннотация 
В статье представлены найденные проблемы в квалификации при определении 

мошенничества, после внесенных редакций в Уголовный кодекс РФ. Дан анализ статей 
подлежащих оспариванию и приводящих к еще более затруднению при определении 
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мошенничества. На примерах показано несоответствие некоторых статей 
действительности. Предоставлено примерное решение вопроса решения квалификации 
мошенничества. 

Ключевые слова 
Мошенничество, хищение, кража, умысел, ущерб, предварительный сговор. 
 
Проблема, связанная с квалификацией мошенничества в современном законодательстве, 

имеет особое значение. Это вызвано с внесением в действующий Уголовный кодекс (УК 
РФ) ряда изменений в ст.159 п.1, п.6 [3].Также были установлены новые пределы 
уголовного наказания за мошенничество. Мошенничество является самым 
распространённым противоправным деянием, чаще всего совершенное против 
собственности, по этому вопросу квалификации уделяется большое внимание в уголовном 
праве. Способы совершения мошенничества постоянно меняются, а это приводит к 
постоянному изменению законодательства для регулирования и наказания в этой сфере. 
Появление этих новых статей в уголовном законодательстве свидетельствуют о пути 
криминализации, по которому идет законодатель. Это говорит о том, что государство 
усиливает борьбу против мошенничества, показывая, что она является современным 
«бичем» на ровне с другими опасными уголовными наказаниями. 

Признаки, по которым квалифицируют мошенничество: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) организованной группой 
г) с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности 
д) совершенное в крупном размере 
е) совершенное в особо крупном размере [4]. 
Первая же проблема, которая встает при трактовке статей мошенничества, что такое 

мошенничество и как его понимать? Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество - это форма 
хищения, которая предусматривает завладение чужим имуществом или приобретение права 
на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием. То есть, чтобы признать 
мошенничество совершенным, оно должно иметь ряд определенных признаков. 
Мошенничество является оконченным с того момента, когда имущество незаконным 
способом попало в руки другого лица, и это лицо получило возможность пользования и 
распоряжения. Но пользование и распоряжение не позволяет нам судить о том, что данная 
вещь будет использоваться в каких - либо целях (корыстная цель). Присвоенное имущество 
может быть просто уничтожено [1]. 

Для определения окончательного свершения хищения нужно, чтобы вред был причинён 
собственнику имущества или другому его владельцу. Если же виновный реально пользуется 
имуществом, то в этом случае можно говорить о том, что собственнику причинён вред, 
именно этот факт говорит об окончании хищения, а не возможность распоряжаться этим 
имуществом. 

Установление признака, значительного ущерба в ходе мошенничества так же остаётся 
спорным вопросом и требует детального рассмотрения. Трактовка данного признака 
представлена в примечании ст.159 УК РФ, но особой ясности не вносит, там представлен 
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только минимальный порог ущерба – 10000 рублей. Пленум Верховного Суда РФ 
разъясняет это положение тем что, судам нужно рассматривать имущественное положение 
потерпевшего (наличие дохода, и доходов всех членов семьи и т.д.). В юридической науке 
присутствует спор, ученые считают, что данное положение нарушает Конституцию РФ, а 
именно ч.2. ст.8, в которой закрепляется равность защиты любой собственности. 

На практике, появляются множество вопросов, при квалификации мошенничества по 
данному пункту, так как законодатель не разъясняет каким образом определить этот 
значительный ущерб, отсутствуют так же и соотношении дохода лица и причинённым ему 
ущербом. Судебным органом приходиться определять ущерб потерпевшего для ускорения 
расследования дела, представляется сложение всех доходов семьи, но при этом ущерб 
будет признан незначительным, если не превышает половину суммы дохода на одного 
члена семьи. 

Конечно, это хорошо, что определенно преступление, но как же быть с потерпевшим. В 
законодательной сфере нужно более детально дать понятие, кто является потерпевшим 
после совершения мошенничества? Конечно, в ст. 159 УК РФ, указываются физические и 
юридические лица преступления, но следует выделить специального потерпевшего, 
снабдив его новыми квалификационными признаками для преступления, например, четко 
определённое количество потерпевших [4]. 

Для того, чтобы собственнику имущества был причинен ущерб, нужно, чтобы вещь 
имела определенную ценность, если вещь не иметь ценности, то состав преступления 
отсутствует и обвиняемый не может быть наказан. До внесения изменений в УК РФ любое 
мелкое хищение, а зачастую такое происходило в сельской местности, не подлежало 
наказанию, но факт хищения совершен, а наказания нет. Следовательно, поиски 
преступников не производились, а если и были, то лицо, предварительно обвиняемое, сразу 
отпускалось на волю. Законодатель изменил эту ситуацию, были внесены дополнения в 
Уголовный кодекс, согласно которым похищенное имущество стоимостью до 2,5 тыс. 
рублей считается мелким хищением и подлежит наказанию. При совершении хищения 
главное его условие, это его безвозмездное изъятие, т.е. собственник взамен не получает 
ничего. 

Ответственность за мошенничество, совершенное группой лиц, может быть в тех 
случаях, когда оно было совершенно по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ) [4]. 
Сговор должен быть совершен до совершения преступления, при этом нет разницы сколько 
времени было до преступления. Для квалификации мошенничества по этому признаку, 
прежде всего, должен быть определен сговор, иначе все участники будут квалифицированы 
по ст. 63 ч.1 УК РФ, отягчающие обстоятельства. По нашему мнению в ст. 159 УК РФ, 
следует добавить пункт о квалификации мошенничества путем сговора группы лиц, в 
случае, если их преступное деяние не доказано, то представить это как более тяжкое 
преступление, чем одиночное мошенничество. 

Как же определить умысел совершенного деяния? По сложившейся практике, 
мошенничество может быть признанно тогда, когда виновный еще до завладения 
имуществом имел определенную цель, его похитить. Если же стороны, заключая договор с 
обоюдным его исполнением, но после заключения и получения соответствующих выгод ни 
одна сторона договора не намерена исполнять его, то это не квалифицируется как 
мошенничество [2]. 
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Еще одной проблемой квалификации мошенничества является взаимосвязь с другими 
составами преступления. Эта проблема вызвана тем, что современные виды 
мошенничества все больше приобретают новый оттенок и становятся схожими с другими 
видами преступлений. Например, в ч.2, ст. 273 УК РФ, говорится об использовании 
вредоносных программ, в ст.159 УК РФ, предусмотрена ответсвенность за подложные 
документы и т.д. [4]. В данном случае возникает вопрос, как лучше квалифицировать и по 
какой - то статье совершено преступление? В законе следует прописать уточнения 
совокупности преступлений касающихся статей пересекающихся с мошенничеством. 
Бывают случаи и пересечения сфер совершенного преступления. Примером может 
послужить мошенничество, совершенное в любой сфере жизнедеятельности с 
использованием персонального компьютера или другой специальной компьютерной 
техники, приводит к рассогласованию статей. 

Рассмотрим пример мошенничества в сфере кредитования. Мошенник берет кредит в 
банке и предоставляет ложные сведения о финансовом состоянии банку. Следовательно, 
возникает вопрос квалифицировать содеянное по статье 159.1 УК РФ или по ст. 176 УК РФ 
(незаконное получение кредита) [4]. Виновный, хорошо разбирающийся в законодательстве 
Российской Федерации, заявляет, что возвращать кредит не собирался, что приводит к 
мошенничеству. Тут же, важно отметить, что мошенничество в сфере кредитования 
(основной состав) не предусматривает лишения свободы, а незаконное получение кредита - 
предусматривает. Такая же картина, связанная с квалификационными сложностями, 
возникает и в отношении других специальных составов мошенничества. Например, 
мошенничество при получении выплат пересекается со страховым мошенничеством, так 
как страхование тоже предполагает выплаты. 

В целом, следует сказать, что имеются теоретические и практические проблемы в 
квалификации мошенничества, и эти проблемы необходимы решать, иначе, как выше 
указывалось, возникнет ряд проблем при определении статьи мошенничества. При этом 
следует не забывать, чтобы квалифицировать преступление, как мошенничество, нужно, 
чтобы преступление имело все таковые признаки, преступление хотя бы без одного 
признака, уже как мошенничество квалифицировать нельзя. Законодатель стоит на 
правовой стороне, но не следует забывать и криминогенную сторону вопроса, делать упор 
не только на теорию, но и на практику совершенных действий, так как криминогенная 
ситуация меняется каждый год, а вместе с ней и преступления мошенничества, приобретая 
все более корыстный и изощрённый способ противоправного деяния. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  

НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 
 Аннотация. В статье рассматривается понятие государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, его сущность и содержание в юридической науке. Подробно 
анализируя российское законодательство, автор выделяет проблемы, существующие в 
системе правового института государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и предлагает пути их решения. 
Ключевые слова: недвижимое имущество, регистрация, сделки 
 Актуальность темы заключается прежде всего в том, что, во - первых, рост рынка 

недвижимости в настоящее время достаточно интенсивно растет, во - вторых, 
необходимость совершенствования процедур государственной регистрации, в - третьих, 
обеспечение защиты граждан, при заключении договоров. В связи с этим сложность и 
обширность законодательства в области государственной регистрации недвижимости 
требуют тщательного изучения, проблемы и их устранения. Проблемы государственной 
регистрации недвижимости давно обсуждаются на государственном уровне.  

 Так, 13 июля 2015 года был принят новый Федеральный закон № 218 - ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» [1], в котором была предпринята попытка 
решить некоторые из проблем, существующих в то время. Попытаемся рассмотреть 
преимущества и недостатки инноваций. Среди преимуществ можно выделить следующие: 
В настоящее время этот реестр ведется в электронном виде системы Единого 
государственного реестра недвижимости. 

 Установление законного статуса парковочных мест,(однако это не касается 
парковочных мест вне здания). Отмена градостроительного плана земельного участка. 
Сокращение сроков кадастрового учета и государственной регистрации прав, также на 
сегодняшний день документы могут быть представлены в любом отделении Федеральной 
регистрационной службы или МФЦ, независимо от того, где находится недвижимое 
имущество. В настоящее время государственные органы могут самостоятельно получать 
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информацию, что значительно упрощает процесс получения необходимых документов и 
процесс регистрации прав, тем самым сокращает сроки и финансовые затраты [3 , с.443]. 

 В силу чего, все вышеуказанные изменения делают оборот недвижимого имущества 
проще и быстрее, а также создается максимальная гарантия со стороны государства . Еще 
одно преимущество заключается в том,что выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимость с сделок с ним содержит в себе больше сведений, это: 

 - наличие или отсутствие права собственности на недвижимое имущество; 
 - вид права собственности (полное, долевое);  
 - наличие или отсутствие обременительных прав (арест, ипотека, залог, сервитут). 
 Нужно понимать, что введенные новшества не решили все проблемы существующие на 

практике. К недостатком данного закона можно отнести неправильную формулировку 
самого названия закона, так как регистрируется на само недвижимое имущество, а 
государственное право на недвижимое имущество. Проведенная аналитика норм 
федерального закона показывает, что новые проблемы возникают из - за электронной 
формы выписки единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, 
которая с одной стороны решает проблемы, но также и одновременно порождает другие 
проблемные моменты. Так, п. 11 статей 7 федерального закона говорит о том, что защита 
данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
этом ссылка на законодательство отсутствует. Законодательство гласит, что функция 
оператора осуществляется государственной службой «ФКП Росреестра» [2]. В связи с этим 
необходимо законодательно регулировать процедуру защиты данных, создав 
соответствующую инструкцию. В настоящее время права на недвижимое имущество 
удостоверяются выпиской из единого государственного реестра недвижимого имущества. 
У нас есть все, что нужно, чтобы это было актуально, и в электронном виде, и в 
современных условиях развития информационных технологий существует угроза 
хакерских атак и изменений. данные о правах на недвижимость могут быть недостоверны. 

 Таким образом, если свидетельство о праве собственности выдано на государственном 
бланке, то выписка выдается на обычной бумаге. 

 Следует отметить, что федеральный закон также не дает определения выписки права 
собственности на недвижимое имущество. Используются следующие формулировки: 
выписка из единого государственного реестра недвижимости, документ, содержащий 
сведения из единого государственного реестра недвижимости. Говорить о минусах, вносить 
изменения в закон, можно сказать, что перестала существовать альтернатива в выборе 
свидетельств или выписки. Кроме того, при каждом действующем действии в отношении 
объекта недвижимости (купля - продажа, аренда, мена, дарение) ,потребуется эта выписка, 
которая в свою очередь облагается государственной пошлиной [4, с.78]. Таким образом, 
существует необходимость в защите прав граждан и юридических лиц,и соответсвенно 
снижение размеров государственной пошлины за выдачу выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости. 
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Аннотация 
Целью настоящей статьи является рассмотрение понятия и признаков нормативного 

правого акта. Исследуются теоретико - научные и оцениваются официальные подходы 
относительно нормативного правового акта. Автор статьи полагает, что данное 
направление правового исследования является важным, поскольку влияние нормативных 
правовых актов на общественные отношения велико. 
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В современной правовой системе России центральным звеном является нормативный 

правовой акт. С помощью него государство осуществляет свою деятельность, на основании 
него реализуют свои функции органы государственной власти, кроме того на основании 
нормативных правовых актов граждане реализуют свои права и исполняют обязанности. 
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Несмотря на динамичное развитие российского законодательства вопрос определения 
понятия нормативного правового акта до сих пор остается открытым так как определения 
нормативного правового акта в российском законодательстве не существует, что порождает 
поле для научных дискуссий, а также вопросы в правоприменительной практике. Как 
отмечает С.В. Бошно «Отсутствие законодательной дефиниции нормативного правового 
акта существенно затрудняет функционирование всех ветвей власти, фактически 
препятствует осуществлению правосудия и нарушает права граждан. Негативное влияние 
неопределенности важнейшего правового понятия сказывается на всей системе 
законодательства» [1, с. 23].  

Как отмечалось ранее, вопрос определения понятия и признаков нормативного 
правового акта находится под пристальным вниманием исследователей. 

Так в одном из учебников по теории государства и права нормативный правовой акт 
определяют, как выраженные в письменной форме решения компетентных 
государственных органов в которых содержится норма права [2].  

С точки зрения известного ученого - юриста Н.И. Матузова нормативным правовым 
актом является правовой акт, принятый полномочным на то органом и содержащий 
правовые нормы, т. е. предписания общего характера и постоянного действия, 
рассчитанные на многократное применение [3]. 

В свою очередь С.С. Алексеев определяет нормативный правовой акт как «официальный 
акт - документ правотворчества компетентного органа, содержащий юридические нормы 
(предписания)» [4]. 

И.М. Дивин предлагает следующее определение: «нормативный правовой акт – это 
официальный документ государственного или муниципального органа, их должностных 
лиц, а в случаях, установленных законодательством, иного органа, должностного лица, 
содержащий нормы права, распространяющие свое действие не на индивидуально 
определенных лиц и содержащие правила как возможного, так и должного поведения» [5]. 

Иную позицию высказывают А.В. Поляков и Е.В. Тимошина. «нормативный правовой 
акт – это результат правомерных действий субъектов, направленных на достижение 
определённых правовых последствий путем текстуального закрепления правовой 
информации в письменной форме»[6]. 

Разработанные в юридической науке позиции по определению понятия к определению 
правового акта почти не используются в правотворческой деятельности и 
правоприменительной практике. С учетом отсутствия официального определения 
нормативного правового акта особую играют позиции органов государственной власти. 

В Приказе Министерства Юстиции Российской Федерации от 4 мая 2007 г. № 88 «Об 
утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» указано 
что при подготовке проектов нормативных правовых актов рекомендуется использовать 
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
11 ноября 1996 г. № 781 - II ГД «Об обращении в Конституционный Суд Российской 
Федерации», в котором приводится определения нормативного правового акта: 
«Нормативный правовой акт - это письменный официальный документ, принятый 
(изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и 
направленный на установление, изменение или отмену правовых норм»[7]. Данное 
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определение не является общеобязательным так как указанное Постановление 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации не носит 
нормативный характер, а относится к разряду судебно - процессуальных документов и 
является поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде.  

Кроме того, указанное определение не лишено недостатков. Так, согласно данному 
определению, полномочия по принятию нормативных правовых актов лежит лишь на 
правотворческих органах, так как отсутствует упоминание о населении, которое вправе 
через формы прямого волеизъявления принимать нормативные правовые акты, о 
должностных лицах органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
которые также вправе принимать нормативные правовые акты. 

Свой подход по определению понятия нормативного правового акта существует и у 
Верховного Суда Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами», признаками нормативного 
правового акта являются:  

 - издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, иным органом, уполномоченной организацией 
или должностным лицом;  

 - наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного 
круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование 
общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих 
правоотношений [8]. 

Если свести данные признаки воедино, то данное определение также получится не без 
изъянов. В нем отсутствует, как субъект правотворчества, население, которое посредством 
референдума может принимать нормативные правовые акты. 

В отличии от федерального законодателя, законодатель региональный сделал шаг вперед 
в данном вопросе.  

В частности, Законом Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2003 года № 98 - З № 199 
- III «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» 
установлено определение нормативного правового акта «письменный официальный 
документ, принятый (изданный) в определенной форме в установленном порядке 
уполномоченным органом в пределах его компетенции и направленный на установление, 
изменение или отмену правовых норм» [9].  

Данный закон утверждает понятие и виды правовых актов органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия), устанавливает единые требования к порядку их 
подготовки, принятия, опубликования, вступления в силу, прекращения или 
приостановления действия, учета, систематизации, толкования, юридической техники, а 
также уточняет способы разрешения юридических коллизий. 

Аналогичные законы приняты еще в ряде субъектов Российской Федерации. 
Наличие на региональном уровне законодательно закрепленного понятия нормативного 

правового акта не отменят необходимости определения такого понятия на федеральном 
уровне. 
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С 1962 года велась работа над таким законопроектом и в середине 90 - х годов в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен 
законопроект № 96700088 - 2 «О нормативных правовых актах Российской Федерации». Он 
был принят в первом чтении 11 ноября 1996 года. В законопроекте под нормативным 
правовым актом понимался письменный официальный документ, принятый (изданный) в 
определенной настоящим законом форме, направленный на установление, изменение или 
отмену правовых норм как общеобязательных государственных предписаний постоянного 
или временного характера, рассчитанных на многократное применение [10]. Позднее 
доработки законопроекта позволили доработать его ко второму чтению. Однако во втором 
чтении, которое состоялось 12 мая 2004 года законопроект не был принят в связи с 
необходимостью пересмотра его концептуальных положений. Однако сама идея такого 
закона до сих пор остается актуальной. 

Анализ научно - теоретических работ и официально правовых подходов свидетельствует 
об отсутствии единого концептуального понимания рассматриваемой правовой категории.  

С учетом изложенного мы склоняемся к пониманию нормативного правого акта 
изложенного С.В. Бошно «нормативный правовой акт - письменный официальный 
документ, принятый в определенной законом форме и процедуре компетентным органом 
государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, а также граждан в 
порядке референдума, направленный на возникновение, изменение или отмену 
обязательных правовых предписаний, рассчитанный на многократное применение, 
длительное существование, регулирование общественных отношений, нуждающихся в 
государственно - организационном воздействии» [11]. 
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В Российской империи наиболее распространенной категорией служащих полиции 

являлись чины околоточных надзирателей, в компетенцию которых входило решение 
полицейских задач на территории городского околотка. В дореволюционной России под 
околотком понимался городской район, имеющий минимальные территориальные границы 
и в пределах которого, к примеру в конце 19 в. проживало около 3 - 4 тысяч человек. 
Правовой статус околоточного надзирателя и область возложенных на него служебных 
обязанностей были закреплены в Инструкции МВД (1867 г.) [1]. По смыслу положения 
данной Инструкции, околоточные надзиратели выступали в качестве ближайших и 
непосредственных контактеров государственной власти с личностью человека и 
гражданина: «В случаях, когда полиции для исполнения возложенных на нее законами 
обязанностей, необходимо входить в непосредственные личные сношения с обывателями 
по месту их жительства, сношения эти делаются через околоточных надзирателей» [1]. 
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Находясь на службе по общему надзору на исполнением полицейских требований и 
непосредственному полицейскому наблюдения за положением дел на подведомственной 
им территории, околоточные надзиратели пользовались правами XIV класса (аналог 
прапорщика в пехоте). Наиболее обстоятельно деятельность околоточных надзирателей 
исследована в работах К.В. Лена [2], О. Логинова [3], Н.А. Маслова [4] и ряда других 
ученых. Вместе с тем, должностной статус отмеченных полицейских чинов требует 
дополнительного исследования с позиции полицейского права Российской империи. В 
данном случае речь идет о важности проведения анализа специального источника для 
сферы полицейского права - «Сборника узаконений, постановлений и распоряжений 
касающихся полиции»[5]. Согласно представленной в Сборнике «Инструкции 
околоточным надзирателям Санкт - Петербургской полиции», околоточные надзиратели 
непосредственно подчинялись участковому приставу (§ 1). Сами же околоточные 
надзиратели являлись прямыми начальниками для городовых (§ 2). В соответствии с § 5 
Инструкции, на околоточных надзирателей возлагался следующий спектр задач: а) 
доведение до обывателей требований разного рода присутственных мест и распоряжений 
правительства; б) предъявление под расписку повесток по линии судебного ведомства, а в 
случае отказа от их получения, составление протокола; в) составление описи имущества 
для уплаты наложенных взысканий, производимых полицейским порядком и др. Кроме 
того, околоточные надзиратели обязаны были: а) осуществлять непосредственный надзор 
за соблюдением правил общественного благоустройства и благочиния; б) проводить 
предупредительно - профилактическую работу в целях поддержания в правовом поле 
общественного порядка (§ 6).  

Наряду с отмеченным и согласно статьям 1130, 1130, 1134 - 1137, 1138 - 1142, 1224 - 1225 
судебных уставов от 20 ноября 1864 г., околоточные надзиратели составляли протоколы в 
отношении конкретных случаев нарушения законов благоустройства и благочиния. В 
соответствии с §10 Инструкции, околоточные надзиратели были наделены правом и 
персональной властью на задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления или 
проступка. Данный параграф содержит подробный перечень правонарушений, за которые 
околоточные надзиратели вправе применить задержание. На основании § 11 Инструкции, 
при преследовании преступника «по горячим следам» для случаев, указанных в § 10, 
околоточные надзиратели имели право проникновения в помещение жилища для 
обнаружения и задержания преступника. Резюмируя изложенное, представляется 
обоснованным вывод относительно строгой правовой регламентации пределов 
полицейских полномочий околоточных надзирателей в целях обеспечения их должной 
правоохранительной миссии.  
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Правоохранительная миссия низшего полицейского чина «городовой» наиболее 

рельефно представлена в § 2 «Инструкции городовым Московской полиции» (1883 г.): 
«Городовой есть блюститель порядка и благочиния и страж, оберегающий личность и 
собственность каждого» [1]. Личность городового и требования к подбору кадров для 
службы в полицейском чине городового наиболее подробно представлены в работе А.О. 
Кокорева [2]. Вместе с тем, в отношении уяснения отдельных сторон юридизации 
правового статуса городового необходимо апеллирование к области полицейского права, 
сводом важнейших источников которого является «Сборник узаконений, постановлений и 
распоряжений касающихся полиции» (1874 г.) [3]. Наиболее объемно предназначение 
должности городового закреплено в § 1 Инструкции городовым Санкт - Петербургской 
полиции» [3, с. 82 - 98]. Указанный параграф гласит: «Городовые суть нижние чины 
полицейской стражи, которая учреждена для наблюдения за порядком и благочинием и для 
ограждения общественной безопасности посредством предупреждения и пресечения 
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преступлений и устранения несчастных случаев» [3, с. 82]. Непосредственный род 
служебной деятельности городового регламентирован положениями § 2 Инструкции:  

а) служба в качестве дежурного на постах постоянного и подвижного характера; б) 
служебная командировка по решению задачи поддержания порядка в местах скопления 
людей;  

в) выполнение отдельных поручений по службе;  
г) участие в розыске преступников;  
д) конвоирование задержанных лиц и др. 
Обеспечивая соблюдение прав человека, городовой был обязан оберегать личность и 

собственность каждого ( § 3), демонстрируя при этом:  
а) нахождение всегда «при деле» для обеспечения подлинной пользы;  
б) ведение честной жизни, воздержание от пьянства, соблюдение опрятности и 

неизменное наличие при себе бляхи;  
в) точное и быстрое исполнение приказаний начальства, неизменное нахождение на 

своем посту при безусловном соблюдении режима и графика дежурства, а также 
почтительное отношение как к своим начальникам, так и вообще к старшим лицам;  

г) учтивое и предупредительное обращение с публикой, настойчивое и достойное 
требование исполнения закона или полицейского распоряжения, избегая при этом личной 
мести за проявленную к нему обиду, не дозволяя себе «окончания дела примирением за 
денежное вознаграждение» [3, с. 83];  

д) личный пример по недопущению в публичных местах непристойных шуток, 
сквернословия, бражничества, пляски и пения;  

е) по возможности мирное разрешение мелочных ссор и беспорядков, с применением 
полицейской власти в исключительных случаях;  

ж) задержание виновных в совершении действий, имеющих признаки преступления;  
з) подачу помощи любому, кто в ней нуждается;  
и) заботу о добром имени и чести своего звания и немедленный доклад о ставшим ему 

известными фактах «бесчестных, наглых и непристойных поступках кого - либо из своих 
сослуживцев» [3, с. 84]. 

Важное деонтологическое значение имели предписания § 7 Инструкции, обязывающие 
полицейского чина в номинации «городовой» быть сметливым, расторопным, исправным 
государственным служащим, которому должны быть чужды любое пристрастие, 
предвзятое отношение к человеку и лихоимство: «строгая честность, беспристрастие и 
неподкупность суть такие качества, которыми должны отличаться все чины полиции» [3, с. 
86]. 

Резюмируя изложенное, следует отметить глубокую «проработанность» свода 
юридически значимых и морально выверенных требований, предъявляемых к должности и 
личности полицейского городового, многие из которых в последующем традиционно были 
включены в нормативно - правовые акты, регламентирущие деятельность советской 
милиции и составляют «ядро» правовых норм современного законодательства в отношении 
полиции Российской Федерации. 
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Правовая сторона и основные направления многогранной деятельности полиции 

Российской Империи в решении задач по охране общественного порядка и поддержанию 
правил благочиния представлены в ряде статей Устава о предупреждении и пресечении 
преступлений (1871 г.) (далее - УППП) [1]. При этом полицейская миссия по поддержанию 
общественного порядка закреплена в §§ 1 - 7 раздела «Охранение общественной тишины и 
порядка вообще» «Руководства для служащих в полиции» (1874 г.) (далее - Руководства) 
[2]. На основании положений статьи 157 УППП, общая тишина и спокойствие в обществе 
должны быть обеспечены при помощи запрета «сходбищ» и собраний для совещания. В 
случае несанкционированного «шумного и беспорядочного сбора» полиция обязана была 
принять меры для роспуска толпы людей, а при необходимости обратиться за помощью к 
военному начальству. При этом полиция должна наблюдать за тем, чтобы «благочиние, 
добронравие, порядок и все предписанное законом для общей и частной пользы было 
исполняемо и сохраняемо» [2, с. 216]. Данное предписание корреспондирует положению 
статьи 172 УППП. 

Индикаторами должного общественного порядка выступали:  
а) отсутствие каких - либо притеснений, обид, побоев, своевольства, грубости и ссор;  
б) недопущение в общественных местах и «при людях благородных и женском поле» 

бранных и прочих неприличных слов и выражений, а также крика, шума, драк и различного 
рода бесчинства;  
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в) прекращение своевольства и примирение сторон при малозначимых ссорах, драках и 
побоях (статья 368 УППП). Полиции не рекомендовалось вникать в частные ссоры и 
прочие несогласия во взаимоотношениях между супругами. Вместе с тем, в случаях 
совершения преступления в сфере супружеской жизни полиция обязана была производить 
необходимые следственные действия с последующей передачей дела в суд (статья 369 
УППП).  

Решение полицейскими мерами вопросов охранения благочиния распространялось на 
сферы богослужебную и внебогослужебную (при публичных собраниях). Применительно к 
первой сфере, обязанность поддержания мира и тишины вокруг церквей и особенно во 
время религиозной службы возлагалась на местную полицию ( статьи 10, 15 УППП) и 
закреплена в §§ 1 - 2 раздела «Охранение благочиния во время богослужения» Руководства 
[2, с. 216 - 217]. Положениями § 5 Руководства полиции предписывались направления 
деятельности по поддержанию благочиния во время совершения крестного хода. Следует 
заметить, что в соответствии с § 7 Руководства и согласно нормативным положениям 
статьи 22 УППП, иконы разрешалось проносить из церквей в дома и «не иначе, как на 
руках, или в каретах, и без громогласного на улицах пения» [2, с. 217]. Охранение 
благочиния применительно к сфере публичных собраний регламентировалось в §§ 1 - 13 
соответствующего раздела Руководства, положения которого соответствовали статьям 
аналогичного содержания УППП [2, с. 218 - 219]. Обеспечивая «прилежный надзор» за 
положением дел в указанной сфере, полиция обязана была при необходимости 
взаимодействовать с внутренней стражей и командой жандармерии. Соблюдение мер 
благочиния при организации домашних театрализованных представлений входило в 
компетенцию полиции, без разрешения которой в городах не разрешалось проведение 
массовых народных игр, забав и иных представлений театрального характера. При этом в 
перечень правил благочиния входили следующие запреты:  

а) наряжение в монашеское или духовное одеяние при совершении домашних 
театрализованных представлений;  

б) начало общенародных увеселительных мероприятий в воскресные и праздничные дни 
до завершения обедни;  

в) употребление при совершении увеселительных мероприятий слов или поступков, 
имеющих «поносительное» или непристойное значение;  

г) организация кулачных боев.  
Важным направлением деятельности полиции по охранению благочиния при 

совершении публичных мероприятий выступало осуществление надзора за соблюдением 
мер безопасности (система закрытия дверей, исправность катальных горок, перил и др.). 
Резюмируя изложенное, следует отметить наличие широкого спектра правоохранительных 
задач, решаемых полицией Российской империи и их значимость исходя из условий и 
характера эпохи конца XIX в. Важно и то, что рассмотренная область полицейских 
действий носила легитимный характер и соответствовала нормативным положениям 
российского полицейского права. 
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Правовую основу деятельности полиции Российской Империи по пресечению пьянства, 

нищенства и запрещенных игр составляли положения «Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений» (1871 г.) (далее - УППП) [2]. Выдержки из этих положений в 
части касающейся полицейской деятельности были включены в «Руководство для 
служащих в полиции» (1874 г.) (далее - Руководство [1]. В соответствии с § 1 раздела 
«Пресечение пьянства» Руководства, в компетенцию полиции входило наблюдение за 
появлением на улицах городов лиц в состоянии алкогольного опьянения, которые в случаях 
их «пьяных» криков и песнопений, а также ночного брожения с признаками «шатания» 
должны были полицией задерживаться и доставляться под стражу. Отмеченные действия 
полиции корреспондировали положениям статьи 242 УППП. На основании статьи 244 
отмеченного Устава (УППП), лица, совершившие преступления «с намерением или без 
намерения» и находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, подлежали задержанию и 
отправлению их к суду [1, с. 219 - 220]. Согласно правовой норме статьи 253 УППП, любые 
формы нищенствования или запрашивания подаяния в населенных пунктах, в том числе в 
ходе проведения публичных мероприятий типа ярмарок, были строго запрещены. 
Направления деятельности полицейских чинов в городах Санкт - Петербурге и Москве, а 
также иных местах регламентированы в § 2 раздела «Пресечение нищенства» Руководства. 
В частности, в столичных городах нищие должны были задерживаться полицией для их 
последующего направления в специально оборудованные учреждения, находящиеся под 



84

управлением «комитетов для разбора нищих». При выявлении случаев нищенства в 
остальных местах Российской империи, чины городской и земской полиции обязаны были 
на основании положений статьи 270 УППП задержанных нищих передавать под опеку 
губернских и областных комитетов попечения о тюрьмах, а в уездах в соответствующие 
попечительские отделения. Компетенция полицейской деятельности в сфере недопущения 
запретных игр была закреплена в §§ 1 - 8 раздела «Пресечение запрещенных игр» 
Руководства. В соответствии с предписанием § 1, полиция обязана была осуществлять 
надзор за соблюдением запрета на проведение любых азартных игр, включая игру в карты. 
Следует заметить, что в статье 215 «Устава благочиния» от 8 апреля 1782 г. дано более 
подробное разъяснение в отношении азартных игр. В частности, запрещались: а) азартные 
игры с использованием карт или иных предметов; б) предоставление своего или нанятого 
дома под организацию азартных игр в дневное или ночное время; в) проведение азартных 
игр днем и ночью в своем или нанятом доме; г) получение единственного дохода от 
запрещенных азартных игр; д) непосредственное или косвенное участие в организации 
азартных игр купцов, ремесленников или маклеров: ведение счета, записей, доставка 
денежных средств и драгоценностей, вещей и векселей; е) употребление в играх 
мошенничества и воровства. Согласно наставлениям для полиции, зафиксированным в § 2 
указанного раздела Руководства, полицейские чины обязаны были осуществлять строгий 
надзор за недопущением торговли запрещенными к употреблению картами для азартных 
игр, их тайного изготовления и распространения соответствующей контрафактной 
продукции. При этом, под запрещенными картами понимались не только иностранные, но 
и те, которые были произведены тайным способом, имели поддельные «штемпеля» или 
уже ранее были в запрещенной игре. Отмеченная продукция карт подлежала 
«секвестированию» и ее доставке на основании статьи 445 УППП в Опекунский совет. 
Согласно предписаниям § 3 указанного раздела Руководства, полиция обязана была 
исследовать: а) характер игры и состав ее участников; б) на что и чем играли; в) время и 
место игры; г) показания свидетелей и участников игры. Исследуя вопрос игры, полиция 
должна была проявлять тактичность поведения и действовать с осторожностью. Следует 
заметить, что на основании статьи 448 УППП, игра не подпадала под запрет в случаях ее 
предназначения для забавы или отдыха в кругу семьи и друзей. Организация розыгрыша 
лотерей в соответствии с нормой статьи 462 УППП проводилась исключительно в 
присутствии чина полиции, наблюдающего за недопущением какого - либо подлога или 
обмана. Подводя итог изложенному, представляется необходимым заметить важность 
полицейской миссии в указанных областях правоохранительной деятельности, 
обеспечивающей законность в обществе и социальное благополучие граждан. 
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Аннотация 
В статье на примере конкретного сборника полицейско - правовых документов 

дореволюционной России проводится анализ сущностных направлений деятельности 
полиции в решении ареала разнообразных правоохранительных задач и представлен 
краткий обзор пределов полицейского права. 
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Юридический смысл полицеистики или науки о деятельности полиции основан на 

канонах полицейского права, суть которого по определению отечественного правоведа И.Е. 
Андреевского заключается в изучении полицейского законодательства, т.е. его 
систематизированной презентации обществу и служащим полиции, с указанием 
обстоятельств и причин учреждения законов и предписаний, а также их разъяснения с 
позиций науки о полиции. Исходя из оценки автора, полицейское право состоит из двух 
разделов: полиции безопасности и полиции благосостояния [1, с. 14]. На основании 
общепринятой точки зрения конца XIX в., миссия полиции сводится к решению двух 
ключевых задач:  

во - первых, предупреждение и недопущение ущерба личности и обществу от любого 
рода злонамеренных действий и проявлений;  

во - вторых, создание необходимых условий для духовного и материального развития 
человека и общества.  

Лапидарная трактовка полицейского права и пределов его регулирования, к примеру 
представлена в «Руководстве для служащих полиции», изданном в 1874 г. и по своему 
содержанию состоящем из ряда выдержек из законодательства Российской империи и 
отдельных циркуляров МВД страны [2].  

Отмеченный сборник законодательных положений, постановлений и распоряжений 
относительно пределов компетенции полицейских чинов включал в себя положение о 
градоначальнике Санкт - Петербурга, общие правила учреждения столичной и московской 
полиции, а также ряд инструкций, наставлений и правил для служащих полицейского 
ведомства: участковым приставам и чиновникам адресного стола; участковым приставам 
во вопросу исправления мостовых и взаимодействию с войсковыми конными разъездами и 
пешими патрулями; полицейским властям по вопросу прогона гуртов скота; смотрителям 
частных полицейских домов; околоточным надзирателям и городовым; правила взыскания 
денег и пошлин за отсрочки; правила действия столичной полиции при наводнении, а также 
формы подписок и протоколов, инструкции врачам относительно употребления 
«штемпельной» бумаги и др. [2, с. 1 - 121]. 
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Отдельным компонентом в системе полицейско - правового механизма являлись 
представленные в отмеченном сборнике документов по полицейскому праву различные 
юридически значимые документы в отношении гражданского судопроизводства. В 
частности, в данный сборник включены извлечения из «Устава гражданского 
судопроизводства»; общие обязанности полиции по гражданским делам; порядок 
обращения взыскания на движимое имущество «неисправных должников» и некоторые 
другие [2, с. 122 - 153]. 

Наряду с отмеченным, в сборник документов по полицейскому праву вошли извлечения: 
из питейного устава; из устава об акцизах с табака; из устава о паспортах; из уставов 
торгового, фабричного и о городском хозяйстве, пожарного, врачебного, предупреждения и 
пресечения преступлений.  

Важное значение для правильной ориентации полицейских чинов в решении 
поставленных перед ними правоохранительных задач имели разъяснения в части 
выполнения нормативных положений « Устава о предупреждении и пресечении 
преступлений» [3]. В данном случае следует отметить апеллирование к соответствующим 
правовым нормам относительно принятия полицейских мер: по охране общественной 
тишины и общего порядка, благочиния в период богослужения и во время общественных 
мероприятий; по пресечению пьянства, нищенства и запрещенных игр. 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить широкий спектр задач, возложенных на 
полицейское ведомство Российской империи конца XIX в. Отмеченные выше 
правоохранительные направления деятельности полиции несомненно способствовали 
поддержанию в обществе должного порядка и обеспечивали признание 
правоохранительной миссии полиции в российском обществе. 
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Предметная область юридической герменевтики сопряжена с технологией толкования 

юридических текстов. По оценке российского правоведа С.С. Алексеева, юридическая 
герменевтика суть наука толкования терминов и понятий юридического значения, апогей 
юридического мастерства и ключевой момент для всей области юриспруденции [1, с. 130].  

Сущностная основа герменевтики вообще и юридической герменевтики, в частности, 
базируется на концептах религиозной экзегетики. В этой связи необходимо отметить 
принципиальное отличие между религиозной экзегетикой и герменевтикой. К примеру, по 
мнению Антония (митрополит Сурожский): «Если герменевтика изучает сами методы 
истолкования этих смыслов, то экзегетика сосредотачивается на самом содержании текста, 
на возможных вариантах толкования» [2]. 

Согласно утверждению отечественных специалистов, методология юридической 
герменевтики сводится к методологии толкования конкретных правовых норм и заключает 
в себе наряду с детализацией расшифровки текстовой парадигмы толкуемой нормы, и 
оценку определенной правовой ситуации, которая соответствует условиям реализации 
указанной правовой нормы [3]. С позиций современной методологии, юридическая 
герменевтика может быть представлена в виде следующего тетраэдра (от др. - греч. «τετρά - 
εδρον» - четырехгранник): 

а) искусство толкования юридических текстов;  
б) теория установления смысла источника права, подлежащего толкованию;  
в) искусство познания исследуемой правовой индивидуальности;  
г) учение о своде принципов и методов толкования юридических текстов. Определяя 

миссию юридической герменевтики в формате герменевтического круга, Е.Н. Шульга 
выводит следующую формулу юридической герменевтики: за буквой текста выяснить 
духовный компонент его автора; за знаком текста - комбинацию его явного значения и 
глубинного смысла [5, с. 157].  

Воспринимая юридическую герменевтику как искусство и науку понимания текста, 
важно учесть ее многовариантный аспект, поскольку отмеченный вид толкования сводится 
к получению:  

а) знания о способах изложения в юридическом тексте воли законодателя или правоведа 
- посредством юридической техники, юридической лингвистики и легистики;  

б) знания о способах уяснения и разъяснения воли, зафиксированной в юридическом 
тексте - посредством толкования;  

в) правовой экспертизы исследуемого юридического текста, с целью его эвентуальной 
правовой корректировки. С учетом изложенного, представляется обоснованным 
утверждение З.П.Ловпаче о типологии уровней толкования юридического текста:  

а) первый уровень - грамматическое толкование по установлению буквального 
текстуального смысла;  

б) второй уровень - систематическое, логическое, историческое, специально - 
юридическое, сравнительно - правовое толкование по установлению контекстной части 
исследуемой правовой нормы;  

в) третий уровень - функционально - целевое толкование [4]. 
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Резюмируя изложенное, следует отметить:  
во - первых, важность обращения специалистов в области юриспруденции к 

существующей системе методологических подходов для практической демонстрации 
способов и приемов юридической техники и максимально точной правовой оценки 
исследуемого текста; 

во - вторых, юридическая герменевтика выступает в качестве эффективного средства по 
преодолению конфликтной ситуации в случае разнополярной интерпретации между 
глубинным смыслом юридического текста и его восприятием со стороны, призванной 
практически исполнять «предначертания» указанного текста. 
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2. Международная  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

6. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

7. Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

по итогам Международной научно-практической конференции  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      

состоявшейся  8 апреля 2019 г. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

│ Исх. N 303-04/19 │10.04.2019    

1. 8  апреля  2019  г.  в   г.  Челябинск  состоялась  Международная   научно-практическая 
конференция «ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА». 
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.

 отобрано 32 статьи.

4. Участниками  конференции  стали   48  делегатов  из  России,  Казахстана,  
Узбекистана,  Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

3. На конференцию было прислано  47  статей, из них в результате проверки материалов, было
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