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The article identifies the main theoretical and practical ways to protect the labor rights of an 
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When we talking about the methods of protecting labor rights of employees, it is necessary to 

understand certain legal actions aimed at restoring the violated right, preventing violations, 
compensating for the damage caused. Although the methods of protection of rights are diverse, the 
main goal pursued by them is to return the violated right to its original state, or an alternative to it is 
an expression from another measure. For example, the court considers an employee who is allowed 
to work in reality with the permission of an official who has the right to work by applying the 
method of recognition of the right to work (concluded an employment contract). The protection of 
the interests of employees in labor relations is considered one of the main features of the labor 
legislation of Uzbekistan. The urgency of protecting employee rights, emphasizing that social 
protection of employees is extremely necessary, especially in the conditions of the world financial 
and economic crisis.  

Today, the ongoing pandemic around the world is increasing the relevance of this opinion of the 
scientist. If we talk about the method and form of protection, it is possible to witness that the 
essence of these concepts, the differences between them, is not clearly indicated. For example, 
Y.Tursunov believes that the methods and means of protecting the rights of Labor can be carried 
out in such a way as to recognize the rights established by the legislation, to find the contract 
(agreement)invalid, to restore the situation before the violation of the right, to compensate for the 
material and moral damage caused, to oblige the guilty person to perform certain actions [1, p. 27]. 
It is noteworthy that the scientist recognized the above methods and means of protection as a single 
concept. It also combined the ways and methods of protection into a single concept. For example, 
labor rights, like any other rights, can be protected without a court (non - judicial) or through a court 
(in a jurisdictional way). 

Determining what the method of protection is, forming a unified understanding of its essence, 
plays an important role in the provision of guarantees of employee rights. E.Fedorova said that the 
method of protection of labor rights is understood as a set of actions of a particular nature aimed at 
restoring the violated labor rights of employees, eliminating obstacles in the sphere of 
implementation of the right, compensating or compensating for the damage caused by the offense, 
as well as preventing the violation of labor rights [2, p. 65]. According to G. Igdyrov, "form 
(method) of protection" is a legal protection procedure established by law, the legal nature and 
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scope of which is aimed at eliminating specific manifestations of the offense by a particular 
jurisdiction using certain methods and techniques [3, p. 52]. 

In our opinion, the method of protection of the rights of employees should be understood as a set 
of measures aimed at restoring the violated right, preventing violations, and eliminating the actions 
of the employee that interfere with labor rights in the future. Sh.Ismoilov say that, the methods of 
legal regulation of labor relations are relatively outdated and do not fully meet the requirements of 
modern life [4, p. 60]. We support idea of author. And I opine that, in new edition of Labor Code 
should define the concept of labor protection. 

In article 111 of the Labor Code of the Republic of Uzbekistan stipulates that in case of illegal 
termination of an employment contract or illegal transfer of an employee to another job, he may be 
reinstated by the employer, court or other competent authority. 

Recovery is the most effective way to protect an employee’s labor rights. As stated in the norm, 
the method of reinstatement of employees in the protection of labor rights has the right to be used 
by more than one body (court, employer and other organization). As a result of the application of 
the protection method, the employer avoids in the future from committing acts that infringe on the 
employee's labor rights. 

The establishment of labor relations as a way of protecting employee rights. 
It should not be confused this method of protection with the conclusion of an employment 

contract between the employer and the employee on a voluntary basis and the formalization of 
employment as a result. In this case, recruitment is established not by agreement of both parties, but 
by an independent third party, often as a result of judicial intervention. It is known that under article 
78 of the Labor Code, illegal denial of employment is not allowed.  

In case of refusal of employment, at the request of the employee, the employer must respond in 
writing within three days, stating the reasons for refusal of employment. A citizen who considers 
that the legal requirements have been violated or discriminated against under Article 6 of the Labor 
Code has the right to appeal directly to the court. Although in this case the plaintiff and the 
defendant did not have a previous employment relationship, the court that heard the complaint has 
the right to decide to reinstate the plaintiff if it finds that the employment was illegally denied. The 
peculiarity of this method is that the establishment of labor relations is carried out only by the court. 
The Labor Disputes Commission or the Institute of Mediation is not authorized to handle such 
cases. 

In Uzbek legal system generally mediation in considered as new part of alternative dispute 
resolution instrument in labor disputes. That is why, it is infancy and not popular. Most disputes in 
general and labour disputes in particular reach the courts [5, p. 40]. 

In this type of disputes person is exempt from paying court costs. If the case is decided in favor 
of the plaintiff, he shall be reinstated in accordance with Article 111 of the Labor Code, even if he 
was not previously an employee, in respect of which the guarantees of Article 112 of the Labor 
Code are fully applied. 

Restoration of employment relations as a way to protect employee rights. 
This method of protection of labor rights of employees is more effective and guaranteed than 

other methods. It should be noted that in 2019 a total of 4,233 labor dispute cases have been heard 
by the courts, of which 1,279 are related to wage recovery. In total, wage disputes accounted for 
more than 30 percent of all labor disputes.In this case, all labor rights of the employee are returned 
to the state before the violation [6, p. 61]. In the context of a pandemic (COVID 19), guarantees 
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given to employees infected with the infection, including compensation for damage to their health 
are important issue. 

According to ILO Convention № 158 termination is unjustified and if they are not empowered 
or do not find it practicable, in accordance with national law and practice, to declare the termination 
invalid and / or order or propose reinstatement of the worker, they shall be empowered to order 
payment of adequate compensation or such other relief as may be deemed appropriate. According 
to M.Gasanov, the obligation of the employer to reinstate in the previous job (position) means that 
the reinstated employee is given the same job (position) that he previously held [7, p. 354]. 
According to Article 112 of the Labor Code, at the request of the employee, the court may, in lieu 
of reinstatement, charge an additional payment in the amount of at least three months' salary, along 
with all guarantees. Restoration of violated rights means the return of previously existing and 
illegally terminated or changed employment relationships. 

The Supreme Court Plenum Decision No. 12 of 17 April 1998 stipulates that in the event of an 
illegal termination of an employment contract or an illegal transfer of an employee to another job, it 
must be reinstated by the employer, the higher authority, the prosecutor, the labor inspector or the 
court. However, the legislation does not specifically define the concept of reinstatement. In our 
opinion, the restoration of employment should be understood as the renewal of labor relations and 
the rights and obligations arising from it. As a result, the employee is given back the work he / she 
previously performed (the same position, position, working conditions). 

Compensation for damage to an employee’s health as a method of protection. 
Damage caused to the employee's health by this method of protection is compensated by the 

employer. Damage to health in connection with the performance of work means the occurrence of 
permanent or temporary pathological or somatic disorders in the body of the employee, loss or 
serious adverse changes in human body functions, resulting in temporary or permanent decline in 
ability to work, loss of professional capacity.  

According to Article 189 of the Labor Code, the employer is obliged to pay in full the damage 
caused to the health of the employee due to disability at work, occupational disease or other 
damage to his health in connection with the performance of his duties. A specific aspect of the 
employer's obligation to compensate for damage to the employee's health is that the employer must 
prove that the damage to the employee's health was not caused by his fault. If the employer cannot 
prove this, it will fully compensate the damage caused to the employee. 

The analysis of methods of protection of labor rights of employees can lead to the following 
conclusions: 

firstly, the method is determined not by the action of the subject, but by its objective 
composition, its specific character. That is, systematic actions aimed at restoring the right constitute 
a way to protect the rights of the total employee; 

secondly, the method of protection of the employee's labor rights is understood as a set of actions 
aimed at eliminating obstacles in the exercise of the right reflected in the legislation. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

 
Аннотация. В статье представлено понятие административного правонарушения, 

выявлены особенности законодательства об административных правонарушениях в 
зарубежных странах. На примере Франции и Германии рассмотрена характеристика 
основных норм законодательства касательно административных правонарушений. 
Ключевые слова: административное правонарушение, административное 

законодательство, уголовное законодательство, административная ответственность.  
 
Административные правонарушения представляют собой результат взаимодействия 

субъекта правонарушения и внешнего окружения, причиняющий вред интересам граждан, 
общества и государства в целом. 
В Центральной и Западной Европе не сложилось законодательства об административных 

правонарушениях, обособленного от уголовного, поскольку большинство зарубежных 
государств не выделяет административное правонарушение в качестве самостоятельного 
вида противоправных деяний. Ответственность за совершение подобных проступков 
предусмотрена уголовным законом, а основанием дифференциации проступков и 
преступлений является характер установленных санкций, который определяется тяжестью 
совершенного деяния. Это характерно как для стран англосаксонской правовой системы 
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(Англия, Канада, Австралия, др.), так и для стран романо - германской (континентальной) 
правовой семьи (Франция, Германия, Италия, Испания, др.). 
Рассмотрим более подробно особенности законодательства в части, касающейся 

административных правонарушений, в европейских странах на примере следующих 
государств – Германии и Франции. 
Во Франции нет понятия административного правонарушения, как мы понимаем его в 

российском контексте, нет и кодифицированного правового акта, определяющего данные 
виды противоправных деяний и ответственность за их совершение. Административное 
правонарушение рассматривается в рамках уголовного права. Уголовный кодекс Франции 
от 1992 г. предполагает трехзвенную классификацию преступных деяний в зависимости от 
их тяжести. В соответствии со статьей 111 - 1 УК Франции выделяют преступления, 
проступки и нарушения [3]. Франция «оставила» правонарушения в формальных границах 
своего уголовного закона, но перевела их из судебной компетенции в компетенцию 
административных органов (прежде всего полиции) с целью преодоления проблемы 
перегруженности судов, что обусловлено ростом числа уголовных правонарушений. 
Германия отреагировала на данную ситуацию в другом ракурсе, сохранив не 

трехчленную, а двухчленную классификацию преступных деяний – преступление, 
проступок. В силу § 12 УК ФРГ преступлением является противоправное деяние, влекущее 
в качестве минимального наказания лишение свободы на срок один год или выше, а 
уголовным проступком – противоправное деяние, влекущее в качестве минимального 
наказания более краткий срок лишения свободы или денежный штраф [5]. 
Законодатели «вывели» из национального уголовного законодательства Германии, так 

называемые, мелкие уголовные правонарушения, которые начали именоваться 
административными [6]. Санкции за их совершение стали возлагаться не действующими 
судами, а административными органами (при сохранении гарантии последующей судебной 
защиты). Исходя из этого, уголовное право разделилось на: 1) классическое уголовное 
право; 2) уголовно - административное право – «право мелких санкций». 
Законодательство об административной ответственности Германии включает несколько 

сотен федеральных и региональных законов, определяющих административные проступки 
и ответственность за их совершение. Например, Каталог штрафных санкций за 
незначительные административные правонарушения земли Северный Рейн - Вестфалия [2] 
и Закон об административных правонарушениях земли Баден - Вюртемберг [1]. Оно 
рассматривается как уголовное право в широком смысле, что предопределяет в ряде 
предусмотренных законом случаев субсидиарное применение норм уголовно - 
процессуального права при производстве по делам об административных 
правонарушениях. Обратимся к ст. 53 Федерального закона об административных 
правонарушениях [4], именуемой «Задачи полиции». В силу данной статьи полиция 
обязана, исходя из принципов должностного усмотрения, исследовать все обстоятельства 
административного правонарушения и принять при этом все неотложные меры по 
установлению истины. При исследовании обстоятельств совершения административного 
правонарушения, если закон не определяет другое, полиция имеет те же права и 
обязанности, что и при расследовании преступлений. 
Таким образом, на примере Франции и Германии наблюдается отсутствие 

консолидированного законодательного акта об административных правонарушениях и 
предусмотренной за их совершение ответственности, подобного КоАП РФ. Государства 
опираются на национальное уголовное законодательство, решая вопрос об 
административных правонарушениях. Думается, что административные правонарушения 
представляют собой самостоятельный вид противоправных деяний, однако 
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характеризующийся меньшей степенью общественной опасности по сравнению с 
преступлениями. Обособление законодательства об административных правонарушениях 
от уголовного (предусматривающего наиболее опасные для общества и государства 
противоправные деяния) в этой связи представляется логичным и целесообразным.  
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ПРАВО УБЕЖИЩА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные аспекты института убежища в современном 

международном праве, дано определение данного института. Автором сформулирована 
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правовая оценка применимого законодательства и рассмотрены виды убежища, 
предусмотренные международным правом. 
Ключевые слова 
 Международное право, статус, убежище, дипломатическое убежище, территориальное 

убежище. 
 
Право на убежище является институтом национального и международного права. 

Каждое государство должно решить, какое лицо получит убежище. Право убежища можно 
считать, как право государства разрешить въезд и пребывание на своей территории 
гражданина, преследуемого в своей стране в силу политических и иных прав. Основу права 
убежища составляет государственный суверенитет. Но если право на убежище закреплено 
в законодательстве государства, то государство обязано принять решение о предоставлении 
убежища лицам, права которых вытекают из указанного акта. Кроме того, после 
предоставления убежища государство должно гарантировать личную безопасность, а 
именно невыдворение, невысылку лица, а также обеспечение основных прав и свобод. 
Предоставление убежища является мирным и гуманитарным актом, поэтому не должно 
рассматриваться другими государствами как враждебный акт. Предоставление убежища в 
соответствии со всеми международными актами, должно уважаться другими 
государствами 
Убежище — это одна из старейших правовых форм защиты людей, покинувших свое 

государство по политическим мотивам. Право на убежище было первоначально закреплено 
в конституции Франции в 1793 году. Это право предусматривает предоставление убежища 
тем, кто выслан из своей страны из - за их приверженности принципам свободы. 
В дальнейшем данный институт нашел свое отражение не только в национальном 

законодательстве государств, но и был обозначен в качестве института в международном 
праве. В 1950 году Институт международного права сформулировал определение убежища, 
которое понимается как некая защита, которая может предоставляться государством как на 
его территории, так и в другом месте, где у него есть институты, находящиеся под его 
контролем, лицу, обратившемуся с просьбой о предоставлении убежища [3, c. 23]. При этом 
мировое сообщество еще не выработало единого подхода к определению и пониманию 
этого института, каждое государство интерпретирует термин по - своему. 
В международной практике лица, которые еще не получили статус беженца, обычно 

чаще обозначаются как просители убежища, которые четко выражают свое намерение 
сделать это в принимающем государстве. В современном международном праве до сих пор 
не существует универсального соглашения об убежище, которое было бы обязательным и 
содержало бы основные принципы использования убежища на территории каждой 
договаривающейся стороны. 
В 1967 году был принят важный международный документ – Декларация ООН о 

территориальном убежище. В данной декларации определены основные аспекты 
сотрудничества государств по вопросам, которые связаны с правом убежища. В документе 
также говориться, что государства или самостоятельно, или совместно друг с другом, а 
также при руководстве ООН должны разрешать вопросы в духе международной 
солидарности с целью облегчения того бремени, которое лежит на государстве.  
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Пункт 2 ст. 2 Декларации ООН о территориальном убежище 1967 г. закрепил основы 
сотрудничества государств в плане разделения бремени (burden - sharing) по поводу 
предоставления убежища. Если одно из них затрудняется это сделать, то «государства 
раздельно или совместно, или через ООН должны рассматривать в духе международной 
солидарности надлежащие меры для облегчения бремени, лежащего на этом государстве. 
Мировая практика показывает, что территориальное убежище в наибольшей степени 

распространено по сравнению с дипломатическим. Кроме того, предоставление 
дипломатического убежища имеет свое собственное регулирование и принимаемые 
решения опираются на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 
г. Данная статья предусматривает, что помещения дипломатических представительств и 
консульских учреждений не должны использоваться в целях, не совместимых с их 
функциями. В тоже время, когда на конференции американских государств был утвержден 
текст Конвенция об убежище, там было сказано, что дипломатические и консульские 
учреждения, а также военные корабли могут рассматриваться как объекты для убежища.  
К. А. Тюренкова отмечает, что анализируемый институт зафиксирован одновременно и 

на международном уровне, а также нашел свое отражение и в нормах большинства стран 
мира на национальном уровне. Такое положение вещей обусловлено тем, что право на 
убежище предполагает участие в нем как минимум двух стран: страны проживания 
(гражданства), а также страны, в которой требуется убежище. Важно отметить, что сам 
институт убежища в рамках международного права носит обычно - правовой характер [4, c. 
117]. 
Процедура индивидуального убежища в стране, где запрашивается защита, носит 

декларативный, а не учредительный характер (п. 21 Квалификационной директиве ЕС от 13 
декабря 2011 года). Другими словами, статус не зависит от судебного или 
административного производства.  
А. С. Швецов говорит о возможности ограничительной политики в отношении 

заявлений о предоставлении убежища расширяются из - за неясного статуса права на 
убежище, то есть права государства предоставлять убежище и соответствующего 
индивидуального права на получение убежища и с ним трудно не согласится. Первое 
измерение этого права вытекает из основных принципов суверенитета: государства могут 
свободно контролировать, кто может въезжать и проживать на их территории. В свою 
очередь, страна происхождения беженцев не может «жаловаться», если она «теряет» 
некоторых своих граждан, поскольку в итоге они могут не только остаться в другой стране, 
но даже приобрести новое гражданство. Напротив, в прошлом некоторые ученые 
утверждали, что государства, вызывающие потоки беженцев (так называемая политика 
создания беженцев), должны нести ответственность путем выплаты компенсаций 
принимающей стороне [5, c. 714]. 
Индивидуальный аспект права на убежище должен быть разделен на две части: с одной 

стороны, страна происхождения не должна препятствовать выезду своих граждан; с другой 
стороны, право на убежище теоретически требует права, эквивалентного въезду в другую 
страну. 
Таким образом, право на убежище является суверенным правом государства 

предоставлять лицу, преследуемому по соображениям международного права, право на 
безопасность на территории государства, а также гарантии прав и свобод человека во время 
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предоставления убежища. Хотя право на убежище является древним Институтом 
международного права, международное сообщество еще не определило четко критерии и 
процедуры предоставления убежища, лицам, которые в нем нуждаются. Как правило, на 
практике каждое государство само решает вопрос о предоставлении убежища в 
зависимости от обстоятельств сложившейся ситуации. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ РАЗБОЯ КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ ХИЩЕНИЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена определению разбоя как особой формы хищения. Изучаются 

различные суждения по данному вопросу и обосновывается необходимость 
совершенствования законодательства в указанной сфере. 
Ключевые слова 
Разбой, хищения, преступления против собственности, завладение имуществом. 
 
Отношения собственности образуют экономическую основу любого общества, а 

совершение преступлений в данной сфере нарушает его нормальное развитие, ущемляет 
гарантированные Конституцией РФ права и свободы человека. В этой связи одним из 
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наиболее значимых и первостепенных вопросов как для общества, так и для государства, 
является проблема совершения преступлении, нарушающих базисные основы жизни 
современного человека. 
Данные статистики свидетельствуют, что преступления против собственности были и 

остаются наиболее распространенными преступлениями среди всех посягательств. 
Несмотря на сравнительно низкие показатели количества совершенных разбоев в общей 
статистике зарегистрированных преступлений (2,2 % вместе с грабежами) [5], для них, 
несомненно, характерна повышенная общественная опасность, которая связана с угрозой 
причинения вреда не только отношениям собственности, но и жизни и здоровья 
потерпевшего. А есть еще и латентная преступность, поэтому данные показатели не 
следует признавать окончательными.  
Проблеме изучения уголовно – правовых аспектов разбоя, разработке теоретических и 

практических вопросов применения законодательных норм по делам о разбоях, посвящено 
значительное количество научных работ. Тем не менее, существуют проблемные моменты 
законодательной регламентации и практики применения норм статьи 162 УК РФ. 
Обращает на себя внимание, прежде всего, само понятие разбоя и соотношение 

признаков состава данного преступления с иными разновидностями хищения. Состав 
хищений по своей конструкции всегда материальный, в то время как состав разбоя 
признается усеченным. 
Поэтому состав разбоя некоторым образом диссонирует с легальным определением 

хищения, содержащемся в примечании 1 к ст. 158 УК РФ. 
Отдельные исследователи вообще не склонны рассматривать разбой как форму хищения. 

Так, Н.А. Лопашенко. давая характеристику различных форм хищения, отмечает, что 
разбой лишь совершается с целью хищения, но таковым не является [4, 234]. 
В этой связи необходимо, чтобы законодательное определение разбоя отражало 

сущность данного преступления. 
Некоторые исследователи предлагают упростить законодательную конструкцию разбоя. 

Так, О.В. Белокуров считает целесообразным дать следующую трактовку разбоя: «Разбой, 
то есть применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения 
такого насилия в целях завладения чужим имуществом» [1, 83]. 
Н.А. Иванцова отмечает: «Разбой, то есть хищение чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия» [3, 35]. 
Мы считаем целесообразным поддержать позицию авторов, предлагающих при 

формулировании понятия разбоя придерживаться такого определения «завладение 
посредством насилия или с угрозой его применения» [2, 41]. При этом будет отражена 
имущественная составляющая разбоя, поскольку речь будет идти о завладении 
имуществом. Также, данный термин наиболее точно отражает и сам процесс 
противоправного воздействия как на предмет преступного посягательства, так и на процесс 
причинения вреда объекту уголовно – правовой охраны. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КАНЦЛЕРА ФРГ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности правового статуса канцлера ФРГ, порядок избрания 

канцлера, а также его полномочия, приведены отличия статуса канцлера ФРГ от статуса 
президента ФРГ. Рассмотрено влияние канцлера на внутреннюю и внешнюю политику 
Германии. 
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политика канцлера 
Федеральный канцлер ФРГ - является главой исполнительной власти обладающий 

большими полномочиями в сфере осуществления государственной власти как во 
внутренней, так и внешней политике. Понимание правого статуса канцлера ФРГ является 
важным аспектом в плане анализирования опыта государственного управления из 
Германии, выявление положительных и отрицательных черт. 
Главным правовым документом, регулирующим порядок избрания канцлера, а также его 

полномочия является Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 
г. 
Согласно ст.62 Основного закона Федеральное правительство состоит из Федерального 

канцлера и федеральных министров.[1] Германия по форме правления является 
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парламентской республикой, что проявляется в участии парламента в назначении главы 
исполнительной власти.  
Именно Бундестаг избирает федерального канцлера. Хотя в Основном законе и 

указывается, что канцлер назначается по предложению федерального президента, по факту 
президент не играет значимой роли в выдвижении кандидатуры на пост канцлера, 
поскольку главой правительства обычно становится лидер победившей на выборах партии. 
Сегодня канцлером ФРГ является Ангела Меркель, она же лидер правящей партии 
Христианско - демократический союз. Ангела Меркель первая женщина, занимающая пост 
канцлера, а также она является самым молодым канцлером за всю историю ФРГ, эту 
должность она получила в 51 год. 
Однако возникает вопрос, является ли обязательным условием для избрания канцлером 

быть лидером победившей на выборах партии? Как правило, да, поскольку в ходе 
предвыборной борьбы партии прикладывают все силы и средства для продвижения своего 
лидера.  
В ФРГ президент является главой государства и формально по статусу выше канцлера. 

Однако по объему полномочий значительно уступает Федеральному канцлеру. Согласно 
ст.65 Основного закона: федеральный канцлер определяет основные направления политики 
и несет за них ответственность. То есть «де - факто» глава государства - это Федеральный 
канцлер. Президент же выполняет, как правило, лишь представительские функции. Это 
позволяет называть немецкую форму правления канцлерской демократией.[2, с. 130] 
Проанализировав Основной закон и Регламент Федерального правительства ФРГ можно 

выделить следующие важные полномочия канцлера: 1) определяет основные направления 
внутренней и внешней политики, 2) следит за осуществлением основных направлений в 
политике, 3) определяет персональный состав Правительства, 4) обеспечивает единство 
ведения дел в Федеральном правительстве, 5) информируется о мероприятиях в сфере 
деятельности отдельных федеральных министров, имеющих значение для определения 
основных направлений политики и руководства деятельностью Федерального 
правительства, 6) целиком несет ответственность за деятельность Федерального 
правительства, 7) постоянно информирует Федерального президента о своей политике и 
деятельности отдельных федеральных министров посредством письменных докладов о 
делах особого значения, а при необходимости посредством личных докладов, 8) дает 
согласие на принятие приглашения для поездки за границу министрам Федерального 
правительства и др. 
Федеральное правительство обладает законодательной инициативой (ст.76 Основного 

закона), к любому правительственному законопроекту обязательно прилагается послание 
Федерального канцлера, содержащее обоснование в необходимости принятия данного 
закона и указание конкретного министерства, ответственного за законопроект. 
Правительство ФРГ издает ряд нормативных актов, которые должны быть подписаны 

Федеральным канцлером, в частности, это могут быть директивы, административные 
предписания и др. Под документом, исходящим от Федерального правительства, за 
исключением случая, когда Федеральное правительство наделяет кого - либо особыми 
полномочиями, должен ставить свою подпись только Федеральный канцлер либо 
Федеральный канцлер и компетентный федеральный министр или все федеральные 
министры.[6] 
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Федеральный канцлер – единственный член правительства, избираемый парламентом и 
ему подотчетный. Бундестаг может выразить недоверие Федеральному канцлеру. Для этого 
необходимо большинством членов парламента выбрать ему преемника, и обратиться к 
Федеральному президенту с просьбой об увольнении Федерального канцлера. Процедура 
вотума доверия в политической истории ФРГ применялась четыре раза - в 1972 году Вилли 
Брандту, 3 февраля 1982 Гельмуту Шмидту, 17 декабря Гельмуту Колю, в 2001 году 
Герхарду Шрёдеру.[7] 
Ангела Меркель - Федеральным канцлером с 2005 года по настоящее время. За этот 

период произошли многие положительные реформы в сфере экономики страны - реформы 
на рынке труда, снижение безработицы, повышение уровня внешнего спроса на продукцию 
машиностроения и т.д. Во внешней политике Федерального канцлера также стоит отметить 
успехи - произошло потепление германо - американских отношений, Германия 
председательствовала в «Группе восьми» и в Евросоюзе, не потерял актуальность диалог 
Россия - Германия и т.д. 
Однако стоит отметить и негативные стороны правление Ангелы Меркель. С 2018 года в 

Германии наблюдается стагнация в развитии страны, экономика растет не более чем на 0,5 
% в год. Провальная миграционная политика, а также неудачи в области энергетики и 
климата не прибавили Федеральному канцлеру популярности.[3, с. 5] 
По этой причине высказываются мнения - ограничить срок полномочий канцлера. В 

частности, лидер немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер 
заявил, что, по его мнению, срок правления канцлера Германии следует сократить до 
восьми или десяти лет. Он объяснил такое предложение следующим: "Любой другой глава 
правительства был бы прогрессивнее, чем госпожа Меркель. Это связано с длительностью 
ее нахождения у власти". К. Линднер считает, что с таким руководителем Германии не 
добиться необходимого подъема.  
Предложение К. Линднер имеет право на существование, поскольку тот, кто получает 

огромную власть, с трудом с ней расстается. А. Меркель на уровне партии сделала все, 
чтобы обезопасить себя от конкуренции со стороны потенциально перспективных 
политиков.[5, с. 85] А поскольку канцлер как и любой человек не живет вечно, со временем 
возникнет необходимость в высококвалифицированных кадрах. Но поскольку в результате 
политической борьбы происходит “ликвидация” соперников, ФРГ может столкнуться с 
дефицитом грамотных политических лидеров, способных управлять такой экономически 
развитой державой. Поэтому ограничение срока пребывания на посту Федерального 
канцлера будет одним из решением данной проблемы. 
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ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ – ИНДИКАТОР КРИЗИСА 
ИНСТИТУТА СЕМЬИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
Аннотация: 
Данная статья рассматривает проблему, связанную с домашним насилием. Приходится 

признать, что тема тирании широка и затрагивает различные возрастные группы людей. В 
материале рассматривается составляющее жестокого обращения близких людей друг к 
другу. Ознакомившись с различными источниками, стало известно, что домашнее насилие 
– это непозволительное отношение одного человека по отношению к другому, 
совершаемое в домашней обстановке. Статья будет полезна тем, кто действительно не 
равнодушен к проблеме, связанной с жестокостью, тем, кто хочет узнать об этом больше.  
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В современном мире информация распространяется достаточно быстро. Мы перенимаем 

опыт других стран для борьбы с насущными проблемами в самых разных сферах жизни 
населения, во многом благодаря процессам глобализации. К сожалению, нам приходится 
констатировать, что в марте 2020 года в социальных сетях прокатилась мощная волна 
признаний, интервью и роликов, открывших горькую правду, одну из самых страшных 
причин разводов известных личностей российского шоу - бизнеса и рядовых граждан РФ – 
регулярное применение домашнего насилия со стороны их законных или гражданских 
мужей [1, ст.4]. Сложно признать, что это реальность, но данная проблема до сих пор 
потрясает мир, а закрывать глаза на ее существование просто невозможно, когда приходят 
данные статистики, касающиеся несчастных случаев в семье, а это 38 % всех смертей 
женщин в мире [2].  
Стараясь изложить конкретную точку зрения, хотелось бы обратиться к определению 

данного термина – под понятием домашнего насилия на правовом уровне понимают 
цепочку действий физического, психологического, сексуального и экономического 
характера. Напомним, что, только по приблизительным оценкам Министерства внутренних 
дел РФ, в России ежегодно насилию со стороны партнера подвергаются 600 тыс. женщин. 
При этом 40 % всех насильственных преступлений или убийств в России совершаются 
дома [2]. 
Если говорить подробнее, то к формам физического насилия относится: толкание, 

пощечина; побои кулаками, шлепки; порезы и уколы ножом или другими острыми 
предметами; а также тягание за волосы, плевки, биение головой об стены и т.д. К 
психологическому же приписывают такие обстоятельства как: унижения; постоянная 
критика, постоянный контроль, слежка; угрозы убийства жертвы или ее близких; создание 
условий, в которых жертва оказывается зависимой от абьюзера и не имеет возможности 
попросить о помощи, а также создание отрицательного мнения о жертве, выставление ее 
психически не здоровой, чтобы вызвать недоверие к ней, если она пожалуется. 
С патриархальных времен существует проблема тирании в семьях, что было замечено 

еще в крестьянских, которые представляли собой больше 95 % всего населения 
дореволюционной России. Так, среди памятников русской литературы выделяют 
«Домострой», чьим автором считают Сильвестра, 1547 год. Именно этот семейный устав 
закреплял за женщинами роль домохозяйки без прав, свобод и непорочности души, а 
мужчина делался главным. Также, пункты Домостроя были обоснованы служением 
религии, в таком случае принижало женщину и христианство. О необходимости мягких 
отношений к жене в «Домострое» вовсе не говорится; в нём, напротив, муж постоянная 
гроза, рукоприкладство считается чуть ли не нормой семейных отношений, а большинство 
крестьян уверены, что такие побои являются своеобразной учебой своих жен [3, с. 38]. Если 
мужик бил свою жену за дело, то никто не заступался, потому что высшие добродетели 
жены, по «Домострою», — молчание и смирение. Она должна заботиться о спасении души 
и стараться угодить Богу и мужу; его воля для неё закон.  
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Закрепленный патриархат проявляется и в наши дни, что приводит к кризису и ужасным 
последствиям для семейного института, домашнее насилие не просто разрушает семью, оно 
буквально убивает ее членов [4, с.3]. Факторы, способствующие развитию устойчивой 
жестокости, включают в себя обесценивание человеком как своих чувств, так и чувств 
других, эмоциональную неустойчивость и импульсивность. У автора насилия тенденция - 
проявлять чувства агрессии и искать угрозу там, где ее на самом деле нет. «Но если мы 
говорим про профессиональный подход, то там говорят «автор насилия» — чтобы не было 
ярлыка негодяя, чтобы у человека была возможность в доброжелательной среде прийти, 
признать свою ошибку и начать с этим работать», – Анна Ривина, руководительница центра 
«Насилию.нет» [5].  
Хотя для домашнего насилия и не всегда характерны нанесение тяжелых телесных 

повреждений, зато многочисленные смертельные исходы семейных драм нам знакомы из 
различных источников – убийства на бытовой почве происходят в 70 % случаев [2], если в 
семье присутствуют элементы тирании. Не редко страдают в случаях абъюза сразу 
несколько членов семьи, большой процент травм приходится на тех, кто не может 
физически и эмоционально постоять за себя, в частности несовершеннолетние дети и 
беременные женщины, находящиеся в максимальной экономической, эмоциональной и 
психологической несамостоятельности – в зависимости от супруга. При всем этом, 
совершают убийства не только сами насильники, но и нередко смерть наступает по вине 
жертвы, в результате самообороны. Такие обстоятельства несут серьезные последствия в 
виде реального уголовного наказания в соответствии со ст. 108 УК РФ [6, ст. 108] за 
превышение пределов допустимой самообороны. 
Для примера можно вспомнить, жалобы Маргариты Грачевой, бывший муж которой 

отрубил ей кисти рук, или Елены Гершман, которая пережила девять эпизодов избиений со 
стороны бывшего супруга, но суд дважды отказал ей в возбуждении уголовного дела, а 
также Натальи Туниковой, гражданский партнер которой пытался сбросить ее с 16 - го 
этажа, в итоге женщина ударила его ножом - суд признал ее виновной. Все это - 
последствия домашнего насилия, и к сожалению, ужасные случаи разрушенных семей. 
Анализируя данный феномен, можно сделать вывод о том, что домашнее насилие – 

достаточно распространенная проблема как в России, так и во всем мире [7, с.10]. Страдают 
от этого явления все без исключения члены семьи: пожилые люди, мужчины, дети и 
женщины, однако последние две категории наиболее часто становятся жертвами страшных 
и порой бесчеловечных издевательств. В настоящее время эта проблема только начинает 
становиться в России предметом общественной и государственной политики, начинает 
обсуждаться и исследоваться. Выделение проблемы насильственного давления в семье в 
самостоятельную социальную проблему - только первый шаг, направленный на ее 
разрешение. Однако на этом пути возникает ряд препятствий: отсутствие исчерпывающей 
информации о степени распространения и причинах применения силы в семье, отсутствие 
четких определений и теоретической базы, а также отсутствие федерального закона, 
обеспечивающего защиту жертв насилия. 
К сожалению, на данный момент конкретного документа, а именно Закона о 

Профилактике домашнего насилия в нашей стране нет, поэтому правоохранительным 
органам приходится опираться на ст.116 УК РФ [8, ст. 116]. Этой на самом деле очень 
серьезной проблеме, необходимо уделить большего внимания на законодательном уровне, 
а не просто довольствоваться одной статьей. 
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ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Расследование преступлений играет огромную роль в установлении самого 

преступника либо лица, причастного к совершению преступления. Стадия 
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предварительного расследования непосредственно направлена на осуществление 
расследования преступлений посредством форм предварительного расследования. Статья 
включает в себя анализ форм предварительного расследования и их отличительные черты. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, предварительное расследование, 

досудебная стадия, предварительное следствие, дознание. 
В ст. 150 УПК РФ четко обозначена позиция законодателя, а именно «предварительное 

расследование производится в форме предварительного следствия либо в форме 
дознания»[1].  
Формы предварительного расследования являются неотъемлемой частью досудебной 

стадии уголовного судопроизводства. Именно посредством предварительного 
расследования осуществляются сбор, проверка и оценка доказательств, которые, в свою 
очередь, дают возможность суду вынести правильное и справедливое решение. По мнению 
Л.В. Головко, уголовный процесс всегда требует тщательного установления всех 
обстоятельств гипотетического преступления и выявления всех причастных к его 
совершению лиц. Иначе говоря, он требует всестороннего расследования, которое является 
предварительным по отношению к судебному разбирательству и без которого судебное 
разбирательство не может состояться [2, с. 264].  
Нынешняя модель предварительного расследования вызывает немало споров касательно 

подследственности уголовных дел, полномочий при производстве предварительного 
расследования и сроков проведения предварительного расследования и др., что говорит об 
актуальности анализируемой темы статьи. 
Несмотря на дискуссии, касаемо форм предварительного расследования, мы имеем 

устойчивое разграничение данной стадии на две формы. Теме предварительного 
расследования посвящен целый раздел в УПК РФ, что говорит о ее значимости.  
Законодатель различает две формы предварительного расследования: предварительно 

следствие и дознание, ставая предварительное следствие на место основной формы 
расследования, так как оно проводится при расследовании более опасных преступлений, 
где необходима более сложная и растянутая по сроку форма расследования. 
Предварительное следствие обязательно для всех уголовных дел, которые не 

подследственны дознанию. Дела, по которым проводится дознание, указаны в п. 1 ч. 3 ст. 
150 УПК РФ.  
Если сравнивать предварительное следствие и дознание, то можно выделить как 

различия, так и схожие черты. Например, они схожи по целям и задачам. Можно выделить 
и процессуальные полномочия, которые несут властный характер как у следователя, так и у 
органа дознания, дознавателя. Также, к схожим чертам можно отнести и равное по 
значимости доказательственное значение установленных по делу фактов. 
Различаются предварительное следствие и дознание по многим чертам. К примеру, 

различие состоит в подследственности дел, в субъектах, производящих следствие и 
дознание, в сроках производства следствия и дознания, в полномочиях следователя в 
отношении органа дознания и наоборот, в процессуальной самостоятельности. 
Говоря о стадии предварительного расследования в целом, можно сказать, что данный 

институт необходим, но и требует немалых изменений в механизме реализации форм 
предварительного расследования, что бы минимизировать ошибки и противоречия. 
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Аннотация 
Особый порядок судебного разбирательства широко применяется в российской судебной 

практике, что требует внимания государственного обвинителя за всем ходом 
разбирательства. Важно выявить принципиальные особенности поддержания обвинения 
прокурором посредством анализа всего судебного процесса и роли государственного 
обвинителя в нём. Результатом исследования стала разработка рекомендаций по вопросам 
поддержания государственного обвинения прокурором при рассмотрении дела в особом 
порядке. 
Ключевые слова 
Государственное обвинение, особый порядок судебного разбирательства, 

государственный обвинитель. 
 
Уголовно - процессуальным законодательством [1] предусмотрены два порядка 

проведения судебного разбирательства – общий и особенный. Общий порядок судебного 
разбирательства предполагает тщательное и детальное исследование всех материалов 
уголовного дела. Однако существует сокращённый (особый) порядок судебного 
разбирательства. В таком порядке могут быть рассмотрены уголовные дела о 
преступлениях, наказание за которые не превышает десяти лет лишения свободы. Учёту 
подлежит при этом наказание, которое предусмотрено в санкции соответствующей статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации [2]. Но не является допустимым рассматривать 
в особом порядке уголовные дела в отношении несовершеннолетних лиц. 
Особый порядок проведения судебного разбирательства по уголовному делу широко 

применяется в судебной практике. Во многом данное обстоятельство вызвано работой 
органов предварительного расследования, разъясняющих право обвиняемого на заявление 
ходатайства о применении особого порядка проведения судебного разбирательства и его 
преимуществ, влияющих на процесс принятия судом решения по уголовному делу. 
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А.А. Толкаченко высказано ранее мнение о «массовидности» исследуемой формы 
судебного разбирательства [3]. Однако несмотря на данное весьма точное суждение 
научная литература в недостаточной мере рассматривает особенности подготовки 
государственного обвинителя к рассмотрению уголовных дел судом в особом порядке. 
Указанное нельзя считать допустимым ввиду наличия целого ряда возникающих при этом 
проблем. На наш взгляд, прокурор должен учитывать факт рассмотрения уголовного дела в 
особом порядке проведения судебного разбирательства при подготовке к нему, так как 
указанное влияет на степень проявляемой прокурором процессуальной активности. 
Выработка прокурором предварительной позиции по уголовному делу в процессе 

происходит при изучении материалов уголовного дела, взаимодействии с лицами, которые 
расследовали уголовное дело, а также лицами, осуществлявшими оперативно - розыскную 
деятельность по делу, которые ранее оперативным путём сопровождали расследование; 
изучении и анализе нормативно - правовых актов, решений высших судебных органов. 
Однако не только названные обстоятельства оказывают влияние на предварительную 
позицию государственного обвинителя по уголовному делу, наряду с ними важное 
значение имеют такие свойства личности государственного обвинителя, как 
профессионализм и опыт работы. 
В рамках подготовки к судебному разбирательству государственный обвинитель изучает 

материалы соответствующего уголовного дела с целью выявления недостатков и 
упущений, на основании чего он способен построить собственные версии об исследуемом 
событии [4]. Наличие согласия обвиняемого на особый порядок принятия судебного 
решения не должно сигнализировать государственного обвинителя о простоте судебного 
разбирательства по делу. Он в обязательном порядке должен соотнести данное согласие и 
ходатайство обвиняемого с предписаниями закона, определяющими условия применения 
данной формы судопроизводства, то есть выявлять соблюдение требований статьей 314 и 
315 УПК РФ. 
Зачастую статистические данные свидетельствуют о высокой загруженности 

прокурорских работников и отсутствии у значительного числа из них на детальное 
изучение материалов уголовного дела [5]. В подобных случаях основным предметом 
изучения в рамках дела становится итоговый документ: обвинительное заключение, 
обвинительный акт или обвинительное постановление. 
Неполное, поверхностное изучение материалов уголовного дела может способствовать 

тому, что к уголовной ответственности могут быть привлечены невиновные лица 
(например, при самооговоре лица, который подвергается уголовному преследованию); 
будет назначено несправедливое наказание (подобная ситуация возможна при 
неправильной квалификации в силу не установления всех обстоятельств совершённого 
преступления); не применяются специальные правила назначения наказания (например, в 
части назначения наказания при отягчающих обстоятельствах; в случае невыявления факта 
совершения преступления группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 60, 
пункта «в» части 1 статьи 63 УПК РФ) и др.); не будут выявлены все новые эпизоды 
преступной деятельности подсудимого или иных лиц. 
Все перечисленные обстоятельства способствуют совершению ошибок при 

постановлении приговора или принятии иного итогового решения по уголовному делу, 
обуславливающих нарушение прав и законных интересов участников уголовного процесса. 



23

Описанные обстоятельства могут присутствовать в ходе рассмотрения дела в общем 
порядке, однако их последствия при рассмотрении дела в особом порядке представляются 
более существенными ввиду того, что уголовно - процессуальное законодательство 
закрепляет: 

1) отсутствие необходимости исследования и оценки доказательств, которые собраны 
по делу, судом (часть 5 статьи 316 УПК РФ); 

2) нельзя обжаловать в апелляционном порядке приговор, который был постановлен 
по правилам главы 40 Кодекса, по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, которые установлены судом 
первой или апелляционной инстанции (статья 317 УПК РФ). 
Первоначально прокурор не должен давать согласия на рассмотрение уголовного дела в 

особом порядке, когда установлены не все обстоятельства совершения преступления или 
виновность обвиняемого не подтверждается совокупностью достаточных доказательств по 
делу. Последнее предполагает исключение типичной ситуации, которая связана с 
самооговором и непричастностью лица к совершению преступления или при вменении ему 
в вину излишних составов. Однако при допущении подобных ситуаций государственный 
обвинитель при подготовке к судебному разбирательству, проводимому в особо порядке, 
способен выстроить свои линию обвинения сообразно обстоятельствам.  
Таким образом, особый порядок проведения судебного разбирательства в уголовном 

процессе является широко применимым. Данный порядок, с одной стороны, даёт реальную 
возможность подсудимому получить менее строгое наказание, чем установлено санкцией 
соответствующей статьи уголовного законодательства, и, с другой стороны, он 
существенно упрощает деятельность суда, государственного обвинителя и защитника по 
уголовному делу. Последнее связано с тем, что Уголовно - процессуальный кодекс 
Российской Федерации предусматривает упрощение процесса рассмотрения уголовного 
дела судом. 
Однако, на наш взгляд, последнее не должно восприниматься государственным 

обвинителем, в частности, как возможность неосновательно подходить к исследованию 
всех обстоятельств дела и подготовке к судебному разбирательству. Безусловно факт 
рассмотрения дела в особом порядке следует учитывать, но при этом государственный 
обвинитель, являющийся прокурором, обязан проверить соответствие данного обвиняемым 
согласия требованиям законности. 
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 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ НАЧАЛО XXI ВЕКА 
 
Аннотация 
В данной статье анализируется внешнеэкономическая деятельность РФ в период 

правления В. В. Путина и даются понятия для оценки нормативно - правовой базы этого 
процесса. 
Ключевые слова 
Мировая экономика, ВЭД (внешнеэкономическая деятельность), экономический кризис, 

международные отношения, санкции, торговля. 
За время правления В. В. Путина Россия достигла такого уровня производства, что 

потребительская емкость только отечественного рынка стала мала. Встал вопрос о выходе 
на внешний рынок, для реализации экспортного потенциала промышленности. Первым 
шагом в укреплении внешней экономики РФ стало встраивание в рынки западного 
сообщества, как следствие, в 2006 году председательство G8 переходит к Великобритании 
и России. Далее последовала попытка создания единого экономического пространства от 
Лиссабона до Владивостока, закончившаяся подписью ТПП РФ меморандума о 
присоединении к Инициативе [1]. Документ скрепили подписями глава ТПП РФ С. 
Катырин и сопредседатель Инициативы У. Шнайдер. На данный момент происходит 
повышение стандартов качества отечественного продукта благодаря интеграции в 
зарубежные рынки, что, скорее всего, увеличит роль России в международном 
товарообороте за следующие несколько лет.  
Базис ВЭД - торговля с государствами - сотрудниками, конвертация валют при 

совершении сделок между государствами, кредиты и т.п. Область осуществления 
Государственной Программы внешнеэкономического развития, так или иначе, задевает все 
значимые вопросы развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, такие 
как взаимное экономическое сотрудничество в РФ с зарубежными государствами, 
увеличение интеграции экономики Евразийского экономического союза, систему 
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госрегулирования торговой деятельности, развитие пропускной деятельности и системы 
таможенного администрирования. По этой причине ориентиром внешнеэкономического 
развития является – приращение позиций в глобальной экономике и увеличение вклада 
внешнеэкономической деятельности РФ в экономико - социологическое развитие страны. 
Основные задачами госпрограммы Внешнеэкономического развития состоят в 

разработке правовых и институциональных основ для формирования Евразийского 
экономического союза, в разработке системы госрегулирования международной 
деятельности, так – же в интересах отечественного бизнеса в процессе международного 
сотрудничества, в развитие системы таможенного администрирования и увеличение 
эффективности работы системы пропуска через границу РФ. 
Факторы ВЭД основываются на потребности и покупательной способности 

принимающей стороны, что является макромоделью маркетинговой идеи. Целью 
внешнеэкономической деятельности является нахождение наиболее благоприятного 
отношения конкуренций рынка, в качестве примера можно вспомнить Китайский 
энергетический кризис начала XXI века, когда азиатская сторона могла приобрести топливо 
за цену, в три раза превышающую его рыночную стоимость. Подобные ситуации являются 
толчком развития внешнеэкономических отношений между конкретными партнерами. [3] 

 
Таблица №1 

Итоги внешней торговли Северо - Западного федерального округа по субъектам РФ                           
за январь - июнь 2020 года (Млн. долл. США) [5] 

Субъекты РФ Экспорт Импорт Товарооборот 
Архангельская 

область 
1003,9 105,2 1109,2 

Вологодская 
область 

2152,3 446,4 2598,7 

Калининградская 
область 

840,2 3035,4 3875,6 

Республика 
Карелия 

321,5 95,0 416,4 

Республика Коми 404,3 65,8 470,0 
Ленинградская 

область 
2689,4 1681,1 4370,5 

Мурманская 
область 

1590,5 150,3 1739,8 

Новгородская 
область 

604,9 264,5 869,4 

Псковская область 81,6 129,0 210,6 
Санкт - Петербург 10951,3 9883,9 20835,2 

СЗФО 20539,9 15856,6 36496,5 
 
По данным таблицы видно, что в распределении экспорта по субъектам РФ, входящим в 

Северо - Западный Федеральный Округ, лидирует Санкт - Петербург с показателем 53 %, 
что на 10 процентов меньше чем в прошлом году. Это указывает на общее сокращение 



26

внешнеторгового оборота СЗФО и связанно это в первую очередь с эпидемиологической 
ситуацией в стране. 
Из важнейших событий осуществления направлений ВЭД, было произведено первое 

заседание Контактной группы БРИКС по экономико - торговым вопросам в ключе 
председательства Российской Федерации в БРИКС. В ходе, которого были представлены 
предложения по трём ключевым блокам: торговля, инвестиции и финансы, цифровая 
экономика и устойчивое развитие. Так же стало известно что, стратегия экономического 
партнерства БРИКС 2025 года, будет принята на июльском саммите в Санкт - Петербурге, 
которая была разработана при участии ВЭБ РФ [2] . 
Произведено второе заседание Контактной группы БРИКС по экономико - торговым 

вопросам в ключе председательства РФ в БРИКС. В ходе, которого были представлены 
основные пакеты мер поддержки экономики в условиях карантина и самоизоляции. 
Высказывались подходы по борьбе с эпидемиями. Председатель профсоюзного форума 
БРИГС М.В. Шмаков выделил, что пандемия особенно сильно обострила проблему 
докризисного периода, в результате чего, пострадало очень много предприятий 
находящихся на грани разорения. М.В. Шмаков призвал углубить взаимодействие по линии 
министров труда и занятости стран БРИКС и поддержки их усилий по продолжению 
социального диалога. Так же выступили представители крупнейших национальных 
профцентров Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, обсудив национальные особенности 
преодоления кризиса пандемии на рынках труда своих стран [6]. 
Был заключён договор о выделении из федерального бюджета пособия автономной 

негосударственной организации «Центр экспертизы по вопросам всемирной торговой 
организации». г. Москва в 2020 году. Так же заключён договор о выделении субсидии 
акционерной ассоциации «Российский экспортный центр» на финансирование части 
расходов, связанных с проведением информационной компании по привлечению 
зарубежных граждан к учёбе в организациях, осуществляющих образовательную работу по 
образовательным программам высшего образования в рамках федерального плана «экспорт 
образования» государственного плана «Образование» и государственной программы РФ 
«Развитие внешнеэкономической деятельности». 
Для улучшения системы государственного регулирования внешнеэкономических 

отношений были допущены нормативно - правовые акты, для реализации норм 
федерального закона «О таможенном регулировании РФ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ, так же гарантировалось развитие методов пропуска 
через госграницу РФ для совершения международной деятельности. [4] 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ «СЕРИЙНЫХ» 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ) [1] 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена практика выявления и расследования «серийных» преступлений. 

Предложены меры по совершенствованию данной работы. 
Ключевые слова 
Уголовные дела, расследование, «серийные» преступления, следственные органы. 
 
Из материалов территориальных следственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации (далее – следственных органов, следственных управлений) [2] 
установлено, что в 2018 году зарегистрировано 356 серий о 2094 преступлениях, из которых 
22 серии об убийствах, включающих 71 эпизод, 4 серии об убийствах, сопряженных с 
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изнасилованиями, включающие 11 эпизодов, 201 серия о половых преступлениях, 
включающая 1291 эпизод, и 129 серий об иных преступлениях, включающих 721 эпизод. 
В исследуемом периоде раскрыто 350 серий о 2079 преступлениях (с преступлениями 

прошлых лет), в том числе 21 серия об убийствах, включающих 69 эпизодов, 4 серии об 
убийствах, сопряженных с изнасилованиями, включающие 12 эпизодов, 197 серий о 
половых преступлениях, включающих 1288 эпизодов и 128 серий об иных преступлениях, 
включающих 710 эпизодов. 
В 2018 году зарегистрировано 168 серий о 1156 преступлениях, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, из которых 157 серий о половых преступлениях, 
включающих 1133 эпизода и 6 серий об иных преступлениях, включающих 18 эпизодов. 
Кроме этого зарегистрирована одна серия об убийствах, включающая, в том числе, эпизод 
убийства несовершеннолетнего, а также четыре серии об убийствах, сопряженных с 
изнасилованиями, включающие четыре эпизода в отношении несовершеннолетних. 
Из числа зарегистрированных, с учетом эпизодов прошлых лет, раскрыто 166 серий о 

1154 преступлениях, из которых 156 серий о половых преступлениях, включающих 1132 
эпизода и 6 серий об иных преступлениях, включающих 18 эпизодов. Кроме этого 
раскрыта одна серия об убийствах, включающая, в том числе, один эпизод убийства 
несовершеннолетнего, а также четыре серии об убийствах, сопряженных с 
изнасилованиями, включающая три эпизода в отношении несовершеннолетних. 
В ходе анализа работы следственных органов по выявлению и расследованию 

преступлений, имеющих признаки серийности, был выявлен положительный опыт работы 
по этому направлению. 
Например, следственным управлением по Забайкальскому краю, в 2018 г. выявлена и 

раскрыта серия убийств, совершенных на территории г. Читы и г. Иркутска в период с 1995 
по 2005 гг. членами организованной преступной группы (далее – ОПГ) «Ключевские», в 
состав которой входило более 17 человек. 
Преступления совершались в ходе вооруженных нападений с использованием 

огнестрельного оружия, а также путем похищения, последующего убийства и сокрытия 
трупов в лесных массивах, в связи с чем большинство потерпевших числилось пропавшими 
без вести. 
В настоящее время к уголовной ответственности привлечены 8 членов ОПГ, которые 

проверяются на причастность к иным преступлениям. Расследование уголовного дела 
продолжается. 
В производстве следственного управления по Ростовской области находится уголовное 

дело по обвинению С., 1981 г.р., в совершении ряда убийств женщин на территории г. 
Ростова - на - Дону в период с 2000 по 2018 гг. 
Принятые сотрудниками следственного управления меры способствовали установлению 

идентичности генотипа мужчины, сперма которого обнаружена в ходе предварительного 
следствия по уголовному делу об убийстве К. в 2018 г., с генотипом преступника, 
совершившего убийство другого лица в 2000 г. в г. Ростове - на - Дону. 
Тактически грамотно проведенные допросы подозреваемого С. позволили установить 

его причастность к совершению в 2001 г. убийства несовершеннолетней А., сопряженного с 
ее изнасилованием. Помимо этого, С. даны показания об обстоятельствах убийства Г - й Т. 
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в 2000 г., Г - й О. в 2003 г., а также совершении иных преступлений на территории г. 
Ростова - на - Дону. 
Следственным управлением по Алтайскому краю раскрыта серия преступлений 

(изнасилований, насильственных действий сексуального характера и открытого хищения 
имущества в отношении пяти потерпевших), в период с декабря 2016 г. по сентябрь 2017 г. 
совершенных в городах Новоалтайск и Бийск. 
В ходе планомерной и последовательной работы по делу проверялись, в первую очередь, 

ранее судимые и лица, установленные по результатам анализа биллинговой информации. 
В результате был установлен Р., 1992 г.р., ранее судимый по ч. 2 ст.162 УК РФ. После 

задержания Р. сознался в совершенных преступлениях, расследование продолжается. 
Высокой оценки заслуживает и работа следственного управления по Республике 

Бурятия, сотрудниками которой в 2018 г. выявлена и раскрыта серия совершенных в 2000 и 
2002 гг. преступлений – изнасилования и убийства малолетней К., 1987 г.р. и убийства Г. 
По результатам изучения уголовного дела было принято решение о дополнительной 

проверке З., в том числе проверки его показаний на полиграфе. Психофизиологическое 
исследование показало его осведомленность об обстоятельствах изнасилования и убийства 
малолетней К. 
В ходе последующих следственных действий З. сознался в совершении данного 

преступления, а также подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им в 2002 г. 
убийства Г., сообщив и показав, куда после преступления выбросил сумку потерпевшей, 
которая была обнаружена и изъята при проверке показаний на месте с его участием. 
Это стало возможным благодаря должной организации работы по уголовным делам о 

преступлениях прошлых лет. 
Следственным управлением по Пензенской области выявлена и раскрыта серия 

преступлений в период 2016 - 2017 гг., включающая 52 эпизода преступной деятельности 
против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и 
малолетних, проживающих на территории Пензенской и Кемеровской областей, республик 
Хакасия и Удмуртия, совершенных Е. 
Е., будучи зарегистрированным в социальной сети «ВКонтакте» отправлял 

зарегистрированным малолетним и несовершеннолетним пользователям (потерпевшим) 
сообщения интимного характера, а также фотографии с изображением обнаженной груди, 
женских и мужских половых органов, при этом взамен требовал сфотографировать себя в 
обнаженном виде и направить ему эти фотографии. 
Уголовное дело в отношении Е. направлено в суд, приговором которого он осужден к 

лишению свободы. 
Следственным управлением по Иркутской области раскрыта серия о преступлениях в 

2008 г. против половой неприкосновенности личности, включающая 9 эпизодов нападений. 
Установлено, что с декабря 2006 г. по декабрь 2007 г. на территории г. Братска 

Иркутской области неустановленный мужчина совершил ряд преступлений сексуального 
характера в отношении 9 малолетних потерпевших. Все преступления были совершены в 
подъездах домов, в большинстве случаев в помещении кабины лифта. С места 
происшествия изъяты следы спермы, из которой выделен и поставлен на ДНК - учет 
генотип преступника. 
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В результате проверки из числа ранее судимых лиц установлен Ч., осужденный в 2009 г. 
Иркутским областным судом по ч. 3 ст. 162, ч. 4 ст. 162, ст. 226, ч. 1 ст. 111 УК РФ к 13 
годам 10 месяцам лишения свободы, генетический профиль которого совпал с генотипом 
неустановленного преступника, выделенного из следов спермы.  
Ч. привлечен к уголовной ответственности, уголовное дело в отношении него 

направлено в суд. 
Заслуживает отдельного внимания и уголовное дело о серии преступлений, 

предусмотренных п.п. «а», «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по фактам совершения в 2010 - 
2011 гг. на территории Ивановской области убийств, сопряженных с изнасилованиями и 
насильственными действиями в отношении потерпевших. 
При изучении преступлений прошлых лет в апреле 2016 г. было установлено, что 

значительное количество биологических образцов, полученных у различных категорий лиц, 
были признаны непригодными для молекулярно - генетического исследования ввиду их 
неправильного отбора. В этой связи следователем - криминалистом было рекомендовано 
повторно получить образцы буккального эпителия у этих лиц. 
В результате данной работы был установлен ранее судимый по ст. 131 УК РФ Х., у 

которого в июле 2011 г. отбирался образец буккального эпителия по подозрению в 
совершении данной серии преступлений. Однако образец был признан непригодным для 
идентификации.  
В 2018 году у него повторно получен биологический образец и установлено его 

совпадение с генотипом, выделенным из биологических следов спермы и пота, 
обнаруженных на трупах потерпевших. 
Х. предъявлено обвинение по п.п. «а», «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 (всего 3 эпизода), п. «а» ч. 

2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 132 УК РФ.  
В целях совершенствования работы по выявлению и расследованию «серийных» 

преступлений предлагается: 
 активизировать работу по изучению уголовных дел по преступлениям прошлых 

лет, в материалах которых нередко обнаруживаются сведения об изъятых вещественных 
доказательствах, в том числе со следами биологического происхождения, которые не были 
поставлены на геномный учет; 
 сформировать единые централизованные учеты серийных преступников и 

нераскрытых преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности; 
 провести исследования личности всех установленных и привлеченных за последние 

годы к уголовной ответственности «серийных» преступников с целью определения единых 
присущих им поведенческих и иных личностных характеристик (судимость, семейное 
положение, профессия, наличие определенных заболеваний и т.п.) для последующего 
использования данной информации при раскрытии «серийных» преступлений. 

 
Список использованной литературы 

1. Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 11.08.2011 № 130 «Об 
организации работы в Следственном комитете Российской Федерации по расследованию 
преступлений, имеющих признаки серийности». 



31

2. Материалы методического и аналитического характера следственных управлений 
Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской, Пензенской, Иркутской, 
Ивановской областям, по Алтайскому и Забайкальскому краям, по Республике Бурятия. 

© Елинский В.И., Грудинин Н.С., 2020 
 

 
 

Ешов А.Ж., 
магистрант 2 курса Поволжского института  
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Саратов, РФ 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЬИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье анализируется правовой статус судьи, раскрывается роль суда как 

самостоятельная ветвь государственной власти. В статье более подробно раскрывается 
основные элементы статуса судьи. 
Ключевые слова 
 Суд, правосудие, государство, гражданин, статус, власть, реформа. 
  
Право в общественной и политической жизни является одним из основных признаков 

правового государства, формирование которого связано, прежде всего, с верховенством 
закона и режимом законности, наличием стабильной практически действующей 
конституции и развитого отраслевого законодательства. Суд является арбитром в споре о 
нарушении права в правоприменительном и правотворческом процессах. Суд должен быть 
сдерживающим фактором против нарушений Конституции и других законов не только со 
стороны исполнителя, но и со стороны законодателя. Суд, правосудие - самостоятельная 
ветвь государственной власти в механизме распределения властей. К принципам правового 
государства относится положение, согласно которому государство несет ответственность 
перед каждым гражданином, а тот - перед государством, будучи гарантирован при этом от 
любого произвола власти и должностных лиц. Реализации этого принципа способствует 
суд, действующий на началах независимости, состязательности, равноправия сторон и 
защищающий права граждан, кем бы они ни были нарушены. Для защиты и 
восстановления нарушенного права гражданин вправе обратиться в суд. 
В основе правового статуса судьи содержатся два принципа, непосредственно влияющие 

на эффективность правосудия: - независимость и несменяемость. Статья 120 Конституции 
РФ установила: судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному 
закону [1]. Категория независимости судей рассматривается авторами в нескольких 
аспектах, в том числе как: конституционный принцип судебной власти, правосудия или 
судопроизводства; одна из составляющих или принцип правового статуса судьи; гарантия 
права граждан на судебную защиту; средство обеспечения справедливого и 
беспристрастного правосудия; гарантия прав и свобод граждан [2]. Достижение подлинной 
независимости судей - проблема, уходящая корнями в создание самого суда как формы 
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реализации государственной власти. А.Ф. Кони в начале ХХ в. писал: «К судье следует 
предъявлять высокие требования не только в смысле знания и умения, но и в смысле 
характера. Однако требовать от него героизма невозможно. Отсюда необходимость 
оградить его от условий, дающих основание к развитию в нем малодушия и вынужденной 
угодливости» [3]. 
Особую актуальность проблема независимости приобрела с принятием Концепции 

судебной реформы в Российской Федерации, в которой говорилось: «На арену 
общественной жизни выходит независимый, свободный от корыстных интересов, 
политических симпатий и идеологических предубеждений суд, выступающий гарантом 
законности и справедливости, призванный выполнять в государстве ту же роль, что совесть 
у человека» [4]. Интерес к проблеме независимости судей не снижается и сегодня. 
Становление судебной власти как действительно независимой и самостоятельной ветви 
государственной власти - основное содержание правовой реформы. В свете идеи 
разделения властей приобретает актуальность определение понятия судебной власти. До 
недавнего времени судебная власть не только не занимала подобающего ей места, но и 
само понятие «судебная власть» практически отсутствовало в политическом и правовом 
смысле. В дореволюционный период в процессуальной науке существовали различные 
трактовки данного понятия. Согласно одной из них, судебная власть служит закону и 
ограждает законные интересы правительственной власти, суд является ее карательным 
органом. В соответствии с другой концепцией, суд - носитель более широкой 
общеполезной функции разрешения споров о праве с целью достижения задач правового 
мира, обеспечения спокойного обладания правами [5]. Совершенствование 
государственных структур с учетом идеи разделения властей вызывает необходимость 
осмыслить новую роль суда. В настоящее время осознана важность расширения 
социальных функций судебной власти в качестве гаранта законности и правопорядка, 
правовой защищенности каждого гражданина и общества в целом. В условиях падения 
престижа закона, усиливающегося правового нигилизма судебная власть с ее жесткой 
организационной структурой, общеобязательностью решений и отработанной системой их 
принудительного исполнения способна оказывать упорядочивающее влияние на правовую 
жизнь общества. Только судебная защита права может обеспечивать действенность зако-
нов. Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2013 - 2020 
годы [6] направлена на дальнейшее продвижение судебной реформы в Российской 
Федерации, которая предусматривает формирование самостоятельной и независимой 
судебной власти как одной из ветвей государственной власти в Российской Федерации, 
повышение эффективности и качества правосудия, развитие организационных основ 
судебной системы, совершенствование ее кадрового и финансового обеспечения, 
достижение открытости и прозрачности судебной системы, усиление гарантий 
самостоятельности судов и независимости судей как непременных условий обеспечения 
функционирования демократического правового государства, приведение законодательства 
Российской Федерации в соответствие с нормами международного права и 
международными стандартами в области прав человека, что в конечном итоге должно 
обеспечить расширение сферы судебной защиты прав и свобод граждан, повышение 
доступности правосудия. 
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Таким образом, целями Программы являются повышение качества осуществления 
правосудия, совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций. Кардинальное расширение предмета судебной деятельности (круга рассмат-
риваемых споров), а также гарантий прав граждан и организаций на судебную защиту их 
законных интересов приводит к тому, что основным органом, разрешающим жалобы на 
нарушение закона, становится суд. Это в полной мере соответствует особой функции 
государства - социально - политического арбитража, то есть разрешения социально - 
политических противоречий, возникающих в процессе реализации прав и обязанностей 
субъектов правоотношений. Органом, осуществляющим эту функцию в сфере права, 
является суд. Основное назначение судебной власти - обеспечить правосудие в 
соответствии с принципами законности и справедливости, установленными и признанными 
в данном обществе и государстве. Правосудие же необходимо тогда, когда требуется 
государственное вмешательство в отношения, носящие конфликтный характер, и когда 
возникает перспектива применения мер государственного принуждения к лицам, 
нарушившим право. 
Судебная власть также разрешает конфликты между законодательной и 

исполнительной властями, между органами исполнительной власти и гражданами, 
общественными объединениями и иными органами и организациями. Суд, в силу 
своей независимости и подчинения только закону, занимает особое место в 
государственном механизме. Судьи как носители судебной власти обладают 
специфическим статусом, который определен рядом нормативных актов: 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» [7], «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» [8], «О судебной системе Российской Федерации» [9]; 
федеральными законами «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов» [10], Уголовно - процессуальным 
кодексом Российской Федерации [11], «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» [12]; Законом Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» [13]; Кодексом судейской этики [14]. Некоторые авторы, 
рассматривая статус судьи как совокупность прав и обязанностей лица, 
назначенного на должность судьи, выделяют две составляющие этого статуса: 

1) права и обязанности судьи как лица, замещающего должность государственной 
службы, которые определяются процессуальным законодательством; 

2) права и обязанности судьи, которые определяют его особое положение в обществе как 
гражданина. Именно это особое положение является гарантией обеспечения тех прав и 
обязанностей, которые реализует судья при осуществлении правосудия [15]. 
В заключении, необходимо подчеркнуть, что особый статус судьи, которым он наделен 

Конституцией и законодательством Российской Федерации, с такими элементами его 
независимости, как несменяемость, иммунитет, высокий уровень материального и 
социально - бытового обеспечения, является главным фактором повышения уровня 
правосудия и предполагает высокую ответственность судьи за выполнение своих функций, 
соблюдение законов и Кодекса судейской этики. 
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РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИКО - КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ В РАСКРЫТИИ ПРЕТУПЛЕНИЙ 

  
Аннотация 
Роль и значение современных технико - криминалистических средств огромны, так как 

главная задача криминалистики – борьба с преступностью в стране. Для улучшения 
выявления и раскрытия преступлений и методов раскрытия преступлений, необходимо 
создавать новые и совершенствовать уже существующие технико - криминалистические 
средства. В статье рассмотрены некоторые современные криминалистические средства и 
возможности их использования при расследовании преступлений. 
Ключевые слова: 
Технико - криминалистические средства, поисковые технические средства, технические 

средства фиксации информации 
 
Криминалистические средства способствуют успешному расследованию преступлений. 

Сегодня преступления не раскрываются без привлечения специальных технико - 
криминалистических средств.  
Понятие технико - криминалистических средств можно трактовать как в узком, так и в 

широком смысле слова. В узком смысле технико - криминалистические средства 
рассматриваются в материальном виде, т.е. как совокупность аппаратуры, приборов, 
оборудования, приспособлений, инструментов, копирующих материалов, 
криминалистических учетов, справочных систем, приемов, методов и методик. Так, 
например, Эксархопуло А.А. понимает технико - криминалистическое средство как 
техническое устройство, прибор, специально разработанное, приспособленное или 
заимствованное криминалистикой для обнаружения, фиксации, изъятия или исследования 
доказательств, а также для предотвращения преступлений [7]. 
В широком смысле под такими средствами понимают систему теоретических положений 

и основанных на них научно - технических средств и методов обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования объектов, имеющих значение для расследования уголовного дела, 
которые образуют раздел криминалистической техники [1]. А.Ф. Волынский верно 
отметил, что любой даже самый непосредственный фотоаппарат только тогда будет 
служить криминалистике с целью собирания и исследования доказательств, когда будет 
использоваться на основе специально разработанных приемов и методов [3]. 
Таким образом, под технико - криминалистическими средствами можно понять систему 

специально изготовленных либо заимствованных из других наук приборов, устройств, 
приспособлений, инструментов, материалов, систем, а также криминалистических 
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технологий их применения в целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, учета, 
анализа, оценки следов преступления и других вещественных доказательств, а также 
осуществления иных выявляющих, расследующих и предупреждающих преступления 
действий. 
Говоря о роли технико - криминалистических средств в раскрытии преступления 

необходимо отметить, что в настоящее время существует множество материальных 
объектов – носителей доказательственной информации. Их разнообразие и способы 
получения обуславливают сложность их поиска. Среди таких объектов можно выделить 
такие, которые сложно обнаружить невооруженным взглядом в силу их размеров и свойств.  
Достаточно сложно обнаружить невидимые или слабо видимые следы пальцев, волокна 

одежды, брызги крови, а особенно, когда преступник принимает дополнительные меры по 
сокрытию данных микрообъектов – засыпает объекты - носители землей, топит в водоемах, 
укрывают в тайниках. Для таких ситуаций были разработаны специальные поисковые 
технические средства.  
В.И. Романов среди наиболее эффективных образцов поисковой техники выделяет 

георадар, работающий по признаку обнаружения неоднородностей в поисковой среде по 
отраженному электромагнитному сигналу. Применительно к криминалистике данный 
прибор используют с целью отыскания трупа и его частей [6]. 
Георадар - современный геофизический прибор, предназначенный для обнаружения 

различных объектов, в том числе и металлических. В криминалистике он нашел 
применение в тех случаях, когда необходимо осуществить сложную поисковую 
деятельность без нарушения целостности среды или объектов. Принцип работы данного 
прибора основан на свойстве радиоволн отражаться от границ раздела сред с различной 
проницаемостью и проводимостью. Георадар позволяет обнаружить снаряды, взрывчатые 
вещества в строительных конструкциях, под железными и автомобильными дорогами не 
нарушая их целостности, а также способствует обнаружению живых людей под завалами, 
захоронений трупов и подкопов. 
На практике в ходе проведения осмотра места происшествия, обыска широко 

используются детекторы паров взрывчатых веществ. Их применяют с целью обнаружения 
зарядов взрывчатых веществ в негерметичных объемах и следов взрывчатых веществ на 
поверхности обследуемых объектов.  
При необходимости обнаружения значимой для расследования уголовного дела 

информации из изъятых при осмотре места происшествия или в ходе обыска, выемки 
смартфонов, планшетов, портативных устройств с GPS, используется аппаратно - 
программный комплекс UFED Touch и его модификации. Его применение позволяет 
получить информацию из различных устройств, системы GPS / ГЛОНАСС - приемников, 
быстро и безопасно извлечь файловую систему, пароли ко всем данным, получить иную 
доказательственную информацию. Возможности комплекса также позволяют 
анализировать содержимое телефона без каких - либо сетевых операций и необходимости 
«взламывать» сим - карту, заблокированную ПИН - кодом, осуществлять клонирование 
идентификатора сим - карты.  
Для распознавания и обнаружения поддельных денежных средств, проверки 

подлинности ценных бумаг и другой защищенной продукции разработано 
соответствующее портативное, ручное и стационарное оборудование [4].  
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Для поиска цветных и черных металлов в нейтральной или слабо проводящей среде, т.е. 
в грунте, воде, стенах, в древесине, под одеждой и в багаже, в пищевых продуктах, в 
организме человека и животных сотрудниками правоохранительных органов используются 
современные электронные индукционные металлоискатели.  
В связи с открытием генетического кода человека перед криминалистами открылась 

новая возможность идентификации личности, если ранее она проводилась в основном по 
отпечаткам папиллярных узоров пальцев, то в настоящее время по 
дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК), которая содержится в клетках человека. 
Спецификой метода геномной идентификации является то, что геном у человека на 
протяжении всей жизни не меняется, и он не может быть одинаковым у двух разных лиц, 
также его можно выявить даже по минимальному количеству человеческих клеток. То есть 
для установления лица, совершившего преступление, будет достаточно даже 
незначительного количества объектов биологического происхождения (кровь, сперма, 
слюна, волосы), которые остались после него на месте преступления. 
Говоря о современных технических средствах, предназначенных для фото - и видео 

фиксации территории места происшествия следует акцентировать внимание на 
беспилотных малогабаритных летательных аппаратах [5]. Они представляют собой 
устройство без экипажа на борту, способное передвигаться в воздухе во всех направлениях 
движения как под управлением, так и без такового посредством заранее установленной 
программы. Данные аппараты функционируют в составе комплекса, оснащенного иными 
средствами. К таковым следует отнести центр управления, диспетчерские пункты, фото – 
видео съемки и т.д. Малогабаритные летательные аппараты целесообразно использовать, 
когда возникают сложности провести полноценный осмотр места происшествия, когда 
территория осмотра располагает значительными размерами либо его проведение ставит под 
угрозу жизнь и здоровье участников следственного действия [2]. Также на современном 
этапе развития технико - криминалистических средств в практическую деятельность 
внедряются стереоустановки для производства фотосъемки мест происшествий и 
автоматизированного вычерчивания планов  
Таким образом, арсенал технико - криминалистических средств, используемых при 

проведении следственных действий, неуклонно пополняется. Однако в наше время и в 
нашем регионе практически отсутствуют случаи их применения. Возможно, это связано с 
отсутствием необходимого криминалистического и юридического мышления, 
необходимых знаний у лиц, применяющих данные средства в ходе следственных действий. 
Для устранения этих недостатков и совершенствования результативности применения и 
использования технико - криминалистических средств при раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений, на наш взгляд, необходимо: 

 - в подразделениях органов внутренних дел заинтересованных служб на служебных 
занятиях запланировать цикл лекций по темам: о возможностях и особенностях 
использования определенных технико - криминалистических и иных технических средств в 
раскрытии и расследовании преступлений, пригласив для этого соответствующих 
специалистов; 

 - подготовить учебно - методические рекомендации (пособия), где изложить 
возможности и особенности применения, определенных технико - криминалистических 
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средств и методов следователями и оперативными сотрудниками органов полиции 
(возможно с грифом для служебного пользования); 

 - для студентов в курс Криминалистики включить тему «Использование 
нетрадиционных технико - криминалистических средств в раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
Аннотация 
В статье анализируется возможность включения в правовую систему России нового 

способа альтернативного разрешения споров – досудебного соглашения. Рассматриваются 
отличительные признаки данного вида разрешения споров, а также изучаются последствия 
внедрения подобного правового института. Обоснована реальная необходимость внедрения 
досудебного соглашения в гражданский процесс как прогрессивного способа 
урегулирования спора. 
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Одним из гарантированных Основным законом прав является право на судебную 

защиту, которое закреплено в ст. 46 Конституции Российской Федерации [1]. Данное право 
является неотъемлемым и предоставляется человеку вне зависимости от его гражданства, 
социального или имущественного положения, происхождения или религиозных 
предпочтений. При этом необходимо отметить, что судебная защита прав и свобод не 
является единственным способом защиты и восстановления нарушенных прав. К 
принципам российского судопроизводства относят принципы законности, осуществления 
правосудия только судом, законности и компетентности суда, обязательности судебных 
решений. Соблюдение данных принципов было бы затруднительным без подробной 
регламентации гражданского и иного судопроизводства. 
Установив в правовой системе альтернативные способы разрешения споров, государство 

действовало как в общественных интересах, так и в интересах российской судебной 
системы. Таким образом, с одной стороны, введение альтернативных способов разрешения 
споров наделило спорящие стороны возможностью выбора одного из нескольких средств 
для восстановления социальной справедливости и защиты нарушенных прав и свобод при 
сохранении конфиденциальности информации. С другой стороны, данные меры также 
способствуют разгрузке и экономии финансовых, временных и человеческих ресурсов 
судебной системы России, так как урегулирование многих споров стало возможным в 
досудебном порядке. Обращая внимание на зарубежный опыт, можно отметить, что около 
95 % дел, рассматриваемых городским судом в г. Нью - Йорке (США), были разрешены с 
помощью внесудебных процедур [2, с. 49]. Тем не менее, в настоящее время количество 
споров, разрешённых в досудебном порядке, с использованием примирительных способов 
их разрешения остаётся по - прежнему незначительным по сравнению с 24,8 млн дел 
рассмотренных в 2019 году судами всех уровней в ходе гражданского и административного 
судопроизводства [3]. 
Целью настоящего исследования является внедрение нового правового института в 

гражданском процессе – досудебного соглашения: обоснование необходимости его 
внедрения, достоинства. Актуальность исследования подтверждается необходимостью 
уменьшения нагрузки на судебную систему России, важностью стимулирования 
альтернативных способов досудебного разрешения споров как быстрого механизма для 
урегулирования разногласий для сторон конфликта, повышения правовой культуры, а 
также целесообразностью внедрения досудебного соглашения в гражданский процесс как 
действенного правового института, который позволит повысить практическую значимость 
альтернативных способов досудебного разрешения споров. 
При внедрении досудебного соглашения в российское законодательство следует 

закрепить дефиницию данного альтернативного способа разрешения спора, провести 
анализ его правовой природы, функций, отличительных особенностей и возможностей 
применения на практике. 
Досудебное соглашение – способ урегулирования гражданских и трудовых споров 

между сторонами путём заключения обязательного для исполнения соглашения, 
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удостоверяемого нотариусом и приравненного к исполнительному документу. Следует 
отметить характерные черты данного способа разрешения споров: 

1. Сфера применения досудебного соглашения – гражданско - правовые споры. 
Необходимо на законодательном уровне установить категории споров, носящих 
публичный характер, которые не могут быть урегулированы с помощью досудебного 
соглашения. Таким образом, досудебное соглашение невозможно заключить в спорах, где 
хотя бы одной из сторон является публично - правовое образование, органы публичной 
власти и организации, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. 
Данный запрет должен устанавливаться, потому что при возникновении публичных споров 
затрагиваются интересы неопределённого круга лиц. Также невозможность 
распространения досудебного соглашения на конфликты с участием публично - правовых 
образований обосновывается конфиденциальным характером данного способа разрешения 
споров, что противоречит публичной правовой природе подобных споров; 

2. Досудебное соглашение удостоверяется нотариусом. При внедрении института 
досудебного соглашения необходимо учесть сложившийся менталитет российских 
граждан. В представлении граждан институт нотариата является удобным и доступным для 
обращения [4], следовательно заключение досудебное соглашение будет поддерживаться 
авторитетом института нотариата. В современной России существуют тенденции по 
увеличению количества заверенных нотариусами соглашений об уплате алиментов, что 
также является одним из показателей, который иллюстрирует действенность института 
нотариата. Высокопрофессиональный штат нотариата будет способствовать 
сопровождению на высоком уровне заключения и удостоверения досудебного соглашения, 
а сформированная система хранения на бумажных носителей и баз данных для 
электронных носителей позволит обеспечить сохранность и консолидировать информацию 
о досудебных соглашениях; 

3. Досудебное соглашение является одним из видов исполнительных документов. 
Данное положение позволит с одной стороны повысить дисциплинированность и 
ответственность участников конфликта, а с другой стороны предоставит возможность 
прямого обращения в банковскую организацию или к приставу - исполнителю для 
принудительного исполнения обязательств по досудебному соглашению. Исходя из этого, 
стороны имеют возможность миновать обращение в суд, что приведёт к снижению 
расходов спорящих субъектов; 

4. Досудебное соглашение является конфиденциальным способом урегулирования 
споров. Конфиденциальность данного способа разрешения правовых споров 
характеризуется наличием узкого круга лиц, обладающих информацией о заключении 
досудебного соглашения: спорящих сторон и нотариуса, который заверяет досудебное 
соглашение. Конфиденциальность досудебного соглашения обеспечивается нотариальной 
тайной. Конфиденциальность при разрешении спора позволит сторонам конфликта не 
оглашать разногласия публично. Данное свойство досудебного соглашения особенно 
контрастирует с принципом российского правосудия – гласностью. Очевидно, что в 
большинстве случаев хозяйствующие субъекты заинтересованы не в публичном оглашении 
возникшего спора, а в конфиденциальном разрешении конфликтной ситуации; 

5. Лицо, заключившее досудебное соглашение в течение последних трёх лет, обязано 
сообщить суду о наличии подобного соглашения в случае введения в отношении него 
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процедуры банкротства. Также в случае, если лицо не исполняет свои обязательства, 
Федеральная служба судебных приставов при ведении исполнительного производства 
вправе запросить информацию как у должника, так и у нотариуса о наличии заключённых 
досудебных соглашений за последние три года. Досудебное соглашение, нарушающее 
права третьих лиц, может быть оспорено лицом, чьи права нарушаются досудебным 
соглашением в течение одного года как узнало или должно было узнать о его заключении; 

6. Наличие досудебного соглашения должно являться одним из оснований для 
прекращения производства по делу в государственном суде по аналогии с действующими 
основаниями прекращения, в виде принятого по спору между теми же лицами, о том же 
предмете и по тем же основаниям решения третейского суда. 
Основными последствиями введения в российскую правовую систему досудебного 

соглашения как альтернативного способа разрешения споров будут являться: 
I-Понижение судебной нагрузки на государственные суды и как следствие повышение 

качества решений, принимаемых ими, и экономия бюджетных средств; 
II-Снижение бремени несения судебных расходов сторонами спора; 
III-Конфиденциальность при урегулировании спора; 
IV-Появление быстрого и действенного способа урегулирования конфликтов, который 

поддержан авторитетом нотариата и гарантируется досудебным соглашением как 
исполнительным документом; 
Таким образом, в ходе исследования было изучено досудебное соглашение как новый 

правовой институт в гражданском процессе, внедрение которого позволило бы добиться 
положительных тенденций, как для государства, так и для участников гражданского 
оборота. В заключение, следует отметить, что в текущих социальных и экономических 
условиях общественного развития государство должно стремиться к оптимизации всех 
имеющихся сторон жизни, в том числе и такой стратегически ключевой как внесудебной 
сферы разрешения конфликтов. Государство заинтересовано в стимулировании 
альтернативных способов разрешения споров, поскольку они являются механизмом, 
который направлен на оперативное урегулирование возникающих в обществе разногласий. 
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Институт наследования по закону в порядке представления является одним из 

важнейших институтов наследственного права. Наследование по праву представления 
имеет место в случаях, когда нарушается естественный порядок смертей, к примеру, сын 
умирает раньше своего отца либо одновременно с ним. Для того, чтобы избежать утраты 
права на вступление в наследство полностью, в открытое впоследствии дело вступают его 
потомки - дети, являющиеся внуками по отношению к наследодателю. Данное право, 
несомненно, соответствует гарантии, закрепленной Конституцией Российской Федерации, 
о том, что «право наследования гарантируется» [1]. Соответственно, государство 
гарантирует, что даже в случае отсутствия волеизъявления наследодателя в завещании, 
имущество перейдет к его родным и близким. Следовательно, механизм наследования по 
праву представления призван предоставить возможность нисходящим родственникам 
заступать на место своего родителя, который был бы призван к наследованию, если бы был 
жив к моменту открытия наследства, тем самым данный механизм исправляет 
неестественную ситуацию в последовательности наступления смертей. Вместе с тем, 
несмотря на закрепление норм о наследовании по праву представления в российском 
законодательстве и его распространенности, в практической деятельности по настоящее 
время возникают проблемы правоприменения. 
Во - первых, при анализе норм о наследовании по закону в порядке представления 

исследователи зачастую выделяют ситуацию, при которой к моменту смерти наследодателя 
остаются как внук, так и правнук. Соответственно, в этом случае возникает следующий 
вопрос - будет ли наследовать только внук или к наследованию призываются одновременно 
внук и правнук. Данный вопрос возникает исходя из того, что в статье 1142 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] описаны случаи, когда место умершего 
к моменту открытия наследства занимают его потомки, однако формулировка положения п. 
2 ст. 1142 ГК РФ видится не совсем точной. Как представляется верным, в том случае, если 
внук будет жив, то его потомки призываться к наследованию не будут, так как механизм 
наследования по праву представления действует лишь в случае смерти ранее или 
одновременно с наследодателем восходящих родственников. Следовательно, потомок 
(правнук) сможет наследовать по праву представления лишь тогда, когда сын и внук 
скончаются ранее наследодателя или одновременно с ним. В таком случае, несомненно, 
будет сохраняться справедливость права нисходящих потомков на часть наследства, 
которая досталась бы восходящему родственнику, который умер ранее наследодателя. 
Во - вторых, не менее интересной видится ситуация, связанная с последующим 

закреплением очередей наследования. Так, установив наследников второй очереди по 
закону, ГК РФ устанавливает также случай наследования детей полнородных и 
неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянников и племянниц наследодателя) 
по праву представления. В пределах наследников третьей очереди по закону, закреплена 
возможность наследования по праву представления двоюродных братьев и сестер 
наследодателя. Вместе с тем, данное закрепление не допускает расширительное толкование 
норм о наследовании по закону, исключает возможность наследования по праву 
представления потомками племянников и племянниц и потомками двоюродных братьев и 
сестер [3]. Аналогичного мнения придерживается Н. В. Ростовцева [4]. Кроме того, 
законодатель отнес детей племянников и племянниц к наследникам по закону пятой 
очереди, а детей двоюродных братьев и сестер — к наследникам шестой очереди [2]. 
В - третьих, спорным моментом, возникающим в правоприменительной деятельности, 

также является следующая ситуация. Так, наследование потомками наследника по закону, 
лишенного наследодателем наследства, в соответствии с положениями п. 2 ст. 1146 ГК РФ 
невозможно. По настоящее время, наличие данного положения критикуется некоторыми 
российскими учеными. Так, О. Ю. Шилохвост говорит о том, что условие в завещании о 
лишении какого - либо наследника права на наследство вступает в силу после открытия 
наследства. Однако такое условие не может вступить в силу тогда, когда в момент смерти 
наследодателя представляемый наследник уже не находится в живых, и, соответственно, не 
является уже субъектом наследственных отношений [5. с. 122]. Следует учитывать, что 
наследниками по праву представления зачастую выступают несовершеннолетние. Исходя 
из этого, очевидно, что данная норма не соответствует сущности теории права 
представления, поскольку наследники по праву представления наделены своим 
собственным правом наследования, они наследуют непосредственно после наследодателя. 
Следовательно, права представляющих наследников самостоятельны, а не производны от 
прав представляемого, однако в приведенной ситуации наследовать по праву 
представления они не могут, несмотря на отсутствие вины. Как представляется верным, 
данное положение не соответствует положениям Конституции Российской Федерации, в 
частности положениям ст. 18, 35, 45, содержанием которых является гарантирование прав 
человека и гражданина, и гарантирование права наследования. В связи с этим, положение п. 
2 ст. 1146 ГК РФ подлежит исключению из норм ГК РФ. 
Не менее обсуждаемым среди исследователей вопросом является возможность 

наследования в том случае, когда наследник умер одновременно с наследодателем. В 
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научной доктрине указано, что граждане, являющиеся наследниками друг после друга и 
умершие одновременно, именуются коммориентами [6]. При этом, наследование после 
граждан, умерших в рамках одного календарного дня, различается в зависимости от того, 
установлен ли момент смерти таких граждан. Коммориенты не наследуют друг после друга 
в том случае, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно, при 
этом, к наследованию призываются наследники каждого из них. В связи с этим, если будет 
установлено, что отец и сын умерли в рамках одного календарного дня, но известна только 
дата смерти (момент смерти установить не удалось), то внук сможет наследовать по праву 
представления после своего дедушки в силу одновременной смерти наследодателя 
(дедушки) и наследника (отца). В том случае, если момент смерти все - таки получилось 
установить, то лицо, умершее позднее, будет наследовать после того, кто умер раньше. В 
такой ситуации к наследникам умершего позднее перейдет право на принятие наследства 
после ранее умершего гражданина (в порядке наследственной трансмиссии). 
Приведенный порядок наследования после лиц, умерших в рамках одного календарного 

дня, по мнению цивилистов, позволяет распределить наследство более справедливо в том 
случае, если будет зафиксирован именно момент смерти. П. В. Крашенинников полагает, 
что законодательные изменения устранят возможные споры между наследниками и в 
большей степени разрешат учесть волю наследодателя, выраженную в завещании: 
«Завещание, составленное умершим раньше коммориентом в пользу другого коммориента, 
будет иметь правовое значение. Выиграют, например, общие дети супругов. Изменения 
также будут способствовать уменьшению количества выморочного имущества» [7. с. 207]. 
Вместе с тем, подлежащие анализу положения поддерживаются и согласуются не всеми 
учеными. К примеру, авторами экспертного заключения (заключение Совета при 
Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
на проект федерального закона № 895685 - 6 «О внесении изменений в части первую и 
третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральный закон «Об 
актах гражданского состояния») было отмечено, что данные нововведения, во - первых, 
приведут к нарушению принципа равенства, поскольку «все лица, наследующие после 
коммориентов, будут разделены на две группы: одни из них будут наследовать по 
традиционным правилам, другие — по новым» [8. с. 216]. Кроме того, данные положения 
вводят тем самым борьбу наследников за наследство, и, соответственно, увеличивают 
число злоупотреблений (например, подлог документов, сговор по поводу указания момента 
смерти). 
Вышеизложенное позволяет говорить о том, что несмотря на закрепление норм о 

наследовании по праву представления в российском законодательстве и его 
распространенности, в практической деятельности возникают проблемы правоприменения. 
Дефиниция «наследование по праву представления» носит условный характер, поскольку 
как такового представительства между наследником, умершим до открытия наследства, и 
его нисходящим наследником в прямом смысле не возникает. Наследование по праву 
представления возможно при наследовании по закону, наследодатель как не вправе 
исключить применение закрепленного механизма в силу закона, так и не вправе изменить 
круг представляющих наследников. Наследники по праву представления призываются к 
наследованию в силу принадлежащего им права, выступая прямыми законными 
наследниками наследодателя. 
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Проанализировав спорные ситуации, возникающие в процессе правоприменения следует 
обозначить следующее. Во - первых, как представляется верным, если внук наследодателя 
жив, то его потомки призываться к наследованию не будут, так как механизм наследования 
по праву представления действует лишь в случае смерти восходящих родственников ранее 
или одновременно с наследодателем. В таком случае будет сохраняться справедливость 
права нисходящих потомков на часть наследства, которая досталась бы восходящему 
родственнику, который умер ранее наследодателя. Во - вторых, следует отметить, что в 
процессе анализа положений ст. 1142 ГК РФ становится очевидно, что не допускается 
расширительное толкование норм о наследовании по закону и исключается возможность 
наследования по праву представления потомками племянников и племянниц и потомками 
двоюродных братьев и сестер. Это подтверждается так же тем, что законодатель отнес 
детей племянников и племянниц к наследникам по закону пятой очереди, а детей 
двоюродных братьев и сестер — к наследникам шестой очереди. В - третьих, 
проанализировав ситуацию невозможности наследования потомками наследника по закону, 
лишенного наследодателем наследства, предлагается исключить положение п. 2 ст. 1146 ГК 
РФ из норм ГК РФ, как несоответствующую сущности теории права представления, 
положениям Конституции РФ. Это обусловлено тем, что наследники по праву 
представления наделены своим правом наследования, они наследуют непосредственно 
после наследодателя, и, следовательно, права представляющих наследников 
самостоятельны, а не производны от прав представляемого. Учитывая данные положения 
сохраняется справедливое гарантирование прав человека и гражданина, и гарантирование 
права наследования. 
В заключение, хочется отметить, что российский цивилист Д. И. Мейер указывал, что 

«право представления не есть право наследования, принадлежащее будто бы умершему 
восходящему. Оно не основывается на вымысле, будто сначала наследует представляемое 
лицо, а потом уже — лица, представляющие его» [9]. В. И. Серебровский, в свою очередь, 
считал, что «правильнее было бы назвать наследование внуков и правнуков - поколенным 
преемством». А. Л. Маковский полагает, что «точнее было бы говорить о замещении 
скончавшегося наследника по закону его прямыми потомками» [10. с. 161]. Вместе с тем, 
дефиниция «наследование по праву представления» устоялась в научной доктрине и 
применяется в гражданском законодательстве России по настоящее время. 
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Аннотация 
В данной работе проведен анализ актуальных вопросов, связанных с процессуальным 

участием специалиста при проведении осмотра трупа на месте его обнаружения. 
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Осмотр - самостоятельное следственное действие, применяемое следователем в качестве 

средства для обнаружения и собирания доказательств по уголовному делу. Одним из 
разновидностей осмотра является осмотр трупа на месте происшествия. При осмотре трупа 
на месте происшествия, такой осмотр следует считать составной частью осмотра места 
происшествия. 
Осмотр трупа на месте происшествия заключается в исследовании мертвого тела, при 

котором осуществляется только наблюдение, изучение и фиксация в протоколе осмотра тех 
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явлений, которые доступны глазу исследователя без рассечения тканей в толщину, без 
проникновения в их глубину и полости тела [2, c.2]. 
Согласно ч. 1 ст.178 УПК следователь производит осмотр трупа на месте его 

обнаружения с участием понятых и судебно - медицинского эксперта, а при невозможности 
его участия – врача, при необходимости для осмотра могут привлекаться другие 
специалисты [1, с.178]. В качестве специалиста в области судебной медицины к осмотру 
трупа на месте его обнаружения привлекается врач – судебно - медицинский эксперт, 
который занимает штатную должность в бюро судебно - медицинской экспертизы. 
Судебно - медицинский эксперт – врач, имеющий сертификат специалиста в области 

судебной медицины и состоящий в штате экспертного учреждения. Судебно - медицинский 
эксперт, принимавший участие как специалист в осмотре трупа на месте происшествия, 
вправе в дальнейшем участвовать в качестве судебно - медицинского эксперта по делу [5, 
с.1 - 4]. 
Согласно ч.1 ст. 57 УПК экспертом является лицо, которое обладает специальными 

знаниями, назначаемое в порядке, установленном УПК, для производства судебной 
экспертизы и дачи заключения. При осмотре трупа на месте происшествия эксперт 
привлекается следователем для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 
доказательств, обнаруженных на трупе. 
Перед тем как приступить к осмотру, судебно - медицинский эксперт обязательно 

должен констатировать смерть [3, с. 12]. Высказывания судебно - медицинского эксперта, 
проводившего наружный осмотр трупа, основанные только на данных такого осмотра, 
являются предварительным мнением и не должны рассматриваться как экспертное 
заключение. Окончательное, подробное и обоснованное заключение по всем вопросам 
может быть дано лишь после полного исследования трупа в бюро судебно - медицинской 
экспертизы.  
При осмотре трупа на месте происшествия следует идентифицировать и описать в 

протоколе обстоятельства, которые невозможно будет обнаружить при последующем 
осмотре. Следовательно, описание трупа в протоколе осмотра места происшествия не 
должно носить характер, который относится к общим трупным явлениям. Протокол после 
прочтения подписывают все участники осмотра места происшествия. Копия протокола 
осмотра места происшествия направляется вместе с трупом в морг. 
В заключение стоит отметить, что исходя из анализа ч.1 ст. 178 УПК следует, что 

законодатель подразумевает под специалистами эксперта и врача. Однако, в соответствии с 
положениями статей 57 и 58 УПК РФ, следует, что процессуальное положение эксперта и 
специалиста имеет различие.  
Согласно ч.1 ст. 58 УПК РФ, специалист - лицо, которое обладает специальными 

знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном 
УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств, для постановки вопросов эксперту. 
Следовательно, существует проблема разграничения процессуального положения 

эксперта и специалиста при осмотре трупа, поскольку, при осмотре трупа на месте 
происшествия судебно - медицинский эксперт привлекается для содействия в 
обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, обнаруженных на трупе, то есть, 
привлекается как специалист. 
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Под мнению Л. Д. Гаухмана и С.В. Максимова, преступления противо собственности 

представляют собой «общественность - опасные деяния, предусмотренные нормами, 
объединёнными в глад. 21 «Преступления противо собственности» раздел. VIII 
«Преступления в сфере экономики» Особенной частик УК РФ 1996г., посягающие над 
фактические общественные отношения собственности».1 

Поди преступлением противо собственности следует пониматься предусмотренные 
Уголовным кодексом умышленные или неосторожные деяния, соединенные с нарушением 
правда владения либор с иными способами причинения имущественного ущерба 
собственнику или с созданием угрозыск причинения такого ущерба.2 
                                                            
1 Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и 
законодательного регулирования. Изд - во Казанского университета, 2001. - с. 388 
2 Чучаева А.И. Уголовное право. Особенная часть. 3 - е издание. Учебник для бакалавров. Изд - во 
"Проспект", 2017. – с. 546 



49

Под мнению Лопашенко Н. А. «преступность, связанная с посягательством над 
собственность, - самая представительная в структуре преступности любого государства; 
Россияне здесь нет исключение…Преступления противо собственности обладают высокой, 
под некоторым разновидностям преступных посягательств (например, под карманным или 
квартирным кражам, мошенничеству) – высочайшей латентностью, которая должна 
учитываться приз оценке состояния данной преступности в государстве».3 

Ответственность за преступления противо собственности, ставились и определенным 
образом решались еще в самых первых законодательных памятниках Древнерусского 
государства. В середине XVIII в. для обозначения преступлений испопльзовались 
термитный: «татьба», «грабеж», «разбойник», введенные в язык уголовного закона 
нормативность - правовыми актами Древнейший Русизм, такие какао договорный князя 
Олега 911 г. и Игорся 944 г., договорить Новгородка с Готским берегом и с немежцкими 
городами 1189–1199 гг., ярлыки татарских ханопв 1357 г. И 1379 г., Новгдородская судная 
грамотка 1471, Пскоская ссудная грамотка 1462 г., Московская грамотка Коростынского 
договора Велийкого Новгородка с Великим князем Иваноом Васильевичем о мироед 1471 
г. 

В законодательстве Российской империи значимым актом в этой областник стала 
Русская правгда, которая содержала нормны, регламентирующие ответственность за 
посягательство над собственность, т.е. за имущественные преступления. Далече Судебники 
Ивана III 14978 г. и Ивана IV 1550 г., Собопрное Уложение 1649 г., Артийкул Воинский 
Петарда I 1715 г., импежраторский Указка «О судеец и наказании за воровство разных 
наропдов» ото 3 апреля 1781 г., Сводка законов Российской империи 18323 г., и Уложение 
о наказаниях уголмовных и исполнительных 1845 г. всего более расширяли кругом 
наказуемых деяний за преступления завершившим систематизацию российского 
законодательства, стало Уложение о накабзаниях уголовных и исполнительных 18456 г., 
действовавшее с изменениями вплопть дог Великой Октябрьской социалистической 
революции.  

В Советском госуфдарстве о необходимости борьбы с хищежниями говорилось в целом 
ряде нормнативных актовый: в декрете Советчане Народных Комиссаров РСФСР № 1 ото 
24.11.1917 г. «О судеец», в декрете Советчане Народных Комиссаров РСФСР ото 
21.10.1919 г. «О борьбе сок спекуляцией, хищениями в государственных складах, 
подлогами и другдими злоупотреблениями под должности в хозяйственных и 
распределительных органах».  

Основным истоприческим актом в развитии советской доктрины престтуплений противо 
собственности стало постуановление ЦИКл и СаНКи СССР опт 07.08.1932 г. «Оба 
охранение имущества государственных предприятий, колхозов и коопрерации и 
укреплении общественной (социалистической) собственности», задачей котопрого 
являлось укрепления социалистической собственности путем ужестточения уголовной 
ответственности язва хищение грузовик над железнодорожном и водном транспорте, а 
такжзе язва хищение (воровство) коопреративного и колхозного имущества. 

В Уголмовном кодексе РСФСР 19223 г. преступлениям противо собственности 
посвящалась гал. VI «Имущественные преступления», в нейл предусматривалась 
                                                            
3 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному 
закону (раздел VIII УК РФ). Изд - во: Wolters Kluwer Russia, 2016. – с. 673 
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ответственность язва тазкире видный посягательство каик корчажка, грабеж, разбойник, 
присвоение иглица растрата, мошенничество, вымопгательство, шантажист, умышленное 
истребление иглица повреждение имущества.  

В Осиновый уголовного законодательства 1958 г. и УКаз 1960 г. над восемь протяжении 
иох действия вносились разлмичные изменения. Процессия реформирования 
активизировался в связист с обсуждением и принятием новопй Конституции СССР 1977 г., 
тема нет менее, прогрессивные измежнения также практический нет коснулись вопросов 
собсттвенности. Нож необходимость отметиться, чтоб в советский периодика системка 
норма оба имущественных преступлениях под УКаз РСФСР 1960 г. стропилась под - 
разному доля преступлений противо социалистической собственности и преступлений 
противо личной собственности гражданин. 

Под уголовному законодательству Российской Федерации престтупления противо 
собственности представляют собопй «общественность - опасные деяния, предусмотренные 
нормами, объединёнными в гал. 21 «Преступления противо собственности» раздел. VIII 
«Преступления в сферсе экономики» Особенной частик УКаз РиФ 1996г., посягающие над 
фактические общественные отнопшения собственности. 

Плод хищением понимаются совежршенные с корыстной целью протуивоправные 
безвозмездное изъятие и (иглица) обращение чужого имущъества в пользу виновного 
иглица других лицо, причинившие ущербить собственнику иглица иному владельцу этогдо 
имущества. 

Наиболее удобвной представляется такая кластсификация преступлений противо 
собственности4: 

1. Хищения чужого имущъества: корчажка (сет. 158 УКаз РиФ), мошенничество (сет. 159 
УКаз РиФ), присвоение иглица растрата (сет. 160 УКаз РиФ), грабёж (сет. 161 УКаз РиФ), 
разбойник (сет.162 УКаз РиФ), а также хищение предеметов, имеющих особую ценноость 
(сет. 164 УКаз РиФ). 

2. Причинение имущественного либор иного ущерба, нет связанное с хищением: 
вымопгательство (сет. 163 УКаз РиФ), причинение имущественного ущерсба путём 
обманка иглица злоупотребления доверием (сет. 165 УКаз РиФ) и неправомерное 
завладение автопмобилем иглица иным транспортным средством безе целик хищения (сет. 
166 УКаз РиФ). 

3. Уничтожение иглица повреждение имущества: умышщленное (сет. 167 УКаз РиФ) и 
неосторожное (сет. 168 УКаз РиФ). 
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будет заключаться в аналитике правового регулирования деятельности кредитных 
организаций на срочном рынке, что является важным элементом развития экономики. 
Ключевые слова: срочные рынки, кредитные организации, риски, правовое 

регулирование 
 
Без функционирования финансовых рынков невозможно представить развитие 

современной экономики в динамичной внешней среде, их классификация довольно 
многообразна. Финансовые рынки подразделяются, в отношении представленных на них 
товаров, га две категории - спотовый и срочный. Спотовый представляет собой заключение 
финансовых операций с реализацией обязательств в краткие сроки (чаще в срок до двух 
суток), а срочный рынок (срочный в данном контексте, есть производная от слова срок) - 
это организованный, регулярно функционирующий рынок, на котором в ходе торгов 
участниками торговли совершаются сделки с отсроченным исполнением»[5]. 
Срочный рынок, рассматривая с правовой точки зрения, можно определить, как систему 

заключений сделок с большим риском, которые обеспечивают подходящие условия для 
исполнения и обращения деривативов с участием субъектов инфраструктуры и 
регулирования, позволяющие застраховать интересы участников от риска недостижения 
ожидаемого результата[7].  
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Неотъемлемую часть срочных рынков являют кредитные организации, поскольку они, 
являясь важной цепью экономических отношений, осуществляют действия , связанные с 
организацией расчетов, перераспределением денежных средств, созданием платежных 
средств, предоставлением информационных и консультационных услуг и т. д. 
Кредитная организация(кредитное учреждение) - это, согласно статье 1 ФЗ «О банках и 

банковской деятельности», юридическое лицо, которое действуя в своих интересах с целью 
получения прибыли на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России) имеет право осуществлять банковские операции[2].  
Кредитное учреждение проводит трансформирование денежного капитала в заемный, 

когда временно свободные финансы переходят во временное использование за 
установленный процент.  
Согласно ФЗ «О банках и банковской деятельности» выделяют следующие виды 

кредитных организаций: 
 банк - организация, имеющая исключительное право проводить такие банковские 

операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 
размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, 
платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц. 
 небанковская кредитная организация - кредитная организация, имеющая право 

осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и 
банковской деятельности».  
Банки совмещают банковскую деятельность с деятельность на срочном рынке, 

способствуя его развитию. Но одновременно существуют и определенные риски, когда 
банки могут злоупотребить своим выгодным положением. Например, банки имеют доступ 
к информации клиентов, и это может привести к неправомерному использованию 
инсайдерской информации, манипулированию рынком. 
Возможен риск того, что в условиях нестабильной экономической ситуации кредитные 

организации будут в меньшей степени выполнять свои функции, получая доход от 
спекуляций на срочном рынке. 
Можно утверждать, что участие кредитных организаций на срочном рынке повлечет 

определенные риски, что вызывает необходимость контроля операций, проводимых 
банками на срочном рынке. 
То есть, определяя правовое регулирование кредитных организаций необходимо 

учитывать как положительные стороны этой деятельности, так и отрицательные. 
 Государство обеспечивает безопасное функционирование кредитных организаций путем 

лицензирования, организации системы страхования вкладов, введения ограничения на 
участие иностранного капитала в банковском секторе, валютного регулирования, 
антимонопольного регулирования, одновременно защищая интересы личности, общества, 
государства в кредитной сфере.  
Кредитуя компанию, банк получает доступ к информации о ее финансовом состоянии, к 

ее стратегии, бизнес - планам, конкурентам и другой информации, не предназначенной для 
общественности и может использовать эту информацию для собственных инвестиций. В 
целом возникает ситуация, когда один участник рынка владеет большей информацией, чем 
другой.  
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И вот хотелось бы обратиться к главной теме - правовое регулирование в сфере срочного 
рынка. Кредитные организации владеют информацией компаний, а значит, владеют и 
другие сотрудники компании. Лица, с которыми компания может обмениваться 
актуальной информацией в ходе своей работы, также становятся инсайдерами. 
Такими людьми могут быть юристы, финансовые консультанты, аудиторы, банкиры 
и т. д. 
Для того чтобы избежать неправомерного использования инсайдерской 

информации, нужны регулирующие документы. В ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», говорится, что под «инсайдерской информацией» понимается точная и 
конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, в том 
числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну 
связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную 
охраняемую законом тайну, распространение или предоставление которой может 
оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной 
валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких 
эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких 
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 
и негосударственных пенсионных фондов)»[1]. 

 Ответственность за использование инсайдерской информации предусмотрена ст. 
15.21 КоАП «Неправомерное использование инсайдерской информации». 

17 апреля 2009 года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении проект 
Федерального закона № 145626 - 5 «О борьбе с неправомерным использованием 
инсайдерской информации и манипулированием рынком[3]. Он предусматривает 
решение проблемы защиты от злоупотреблений со стороны инсайдеров и рыночных 
манипуляторов. 
В целом можно сказать, что государственное регулирование срочного рынка 

должно осуществляться в следующих направлениях: 
 Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг.  
 Учет сделок, являющихся производными финансовыми инструментами.  
 Выработка системы мер пруденциального надзора за субъектами срочного 

рынка, что должно включать в себя - надзор за системным риском и частными 
рисками.  
 Регулирование срочного рынка посредством участия государства на срочном 

рынке в лице органов государственной власти и / или юридических лиц[6]. 
Так же можно добавить, что кредитной организации, имеющей право 

осуществлять торговую, брокерскую и деятельность по доверительному управлению 
на рынке ценных бумаг, как профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
запрещается осуществлять этот вид деятельности в отношении ценных бумаг 
зависимых организаций, а также дочерних компаний от зависимых компаний 
данного профессионального участника рынка ценных бумаг. Этот запрет не 
распространяется на размещение таких ценных бумаг на первичном рынке и на их 
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обслуживание (выплату доходов, погашение, передачу информации и т.п.), а также 
на дилерскую деятельность на вторичном рынке в отношении долговых ценных 
бумаг указанных организаций[4]. 
Развитие срочных рынков необходимо для обеспечения стабильности финансовой 

системы, укрепления защиты интересов инвесторов и вкладчиков и организации 
справедливых и прозрачных финансовых рынков. 
Государственная политика в отношении банковского сектора основана на 

сохранении и укреплении рыночных принципов деятельности кредитных 
организаций. 
Влияние государства на банковский сектор достигается за счет реализации 

подходящих законодательных и регулирующих мер кредитными учреждениями и 
функционирования рынка финансовых услуг, а также посредством контроля за 
исполнением законов и нормативных актов. 
Современное развитие кредитно - финансовых институтов подразумевает острую 

необходимость в постоянном совершенствовании механизма правового 
регулирования и расширения правовых систем для инструментов банковского 
регулирования. 
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ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается сущность (содержание) принципа презумпции невиновности. 

Автор на основании сравнительно - правового анализа положений российского и 
иностранного уголовно - процессуального законодательства и международных норм и 
стандартов предлагает редакцию формулировки презумпции невиновности в ч. 1 ст. 14 
УПК РФ. 
Ключевые слова 
уголовное судопроизводство, принцип уголовного судопроизводства, презумпция 

невиновности, содержание презумпции невиновности 
 
Презумпция невиновности как принцип уголовного судопроизводства закреплена в ст. 

14 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), 
основанной на положениях ст. 49 Конституции Российской Федерации (далее – 
Конституция РФ). Рассмотрим формулу презумпции невиновности, приведенную в 
указанной норме: обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. Одновременно это – и формула 
презумпции невиновности, и ее сущность (содержание). 
Трактовка презумпции невиновности, данная в ч. 1 ст. 14 УПК РФ, соответствует 

положениям Всеобщей декларации прав человека (ст. 11), Международного пакта о 
гражданских и политических правах (ст. 14). Текстуальное несовпадение некоторых 
положений исследуемой нормы УПК РФ со ст. 49 Конституции РФ не свидетельствует об 
их противоречивости. Отраслевой кодифицированный акт не может сузить сферу действия 
конституционных предписаний, но может, сообразно смыслу конституционных 
установлений, как бы раздвинуть их действие, как это сделано, например, в ч. 2 ст. 14 УПК 
РФ, где указано, что не только обвиняемый, но и подозреваемый, не обязан доказывать 
свою невиновность. Столь же правомерно усиление гарантий прав личности в 
предписаниях ч. 2 ст. 14 УПК РФ, когда они не только освобождают (вслед за 
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Конституцией РФ) обвиняемого (подозреваемого) от обязанности доказывать свою 
невиновность, но и возлагают такую обязанность (бремя) на обвинителя. Действие 
конституционного положения о презумпции невиновности усиливается и положением о 
недопустимости обоснования обвинительного приговора предположениями (ч. 4 ст. 14 
УПК РФ). 
Б. Д. Завидов и М. И. Слюсаренко полагают, что содержание ч. 1 ст. 14 УПК РФ 

(сущность презумпции невиновности) вытекает из ч. 1 ст. 49 Конституции РФ. 
Обвиняемый считается (но не является – это законодатель указывает специально) 
невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в 
соответствии с нормами УПК РФ и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда. Отсюда ясно, что предположение (презумпция) о невиновности уголовно 
преследуемого лица заканчивается тогда, когда его виновность установлена вступившим в 
законную силу приговором суда [3, с. 11–12]. 
В. М. Абдрашитов [1, с. 33], соглашаясь с мнением В. К Бабаева [2, с. 14], утверждает, 

что презумпции вообще – это нормативно закрепленное предположение о наличии 
(отсутствии) юридических фактов, которое основано на связи между ними и имеющимися 
(установленными) фактами подтверждено предшествующим опытом. В данной связи 
следует сказать, что презумпции (презумпция невиновности, в том числе) имеют 
предположительную, вероятностную, а не истинную суть, тем не менее являются как 
дополнительным средством познания окружающей действительности (а в случае 
уголовного судопроизводства – обстоятельств, указанных в ст. ст. 74, 421, 434 УПК РФ), 
так и средством установления истины. 
Сравнительный анализ формулировок принципа презумпции невиновности, 

закрепленных в Конституции РФ, УПК РФ, уголовно - процессуальных кодексах ряда 
стран, актах международного права, а также в ст. 23 Модельного уголовно - 
процессуального кодекса государств – участников СНГ от 17 февраля 1996 г. (далее – 
Модельный УПК) [8, с. 132], свидетельствует о их отличиях. Первое отличие: в одних 
случаях исследуемый принцип распространен исключительно на обвиняемого; в других – и 
на обвиняемого, и на подозреваемого; в третьих – на каждое лицо, привлекаемое к 
уголовной ответственности (любое уголовно преследуемое лицо). Второе отличие: какие - 
то нормативные правовые акты говорят, что лицо «считается» или «предполагается» 
невиновным, другие – «не считается» виновным. Третье отличие: в ряде актов указано, 
что обвиняемый считается невиновным, пока не доказано обратное; в других – до 
вынесения судом обвинительного приговора; в третьих актах – до вступления приговора в 
законную силу и т. д. 
Полагаем, что в таких терминологических расхождениях скрыты вопросы, имеющие 

теоретическое и правоприменительное значение. В данной связи необходимо точно 
определить в отечественном уголовно - процессуальном законе, кто именно считается 
невиновным (обвиняемый, подсудимый, подозреваемый, или любое уголовно 
преследуемое лицо). 
Нормы ст. 49 Конституции РФ, ч. 1 ст. 14 УПК РФ, ст. 16 УПК Республики Беларусь [9] 

ограничиваются указанием конкретной процессуальной фигуры, на которую 
распространяет свое действие презумпция невиновности (обвиняемый, подсудимый, 
подозреваемый). Такой подход представляется неоправданным. 



57

А вот законодатели Республики Казахстан и Украины пошли дальше: ст. 17 УПК 
Украины говорит о лице [11], а ст. 19 УПК РК – о каждом, как о лицах, которые считаются 
невиновными, пока их виновность не будет доказана в совершении преступления в 
уголовно - процессуальном порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда [10]. 
Правоприменительная практика складывается порой так, что в уголовном 

судопроизводстве принимают участие лица, не обладающие еще конкретным 
(определенным, зафиксированным юридически) статусом подозреваемого или 
обвиняемого. Такого рода лица, по УПК РФ, называются по - разному: например, лицо, в 
отношении которого осуществляется проверка сообщения о преступлении (п. 6 ч. 3 ст. 49); 
свидетель, допрашиваемый об обстоятельствах, могущих быть использованными против 
него (п. 1 ч. 4 ст. 56) – свидетель, в отношении которого имеются сомнения, но 
доказательств его причастности к преступлению пока не получено; лицо, в отношении 
которого прекращено уголовное преследование (ч. 4 ст. 213); лицо, привлекаемое к 
уголовной ответственности (п. 4 ч. 5 ст. 318); лицо, в отношении которого подано заявление 
(чч. 3 и 4 ст. 319); лицо, явившееся с явкой с повинной (ч. 1 ст. 142); лицо, в отношении 
которого применены принудительные меры медицинского характера (п. 5 ч. 2 ст. 133); 
лицо, подвергнутое мерам процессуального принуждения (ч. 3 ст. 133). 
Полагаем целесообразным и оправданным распространить презумпцию невиновности на 

всех уголовно преследуемых лиц, так как термин «обвиняемый» следует воспринимать в 
соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) 
[5] (согласно п. 2 ст. 6 Конвенции, «обвиняемого» можно было бы определить как каждое 
лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, то есть любое лицо, невиновность 
которого в совершении преступления ставится под сомнение, виновность которого еще не 
доказана в суде достаточной совокупностью доказательств). Это понятие (уголовно 
преследуемое лицо) представляется более емким. Европейский Суд по правам человека 
(далее – ЕСПЧ) в своих решениях тоже выбирает «содержательное», а не «формальное» 
понятие «обвиняемый». Так же этот вопрос урегулирован и в Модельном УПК (чч. 1 и 2 ст. 
23), и УПК РК (чч. 1 и 2 ст. 19). 
Целесообразно поставить вопрос: что следует понимать под терминами «установленный 

законом порядок», «в соответствии с требованиями уголовного судопроизводства». 
Формулировка этого элемента содержания презумпции невиновности в Конституции РФ 

(ч. 1 ст. 49), УПК РФ (ч. 1 ст. 14), УПК РБ (ч. 1 ст. 16), УПК Украины (ч. 1 ст. 17), УПК РК 
(ч. 1 ст. 19), Модельном УПК (ч. 1 ст. 23) более конкретизирована по сравнению с 
Международным Пактом о гражданских и политических правах [6] и Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод, которые говорят просто о законном порядке признания 
лица виновным. При невнимательном рассмотрении, формулировка, содержащаяся в 
отечественном уголовно - процессуальном законодательстве (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ и 
ч. 1 ст. 14 УПК РФ), противоречит международным актам. Тем не менее ЕСПЧ [4, с. 64–77], 
разъясняя термин «законный порядок», содержащийся в формулировке презумпции 
невиновности, закрепленной ч. 2 ст. 6 Конвенцией («Каждый человек, обвиняемый в 
совершении уголовного преступления, считается невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет установлена законным порядком»), указал, что презумпция 
невиновности и различные права, неисчерпывающий перечень которых приводится в п. 3 
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ст. 6 Конвенции, входят составными элементами в понятие «справедливое судебное 
разбирательство по уголовным делам» [7]. 
Представляется, что на основании сравнительно - правового анализа положений 

российского и иностранного уголовно - процессуального законодательства и 
международных норм и стандартов целесообразно предложить редакцию формулировки 
презумпции невиновности в ч. 1 ст. 14 УПК РФ: «каждое лицо, привлекаемое к уголовной 
ответственности, считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 
доказана в разумный срок в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим 
в законную силу приговором суда, постановленным после полного, всестороннего, 
объективного исследования обстоятельств уголовного дела на основе совокупности 
имеющихся доказательств». 
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Abstract: this article discusses the concept of "national security", "national security system", the 

role, as well as the goals and objectives of law enforcement agencies to ensure the national security 
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 Актуальность данного исследования вытекает из проблемы изучения национальной 

безопасности России, что во многом объясняется различными претензиями, с которыми 
неизбежно приходится сталкиваться отечественному аппарату управления в процессе 
взаимодействия с другими странами и государствами, а также в процессе урегулирования 
взаимоотношений российских граждан в структурах различных социальных институтов.  
Выделяют внутреннюю и внешнюю безопасность. Внутренняя безопасность – это 

безопасность внутри страны. В России существует; коррупция, взяточничество, бандитизм, 
хулиганство в разных формах, наркомания, проституция, воровство, огромное количество 
различных правонарушений со стоны населения. Внешняя безопасность – это безопасность, 
исходящая извне страны. Она исходит из политических, экономических, социальных 
ситуаций в других странах. Главная внешняя безопасность – это международный 
терроризм. Помимо выделения в структуре национальной безопасности внутренней и 
внешней безопасности – важное значение имеет ее классификация по видам безопасности, 
что способствует выработке более конкретной политики и стратегии обеспечения 
национальной безопасности. В зависимости от характера угроз, их источника, специфики 
можно выделить такие виды безопасности, как безопасность от угроз природного 
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характера, безопасность от угроз антропогенного характера, безопасность от угроз 
социального характера. Наиболее обобщенно подобную классификацию можно ограничить 
выделением пяти видов безопасности, которые можно дробить на более мелкие виды 
безопасности по конкретным сферам жизнедеятельности: военная, социально–
политическая, экономическая, экологическая и информационная безопасность. Угроза 
национальной безопасности – совокупность условий и факторов, создающих прямую или 
косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам. 5 
Результаты проведенного анализа показывают, что современные внешние вызовы и 

угрозы национальной безопасности России во многом формируются и обостряются под 
воздействием процессов глобализации, действиями отдельных государств, прежде всего, 
США по доминированию в мировом сообществе и одностороннем, главным образом, 
силовом решении основных проблем международной политики. Укрепление России 
происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный 
взаимосвязанный характер. Проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней 
и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников, 
стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Реализуемая ими политика 
сдерживания России предусматривает оказание на нее политического, экономического, 
военного и информационного давления. В международных отношениях не снижается роль 
фактора силы. Стремление к наращиванию и модернизации наступательного вооружения, 
созданию и развертыванию его новых видов ослабляет систему глобальной безопасности, а 
также систему договоров и соглашений в области контроля над вооружением. В Евро–
Атлантическом, Евразийском и Азиатско–Тихоокеанском регионах не соблюдаются 
принципы равной и неделимой безопасности. В соседних с Россией регионах развиваются 
процессы милитаризации и гонки вооружений.6 
Появляются новые формы противоправной деятельности, в частности, с использованием 

информационных, коммуникационных, и высоких технологий. Обостряются угрозы, 
связанные, с неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми, 
наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной организованной 
преступности. Осложняются мировая демографическая ситуация, проблемы окружающей 
среды, и продовольственной безопасности. Более ощутимыми становятся дефицит пресной 
воды, последствия изменения климата. Получают распространение эпидемии, многие из 
которых вызваны новыми, неизвестными ранее вирусами.7 
Несмотря на подробное закрепление термина «национальная безопасность» в 

«Стратегии национальной безопасности РФ», не существует однозначности в определении 
понятия «национальная безопасность» в официальных нормативных документах.8 Это 
связано, с неоднозначностью используемых терминов, с их возможным широким 
толкованием, а также, с тесной взаимосвязанностью вызовов и угроз. 
                                                            
5 Антипенко В. Ф. Механизм международно–правового регулирования борьбы с терроризмом: 
Автореф. дис... д–ра юрид. наук. – М.: Экономикс, 2018. – 196 с 
6 Белов П. Г. Глобальные угрозы и вызовы безопасности России // Пространство и Время. – 2018. – 
№ 2. – С. 32–39. 
7 Копылов А. В. О понятии «национальная безопасность» в американской политологии // 
Безопасность. – 2018. – № 12. – С. 88–99 
8 Ахметов А. И. Понятие, цели и виды национальной безопасности // Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук. – 2020. - № 4. – С. 22 - 28. 
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Следует констатировать - сейчас в России имеется обширная нормативно - правовая база 
применения комплексного междисциплинарного подхода к формированию правового поля 
обеспечения безопасности. И именно в это, методологически - хаотическое время, считаю 
правильным ивзвешенным шагом предложить следующую иерархию документов, 
составляющих систему правового регулирования обеспечения безопасности. Это, прежде 
всего: 
− Стратегия национальной безопасности - основополагающий документ, в котором 

излагаются стратегические цели РФ по становлению ее как лидера на мировой арене, и т.п. 
− Концепция национальной безопасности должна обеспечивать решение тех или иных 

промежуточных задач, которые находятся в Стратегии. 
− Доктрины, формируются на основании Стратегии и Концепции и охватывает 

значительно более узкий круг общественных отношений, которые ограничиваются 
конкретной сферой жизнедеятельности человека. Они развивают и уточняют положения 
Стратегии и Концепций и носят более предметный смысл, смещая акцент не столько на 
декларировании и изложении определенных положений, сколько на описании конкретных 
механизмов решения этих проблем. Поэтому обязательно должен и дальше 
разрабатываться набор доктрин национальной безопасности, среди них можно назвать 
следующие: экологическая, финансовая, социальная, энергетическая доктрина и т.д., часть 
из которых уже разработаны, а часть имеются де факто. 
В последние годы, существенно увеличилось число инцидентов, связанных с 

компьютерными атаками, злоумышленники постоянно находят новые способы атак. 
Тенденция последних лет к ужесточению требований к информационной безопасности, 
особенно для госсектора, является необходимой мерой. 
Их решение также может достигаться комплексной и целенаправленной деятельностью 

государства и гражданского общества по расширению образовательных границ, 
формированию общенациональной идеологии, всемерному обеспечению доступа граждан 
к достоверной информации и знаниям, повышению уровня открытости и прозрачности 
деятельности органов государственной власти, созданию новых и совершенствованию 
существующих механизмов воздействия общественного мнения на обеспечение 
национальной безопасности. 
На сегодняшний день закон «О безопасности» не содержит четкого субъектного состава 

в части обеспечения национальной безопасности, в связи, с чем рекомендуется включить 
следующих субъектов: Центральный Банк РФ, Полномочных представителей Президента 
РФ в федеральных округах. 
В Федеральный закон «О национальной безопасности РФ» следует включить положения 

о правовой защите и социальной поддержке сотрудников государственных органов 
обеспечения безопасности. 
Целесообразным представляется внесение изменений в Концепцию национальной 

безопасности РФ, а именно - выделение в виде отдельного пункта содержания и составных 
элементов суверенитета Российской Федерации и ее национальных интересов, также 
необходимо закрепить понятие системы национальной безопасности, связав с такими 
категориями, как «национальные интересы» и «национальная безопасность». 



62

Необходимо, также, повысить ответственность должностных лиц государственных 
органов, за принимаемые действия и решения в области обеспечения национальной 
безопасности страны. 
Кроме того, целесообразно четко определить роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления.  
Повышение эффективности правового регулирования обеспечения национальной 

безопасности напрямую сопряжено с развитием в России демократии и гражданского 
общества. Вместе с тем, эффективность влияния правовых норм, должна заключаться не 
только в их широких функциональных возможностях, но и в качестве этого влияния, 
которое должно быть адекватным существующим и перспективным угрозам национальной 
безопасности России. 
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СОТРУДНИКАМИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ ИЗ ПРАКТИКИ 
 

Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирования, касающиеся 

врачебной тайны, как неотъемлемой части соблюдения законных прав и интересов 
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гражданина Российской Федерации, обозначены проблемы и правовые риски в 
практическом здравоохранении. 
Ключевые слова 
врачебная тайна, пациент, охрана здоровья, медицинская помощь, медицинская 

организация, заинтересованные лица, ответственность. 
 
Сведения о состоянии здоровья относятся к специальной категории персональных 

данных и в соответствии с законодательством Российской Федерации образуют врачебную 
тайну. 
Сведения, составляющие врачебную тайну, охраняются законом, что закреплено в 

следующих нормативных правовых актах. 
Конституция Российской Федерации, закрепляя право каждого на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, не 
допускает сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия (ст. ст. 21 - 24, 55). 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» статьей 13 определяет, что врачебная тайна является понятием, 
включающим в себя сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его 
медицинском обследовании и лечении [2].  
Сведения, составляющие врачебную тайну, могут стать известны лицам при обучении, 

исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. Полученные 
сведения не допускают их незаконного разглашения. Несоблюдение врачебной тайны 
приводит к нравственным переживаниям гражданина, а также различного рода негативным 
последствиям, таким как невозможность продолжения активной общественной жизни, 
потерю работы. Эти негативные результаты разглашения врачебной тайны причиняют 
моральный вред гражданину. Гражданин вправе обратиться с исковым заявлением в суд. В 
зависимости от обстоятельств дела требования могут быть основаны на нормах 
Гражданского кодекса РФ (ст. ст. 15, 150, 151, 1064, 1068, 1099, 1101) и законодательстве о 
защите прав потребителей, законодательстве о персональных данных. 
Закон охраняет врачебную тайну не только при жизни пациента, но и после его смерти. 
Федеральное законодательство определило закрытый перечень случаев, при которых 

разглашение врачебной тайны иным лицам не будет являться противозаконным [2]. В 
данной ситуации необходимо внимательно изучить положения законодательства, чтобы 
исключить привлечение должностных лиц организации к ответственности за незаконное 
разглашение врачебной тайны и потерю репутации медицинской организации. 
На сегодняшний день с усилением роста правовой грамотности пациентов и их 

родственников растет число судебных разбирательств, о чем свидетельствует обширная 
судебная практика ввиду незаконного разглашения врачебной тайны сотрудниками 
медицинского учреждения, либо непредоставления информации об умершем пациенте его 
близким родственникам [5].  
По данным Государственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности (Росздравнадзора) обращения граждан в части несоблюдения врачебной 
тайны входят в десятку самых частых жалоб пациентов [7, с.118]. Это приводит к 
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юридической ответственности медицинских работников: дисциплинарной (ст. 81 ТК РФ), 
административной (ст. 13.14 КоАП РФ), гражданской или уголовной (ст. 137 УК РФ). 
Очень часто встречаются ситуации, при которых медицинских работников, попросту 

вводят в заблуждение, просят разгласить охраняемые законом сведения об их близких 
родственниках или друзьях. Для минимизации рисков противоправного разглашения 
охраняемых законом сведений посторонним лицам, необходимо систематически проводить 
юридическую образованность сотрудников медицинского учреждения. Безусловно, лучше 
своевременно проинформировать о проблемных ситуациях, чем отстаивать репутацию 
лечебного учреждения в судах и иных органах из - за непредусмотрительности сотрудников 
медицинской организации. 
Существует несколько регламентированных законом способов получения сведений, 

составляющих врачебную тайну, заинтересованными лицами: выдача медицинской 
документации, ознакомление с медицинской документацией, личная беседа с лечащим 
врачом и иным персоналом, оказывающим медицинскую помощь пациенту. 
Федеральный закон N 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" в статье 13 регламентирует механизм передачи сведений о пациенте, 
составляющих врачебную тайну, заинтересованным лицам: с письменного согласия 
гражданина или его законного представителя. Одновременно с этим, закон устанавливает 
основания, допускающие разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, без 
согласия пациента. Безусловно, лица, которым в установленном законом порядке переданы 
сведения, составляющие врачебную тайну, наравне с медицинскими работниками несут 
ответственность за разглашение врачебной тайны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
Однако, одним из спорных вопросов остается возможность предоставления сведений, 

составляющих врачебную тайну, по адвокатскому запросу. Законодательство в области 
охраны здоровья граждан не включило адвокатский запрос в основание разглашений 
врачебной тайны без согласия пациента (доверителя) или его законного представителя. В 
связи с чем, сотрудники медицинского учреждения обязаны исходить из толкования 
специальных норм законодательства [3]. 
Дискуссионным является вопрос о предоставлении сведений, составляющих врачебную 

тайну, по запросам правоохранительных органов, который зачастую не соответствует 
положениям законодательства в области охраны здоровья граждан. Нередко должностные 
лица в ультимативной форме требуют выдачи охраняемых законом сведений вне 
расследования или рассмотрения конкретного уголовного или гражданского дела [6]. 
В настоящее время неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в 

стране с распространением новой коронавирусной инфекции, вносит свои коррективы и в 
систему электронного документооборота. Процесс получения сведений, составляющих 
врачебную тайну, все больше обретает электронный вид. В этой связи вопросом, который 
требует усовершенствования, является защита медицинских сведений от 
несанкционированного доступа при их передаче по электронным системам. Сотрудники 
медицинского учреждения, осуществляя данную процедуру, должны быть уверенными, что 
их действия не приведут к правонарушению, что электронная система обеспечивает 
защищенный канал передачи данных и осуществляет автоматическую проверку личности 
или организации, направившей запрос. 
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Проблема нарушения врачебной тайны довольно остро стоит в контексте внедрения 
информационно - телекоммуникационных технологий, цифровизации медицины. Всё 
больше возможностей предоставляет интернет - пространство для взаимодействия между 
пациентами и врачами, между врачами разных учреждений и регионов, что создает 
дополнительные риски для утечки данных, противоправного доступа к сведениям о 
состоянии здоровья граждан. Новые цифровые технологии способствуют переходу 
здравоохранения на качественно новый уровень. Вместе с тем требуются такие 
технические решения, которые бы обеспечили защиту данных пациентов и их 
законодательное закрепление на федеральном уровне. 
Для законодательного урегулирования указанных коллизий, необходимо внести 

дополнения в нормы права, регулирующие положения о врачебной тайне, с соблюдением 
интересов пациентов, а также медицинских работников, что в конечном результате 
нивелирует правовые риски и проблемы и повысит качество оказываемой медицинской 
помощи.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы по реализации пациентом своих 

конституционных прав на выбор или замену лечащего врача в медицинской организации. 
Ключевые слова 
пациент, лечащий врач, медицинская помощь, медицинская организация. 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации (далее - Закон № 323 - ФЗ)», разработан на основании основного 
закона Российской Федерации, содержит положения, в которых определены права 
пациентов, одним из таких прав является требование пациента о замене лечащего врача (ст. 
70 Закон № 323 - ФЗ). 
В настоящее время граждане, получающие медицинскую помощь, активно используют 

данную возможность не только в платных (коммерческих) лечебных учреждениях, но все 
чаще и в государственных медицинских организациях. Ранее данным правом пользовались 
не так часто, но в связи с ростом правовой просвещенности населения, пациенты активно 
используют вверенные им права. 
Для того, чтобы пациенту воспользоваться правом о замене лечащего врача, необходимо 

соблюсти ряд последовательных действий, которые не так сложны, но требуют соблюдения 
определенного регламента [3]. 
На практике пациенты чаще всего пренебрегают нормами законодательства, что может 

способствовать возникновению конфликтных ситуаций. Квалифицированная подготовка 
сотрудников медицинского учреждения помогает решить данные противоречия и это 
экономит силы и время сотрудников медицинской организации. 
При требовании пациента о замене лечащего врача медицинской организации, 

гражданин имеет право предварительно получить информацию в доступной для него 
форме о врачах, об уровне их образования и квалификации и в этой возможности ему 
нельзя отказать. Зачастую, до обращения в медицинское учреждение, пациенты 
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самостоятельно могут ознакомиться с вышеуказанной информацией в сети «Интернет» на 
официальных сайтах медицинских организаций, что, конечно же, облегчает работу 
медицинского персонала.  
Лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним 
и его лечения. Он организует своевременное квалифицированное обследование и лечение 
пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, по требованию пациента 
или его законного представителя, приглашает для консультаций врачей специалистов, при 
необходимости созывает консилиум врачей для решения вопросов при сложных 
медицинских случаях. Лечащий врач назначается руководителем медицинской 
организации (руководителем подразделения медицинской организации) или 
самостоятельно выбирается пациентом с учетом согласия врача. То есть законодатель не 
оставил требование пациента императивным, к примеру, когда лечащий врач в силу 
загруженности физически не способен принять на лечение еще одного пациента, врач 
имеет полное право не согласиться на замену, но только в том случае, если отказ 
непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В данном случае 
врач не пытается ограничить гражданина в его законном праве, напротив, осознавая всю 
степень ответственности за жизнь человека, оберегает его от врачебной ошибки в силу 
объективных факторов. 
До конца невозможно понять причины требования пациента о замене его лечащего 

врача, это может быть и скептицизм, и страхи, психологическая неуравновешенность и 
многое другое. 
При возникновении ситуации, когда пациент требует заменить лечащего врача, 

руководитель медицинской организации (подразделения медицинской организации) 
должен содействовать выбору пациентом другого врача в порядке, установленном законом. 
Нормативно определены последовательные действия, как со стороны пациента, так и со 
стороны медицинских работников [4]. 
На первоначальном этапе пациенту необходимо обратиться с заявлением в письменной 

форме о замене лечащего врача к руководителю медицинской организации (ее 
подразделения). В заявлении в обязательном порядке должны указываться причины такого 
требования, по нашему мнению, это является одним из вариантов внутреннего контроля за 
деятельностью сотрудников медицинской организации. После получения заявления 
руководитель медицинского учреждения (ее подразделения) информирует пациента в 
письменной или устной форме о врачах соответствующей специальности и сроках оказания 
медицинской помощи указанными врачами. Такая информация может быть предоставлена 
так же посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи, далее пациент 
осуществляет свой выбор с учетом согласия врача. 
На наш взгляд правовой неопределенностью данного вопроса остается разрешенное 

количество замен лечащего врача пациентом. Согласитесь, что в силу объективных 
обстоятельств пациент может неоднократно требовать замену лечащего врача. 
Законодательных ограничений на данный момент не существует и руководство 
медицинской организации не должно препятствовать реализации данного права пациентом. 

 На практике, может сложиться ситуация, при которой пациент отказывается от 
единственного специалиста соответствующей квалификации, который необходим для 
оказания медицинской помощи пациенту при имеющемся у него заболевании. В данном 
случае проводить медицинское вмешательство без согласия пациента или его законного 
представителя запрещено. В таком случае необходимо получать от пациента 
информированный добровольный отказ от медицинского вмешательства, так как лечебное 
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учреждение предприняло все возможные меры для оказания гражданину 
квалифицированной медицинской помощи и не отказывало пациенту в получении 
медицинских услуг. 
Для урегулирования этих спорных ситуаций, предлагаем законодательно закрепить 

положения, касающиеся допустимого количества замен лечащего врача и установить 
жесткие рамки, при которых пациент может воспользоваться своим правом на замену 
лечащего врача при оказании ему медицинской помощи. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются современное полическое экобезопасное развитие Севастополя 

и обоснование механизмов политического урегулирования эколого - экономических 
проблем прибрежного региона Севастополя. Для этого был систематизирован 



69

политический опыт и применение норм права в политике стабилизации и улучшения 
экологической ситуации. Особое внимание уделено значению международного права в 
политике решения экологических проблем. Севастополь является областью 
геополитических интересов Российской Федерации и государств Черноморского бассейна. 
Принципы и нормы экобезопасного развития этих стран должны быть приоритетом 
политики международного сотрудничества и являться пусковым механизмом для 
международной эколого - правовой деятельности. 
Ключевые слова 
Экологическая политика, международное сотрудничество, устойчивое развитие, Чёрное 

море, Севастополь 
Главной целью экологической политики для всего человечества является сохранение 

Биосферы как необходимого условия существования цивилизации на планете. 
Экологический кризис, затрагивающий интересы всех стран мира, диктует необходимость 
осуществления экологической политики в международном масштабе, координации 
деятельности различных государств в этой сфере. Глобальные аспекты экологической 
политики сформулированы в документах ООН, в международных конвенциях, договорах и 
соглашениях [1]. 
Центральное место в системе международного природоохранного сотрудничества 

занимает ООН, в частности Генеральная Ассамблея и ЭКОСОС. Они ответственны за 
организацию международных природоохранных мероприятий. На Генеральную 
Ассамблею возложены функции общего руководства природоохранной деятельностью 
ООН [2]. В Международном суде ООН создана специальная комиссия по экологическим 
вопросам.  
Инструмент реализации экологической политики – система уполномоченных 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в области охраны окружающей среды. Цели и задачи 
экологической политики конкретизируются и достигаются в процессе принятия и 
реализации экологических программ, планов, мероприятий глобального, национального, 
регионального или локального характера [3, с. 58]. 
Ресурсное богатство Черного моря исторически эффективно использовалось 

Причерноморскими государствами. Черное море связано торговыми путями с водами 
Мирового океана. Использование его ресурсов регламентируется политикой 
экобезопасного устойчивого развития и нормами международного права. Севастополь 
территориально занимает важное геополитическое и экономически выгодное положение 
для Российской Федерации. С одной стороны, его история указывает на необходимость 
охраны административных границ, с другой, что экономика региона напрямую или 
косвенно связана с его морским ресурсным потенциала и международными торговыми 
путями. 
Для морского прибрежного региона Севастополя политика экобезопасного развития 

значима для экономического роста региона в государственных и международных 
масштабах. Для обоснования понятия экологическая политики систематизирован 
политический опыт и применение норм права в политике стабилизации и улучшения 
экологической ситуации. Особое внимание уделено значению международного права в 
политике решения экологических проблем. На примере Севастополя был разработан 
модельный механизм политики взаимодействия Российской Федерации и Украины по 
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стабилизации экологической обстановки, и применению норм международного права, 
который может быть успешно применен для урегулирования спорных политических 
вопросов двухсторонних отношений между государствами, использующих одну ресурсную 
базу. Принципы и нормы экобезопасного развития цивилизации должны быть приоритетом 
политики международного сотрудничества и являться пусковым механизмом для 
международной эколого - правовой деятельности. 
Регион Севастополя может быть «полигоном» для исследования в области разработки и 

практического внедрения новых правовых механизмов и политических моделей 
межгосударственных взаимоотношений, разработке региональных механизмов 
политического управления. 
С этой целью необходимо определить понятие политического современного 

экобезопасного развития Севастополя и обосновать механизмы политического 
урегулирования эколого - экономических проблем прибрежного региона Севастополя. 
Перед системой политического управления регионом стоят важные задачи, которые 
требуют применения политических механизмов как в краткосрочной перспективе решения 
уже существующих проблем, так и в долгосрочной перспективе возможного 
возникновения проблем, в частности проблем обеспечения экобезопасности [4, с. 17]. Для 
эффективного решения политических проблем необходимо: 
 обосновать понятие политического урегулирования охраны окружающей среды и 

проанализировать его специфику; 
 охарактеризовать механизмы политического управления охраной окружающей 

среды в международном региональном аспекте на основе норм права; 
 определить основные проблемы политического управления экологической 

ситуацией прибрежного региона Севастополя; 
 разработать механизмы политического урегулирования экологических проблем 

Севастополя. 
В современных исторических реалия, Севастополь с позиции политики эколого - 

экономической безопасности развития в современный период является объектом 
международного интереса и модельным регионом для политических исследований. В этом 
регионе формируются политико - правовые механизмы, влияющие как на современное 
развитие Севастополя, так и на международные политические процессы. 
Методологический политический инструментарий, который разработан и применяется для 
исследования политических проблем может быть применен для изучения региона 
Севастополя. Он базируется на теоретических и научно - практических политических 
методах [5, с. 321]. При анализе исходных документов необходимо применять юридическо 
- технические методы, методы системного анализа, а для обоснования гипотезы и 
концепции и целесообразно основываться на результатах статистических методов и 
логических методах анализа информации. 
Территория Севастопольского региона является областью геополитических интересов 

Российской Федерации и государств Черноморского бассейна. Разработка нормативно - 
правовых документов в области политики экологической безопасности имеет большое 
значение для эффективного политического и экономического сотрудничества Российской 
Федерации. Использование ресурсной базы геоэкологического региона Севастополя 
должно основываться на учете экологических, геополитических особенностей. Концепция 
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политики устойчивого развития Севастополя должна включать приоритет экологического 
императива в любой народнохозяйственной деятельности. Разработанные механизмы 
политического урегулирования для решения экологических проблем прибрежного региона 
Севастополя должны помочь стабилизировать и улучшить ситуацию в случае 
возникновения зон экологического кризиса и в перспективе будут способствовать 
экономическому развитию региона, т.к. экономика непосредственно связана с природной 
ресурсной базой.  
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В статье рассмотрены проблемные вопросы осуществления розыска лиц, в отношении 
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подразделений правоохранительных органов по розыску этих лиц.  
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Статья 314.1 УК РФ предусматривает ответственность за неприбытие без уважительных 

причин лица, в отношении которого установлен административный надзор, при 
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освобождении из мест лишения свободы к избранному им месту жительства в 
определенный исправительным учреждением срок, а равно его самовольное оставление, 
совершенные в целях уклонения от административного надзора. Факт неприбытия, равно 
как и факт самовольного оставления места жительства, предполагает отсутствие лица в 
известном правоохранительным органам месте, и необходимости проведения мероприятий 
по установлению его места нахождения.  
С учетом того, что и сам институт административного надзора и нормы ответственности 

за неисполнение обязанностей, связанных с осуществлением надзора, сравнительно 
недавно возрождены в российском законодательстве, на практике постепенно 
выстраивается механизм взаимодействия сотрудников правоохранительных органов по 
надзору за лицами, в отношении которых установлен административный надзор.  
Одновременно со становлением и развитием данного института вырабатываются 

различные подходы к предупреждению и пресечению совершения поднадзорными лицами 
преступлений и иных правонарушений.  
В настоящее время назрел вопрос о разграничении полномочий служб и подразделений 

полиции по осуществлению розыска поднадзорного лица. Специфика уклонения от 
административного надзора заключается в том, что преступления данного вида выявляются 
в рамках осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. В соответствии со статьей 8 Федерального закона Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы [2] полномочия по надзору 
возложены на органы внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического 
нахождения поднадзорного лица. В целях реализации положений названного Федерального 
закона приказом МВД России от 08.07.2011 № 818 утвержден Порядок осуществления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы [4], в 
соответствии с которым основные функции надзора возложены на подразделения по 
организации и осуществлению административного надзора.  
Сотрудники оперативных подразделений, как правило, выполняют вспомогательные 

функции по установлению места нахождения и розыску лиц, уклоняющихся от 
административного надзора, непосредственно же подключаются к розыску лиц уже после 
возбуждения уголовного дела в рамках исполнения поручения следователя, дознавателя об 
установлении местонахождения поднадзорного лица или розыска подозреваемого, 
осуществляемого в соответствии со ст. 210 УПК РФ.  
Нами проведено анкетирование 200 инспекторов по направлению осуществления 

административного надзора в 32 - х субъектах Российской Федерации и его результаты 
показали, что около 30 % опрошенных инспекторов считают, что имеющихся у них 
полномочий недостаточно для розыска поднадзорных лиц и обязанность розыска лиц в 
рамках административного надзора (то есть до принятия решения о возбуждении 
уголовного дела), необходимо возложить на подразделения уголовного розыска. Большая 
же часть опрошенных сотрудников высказала мнение о том, что имеющихся полномочий 
достаточно для розыска лиц, не проживающих по заявленному ими месту жительства.  
Вместе с тем, среди правоприменителей распространено мнение о том, что решение о 

возбуждении уголовного дела необходимо принимать сразу же в момент установления 
отсутствия лица по избранному им месту жительства и незамедлительно объявлять его в 
розыск в порядке ст. 210 УПК РФ. 
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Автор уже высказывала на данный счет свое мнение о том, что причины непроживания 
поднадзорного лица по избранному им месту жительства имеют существенное значение 
для квалификации преступления по ч.1 ст. 314.1 УК РФ и должны быть установлены до, а 
не после принятия решения о возбуждении в отношении него уголовного дела, то есть 
только при наличии достаточных данных о наличии у лица умысла на уклонение от 
административного надзора [1].  
Для установления умысла на уклонение от надзора представляется необходимым 

установить его местонахождение, поскольку не исключена вероятность того, что лицо, в 
отношении которого установлен административный надзор, обратился в другой орган 
внутренних дел с просьбой о постановке его на учет в качестве поднадзорного лица. Также 
возможны случаи, когда лицо по уважительным причинам своевременно не прибыло к 
избранному им месту жительства либо его самовольно оставило, не имея умысла на 
уклонение от административного надзора. 
В связи с обозначенной ситуацией возникает вопрос достаточности полномочий у 

инспекторов по направлению осуществления административного надзора для оперативного 
и эффективного розыска лиц, в отношении которых установлен административный надзор, 
в целях решения вопроса о наличии в их действиях признаков преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 314.1 УК РФ, и предупреждения совершения ими повторных 
преступлений и других правонарушений, то есть достижения основной функции такого 
правового института как административный надзор.  
Первичная деятельность органов внутренних дел по розыску лиц, в отношении которых 

установлен административный надзор, осуществляется в соответствии с ведомственными 
нормативными актами МВД РФ [4], которыми в настоящее время осуществление 
полномочий по розыску возложено на инспекторов по направлению осуществления 
административного надзора.  
Спектр полномочий по розыску поднадзорных достаточно широк. Результаты 

анкетирования приводят к выводу о том, что подавляющее большинство инспекторов 
(более 67 % опрошенных) считают свои полномочия достаточными для установления 
местонахождения поднадзорных лиц. Данный ресурс должен максимально использоваться 
в рамках осуществления деятельности по административному надзору. 
В случаях, когда будут получены сведения об уклонении лица от административного 

надзора, при наличии повода и основания должно быть возбуждено уголовное дело и 
организован розыск подозреваемого в порядке, установленном ст. 210 УПК РФ с 
проведением оперативно - розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 Федерального 
закона Об оперативно - розыскной деятельности [3]. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТИВНОГО ВМЕНЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Одним из основополагающих начал уголовного права Российской Федерации является 
принцип субъективного вменения, что вытекает, в частности из статьи 5, в которой 
говорится о том, что уголовная ответственность наступает для лица исключительно за те 
общественно опасные деяния (действия или бездействие) и наступившие общественно 
опасные последствия, в отношении которых установлена его вина [1]. Объективное 
вменение, то есть привлечения лица за невиновное причинение вреда, не допускается.  
Басенко О.С. подчеркивает, что в странах, где применяется объективное вменение, все 

сводится к тому, «что за любое противоправное деяние субъект преступления привлекается 
к уголовной ответственности, то есть, любое преступное деяние, даже неумышленное, 
предполагает, что его исполнитель действовал с умом и желанием» [2]. Автор уточняет, что 
в этих преступных деяниях выделяется «общая вина, которая состоит в простом волевом 
моменте» [2]. 
Якушин В.А. и Каштанов К.Ф., обосновывая значение вины как основы субъективного 

вменения, справедливо отмечают: «… субъективное вменение и процесс привлечения лица 
к уголовной ответственности целиком строятся на определении характера и степени, а 
главное - формы вины, что, в конечном счете, будет влиять на размер и характер наказания, 
а также, возможно, и на прекращение уголовного преследования в целом [8]. 
Вместе с тем, у практических работников до сих пор нет однозначного представления о 

содержании принципа субъективного вменения. Данная точка зрения подтверждается 
проведенным Якушиным В.А. опросом о понимании принципа субъективного вменения, 
согласно которому 22,6 % от числа экспертов отождествляют субъективное вменение с 
усмотрением судьи (а в их числе и 15 судей), 14,5 % с процессуальной деятельностью по 
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установлению фактических обстоятельств дела, 19,5 % – с квалификацией преступлений и 
49,7 % – с виной» [9] . 
Приведенные данные свидетельствует о том, что правоприменители не имеют единого 

мнения по исследуемому вопросу, что, безусловно, искажает качество 
правоприменительной деятельности в целом. 
Проблема усугубляется тем, что единообразного понимания субъективного вменения нет 

и в правовой доктрине. Одни исследователи связывают субъективное вменение 
исключительно с правоприменительной деятельностью. Другие определяют содержание 
данного принципа за пределами уголовно - правовой науки. Например, Шаталова Л.И. 
называет субъективное вменение категорией уголовного права, определяющей не только 
правовые положения, но также философские и этические [6]. Но, справедливости ради, 
автор заявляет, что данная категория должна быть закреплена в российском 
законодательстве в силу её важности и фундаментальности. 
Проблема субъективного вменения многогранна, так как связана с виной, мотивами, 

целями и другими обстоятельствами, которые характеризуют внутреннее отношение лица к 
совершаемому им общественно опасному деянию и его последствиям. Она же связана и с 
деятельностью соответствующих правоприменительных органов, осуществляющих 
возложенные на них законом полномочия по применению Уголовного закона.  
Основным предназначением принципа субъективного вменения как раз является то, что 

он задает направление развития уголовного права, на основе него должны строиться 
категориальный аппарат и направления политики государства в уголовно - правовой сфере, 
а также деятельность государственных органов в правотворческой и правоприменительной 
сферах [4, 5]. 
В специальной литературе отмечается, что «объективное вменение является основной 

проблемой существования принципа субъективного вменения в российском уголовном 
праве» [7]. В частности, по мнению Язовских Ю.А., путем к решению данной проблемы 
является переосмысление понятий «вина» и «вменение». Предлагается рассматривать 
объективное вменение «как процесс поставления деяния в вину лицу, объективно 
причинившему вред, без установления его вины в совершенном противоправном деянии» 
[7] . 
Как представляется, автор использует в данном высказывании термин «вина» в разных 

значениях (в первом случае под виной видимо понимается обязанность лица отвечать за 
содеянное, а во втором – психическое, внутреннее отношение субъекта к совершенному 
деянию и его последствиям). В целом же, данное суждение является шагом вперед на пути 
пересмотра устаревших догматов. 
Для более последовательного применения принципа субъективного вменения в уголовно 

- правовой литературе формулируются разные предложения. Шаталова Л.И. считает 
необходимым изменить редакцию статьи 23 УК РФ, так как положения данной статьи 
вызывают некое противоречие с принципом субъективного вменения. Согласно данной 
статье, лица, находящиеся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, 
токсического), подлежат уголовной ответственности. Это положение довольно спорно, так 
как, например, состояние острой интоксикации является психическим расстройством 
согласно Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ - 10), 
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действие которой было введено на территории Российской Федерации в 1997 году, может 
исключать возможность лица осознавать свои действия или руководить ими [6]. 
На наш взгляд, замечание автора некорректно, поскольку смешивает понятия вины и 

вменяемости. Действующая доктрина и практика уголовного права различает данные 
понятия как в целом, так и применительно к ситуациям совершения общественно опасных 
деяний лицами в состоянии опьянения. 
Новичков В. Е. поднимает другую проблему субъективного вменения. Он подчеркивает 

то, что современно уголовное законодательство России не соотносит виновность лица с 
пониманием им юридической природы своего поведения [3]. 
Однако, последнее - непонимание лицом противоправности содеянного – совершенно 

справедливо не имеет уголовно - правового значения независимо от причин этого.  
Количество и динамика изменения законов и подзаконных нормативно - правовых актов 

превышают пределы гарантированной правовой информированности граждан. В связи с 
чем, следует согласиться с суждением о несущественности непонимания правовой стороны 
содеянного и презумпцией «незнание закона не освобождает от уголовной 
ответственности». 
Подводя итог, хочется отметить, что субъективное вменение является 

основополагающим началом, на основе которого должна строиться все уголовное право – 
его доктрина, нормативная и правоприменительная стороны. Несмотря на долгую историю 
формирования института субъективного вменения, до сих пор не выработано его 
единообразного понимания, как и понимания смежных правовых и пограничных 
категорий, что вызывает сбои в эффективной деятельности современной системы 
правосудия по уголовным делам. Данная проблема может быть разрешена лишь на основе 
дальнейших комплексных уголовно - правовых и междисциплинарных исследований. 
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занимающихся научной деятельностью. 
Ключевые слова: 
плагиат, правонарушение, правовая защита, конкурентная борьба, авторство, 

юридическая ответственность. 
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Abstract:The article deals with the problem of appropriating the results of someone else's 
intellectual activity in the 21st century. The author raises questions about the consequences of 
offenses in the sphere of copyright circulation in the field of scientific activity. The examples of 
copyright infringement of individuals and organizations engaged in scientific activities are 
presented. 

Keywords:plagiarism, delinquency, legal protection, competition, authorship, legal liability. 
 
В приведенной статье затрагивается характер присвоения чужих результатов 

интеллектуальной деятельности и защиты авторских прав. Однако до сегодняшнего 
времени коренные, принципиальные проблемы интеллектуальной собственности остаются 
дискуссионными, включая и само понятие «интеллектуальная собственность». Актуальной 
проблемой остается и защита права интеллектуальной собственности, и борьба с 
пиратством. Несмотря на принимаемые в последние годы меры, уровень правонарушений в 
рассматриваемой сфере остается недопустимо высоким. 
Главными составляющими нематериальной собственности является интеллектуальная 

собственность, включающая в себя изобретения и научные открытия человека. Авторские 
права считаются нарушенными в случае, когда действия субъектов права, выражаются в 
несоблюдении личных неимущественных прав автора или исключительного права на 
использование произведения. Одним из негативных аспектов современной 
информационной эпохи, формирующейся с конца ХХ века и связанной с развитием 
Интернет - технологий, а именно - преобразование форм и методов коммуникативного 
взаимодействия, является проблема плагиата. Данная проблема существовала во все 
времена, но с появлением «Всемирной сети» усугубляются формы и способы 
«заимствования» чужой собственности. 
Одним из негативных аспектов современности является проблема распространения 

незапатентованной продукции. Заимствование чужих интеллектуальных трудов приводит к 
популяризации большого числа неквалифицированных специалистов. В связи с 
увеличением фальсификации необходимо усовершенствование системы взысканий и 
сделать ее общепринятой для исполнения во всех учреждениях, любой формы 
собственности. Феномен плагиата реализуется не только на «студенческой площадке», но и 
в научном сообществе, что может зачастую привести к гибели науки как таковой. 
Нарушение авторских прав представляет собой одну из форм нарушения научной этики 
интеллектуального сообщества и прямой имущественный ущерб правообладателям. 
Для формирования защиты авторских прав правообладатель должен сохранить 

доказательства творческой деятельности и закрепить временной приоритет по обладанию 
конкретным объектом авторского права в конкретное время. Во - вторых, использовать 
квалифицированных специалистов, способных оказать содействие по решению 
конфликтов, связанных с использованием интеллектуальной собственности. И, на конец, 
депонирование произведения у той или иной организации. Или пользование услуг 
нотариуса для получения государственной лицензии на то или иное права 
интеллектуальной собственности. 
Авторские права по материальному критерию обычно делятся на две категории: личные 

неимущественные (право автора на имя, право авторства, право на неприкосновенность 
произведения и другие) и исключительные (имущественные). Особенностью первых 
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является то, что они не могут принадлежать никому, кроме автора. Они не могут быть 
отчуждены, их нельзя передать, подарить, завещать. На защиту данных прав не 
распространяется срок давности. Что касается вторых, то они могут быть отчуждены, 
переданы в залог, на них может быть обращено взыскание, право на их использование 
может быть предоставлено посредством заключения лицензионного договора. 
Плагиат, как присвоение авторства, согласно нормам Российского права, подразделяют 

на криминальный, т.е. такой при котором подобное противоправное деяние 
предусматривает уголовную ответственность [1]. Особенность криминального плагиата в 
том, что его квалифицирующим (обязательным) признаком является причинение крупного 
имущественного ущерба. 
Правовая неурегулированность использования чужой интеллектуальной собственности 

иллюстрируется множеством примеров нарушения авторских прав специалистов в области 
интеллектуальной деятельности и даже целых компаний. Так, наглядным примером может 
являться история компании MajesticStudios, состоящей из трех сотрудников, которая в 
начале 90 - х годов прошлого века начала разработку текстового квеста про капитана 
корабля - призрака «Мария Целеста» Б. Бриггса. Изначально целевой платформой была 
выбрана Atari ST, затем - Amiga 500, чуть позже - Amiga 1200 и Amiga CD32. Но по мере 
создания игры популярность данных систем стремительно падала. В 2003 году разработка 
LimbooftheLost была перезапущена, а концепция - переработана. В итоге MajesticStudios 
обвинили в плагиате. Сотрудники имели мало практики работы с современным 
программным обеспечением, поэтому для ускорения процесса ими были позаимствованы 
элементы интерфейса, задники и модели от других игр и даже фильмов. Среди жертв 
оказались TheElderScrolls IV: Oblivion, Black&White 2, «Битлджус», «Пираты Карибского 
моря» и ряд других проектов. Под давлением пользовательской аудитории издательство 
TriSynergy сняло с продажи LimbooftheLost. Сами сотрудники MajesticStudios заявили, что 
проблема заключалась в задействовании неквалифицированных специалистов [1]. Таким 
образом несанкционированное использование чужой интеллектуальной деятельности 
привело игру к снятию с продаж. 
Далеко не единичны факты интеллектуального заимствования, так, в конце мая 2020 

года научный мир облетела новость о том, что французское издательство Ubisoft подало в 
суд на Apple и Google. Поводом стал доступный для ознакомления в AppStore и PlayMarket 
шутер Area F2 от китайской студии Ejoy, который по сути являлся клоном RainbowSix: 
Siege. Представители Поднебесной первоначально отрицали все обвинения со стороны 
Ubisoft в нарушении авторских прав и распускали информацию о том, что Area F2 
находился в разработке целых два года. Ubisoft подали иск на китайский клон, после чего в 
официальном пресс - релизе создатели китайского аналога сообщили о закрытии серверов 
Area F2. В качестве причины был назван не иск Ubisoft, а то, что пользовательскую 
аудиторию не устраивал сложный геймплей. В итоге серверы проекта Ejoy были закрыты. 
[2] 
Следовательно, проблема выпуска китайских аналогов западных игр для мобильных 

устройств в последние годы стоит достаточно остро. 
Далеко не единичны факты промышленного шпионажа в отношениях между 

конкурирующими компаниями, сам феномен представляет собой форму недобросовестной 
конкуренции, при которой осуществляется незаконное получение и использование 
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информации, с целью получения преимуществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности или получения материальной выгоды. Является одним из видов плагиата и 
нарушает несколько статьей ГК РФ об авторских правах [3]. 
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день тема пиратства в сфере 

интеллектуальной собственности процветает и очень мало направлено мер 
предотвращению этому. Правовая неурегулированность использования чужой 
интеллектуальной собственности является глобальной проблемой XXI века. При защитите 
приобретенного авторского права настоятельно рекомендуется воспользоваться 
юридической услугой по проверке или составлению авторского договора (договора 
отчуждения исключительного права, лицензионного договора) и получить 
индивидуальную консультацию по оптимальной защите авторских прав именно на «ваши» 
произведения.  
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НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЁ ОБВИНЯЕМОГО: 
ОБЪЕКТИВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ ОДНОЗНАЧНЫЙ ЗАПРЕТ? 

 
Аннотация 
В статье поднимается проблема возможности наложения ареста на единственное жильё 

обвиняемого (подозреваемого) при производстве предварительного расследования. 
Проанализировав судебную практику, нормы уголовного и гражданского процесса, автор 
приходит к выводу о возможности наложения ареста на такое имущество в уголовном 
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судопроизводстве при соблюдении условия не ограничения права пользования жилым 
помещением. 
Ключевые слова 
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Одним из приоритетных направлений в деятельности Следственного комитета 

Российской Федерации при производстве предварительного расследования является 
возмещение ущерба, причинённого преступлениями. Первостепенной задачей, стоящей 
перед органами предварительного следствия, является защита прав и законных интересов 
граждан, организаций, которым преступлениями причинён ущерб, что становится 
возможным при условии возмещения потерпевшим материального ущерба, в том числе 
посредством наложения ареста на имущество. 
Нередко объектом наложения ареста на имущество выступает жильё (квартира, дом) 

подозреваемого, обвиняемого или лица, которое по закону несёт материальную 
ответственность за их действия. 
В рамках уголовного судопроизводства остаётся нерешённой проблема возможности 

наложения ареста на единственное жильё, находящееся в собственности подозреваемого 
(обвиняемого). В соответствии с ч. 4 ст. 115 УПК РФ [1], арест не может быть наложен на 
имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание. В ч. 
1 ст. 446 ГПК РФ отмечено, что взыскание по исполнительным документам не может быть 
обращено на принадлежащее гражданину - должнику на праве собственности жилое 
помещение (его части), если для гражданина - должника и членов его семьи, совместно 
проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для 
постоянного проживания помещением, за исключением указанного имущества, если оно 
является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке 
может быть обращено взыскание [2]. 
Однако, в 2015 году Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума 

от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» разъяснил, что 
арест в качестве обеспечительной меры принадлежащего полностью или в части должнику 
- гражданину жилого помещения, являющегося единственно пригодным для постоянного 
проживания самого должника и членов его семьи, равно как и установление запрета на 
распоряжение этим имуществом, включая запрет на вселение и регистрацию иных лиц, 
сами по себе не могут быть признаны незаконными, если указанные меры приняты 
судебным приставом - исполнителем в целях воспрепятствования должнику распорядиться 
данным имуществом в ущерб интересам взыскателя [3]. 
Применительно к наложению ареста на единственное жильё в ходе осуществления 

уголовного преследования, данное разъяснение Верховного Суда РФ также относимо и 
применимо, в виду того, что правовая норма статьи 115 УПК РФ по конструкции является 
отсылочной к гражданско - процессуальному законодательству. Отсюда мы можем сделать 
обоснованный вывод о том, что в ходе реализации функции судебного контроля суд 
уполномочен удовлетворить ходатайство следователя о наложении ареста на имущество – 
единственное жильё подозреваемого (обвиняемого), но только при том условии, что при 
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возложении запрета на право распоряжения таким имуществом, не будет ограничено право 
пользования жилым помещением. 
Важно отметить, что наложение ареста в рамках уголовного и гражданского 

судопроизводства имеет существенные отличия, которые необходимо рассмотреть 
применимо к поставленной проблеме. На наш взгляд, суть состоит в том, что в 
гражданском законодательстве запрет на взыскание определённого имущества не 
исключает наложение на него ареста в качестве исполнительного действия, но запрещает 
его наложение в качестве меры принудительного исполнения судебного акта, так как смысл 
ареста – исполнительного действия сводится лишь к запрету на совершение 
регистрационных действий в отношении недвижимого имущества с целью соблюдения 
гарантии обеспечения прав и законных интересов взыскателя. В уголовном же процессе в 
части 4 статьи 115 УПК РФ содержится прямой запрет на наложение ареста на имущество, 
на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом (статья 446 ГПК РФ) 
не может быть обращено взыскание.  
Однако учитывая, что в нашем случае нормы уголовного и гражданского процесса 

взаимосвязаны, суд при рассмотрении ходатайства следователя о наложении ареста на 
имущество – единственное жильё вправе его удовлетворить, так как главной целью такого 
процессуального решения будет обеспечение в дальнейшем гарантий прав и законных 
интересов лица, заявившего гражданский иск о возмещении вреда, причинённого 
преступлением. 
Высказанные тезисы находят своё отражение и в материалах складывающейся судебной 

практики. Так, апелляционным постановлением Ставропольского краевого суда № 22К - 
3737 / 2019 от 26 июля 2019 г. по делу № 3 / 6 - 75 / 2019 признано законным решение 
нижестоящего суда о наложении ареста на имущество – единственное жильё 
подозреваемого Ф. [4]. При формулировании решения суд апелляционной инстанции 
обосновал свою позицию тем, что наложение ареста на имущество само по себе не 
сопряжено с лишением собственника его имущества, либо переходом права собственности 
к другому лицу, либо государству. При этом, вопрос о снятии ареста с имущества может 
быть впоследствии разрешен как следователем, так и судом при рассмотрении дела по 
существу либо в порядке гражданского судопроизводства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с попытками 

военнослужащих восстановить нарушенные права и законные интересы в гарнизонных 
военных судах. Актуальность и новизна темы обуславливаются анализом судебной 
практики по оспариванию незаконных увольнений военнослужащих. В ходе рассмотрения 
конкретного дела, находившегося в производстве Ярославского гарнизонного военного 
суда и Московского Окружного военного суда (апелляционная инстанция), вскрыты 
серьезные изъяны в работе судебных органов, свидетельствующие о невозможности 
эффективной защиты нарушенных прав военнослужащих. 

Ключевые слова: гарнизонный военный суд, органы федеральной службы 
безопасности, незаконное увольнение военнослужащего, оспаривание увольнения в 
военном суде, военная судебная практика, срок давности совершения правонарушения.  

 
В последнее время российские суды становятся объектами жесткой критики со стороны 

общества. Не только представители оппозиции указывают на явные изъяны в работе 
института, призванного обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, но и 
вполне лояльные власти социально - политические структуры вынуждены признавать 
неблагополучное положение в судебной системе. Всплеск критических материалов в 
средствах массовой информации и в социальных сетях свидетельствует о том, что 
деятельность российской Фемиды становится источником роста социальной 
напряженности и повышения градуса недовольства во всех слоях общества. Достаточно 
отметить, что значительная часть эмигрирующих из России лиц, численность которых в 
последнее время достигла отметки 300 тыс. человек в год, в качестве основной причины 
вынужденного отъезда называют невозможность защитить свои права и законные интересы 
в судебных инстанциях. Данный факт показывает, что качество работы российских судов 
уже наносит ущерб национальной безопасности России не только с точки зрения 
внутренней стабильности, но и в сфере демографии. 
Если работа арбитражных судов и судов общей юрисдикции находится под 

пристальным вниманием СМИ, то гарнизонные военные суды оказались обделенными 
должным контролем общественности. Даже в период активной борьбы с внеуставными 
взаимоотношениями в ВС РФ в 90 - е годы ХХ века тема защиты прав военнослужащих 
никогда не находилась в топе журналистской и научной аналитики, а в последнее время и 
вовсе отошла на маргинальные площадки интернет - блогов жертв армейского произвола. 
Между тем архивы судебных решений гарнизонных военных судов представляют 

кладезь материалов для анализа состояния защиты прав военнослужащих, который пока не 
стал объектом изучения ученых - правоведов. Даже беглый взгляд на выносимые военными 
судьями вердикты порой вызывают недоумение и озадаченность как профессиональных 
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юристов, так и не обремененных глубокими правовыми познаниями обывателей. 
Отдельные решения являют не только пример вопиющего волюнтаризма в трактовке 
законодательных норм при разрешении вопросов, связанных с попытками 
военнослужащих защитить свои права, но и свидетельствуют о невозможности таковой 
защиты вообще, если принять во внимание, что прямо противоречащие нормам права 
судебные решения не отменяются в апелляционной и кассационной инстанциях. 
В качестве подтверждения высказанных оценок обратимся к анализу решения 

Ярославского гарнизонного военного суда № 2а - 111 / 2016 (Г / 14910) (судья Некрасов 
Сергей Владимирович), которое за № 33а - 52 / 2017 (33а - 2023 / 2016) впоследствии 
рассматривалось в апелляционном порядке коллегией по административным делам 
Московского окружного военного суда в составе судей: Дзадзиева Д.А, Коронца А.А., 
Караблина А.А. (председательствующий).  
Из решений вышеуказанных судов следует, что с июня 2003 года военнослужащий 

проходил военную службу по контракту в Управлении ФСБ России по Ярославской 
области. 21 мая 2010 года на общем собрании учредителей ЯРОО Спортивный клуб 
«Экстремальные виды спорта» (далее — Спортивный клуб) военнослужащий был избран в 
правление организации, а 20 января 2011 года в связи с переизбранием руководящих 
органов был исключен из членов правления.  
Весной 2016 года факт участия военнослужащего в руководстве общественной 

организацией в период с мая 2010 по январь 2011 г. стал известен руководству УФСБ РФ 
по Ярославской области. 6 июля 2016 года на основании приказа руководителя СОКР ФСБ 
России военнослужащий был уволен в запас по подпункту «е.2» пункта 2 статьи 51 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в связи с нарушением 
требований статьи 16.1 Федерального закона «О федеральной службе безопасности», а 18 
августа 2016 года приказом начальника Управления ФСБ России по Ярославской области 
исключен из списков личного состава.  
Полагая, что его права были нарушены, военнослужащий обратился с 

административным исковым заявлением сначала в Ярославский гарнизонный военный суд 
(далее — ЯГВС), а затем в апелляционном порядке в Московский Окружной военный суд 
(далее — МОВС), в которых просил признать незаконным и отменить приказ руководителя 
СОКР ФСБ России от 6 июля 2016 года в части, касающейся его увольнения с военной 
службы, и признать незаконным и отменить приказ врио начальника Управления ФСБ 
России по Ярославской области от 18 августа 2016 года в части, касающейся его 
исключения из списков личного состава Управления. 
Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований 

заявителя, ссылаясь на следующие нормы законодательства.  
Согласно статье 16 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, утверждённого 

Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495, военнослужащий в служебной 
деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, общевоинскими уставами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Данные требования нашли своё отражение и в 
статье 26 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76 - ФЗ «О статусе 
военнослужащих». 
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В соответствии со статьёй 16.1 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40 - ФЗ «О 
федеральной службе безопасности» военнослужащим и гражданскому персоналу органов 
федеральной службы безопасности запрещается самостоятельно или через доверенных лиц 
принимать участие в управлении организациями (за исключением участия в управлении 
некоммерческой организацией на безвозмездной основе, если это обусловлено решением 
задач оперативно - служебной деятельности, либо участия в общем собрании членов 
некоммерческой организации), заниматься предпринимательской деятельностью, а также 
оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении такой 
деятельности. 
Согласно подпункту «е.2» пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военнослужащий, проходящий 
военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы в связи с 
несоответствием требованиям, неисполнением обязанностей, нарушением запретов, 
несоблюдением ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и 
связанных с прохождением военной службы в органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны. 
Суды первой (ЯГВС) и апелляционной инстанций (МОВС) пришли к выводу о том, что 

военнослужащий нарушил действующее законодательство, т. к. с 21 мая 2010 до 20 января 
2011 гг. входил в состав правления некоммерческой организации, что не было обусловлено 
решением задач оперативно - служебной деятельности, а потому его увольнение было 
обоснованным.  
На первый взгляд решения судов выглядят вполне законными и логичными, т. к. 

основываются на конкретных законодательных нормах. Действительно, согласно 
вышеприведенным нормативным актам военнослужащим ФСБ РФ запрещено состоять в 
правлении общественных организаций и осуществлять руководство ими. Но сомнения в 
правильности решений судов возникают, если обратить внимание на время совершения 
военнослужащим правонарушения (21 мая 2010 - 20 января 2011 гг.) и дату вменения ему в 
вину дисциплинарного проступка (май 2016 г.) с последовавшим за этим наказанием в виде 
увольнения — июль 2016 г. Бросается в глаза, что со времени совершения правонарушения 
и последовавшего наказания прошло более пяти лет.  
Возникают вопрос: почему при разрешении административного спора судами не 

рассматривался вопрос срока давности совершения военнослужащим правонарушения и не 
была применена соответствующая норма? Ведь согласно ст. 49 Дисциплинарного устава 
Вооруженных Сил РФ не допускается привлечение военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности по истечении одного 
года со дня совершения дисциплинарного проступка, в том числе в случае отказа в 
возбуждении или прекращения в отношении его уголовного дела, но при наличии в его 
действиях (бездействии) признаков дисциплинарного проступка. Статья 83 того же Устава 
определяет, что применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему, 
совершившему дисциплинарный проступок, производится в срок до 10 суток со дня, когда 
командиру (начальнику) стало известно о совершенном дисциплинарном проступке (не 
считая времени на проведение разбирательства, производство по уголовному делу или по 
делу об административном правонарушении, времени болезни военнослужащего, 
нахождения его в командировке или отпуске, а также времени выполнения им боевой 
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задачи), но до истечения срока давности привлечения военнослужащего к дисциплинарной 
ответственности. 
Если выносившими решения судьям ЯГВС и МОВС эти нормы не были известны из 

вышеуказанных законодательных актов, или сама возможность их применения в 
рассматриваемом деле вызывала у них сомнение, то почему они не обратились к 
постановлению Пленума ВС РФ от 29 мая 2014 года № 8 "О практике применения судами 
законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих", в 
котором давались разъяснения по проблемным вопросам рассмотрения дел с участием 
военнослужащих. В данном документе, являющимся руководящим для российских судов в 
практической работе, вполне четко утверждается, что срок давности привлечения к 
дисциплинарной ответственности согласно п. 8 ст. 282 ФЗ "О статусе военнослужащих" 
исчисляется в течение одного года со дня совершения дисциплинарного проступка. 
Не исключено, что судьи ЯГВС и МОВС рассматривали участие военнослужащего в 

правлении Спортивного клуба как коррупционное правонарушение. Но и здесь происходит 
нестыковка по срокам давности, т. к. согласно п.4 ст.51.1 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. N 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" взыскания, 
предусмотренные подпунктами "д.1" и "д.2" пункта и подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51 
настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации о прохождении военной службы, применяются не позднее трех лет со дня 
совершения коррупционного правонарушения.  
Как видим, сроки давности наложения наказания не подпадают ни под установленный 

Дисциплинарным Уставом ВС РФ, ни под нормы антикоррупционного законодательства, 
определенные в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Согласно этим 
законодательным актам военнослужащий должен был понести наказание или до января 
2012 года или до января 2014 года, но никак не в июне 2016 года. Причины игнорирования 
судами первой и апелляционной инстанций существенного обстоятельства по делу, что 
срок давности наказания за правонарушение давно истек и незаконные решения 
руководства УФСБ РФ по Ярославской области и СОКР ФСБ подлежат отмене, остаются 
загадкой. Об этом в решениях судов нет ни слова.  
Разгадку, видимо, следует искать в дальнейших рассуждениях судов. В решениях ЯГВС 

и МОВС утверждается, что нарушение запретов со стороны военнослужащего выразилось 
также в том, что в октябре 2013 года военнослужащий получил от руководства 
Спортивного клуба доверенность на представление интересов объединения, а именно: 
вести переговоры с партнерами; получать документы; подавать заявления в 
государственные (судебные, исполнительные, регистрационные) органы и т.д. На 
основании указанной доверенности административный истец в период с 2013 по 2016 года 
заключал соглашения о зачёте встречных требований, а также представлял интересы 
организации в суде. Это привело руководство УФСБ РФ по Ярославской области и СОКР 
ФСБ РФ к выводу о том, что военнослужащим совершались действия, свидетельствующие 
о принятии им непосредственного участия в управлении клубом, а следовательно 
нарушении требования статьи 16.1 Федерального закона «О федеральной службе 
безопасности».  
Отметим, что занятая руководством УФСБ РФ по Ярославской области позиция, 

согласно которой выполнение военнослужащим действий в рамках прописанных в 
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доверенности полномочий может свидетельствовать об его участии в руководстве 
Спортивного клуба, выглядит весьма сомнительной и опровергается Гражданским 
Кодексом РФ.  
Согласно п.1 ст. 185 ГК  доверенностью признается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед 
третьими лицами. Ст.182 ГК РФ определяет представительство как совершение сделки 
одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу 
полномочия, основанного на доверенности, указании закона, либо акте уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного самоуправления, создающей, 
изменяющей либо прекращающей гражданские права представляемого.  
Гражданский кодекс РФ четко указывает, что представитель, действующий по 

доверенности, лишь выполняет волю другого лица, действуя от его имени в рамках четко 
прописанных в доверенности полномочий, а потому не приобретает статуса этого лица и 
принадлежащих этому лицу должностных (в т.ч. руководящих) функций. В п.2 ст.182 
Гражданский кодекс РФ утверждает, что не являются представителями лица, действующие 
хотя и в чужих интересах, но от собственного имени. Это опровергает мнение руководства 
УФСБ РФ по Ярославской области и СОКР ФСБ РФ о том, что, действуя по доверенности 
на представление интересов, военнослужащий делил начальственные функции и властные 
полномочия с руководством клуба, а потому мог руководствоваться уже не волей 
доверителя, а своей собственной в силу приобретенных им руководящих качеств 
представляемого. 
Отметим, что в ходе судебных заседаний данную аргументацию военнослужащий 

доводил до судей первой и апелляционной инстанций. Им указывалось, что российское 
законодательство не запрещает военнослужащим действовать по доверенности, а 
совершенные им действия представляли из себя реализацию воли и указаний руководства 
Спортивного клуба, а не его собственной, а потому статуса руководителя клуба он не 
приобретал и руководство объединением не осуществлял.  
Какую же позицию заняли суды? Процитируем апелляционное определение 

Московского окружного военного суда: «Доводы жалобы о том, действующим 
законодательством не запрещено выступать представителями по доверенностям 
некоммерческих организаций, судебная коллегия находит несостоятельными, так как 
административным лицом самостоятельно принимались решения, касающиеся 
деятельности и функционирования организации, то есть он фактически принимал участие в 
управлении данной некоммерческой организацией».  
Из данной фразы видно, что суды заняли сторону руководства УФСБ РФ по 

Ярославской области, интерпретируя действия военнослужащего по выданной 
руководством Спортивного клуба доверенности как осуществление самой руководящей 
функции. При этом в решении суда не приведены доказательства осуществления таковой, 
как, например, свидетельские показания руководителей организации о том, что после 
выдачи доверенности военнослужащий вышел из под контроля правления объединения и 
стал совершать сделки по собственной воле, не согласовывая их с руководством. 
Отсутствуют в решениях судов и ссылки на какие - либо документы, свидетельствующие о 
том, что военнослужащим подписывались и ставилась печать на «руководящих» 
документах, которые ему в рамках предоставленных полномочий визировать было 
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запрещено. Не содержится в решениях суда и показаний членов правления Спортивного 
клуба, подтверждающих, что военнослужащим были узурпированы их властные 
прерогативы. Не фигурирует в решениях суда и заявления в компетентные органы 
руководства Спортивного клуба о том, что военнослужащим присвоены непринадлежащие 
ему права руководителя организации, равно и обращения в суды с гражданскими исками о 
расторжении соглашений, которые были заключены военнослужащим с превышением 
полномочий.  
Иными словами, никаких доказательств, свидетельствующих об осуществлении 

военнослужащим руководящей функции в мотивировочной части судебных решений не 
имеется. Тогда на каком основании суды сделали вывод, что действуя по доверенности о 
представлении интересов клуба военнослужащим, как следует из апелляционного 
определения, «самостоятельно принимались решения, касающиеся деятельности и 
функционирования организации, то есть он фактически принимал участие в управлении 
данной некоммерческой организацией»? 
И здесь возникают вопросы. После вступлении в силу решений ЯГВС и МОВС, которые, 

как известно, приобретают силу законов, следует ли отныне считать, что выданная, скажем, 
почтовому курьеру руководителем организации доверенность на получение 
корреспонденции в отделении связи наделяет почтового курьера всей полнотой 
полномочий руководителя объединения, выдавшего доверенность? Дает ли доверенность 
курьеру право участия в принятии управленческих решений организации и права подписи 
должностного лица? Несет ли на этом основании курьер такую же ответственность за 
результаты деятельности организации как и руководитель? Как видим, для руководства 
УФСБ РФ по Ярославской области, СОКР ФСБ РФ, судьи Ярослаского гарнизонного 
военного суда Некрасова С.В. и судей МОВС Дзадзиева Д.А, Коронца А.А., Караблина 
А.А. ответы на эти вопросы не вызывают сомнений и несут положительный характер. 
Следует также отметить, что при рассмотрении дела судами не были приняты во 

внимание объяснения военнослужащего о том, что участие его в деятельности Спортивного 
клуба обуславливалось стремлением приобщить ярославскую молодежь к экстремальным 
видам спорта (прыжки с парашютом, подводное плавание и т. д.), подготовить к службе в 
армии, а также то обстоятельство, что волонтерская деятельность осуществлялась в 
свободное от основной работы время на безвозмездной основе. Не было учтено судами и 
то, что проступок военнослужащего носил малозначительный характер, не нес угрозы 
общественным отношениям, не причинил никому вреда, а тем более не свидетельствовал о 
том, что провинившийся перестал в профессиональном или моральном плане 
удовлетворять требованиям органов ФСБ. При вынесении решений суды не приняли во 
внимание позицию Конституционного суда России, который, пытаясь минимизировать 
ущерб кадровому составу военных структур от неадекватных действий отдельных 
военачальников и чрезмерной жесткости военных судов, неоднократно подчеркивал, что 
ответственность должна соответствовать общественной опасности правонарушения, 
особенностям личности правонарушителя, требованиям справедливости, быть соразмерной 
характеру совершенного деяния.  
Как видим, попытка военнослужащего оспорить увольнение в Ярославском гарнизонном 

военном суде, а затем в порядке апелляции в Московском окружном военном суде, 
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несмотря на явные нарушения законодательства со стороны должностных лиц УФСБ РФ 
по Ярославской области и СОКР ФСБ РФ, окончилась неудачей.  
Какие выводы можно сделать из рассмотренного дела? 
В российской правовой науке утвердился тезис о том, что суды не являются 

источниками права. Описанная ситуация опровергает это утверждение. На конкретном 
примере было показано, что судья Ярославского гарнизонного военного суда Некрасов С.В. 
и судьи Москвовского окружного военного суда Дзадзиев Д.А, Коронец А.А., Караблин 
А.А. по существу одновременно выступили в роли законодателей и правоприменителей, 
утвердив новые нормы, которые хотя и входят в противоречие с действующим российским 
законодательством, но имеют действенный характер, обретая силу закона после вступления 
решения в силу, а именно:  

1. Наказание военнослужащему может быть вынесено с существенным нарушением 
сроков давности совершения дисциплинарного проступка (в частности, через пять лет 
после окончания правонарушения); 

2. Действующее по доверенности лицо приобретает статус руководителя организации, т. 
к. согласно судебным решениям ЯГВС и МОВС заключаемые представителем сделки по 
доверенности свидетельствуют о «самостоятельном принятии им решения, касающимся 
деятельности и функционирования организации, а следовательно о фактическом принятии 
участия в управлении некоммерческой организацией». 
Существенный «вклад» вышеуказанными судьями был внесен и в административный 

процесс, т. к. разрешение спора проходило с нарушением принципа равноправности 
сторон. Позиция УФСБ РФ по Ярославской области и СОКР ФСБ РФ рассматривалась 
судами как изначально правильная, не требующая критического подхода и 
дополнительных доказательств в виде опроса свидетелей, как, например, членов правления 
Спортивного клуба о том, имело ли в действительности место «руководство» 
военнослужащим объединением. В то же время суды демонстрировали пример полного 
игнорирования представленных военнослужащим доказательств незаконности взыскания. 
Факт того, что судебные решения имеют плохо скрываемые существенные изъяны в виде 
противоречия с нормами ряда законов РФ, а именно: Устава внутренней службы ВС РФ, 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Гражданского кодекса РФ, КАС РФ, 
наталкивает на мысль о том, что суды и не ставили перед собой цель разобраться по 
существу дела в рамках действующего законодательства, а уже имели заготовленное 
решение на отказ военнослужащему в его исковых требованиях. 
Правильность этого вывода подтверждает статистика. Из 30 рассмотренных 

Ярославским гарнизонным военным судом в 2012 - 2018 гг. дел по административным 
искам военнослужащих территориальных Управлений ФСБ РФ по оспариванию 
незаконных действий должностных лиц ни одно не было удовлетворено в связи с 
наложением взысканий и увольнениями. Процент отмененных Московским Окружным 
военным судом решений ЯГВС по этим делам в порядке апелляции также нулевой. В таких 
условиях у военнослужащих органов ФСБ РФ сформировалось обоснованное мнение о 
невозможности защитить свои нарушенные права в Ярославском гарнизонном военном 
суде, а потому из десяти уволенных сотрудников Ярославского УФСБ в 2015 - 2018 гг. в 
результате вынесения незаконных наказаний, лишь двое обратились за защитой в суд и 
ожидаемо не нашли удовлетворения своих требований, в очередной раз подтвердив 
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сложившееся мнение о тенденциозности и необъективности Ярославского военного суда. 
Цифры проигранных военнослужащими дел свидетельствуют о вопиющей ситуации в 
ЯГВС с защитой прав военнослужащих, равно и невозможности защиты своих прав в 
апелляционном порядке в МОВС.  
Все это свидетельствует о серьезных проблемах в практике работы судебных органов и 

недостаточно качественной работе механизмов защиты военнослужащих от произвола 
недобросовестных должностных лиц. Данное обстоятельство ставит задачу 
совершенствования систем мер защиты прав военнослужащих перед незаконными 
взысканиями, нарушающих не только их права и законные интересы, но и наносящих 
ущерб силовым структурам, лишающимся опытных и профессиональных кадров, на 
замену которых бюджет вынужден тратить значительные финансовые средства.  
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Толкование норм права - особый вид юридической деятельности, направленное на 
раскрытие смыслового содержания правовых норм и способом выявления и устранения 
юридической коллизий. 
Толкование права обусловлено потребностью уяснения и разъяснения точного смысла и 

содержания нормативно - правовых предписаний в ходе как правотворческой, так и 
правоприменительной деятельности. В случае несовершенства и неадекватного 
использования законодательной техники, отсутствия ясного, точного, понятного языка 
нормативного акта, некоторые понятия и положения формулируются не конкретно, а 
иногда и двусмысленно, возникают коллизии. 
Важность толкования правовых норм исследуемой проблемы проявляется в процессе 

правотворческой деятельности и систематизации нормативно - правовых актов. Так, 
формулирование текста правового нормативного акта предполагает точное уяснение 
смысла и содержания нормативно - правовых предписаний, принятых ранее и 
регулирующих ту или иную область общественных отношений, с целью исключения 
возможных противоречий (коллизий) между ними и эффективности правового 
регулирования в целом. Необходимость ясного и четкого представления о содержании 
действующих юридических норм возникает в сфере применения права, а также при других 
формах реализации права, способствует недопущению возникновения юридических 
коллизий. Так, уяснение содержания толкуемой нормы интерпретационного акта разрешает 
коллизию в правопонимании, указывая на единственно верный вариант её понимания и 
применения [1]. 
Не вдаваясь подробно в суть вопроса определения юридического толкования, отметим 

лишь, что мы придерживаемся точки зрения тех авторов, которые под юридическим 
толкованием понимают особую разновидность юридической деятельности, которая 
направлена на раскрытие содержания нормативно - правовых предписаний и объяснение 
выраженной в них воли субъектов правотворчества [2]. Также мы согласны с тем мнением, 
что толкование представляет собой социально - преобразующую деятельность, связанную с 
удовлетворением реальных потребностей и интересов людей, объективно - реальном 
воздействии на разнообразные сферы общественной жизни. «Если бы толкование не давало 
нам новые знания, - пишет А.Ф. Черданцев, - то оно было бы не нужно ни практически, ни 
теоретически» [3]. 
Основания толкования обычно разграничивают на две группы. К первой группе 

относятся основания, определяемые компетенцией субъекта толкования, в чьи полномочия 
входит осуществление юридического толкования. Так, в п. 4 ст. 3 Федерального 
Конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» установлено, что в целях 
защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории России 
Конституционный Суд РФ «дает толкование Конституции Российской Федерации» [4]. 
Вторую группу оснований юридического толкования составляют фактические 

основания, детерминированные несовершенством законодательства (использование 
законодателем абстрактных слов и выражений в нормативно - правовом акте; отсутствием 
четкой терминологической определенности слов, используемых в нормативно - правовом 
акте; недостаточное знание автором проекта нормативно - правового акта действующего 
законодательства либо наличие множественности актов, регулирующих одну область 
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общественных отношений несовместимым с указанным в проекте нормативно - правового 
акта способом (наличие юридической коллизии) и т.д. и т.п.). В соответствии с ч.2 ст. 36 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» «основаниями к 
рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствует ли Конституции РФ закон, иной нормативно - правовой акт, договор между 
органами государственной власти, не вступивший в силу международный договор, или 
обнаружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности полномочия в спорах 
о компетенции, или обнаружившаяся неопределенность в понимании положений 
Конституции РФ, или выдвижение Государственной Думой обвинения Президента РФ в 
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления». 
Таким образом, основаниями использования названного способа разрешения 

юридической коллизии является наличие коллизии положений различных нормативно - 
правовых актов либо в тексте одного нормативно - правового акта, а также наличие 
двусмысленности правоположений, предполагающих их неоднозначное понимание в 
правоприменительной практике и в процессе реализации права. 
Особо следует, на наш взгляд, определить цель толкования в механизме разрешения 

юридической коллизии. Целью юридического толкования является преодоление и 
устранение юридической коллизии. Коллизия может быть устранена только посредством 
ликвидации оснований ее возникновения, следовательно, на наш взгляд, только в 
результате официального толкования, выраженного в письменной форме. 
Полагаем, что устранение юридической коллизии в результате толкования возможно 

только в двух случаях: 
1) признания нормативно - правового акта не подлежащим применению. С образованием 

в России органа конституционного контроля — Конституционного Суда Российской 
Федерации - начал действовать один из эффективнейших способов устранения коллизий 
нормативных правовых актов - признание нормативного акта не соответствующим 
Конституции России. На основании ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу. Это происходит с момента провозглашения решения, которое 
окончательно, не подлежит обжалованию, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. Решения судов и иных 
органов, основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению 
и должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом случаях. В случае, 
если решением Конституционного Суда нормативный акт признан не соответствующим 
Конституции России полностью или частично, либо из решения вытекает необходимость 
устранения пробела в правовом регулировании, Конституционный Суд Российской 
Федерации может обратиться в правотворческий орган с законодательной инициативой; 

2) такого официального разъяснения текста нормативно - правового акта, исходящего от 
компетентного лица, в результате которого устраняется неясность, и двусмысленность 
нормы права. 
В остальных случаях возможно только преодоление юридической коллизии 

применительно к конкретной ситуации. В этом случае налицо ограниченные возможности 
толкования в механизме разрешения юридической коллизии, не позволяющие коллизию 
устранить во всех случаях ее наличия [5]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения современной миграционной 

политики США, выделены базовые нововведения в миграционную политику в последние 
годы, предложены возможные направления дальнейшего развития миграционной политики 
США в сложившихся социально - экономических условиях. 
Ключевые слова: миграционная политика, структура иммиграции, предоставление 

убежища, страна происхождения. 
 
Средства и методы реализации государственной миграционной политики в современном 

мире изменяются в зависимости от конкретной страны и ситуации на рынке труда. 
Например, в условиях массового притока иммигрантов в США как в одну из самых 
высокоразвитых и экономических стран, ее правительство вынуждено вести политику 
ограничительных мер в рамках специальных миграционных программ. 
Иммиграционное законодательство США является сложным, строится на следующих 

принципах: воссоединение семей, прием иммигрантов с навыками, которые являются 
ценными для экономики США, защита беженцев и поощрение культурного, этнического 
разнообразия. Свод законов, регулирующих текущую иммиграционную политику США, 
называется Законом об иммиграции и гражданстве (INA) [1].  
Визы для возможности въезда в США условно можно разделить на две категории: 

неиммиграционные визы - для временного посещения страны с целью туризма, бизнеса, 
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работы или учебы и иммиграционные визы - для людей, планирующих проживать в США 
постоянно.  
В соответствии с положениями Закона об иммиграции и гражданстве (INA) в некоторых 

случаях неграждане - обладатели неиммиграционной визы - находящиеся на территории 
Соединенных Штатов, могут получить статус законного постоянного жителя США с 
помощью процесса, известного как «корректировка статуса». Законные постоянные жители 
– это иностранные граждане, которым разрешено работать и жить на законных основаниях 
и постоянно в Соединенных Штатах. Данная категория иммигрантов имеет право 
претендовать на подавляющее большинство рабочих мест (за исключением 
государственных постов и должностей). Прожив в Соединенных Штатах в течение пяти 
лет, они имеют право подать заявление на получение гражданства США. В некоторых 
обстоятельствах, например, при заключении официального брака с гражданином США 
срок проживания сокращается до трех лет. 
Число беженцев, принимаемых в США, ежегодно устанавливается Конгрессом после 

консультаций с Президентом страны [5]. Данное решение оформляется Президентским 
определением о приеме беженцев на соответствующий финансовый год. 
Беженцы – это лица, которые не могут или не желают возвращаться в свою страну 

происхождения или гражданства из - за преследования или обоснованного страха 
преследования по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к 
определенной социальной группе или политических убеждений. 
С момента начала американской программы переселения беженцев происходит 

постоянное снижение их числа с 207 116 человек в 1980 году до 11 841 в 2020 финансовом 
году, который закончился 30 сентября 2020 года [8]. 
Во многом такая динамика обусловлена следующими изменениями в миграционной 

политике США: 
1. Уменьшение лимита приема беженцев в 2020 финансовом году до восемнадцати 

тысяч человек. В Президентском Определении отмечается, что такое количество является 
обоснованным с гуманитарной точки зрения и отвечает национальным интересам США [3]. 
В прошлом году США приняли почти в два раза больше беженцев - тридцать тысяч 
человек, а два года назад количество беженцев в США составило сто десять тысяч. Ранее 
Президент США издал указ, согласно которому расселение беженцев на территории 
страны должно производиться в большинстве случаев лишь с согласия местных властей и 
властей штатов [2]. 

2. Увеличение стоимости ходатайств о разрешении на трудоустройство — форма I - 765 
[6], которая подорожала на 20 % до 490 долларов, — и об отмене условий постоянного 
проживания, полученного через брак (форма I - 751) [7], которая подорожала на 28 % до 
760 долларов. 

3. Изменения в тесте на гражданство и новые причины для отказа. Постоянные жители, 
которые подадут заявление на получение гражданства после декабря 2020 года, столкнутся 
с более сложным тестом, в котором иммигранты должны доказать, что они могут читать, 
писать и говорить на базовом английском языке, а также имеют существенные знания 
истории США.  

4. Новые препятствия для получения разрешений на работу для просителей убежища. 
США планирует изменить правила о приемлемости и времени ожидания разрешений на 
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работу на основе ожидающего рассмотрения заявления о предоставлении убежища. Среди 
них увеличение периода ожидания для подачи заявления на получение разрешения на 
трудоустройство, отказ в выдаче разрешений заявителям на убежище, которые незаконно 
въехали в США, немедленное прекращение действия разрешения, если ходатайство о 
предоставлении убежища будет отклонено. 
Новая миграционная политика США базируется на ограничении неквалифицированной 

рабочей силы, блокировании каналов нелегальной миграции, сокращении льготных 
программ получения вида на жительство [4 с. 250 - 254]. В тоже время, политика в области 
миграции экономического класса говорит о цели повышения числа иностранцев, 
способных внести вклад в развитие страны. 
В целях оптимизации иммиграционной политики США возможно было бы 

целесообразным провести следующее: 
1 Систематизировать миграционное законодательство США, так как большое число 

отсылочных норм и сложность трактовки ряда положений нормативных правовых актов 
увеличивают судебную нагрузку и снижают эффективность миграционной политики. 

2 Сформировать пакет нормативных правовых актов, направленных на легализацию 
незаконно проживающих на территории США мигрантов, которые способствуют развитию 
страны (квалифицированных кадров, обладающих востребованными профессиональными 
навыками). 
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 На сегодняшний день, если взглянуть на линию истории развития человечества, то 

можно заметить, что многие государства и населения развязывали и продолжают 
развязывать между собой вооруженные конфликты и войны. В ходе этих вооруженных 
конфликтов страдало и погибало огромное количество мирного населения. Из - за чего 
каждому государству пришлось задуматься и начать действовать, т. е. договариваться 
между государствами для обеспечения гражданской безопасности во время вооруженных 
конфликтов на международном уровне. 

 Так, как с каждым днем военная техника модернизируется, то меры по защите мирного 
населения тоже необходимо совершенствовать. Отсюда возникает проблема запрещения 
нападения на гражданское население в период вооруженных конфликтов. Для того, чтобы 
решить эту проблему международным сообществом 12 августа 1949 года была принята 
Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. В ч.4 главе 2 ст. 
51 Дополнительного протокола - 1 к Женевской конвенции от 12 августа 1949 г., говорится, 
что мирное гражданское население и отдельные гражданские лица пользуются общей 
защитой от опасностей, возникающий в связи с военными операциями. 

 Согласно данной Конвенции гражданские лица, а также отельные гражданские лица не 
являются объектами нападений. Во время вооруженного конфликта запрещены, такие 
действия независимо, от того, кто их совершает гражданские или военные: насилие, пытки 
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психологические или физические, унизительное обращения, убийства, казни, нанесения 
увечий или телесные повреждение и т.д. 

 Однако, если посмотреть на уже прошедшие вооруженные конфликты, можно увидеть, 
что не всегда соблюдаются требования Женевской конвенции, о защите гражданского 
населения во время войны. Есть множество подтверждений ранений и гибели мирного 
населения во время вооруженных конфликтов. 

 Так, например, в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 
говорится, что во время вооруженных конфликтов на Донбассе с 6 апреля 2014 года по 15 
февраля 2019 года погибло не менее 3023 гражданских. Также, там говорилось о том, что 
гражданские страдали от нехватки воды, отопления, здравоохранения, нехватки жилья. 
Помимо нарушений социально - экономических прав гражданских, была и угроза их 
жизни, согласно докладу помощника генерального секретаря ООН по гуманитарным 
вопросам Урсулы Мюллер, то что почти весь Донбасс был заминирован и согласно данным 
Министерства обороны Украины было разминировано около 16 000 км2 территории 
Донбасса [3]. 

 Так согласно ч.1 ст. 3 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время 
войны, запрещается посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, убийства, 
увечья, жестокое обращение. 

 На сегодняшний день происходит вооруженный конфликта в Нагорном Карабахе между 
Азербайджаном и Арменией, который начался утром 27 сентября 2020 года, сообщается от 
обеих сторон, что было множество жертв, как среди военных, так и гражданских. Так на 29 
октября 2020 года по данным генпрокуратуры Азербайджана погибшие среди 
гражданского населения составляет 90, а раненных около 392. Со стороны Армении 39 
погибших и 118 раненных мирных жителей, также из - за того, что Азербайджанская армия 
обстреляла города Армении и населенные пункты, они нанесли огромный ущерб 
гражданской инфраструктуре. Также, при обстреле армянскими войсками города Гянджи в 
Азербайджане 17 октября 2020 года был ранен гражданин России, который вскоре 
скончался от полученных травм. Через 5 дней 22 октября президент России В.В. Путин 
упомянул, что конфликт в регионе начинался именно как этнический: «он начался с 
этнического противоборства, к сожалению, это факт. Когда в Сумгаите, а потом и в 
Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского 
народа» [4]. 

 Ещё одно страшным военным столкновением сторон является Сирия, где в ходе 
гражданской войны происходили постоянные нарушения международного права. Всё это 
было отражено на специальной сессии Совета по правам человека 1 июня 2012 года, 
проходящего в Женеве, где обсуждались вопросы по ухудшению ситуации с правами 
человека в Сирии и убийствам в Хуле. Согласно данным там были убиты 108 гражданских 
лиц, в том числе 49 детей и 34 женщины. Верховный комиссар ООН Нави Пиллэй призвал 
власти Сирии к независимому расследования, но получили отказ сославшись на то, что эти 
нарушения произошли из - за террористов. После этого сообщения Пиллэй возложила 
вину, как на правительство, так и на оппозицию. Ссылаясь на её слова «власти 
обстреливают районы проживания мирных граждан, убивают оппозиционеров, применяют 
пытки, а оппозиция убивает предполагаемых информаторов правительства, применении 
взрывных устройств, в использовании детей в качестве прикрытия». Даже Министр 
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иностранных дел Сергей Лавров высказал свое мнение: «Ни в чьих интересах посылать 
сигналы оппозиции в Сирии или где бы то ни было о том, что если она будет отвергать 
разумные предложения [о перемирии], к ней придут на помощь, как в Ливии. Это будет 
очень неправильно и опасно. Я надеюсь, что ливийский опыт не повторится». А уже 11 
сентября 2013 года опубликован доклад комиссии ООН по расследованию нарушений прав 
человека в Сирии, который возглавляла также она было сказано, что правительственные 
войска Сирии совершили военные преступления в ходе борьбы за отвоевывание 
территорий, захваченных повстанцами. Эти преступления включают в себя убийство 
мирных граждан и бомбардировку больниц. В этой же время, исламские боевики, 
воюющие на стороне оппозиции, также совершили череду военных преступлений: казни 
без суда и следствия, захват заложников и обстрелы жилых кварталов [2]. 

 Однако, как свидетельствуют современные реалии, что даже спустя огромного 
количества времени и прошедших войн, некоторые страны до сих пор нарушают 
международные договоры, из - за чего подвергают жизни гражданского населения 
опасности во время вооруженных конфликтов. Подтверждением этого являются 
многочисленные факты гибели мирного населения в условиях военных столкновений, 
которые были приведены выше [1, с. 112]. 

 В результате всего выше сказанного точно ясно, что мировое сообщество может 
существенно уменьшить количество вооруженных противостояний, с последующей 
гибелью мирного населения. Для это необходимо следующее: 

 Во - первых, не допускать военные столкновения между сторонами, участвующими в 
конфликте; 

 Во - вторых, принимать меры ужесточения для субъектов международного права, в 
которых может быть возможна вероятность появления конфликта и его дальнейшего 
развития. 

 В - третьих, если конфликт предотвратить не удалось с целью дальнейшего 
недопущения потерь среди мирного населения обязать участников конфликта соблюдать 
требования Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения 
во время войны и дополнительных протоколов от 8 июня 1977 года, в части защиты жертв 
международных конфликтов немеждународного характера (Протокол 1), а также защиты 
жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол 2). 

 В ходе проведённого анализа был сделан вывод, что на текущем этапе международное 
право почти не способно останавливать войны или же предотвращать преступления внутри 
государства. Но несмотря на это благодаря нормам международного права тяжесть этих 
правонарушений стала многократно меньше, что подталкивает государства 
прислушиваться и возлагать большие надежды на Международный уголовный суд. Также 
ещё большим уважением пользуются такие международные организации, призванные 
соблюдать права военных конфликтов, как Международный комитет красного креста 
(МККК), Красного Полумесяца, Организация Объединённых наций (ООН) и др. 

 Все эти организации в своём «багаже» средств воздействия на государства, которые 
являются нарушителем норм международного гуманитарного права; это могут быть как 
экономические, так и дипломатические, силовые способы влияния с привлечением 
международной ответственности за нарушения норм международного права. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В БОРЬБЕ С COVID – 19 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты социологического исследования правосознания 

граждан по проблеме отсутствия законодательного закрепления мер защиты граждан от 
коронавирусной инфекции. Особое внимание уделено такой социальной группе, как 
студенты. На основе полученных результатов сделан вывод о неоднозначности мнений 
респондентов по поводу основных понятий, связанных с пандемией COVID - 19. 
Приведены примеры, доказывающие необходимость внесения поправок в ныне 
действующие нормативно - правовые документы, предназначенные для эффективной 
защиты населения от нового типа вируса. 
Ключевые слова 
Ограничительная мера, юридическое определение, пандемия, эпидемия, коронавирусная 

инфекция, самоизоляция, масочный режим, социальная дистанция, нормативно - правовая 
документация. 
Пандемия коронавирусной инфекции привлекает к себе пристальное внимание. Всё 

мировое сообщество волнуют вопросы, связанные со статистикой заболевания, 
вакцинацией и новыми нормативно - правовыми актами, принятыми для предотвращения 
распространения вируса. Положение осложняет то, что ни среди рядовых обывателей, ни 
среди медиков, ни среди представителей властно - полномочных структур до сих пор нет 
единого мнения относительно определения понятий «самоизоляция», «масочный режим», 
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«социальная дистанция», «пандемия». И целого ряда других понятий, сопутствующих 
нынешней ситуации с распространением вируса COVID - 19. В Интернете уже сейчас 
существует достаточно большое количество материалов [1, с.105 - 107] (как достоверных, 
так и некорректных) о том, насколько правомерно и законно штрафовать граждан за 
несоблюдение ограничительных мер в указанных обстоятельствах. Одним из самых 
популярных аргументов считается статья 11 N 3 - ФКЗ [2] «О чрезвычайном положении», 
где сказано, что Указом Президента при введении режима ЧС может предусматриваться 
реализация следующих мер (пункт б): «Установление ограничений на свободу 
передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение». Другими 
словами, только при установлении режима ЧС правомерно говорить и о самоизоляции. 
На данный момент документом, регулирующим вопросы соблюдения или несоблюдения 

ограничительных мер является КоАП, а точнее статьи 6.3 и 20.6 [3]. Но и там нельзя найти 
определения понятий «самоизоляция», «масочный режим» и т.д. Именно из - за отсутствия 
таковых среди граждан нет понимания того, что и как им необходимо соблюдать.  
На основании имеющейся методологии было проведено исследование среди 

одногруппников (в нем участвовало 25 человек), в котором каждому из них было задано по 
три вопроса, требующих развернутых ответов. Это небольшое локальное исследование в 
очередной раз доказало верность фразы: «Cколько людей, столько и мнений». По итогам 
обобщения точек зрения студентов были получены следующие результаты. 
Так, на вопрос «Что для Вас значит термин самоизоляция?» большинство респондентов 

(60 % ) ответили, что это просто ограничение контактов с другими людьми, пребывание 
дома. Другие 16 % опрошенных уточнили, что выходить из дома можно при 
необходимости. Ещё 12 % указали на то, что самоизоляция – это решение личное и 
самостоятельное. Однако были и те, которые посчитали самоизоляцию чем - то 
бесполезным (порядка 12 % ). 
Второй вопрос формулировался следующим образом: «Что такое масочный режим?». 

Только 36 % опрошенных заявили, что это обязательство носить медицинскую маску 
именно в общественных местах. По 8 % респондентов говорили о том, что масочный 
режим подразумевает: а) ношение маски везде; б) вне дома. При этом 24 % опрошенных 
студентов никак не уточнили свою позицию, говоря только о том, что маску носить нужно. 
Именно при ответе на этот вопрос нашлось больше всего тех, кто говорил, что «масочный 
режим – это чушь и ерунда» (24 % ). 
Ответы на третий вопрос («Ваше понимание значение термина «социальная 

дистанция»?) в целом не слишком различались между собой. Большая часть опрошенных 
студентов (60 % ) определили этот термин как минимальное безопасное расстояние между 
людьми. Еще 24 % – дополнили свой ответ конкретными числами, т.е. указали, что 
социальная дистанция подразумевает нахождение людей на расстоянии в 1,5 - 2 метров 
друг от друга. Другие 16 % респондентов дали расплывчатые ответы. Не безынтересным 
является тот факт, что среди опрошенных студентов почти не было тех, кто заявлял бы о 
бесполезности данной меры предосторожности.  
Даже в масштабах такой небольшой группы, как наша, уже наблюдаются существенные 

отличия во мнениях по поводу той или иной ограничительной меры, применяемой 
государством в целях локализации угрозы здоровью населения. Лица, получающие высшее 
образование, не только не могут точно определить ограничительные меры, они также 
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сомневаются в соразмерности и эффективности данных мер защиты. Студенты проходят 
контроль температуры, надевают средства защиты и минуют охранника в магазине или 
ВУЗе, а потом снимают маски. Они слушают рекомендации преподавателей и медиков о 
том, как важно сейчас воздержаться от посещений общественных мест, ограничить 
социальные контакты. И всё равно идут в переполненные торговые центры, кинотеатры, 
кафе и т.д. Очень показательным примером является ночная вечеринка в г.Новосибирске на 
площади Ленина в мае этого года, когда сотни людей, не соблюдая никакой «социальной 
дистанции» и уж тем более «масочного режима», вышли на улицу, включили музыку и 
устроили, самую настоящую «тусовку», как замещающую реакцию психики на «режим 
пандемии» [4]. 
Всё это привлекает к себе внимание относительно того, что сейчас актуально закрепить в 

законе все новые понятия, вошедшие в нашу жизнь за период эпидемии. Как выразилась в 
недавнем интервью ТАСС спикер Совета Федерации В.Матвиенко: «Я считаю, что, 
безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное 
определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было 
заниматься отсебятиной» [5]. 
В заключение следует отметить, что неопределенность в вопросах, связанных с 

пандемией COVID - 19, является серьезной проблемой. Исследование мнений студентов 
показало, что у них имеется лишь расплывчатое представление о понятиях «самоизоляция», 
«масочный режим» и т.п. У респондентов существуют так же сомнения по поводу 
результативности данных мер предосторожности. Отсутствие юридических определений 
этих терминов усугубляет непонимание проблемы распространения коронавирусной 
инфекции среди граждан. Из этого следует, что без внесения поправок в ныне действующие 
нормативно - правовые акты невозможно эффективно и правомерно осуществлять защиту 
населения от нового типа вируса.  
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ПРАВОВЫЕ СТИМУЛЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
В статье говорится о значении стимулирования инновационной деятельности 

предпринимателей. Подчеркивается существование пробелов в праве в выработке 
критериев инновационной деятельности. Ставится проблема стимулирования 
жизнеспособных предприятий в кризисных условиях развития общества. 
Ключевые слова 
Инновации, стимулы, предпринимательство, инвестиции, льготы, риск, проверки. 
Инновационная деятельность в любом государстве является основой его развития 

и модернизации. Ее цель - завоевание твердых позиций в мировой конкуренции, 
совершенствование производства, получение прибыли, создание лучших условий 
для жизнедеятельности общества путем использования интеллектуального 
потенциала, внедрения новых технологий.  
Субъекты инновационных правоотношений - это физические или юридические 

лица, принимающие непосредственное участие в создании и внедрении результатов 
интеллектуальной деятельности и создающие для этого необходимые условия.  
При этом особо стоит выделить значение предпринимательской деятельности, 

являющейся важнейшей составляющей продвижения новшеств к потребителям. 
Этим обстоятельством предопределяется необходимость ее стимулирование 
государством. 
Одним из наиболее важных направлений стимулирования является 

инвестиционная деятельность, способная мотивировать участников инновационных 
правовых отношений. Инвестиции государства — необходимая мера, особенно в 
моменты упадка и финансовой нестабильности. 
Государственная поддержка инновационной деятельности предусматривает 

различные виды, куда относятся, предусмотренные законодательством, наиболее 
эффективные меры финансового обеспечения: субсидии, компенсации, льготные 
кредиты, и т.д. Они первостепенны в экстремальных условиях развития экономики 
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страны, поскольку это связано с повышенными рисками деятельности 
предпринимателей. 
При этом нужно различать стимулы для нескольких категорий инновационных 

предпринимателей. Можно выделить, к примеру, критерий по степени реализации 
продукта: стартапы и уже действующий бизнес. По критериям дохода и количества 
работающих: субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства. По 
предмету инновации: усовершенствованный или новый продукт, а также 
усовершенствование производственного процесса, который влечет подъем 
производительности труда и расширение рабочих мест. Общим условием при этом 
должно быть обеспечение безопасности бизнеса как для сотрудников, так и для 
окружающей среды.  
В Российской Федерации в 2020 году в целях развития новых видов деятельности 

и организации небольших инновационных производств, была принята Программа 
льготного кредитования МСП, предусматривающая фиксированную ставку по 
кредиту до 3 млн. рублей, при одном из условий, которой реализация 
приобретенных основных средств на модернизацию, реконструкцию производства, 
внедрение инновационных проектов [1]. 
Ввиду того, что инновационная деятельность является комплексным правовым 

институтом, ее защита обеспечивается различными отраслями права: гражданским, 
административным, налоговым, финансовым. 
Примером является статья 1229 Гражданского кодекса РФ, которая закрепляет 

исключительное право, позволяющее правообладателю использование по своему 
усмотрению, любым не противоречащим закону способом, результаты 
интеллектуальной деятельности, что выступает как стимул для создания продуктов 
инновационной деятельности [2]. 
Диспозитивный метод регулирования инновационных правоотношений 

используется как возможность нахождения альтернатив для правового поведения, 
он обладает четкой структурой, в рамках которой следует выделять такие приемы 
как дозволение, рекомендации и поощрение.  
Компенсации как правовые средства весьма эффективны в механизме 

регулирования инновационной деятельности. Так Программа поддержки малого 
бизнеса 2020 года предусматривает комплекс мер финансовой помощи. В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576 
предусмотрена безвозмездная компенсация малому и среднему бизнесу зарплаты 
сотрудников в пределах МРОТ.  
Нужно отметить, что реформирование российской экономики невозможно без 

создания эффективного правового механизма осуществления инновационной 
предпринимательской деятельности. Это жизненная необходимость для страны, 
поскольку в силу как объективных, так и субъективных причин ранее принятая 
«Стратегия инновационного развития страны до 2020 года» не была выполнена. По 
словам Заместитель Министра экономического развития Оксаны Тарасенко к концу 
2020 года инновационных компаний в промышленном секторе должно было быть 40 
% , а по результатам 2019 года достигнута цифра 19,8 % [3]. 
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Одновременно необходимо, чтобы риско – ориентированный подход 
осуществлялся применительно к деятельности и контрольно - надзорных органов, 
предоставляя условия спокойной работы на определенном этапе развития 
предприятия, снижая интенсивности проверок с учетом вида деятельности 
юридического лица и степени опасности производства. 
Такой подход предусмотрен Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248 - 

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», который вступает в силу с 1 июля 2021 года [4]. 

 В частности, ст. 8 этого нормативного акта предусматривает, что приоритетным в 
контрольной деятельности является снижение риска причинения вреда (ущерба), а 
не сама по себе надзорная деятельность. Кроме того, нормативный акт содержит 
норму о стимулировании добросовестного соблюдения обязательных требований. 
Отношения в сфере инновационной деятельности характеризуются также 

использованием различных охранительных режимов, что означает применение 
ограничений в виде правовых запретов (как барьеров для вредного социального 
поведения), в целях злоупотребления правом.  

 Примером может служить ситуация, когда в связи с предоставлением льгот 
пострадавшим от пандемии малому и среднему бизнесу, может произойти 
искусственное дробление крупных предприятий для получения прерогатив. При 
обнаружении таких случаев предусмотрена ответственность в соответствии с ст.54.1 
НК РФ в виде штрафа от 20 до 40 % неуплаченной суммы налогов [5]. 
Вместе с тем, нужно отметить, что до сих пор существуют пробелы в праве в 

части определения правовых критериев таких категорий, как: инновации, 
инновационный проект, инновационные технологии. Это создает проблемы при 
определении субъектов льгот и стимулов.  
В результате поддержка государством предпринимателей осуществляется без 

четкого критерия инновационной деятельности и ее результата. В итоге поддержку 
получают как предприниматели, имеющие большой потенциал и реализующий его, 
так и экономически нежизнеспособные предприятия. Необоснованное введение 
льгот и иных поощрений может привести к злоупотреблению своим положением 
теми или иными субъектами, поэтому необходимо повышение эффективности 
механизма правового регулирования указанной деятельности. 
Нельзя не сказать, что в настоящее время преференции направлены в основном на 

малые и средние предприятия, хотя большие поступления в бюджет и рабочие места 
обеспечивают системообразующие организации.  
Не умаляя роль инвестиций в малый и средний бизнес, следует учитывать, что 

самые значительные инновации могут внедрить только большие предприятия и 
объединения. Как считает Е.А.Марданшина: «Среди субъектов инновационной 
инфраструктуры, чья деятельность оказывает значимое влияние на модернизацию 
российской экономики, можно выделить наукограды, управляющие компании 
технопарков, венчурные организации, бизнес - инкубаторы, технико - 
внедренческие особые экономические зоны» [6].  
В настоящее время влияние на экономику страны могут оказать кластеры, 

эффективность которых обеспечивается участием в его деятельности не только 
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федеральных, региональных и муниципальных органов, но и разнообразных бизнес 
структур на основе задействования механизма государственно - частного 
партнерства. 
Кроме того, жизненно необходимым становится использование роботов в 

медицинских учреждениях, искусственного интеллекта и 3D - печати в сфере 
здравоохранения, применение блокчейн - технологий для развития системы 
поставок, а это может воплотить крупный бизнес. 
Инвестиции играют большую роль в развитии инновационной деятельности. 

Специалисты совершенно верно считают, что стимулирование посредством прямого 
предоставления денежных средств из бюджета субъекта Российской Федерации 
является для инвесторов и других субъектов инвестиционной деятельности 
наиболее привлекательным, поскольку это является мотивом для ее реализации [7]. 
Предпринимательской деятельности изначально присущ инновационный 

характер, поэтому следует уделять внимание ее стимулированию. Для этого 
государственная инвестиционная политика должна быть четко обеспечена правовым 
регулированием, чтобы обеспечить более гибкий и эффективный подход в 
экономической сфере и осуществлять поддержку тех компаний, которые могут 
показать стабильные финансовые результаты.  
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В МИРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
 

Аннотация 
В данной статье поднята проблема плагиата и копирования интеллектуальной 

собственности в мире обычных и гиперказуальных игр. Рассмотрены четыре реальных 
случая ущемления авторского права разработчиков популярных видеоигр. А именно 
воровство интеллектуальной собственности и результаты судебных разбирательств как для 
крупных корпораций, так и для маленьких студий в мире игровой индустрии. Представлен 
один из вариантов решения данной проблемы. 
Ключевые слова 
 Игровая индустрия, интеллектуальная собственность, плагиат, авторское право, 

гиперказуальная игра, защита прав. 
  
Актуальность темы исследования заключается в том, что развитие игровой индустрии 

приводит к большому росту производимого товара. В связи с этим на рынке появляется 
множество похожих друг на друга видеоигр. Может происходить копирование 
графических элементов, внутриигровых текстов, аудио и видео файлов, шрифтов и даже 
кода программы. В результате чего ущемляется авторское право, и это требует защиту 
интересов соответствующих сторон в системе нормативно - правовых актов. 
Плагиат и копирование интеллектуальной собственности в мире игр далеко не редкая 

практика. Особенно часто это происходит в Поднебесной, где студия за студией копируют 
основанные составляющие популярной игры. Один из таких случаев произошел с 
масштабной американской студией Blizzard Entertainment и китайской студией поменьше 
4399 Network Limited. В 2015 от Blizzard вышел шутер Overwatch, чья популярность среди 
игроков по всему миру разлеталась мгновенно. И спустя всего 2 года, после успешного 
релиза Оverwatch в Китае выходят игры Heroes of Warface и GunPlay Battlefront, которые 
удивительным образом сильно напоминали Overwatch начиная с такой же мультяшной 
прорисовки игры, жанра шутера с элементами "MOBA", схожими картам, механиками 
игры, геймплея, заканчивая схожими дизайнами персонажей и их способностями. Конечно, 
увидеть тут совпадения можно невооруженным глазом. Небольшие отличия GunPlay of 
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Battlefront и Heroes of Warface от Overwatch были, что первый был создан для компьютеров, 
а второй на мобильные устройства и то, что оригинал был платным, а его китайский клон 
был бесплатным, где платить можно было только за внутри игровую валюту и то по 
желанию игрока.  
В конечном счете, Blizzard в ходе суда добилась от 4399 Network Limited компенсацию 

интеллектуальной стоимости в размере 570 000 долларов США, и обязали удалить ее из 
главных мобильных платформ (App Store и PlayMarket). Однако, несмотря на тот факт, что 
именно эти клоны были удалены, и справедливость восторжествовала, на китайском 
игровом рынке остались такие проекты как Ace Force и Hero Mission, которые тоже 
являются копией Overwatch, судебное разбирательство до которых ещё не дошло [1],[2]. 
Плагиат и нарушение авторских прав происходят не только в мире обычных игр, но и так 

же в гиперказульных. Рынок этих игр стремительно развивается, так делать эти игры 
можно быстро и просто, порой всего несколько недель уходит на разработку. И не 
удивителен тот факт, что у какой - нибудь популярной гиперказульной игры появятся свои 
клоны.  
Подобное случилось между крупной французской студией по разработке 

гиперказульных игр Voodoo и турецкой студией Rollic. После обновления игры Wood Shop, 
которая принадлежала Rollic, пользователи заметили, что ее обновления, дизайн, механика 
игры (покраска и шлифования дерева, использование вместо абстрактных фигур реальных 
объектов) практически полностью совпадает с Woodturning от студии Voodoo. Voodoo не 
стали это терпеть и подали в суд на Rollic. Французский суд встал на сторону Voodoo, и 
потребовала, чтобы турецкая студия Rollic выплатила 125 000 евро в качестве финансовых 
и репутационных ущербов, обязала игру Wood Shop удалить из PlayMarket и AppStore свое 
творение, и более того, глава Voodoo желает, чтобы этот случай был прецедентным и 
продемонстрировал другим разработчикам, что будет, если воровать интеллектуальную 
собственность [3]. 
Но есть случаи, когда справедливость не была восстановлена, и дело так и не дошло до 

суда. Речь идёт о самой популярной игре "Minecraft". Ежегодно в нее играют миллионы 
игроков самых разных возрастов. И конечно благодаря тому, что она проста в разработке и 
нравится игрокам, рынок игровой индустрии вскоре был переполнен клонами. Есть среди 
них и достойные проекты, в которых графика и оптимизация даже лучше, чем в 
оригинальной игре Minecraft. Например, CREATIVERSE, PIXARK, PORTAL KNIGHTS, 
TROVE и другие. Однако, на рынке больше всего неудачных проектов, например Multicraft 
- Open Miner, world of craft, Aztec craft, Craftsman - Building craft, RealmCraft 3d и просто 
куча подобных. В этих клонах много минусов: мыльная графика, проблемы с физикой 
игры, неудобный геймплей, постоянные лаги. Единственный плюс, который есть у них это 
то, что они все бесплатны. И каждый год подобные проекты портят жизнь как игрокам, 
которые на них натыкаются, так и создателям официальной игры, потому что они теряют 
свой доход.  
И самый нашумевший плагиат за последнее время в мире компьютерных игр. В сентябре 

2018 года Epic Games People Can Fly (или в простонародье просто Epic Games) одна из 
самых масштабных и популярных студий по разработке игр, анонсировала новый режим 
уже немало известной игры Fortnight. Этот режим называется "Battle Royal" ("Королевская 
битва") и его суть состоит в том, что 100 игроков высаживаются на одном поле, и в 
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результате сражений победитель остаётся только один [4]. Этот режим очень понравился 
игрокам и все были от него в восторге, однако невооружённым глазом игроки замечали, что 
режим "Battle Royal" очень походил на не менее популярную игру PlayerUnknown’s 
Battleground (или сокращенно PUBG), которая вышла ещё в 2016 году. Игра Fortnight: Battle 
Royal была похожа на PUBG во всех отношениях, прежде всего концепцией. В ней так же 
высаживается определенное количество игроков на поле и в результате сражений остаётся 
только один. Кроме того, механика игры и даже интерфейс крайне схож с PUBG, который 
вышел ещё года 2 назад. Единственное, что отличает эти игры, так это то, что у Fortnight: 
Battle Royal более мультяшная графика, а у PlayerUnknown’s Battlegrounds реалистичная. 
Дополнительными подозрениями на плагиат также является то, что Epic Games во время 
разработки режима "Battle Royal" неоднократно упомянули Bluehole Studio (которая и 
создала PUBG) в своих сообществах и при разговорах с прессой, однако, как утверждает 
Bluehole Studio, никаких договоренностей между студиями не было и ничего между ними 
не обсуждалось. 
Конечно же, разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds в январе 2019 подали иск в суд 

на Epic Games People Can Fly. Сеульский суд ещё не принял решения по данному вопросу, 
потому что не смог определить, является ли Fortnight: Battle Royal плагиатом или нет [5],[6]. 
Данная проблема актуальна и охватывает не только большие корпорации, но и 

маленькие студии. Большим компаниям легче справиться с плагиатом, ведь у них есть 
огромный капитал и авторитет на рынке. Им легче отстоять свои права. С мелкими 
компаниями ситуация обстоит иная, ведь у многих из них нет денег на судебные 
разбирательства. Именно поэтому мы предлагаем принять меры по решению этих проблем. 
Нужно провести работы по повышению юридической грамотности населения. Не каждый 
человек знает о защите интеллектуальной собственности и авторском праве. 
Осведомленность об этих правах может предостеречь юридически неграмотных 
разработчиков от последствий копирования чужой интеллектуальной собственности, а 
также уберечь пострадавших от копирования. Следует ужесточить меру наказания в 
несколько раз. Нужно сделать так, чтобы людям был не выгоден плагиат, поэтому размер 
минимального штрафа должен быть в несколько раз выше, чем на данный момент. Наша 
команда считает, что осведомленность людей и ужесточение строгости наказания смогут 
резко сократить данные правонарушения.  
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Представления людей о добре и зле, справедливости и несправедливости существуют с 

незапамятных времен. Необходимость в восстановлении справедливости в результате 
нанесенной обиды, возмещении причиненного вреда является основой баланса 
общественных отношений и приобретает особую актуальность в период формирования 
государственности в Древней Руси. 
Тем не менее, оформленные источники права, которые закрепляли бы нормы и порядок 

привлечения к ответственности за правонарушение, на Руси отсутствовали вплоть до XI 
века. 
В период неписаного права реагировать на причиненную обиду было делом обиженного, 

делом частного лица. Возникающие конфликты разрешались у древних народов в 
основном путем насилия. Так появился институт мести, который стал прообразом понятия 
ответственности [1, С. 57].  
Первоначально представления об условиях причинения вреда и его видах, а также 

способах его возмещения, основывались на обычаях, традициях, религиозно - 
символических началах. В процессе становления Древнерусского государства эти 
представления постепенно получили свое оформление и закрепление в юридических 
нормах. 
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Самым первым и основополагающим источником права признается Русская правда, 
являющаяся важнейшим законодательным памятником Древней Руси, (древнейшая 
редакция подготовлена не позднее 1054 г.) [2, С. 39]. Представляя собой 
систематизированную совокупность законов и правовых обычаев, включая ряд статей, 
направленных на защиту жизни, здоровья, чести, имущества человека, Русская правда 
представляла довольно развитую систему гражданско - правовых норм [6, С. 94].  
В статьях Русской Правды основное внимание уделяется нормам уголовного права. 

Например, за убийство родственника предоставляется право либо отомстить обидчику, 
либо получить плату за убитого, с поправкой на сословность: «80 гривен за убитого, если 
будет княжеский муж или княжеский управитель; если будет русин, или гридь, или купец, 
или боярский управитель, или мечник, или изгой, или словенин, то 40 гривен за убитого» 
[5, С. 87]. 
Тем не менее, ответственность за причинение вреда также нашла свое закрепление в виде 

возмещения ущерба, штрафа в пользу князя («вира»), а также дополнительной выплаты «за 
обиду» в зависимости от конкретного правонарушения. Так, в статье 2 Русской Правды в 
краткой редакции указаны последствия за избиение: «Если (потерпевший) не может 
отомстить за себя, то пусть возьмет с виновного за обиду 3 гривны, и плату лекарю». В 
случае же кражи коня, оружия или одежды, согласно статье 12, виновник обязан вернуть 
похищенное владельцу, а 3 гривны выплатить за обиду [5, С. 88]. 
Возмещению морального вреда за оскорбление чести и достоинства в Русской Правде 

также уделяется немаловажное значение. За то, что обидчик толкнет человека к себе или от 
себя, или ударит рукоятью меча, либо повредит усы или бороду, на него также возлагается 
материальная ответственность. 
Изданный в 1497 году Судебник Ивана III внес единообразие в судебную практику 

Русского государства, и более четко, чем Русская Правда, выделил обязательства из 
причинения вреда. Например, предусматривалась обязанность собственника скота, 
потравившего чужие угодья, возместить убытки их владельцу. Некоторые правонарушения 
Судебник связывал с судебной деятельностью: судья, вынесший неправомерное решение, 
обязан был возместить сторонам причиненные решением убытки. Такая же мера 
применялась к лжесвидетелям [6, С. 94 - 95]. 
В целом в Судебнике 1497 года, а также в Судебнике 1550 года, который, по сути, 

являлся его редакцией, условия возмещения ущерба были тесно связаны с 
взаимоотношениями холопов и их владельцев [4, С. 12]. 
Попытка создать свод всех действующих правовых норм впервые была предпринята с 

изданием Соборного Уложения 1649 года, в котором намечается разделение норм по 
отраслям и институтам, хотя казуальность в изложении сохраняется [2, С. 174]. 
Соборное Уложение уже признает случаи, требующие возмещения вреда не только в 

результате нанесения материального ущерба, но и осуществления действий, 
препятствующих законному осуществлению деятельности. Так, ст. 2 (VI) содержит норму, 
защищающую интересы купцов в случае причинения им воеводами из - за волокиты с 
выдачей грамот простоя и убытков [4, С. 13]. 
Статьи Соборного уложения различают действия умышленные и неосторожные. За 

неосторожные действия лицо не несет никакой ответственности. Только в одном случае 
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лицо отвечает и за неосторожность – если по небрежности постояльца загорится дом [3, С. 
180]. 
В Уложении регламентируется точным образом, сколько полагается за «бесчестье» 

(нарушение духовного и физического состояния человека) людям разного звания, 
городским и сельским обывателям, служилым и духовным лицам. Судье не 
предоставлялось право определять самому размер «бесчестья» в каждом 
индивидуальном случае, а необходимо было руководствоваться таблицами и 
таксами [3, С. 183]. 
Возмещение ущерба за гражданские правонарушения следовало в форме уплаты 

штрафа потерпевшему, однако в отдельных случаях (порча бортей, кража ульев, 
гибель скота от голода) штраф совмещался с уголовной санкцией – наказанием 
кнутом, взысканием пени или пошлин в пользу казны [3, С. 181]. 
В XIX веке формируются основные отрасли отечественного права: 

государственное, гражданское, административное, уголовное, процессуальное. [2, С. 
397]. Так, Свод законов Российской империи 1835 года различал положения «о 
вознаграждении за вред и убытки, причиненные преступлением или проступком» 
(ст. 644 - 683 Свода) и последовавшие от деяний, не признаваемых преступлениями 
и проступками (ст. 684 - 689 Свода). Более того, гражданское правонарушение 
рассматривалось в качестве недозволенного действия, причинявшего 
имущественный вред (ст. 660 - 661 Свода) [4, С. 16]. 
Тенденции к разграничению гражданской и уголовной составляющей 

обязательств прослеживаются и в проекте Гражданского уложения (1900 год). 
Особую важность в рассматриваемый период приобретает также мнение многих 
теоретиков - цивилистов о необходимости индивидуального подхода суда к 
разрешению дел о нанесении вреда. Если ущерб поддается счету и может быть 
возмещен в натуре, то моральный вред оценивался субъективно судом [7, С. 253]. 
Революция 1917 года внесла значительную трансформацию в отечественную 

правовую систему. Законодательство Российской Империи противоречило 
революционному правосознанию. В революционный советский период исчезла 
составляющая материального возмещения морального вреда и упущенной выгоды. 
Возмещению подлежал только имущественный ущерб [7, С. 253]. 
С установлением советской власти право развивалось под воздействием 

классового подхода, в соответствии с которым приоритет в обеспечении правовой 
защиты отдавался представителям пролетариата и крестьянства. Наиболее ярким 
подтверждением существования такого подхода является статья 406 ГК РСФСР 
1922 года, устанавливающая возможность суда даже в случаях, когда причинивший 
вред не обязан к его возмещению, обязать возместить вред в зависимости от его 
имущественного положения и имущественного положения потерпевшего. 
Отличительной чертой ГК РСФСР 1964 года в сфере возмещения вреда является 

добавление в нем правового регулирования обязательств, возникающих вследствие 
спасания социалистического имущества. Согласно статье 472 ГК РСФСР 1964 года 
вред, понесенный гражданином при спасании социалистического имущества от 
угрожавшей ему опасности, должен быть возмещен той организацией, имущество 
которой спасал потерпевший. 
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После распада СССР кодифицированной правовой основой института 
возмещения вреда стал новый Гражданский Кодекс, необходимость принятия 
которого обусловлена произошедшими кардинальными социально - 
экономическими изменениями. Возрождается и широко распространяется на 
практике институт компенсации морального вреда, поскольку защите 
нематериальных благ, положениям об основаниях, способах и размерах 
компенсации морального вреда посвящены отдельные статьи в ГК РФ. 
Разграничиваются общие условия ответственности за причинение вреда (так 
называемый, генеральный деликт) и специальные условия, вытекающие из 
отдельных составов правонарушений, прямо указанных в законе (специальные 
деликты). Немаловажное значение отводится учету вины потерпевшего и 
имущественного положения лица, причинившего вред. 
В заключение хочется отметить, что в связи с социально - экономическими, 

политическими, культурными трансформациями Российского государства в 
процессе его исторического развития значительным изменениям подвергалось и 
правосознание. Соответственно, менялись и подходы к регулированию 
обязательств, возникающих из причинения вреда. Полагаю, что институт 
возмещения вреда должен постоянно совершенствоваться и соответствовать 
современным реалиям в обществе.  
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Преступление всегда порождает конфликт уголовно - правового характера, главным 

инструментом решения которого является осуществление правосудия по уголовным делам. 
Судебное разбирательство считается самостоятельным, центральным этапом уголовного 

судопроизводства, в ходе которого суду предстоит разрешить дело по существу, ответив на 
главный вопрос уголовного процесса о виновности или невиновности подсудимого, а также 
принять решение об освобождении от уголовной ответственности, назначении наказания, 
применении принудительных мер медицинского характера либо о вынесении 
постановления о прекращении уголовного дела. 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) содержит в 

себе достаточное количество положений, регламентирующих процесс прекращения 
уголовного дела. Однако, несмотря на это уголовно - процессуальный закон не всегда 
логичен и последователен в вопросах регламентации института прекращения уголовного 
дела в суде первой инстанции, что не позволяет реализовывать его в полной мере и 
зачастую вызывает противоречия в правоприменительной деятельности. Рассмотрим 
некоторые из них. 
Одним из наиболее ярких примеров является случай, когда в ходе судебного 

разбирательства обнаруживаются основания, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т. е. 
истечение сроков давности уголовного преследования, и п. 1 ч. 3 ст. 27 УПК РФ, т. е. 
издание акта об амнистии. Суд, исходя из положений ч. 8 ст. 302 УПК РФ, продолжает 
дальнейшее рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до разрешения его по 
существу. В том случае, если вина подсудимого будет доказана, суд выносит 
обвинительный приговор с освобождением от наказания. Согласно п. 1 ст. 254 УПК РФ в 
указанном случае дело будет подлежать прекращению [2]. Однако, ст. 350 УПК РФ 
указывает на одновременное соблюдение этих противоречивых положений. В данной 
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ситуации законодателем, по сути, стираются грани между освобождением от наказания и 
освобождением от уголовной ответственности.  
Кроме того, нормы УПК РФ противоречат и нормам Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, в котором указано, что по истечении срока давности, равно как и при 
объявлении амнистии, лица, совершившие преступления, освобождаются от уголовной 
ответственности, в то время как освобождение от наказания в связи с актом об амнистии 
допускается только в отношении уже осужденных лиц. [1]. 
В юридической литературе верно отмечено, что ч. 8 ст. 302 УПК РФ, согласно которой 

при объявлении амнистии или истечении сроков давности суд вправе вынести 
обвинительный приговор, не содержит в себе ответа на вопрос, почему при выявлении 
указанных оснований в вышестоящих судебных инстанциях дело всё же подлежит 
прекращению. 
Помимо этого, в данной норме содержится еще одно противоречие – в случаях, 

предусмотренных пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд должен вынести 
оправдательный приговор. Однако п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ содержит возможность 
прекращения уголовного преследования как по реабилитирующим, так и по 
нереабилитирующим основаниям, предусмотренным пп. 1–6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 
Прекращение уголовного дела по основанию истечения срока давности привлечения к 

уголовной ответственности особенно часто практикуется по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести. Зачастую срок давности привлечения лица к уголовной 
ответственности в ходе предварительного расследования еще не истек и истечет во время 
судебного разбирательства. В таком случае, безусловно, возникает вопрос о том, какую 
позицию требуется выбрать стороне защиты. [3, с. 15]. Положения ч. 8 ст. 302 УПК РФ 
прямо указывают на то, что суд обязан продолжить судебное разбирательство и вынести по 
делу обвинительный приговор с освобождением от наказания либо оправдательный 
приговор. 
Наряду с этим, исходя из положений п. 1 ст. 254 УПК РФ при истечении сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности при наличии согласия подсудимого лица на 
прекращение в отношении него уголовного дела по вышеуказанным основаниям, суд 
прекращает уголовное дело в судебном заседании без вынесения приговора. В настоящее 
время единообразной судебной практики применения положений ч. 8 ст. 302 и п. 1 ст. 254 
УПК РФ нет. 
Помимо вышесказанного недоумение вызывает и гл. 29 УПК РФ, имеющая название 

«Прекращение уголовного дела», однако содержащая в себе и правила прекращения 
уголовного преследования, что еще раз подчеркивает отсутствие четкого разграничения 
между двумя этими схожими, на первый взгляд, понятиями. [4 с.57]. 
Согласно нормам ч. 3 ст. 27, ст. 254, п. 1 ч. 1 ст. 439, ч. 1 ст. 239 УПК РФ суд прекращает 

уголовное дело по основаниям, предусмотренным для прекращения уголовного 
преследования, что в очередной раз стирает грани различия. 
Также весьма нецелесообразно закрепление п. 2 в ч. 1 ст. 27 УПК РФ, который говорит о 

прекращении уголовного преследования в случае прекращения уголовного дела по 
основаниям, предусмотренным пп. 1–6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Во - первых, этот пункт 
изначально не охватывает все основания прекращения уголовного дела, а во - вторых, 
общее правило, относительно этого вопроса, довольно четко закреплено в ч. 3 ст. 24 УПК 
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РФ. Также приводит к недоумению неоднократное включение данного пункта в нормы, где 
его присутствие строго противоречит логике законодателя (ч. 4 ст. 213, ч. 7 ст. 246 и ч. 8 ст. 
302 УПК РФ). В данных случаях идёт речь о различиях процессуальных последствий при 
прекращении процессуальной деятельности по реабилитирующим и нереабилитирующим 
основаниям. Наличие в них п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, содержащего в себе все шесть 
оснований прекращения уголовного дела из ч. 1 ст. 24 УПК РФ, лишает эти нормы всякого 
смысла. 
В заключение стоит отметить, что законодателем на сегодняшний день никаких мер по 

устранению имеющихся противоречий между рассмотренными нормами УПК РФ не 
принимается. При том такая неясность касается и других оснований прекращения 
уголовных дел, что, безусловно, оказывает негативное влияние на механизм института 
прекращения уголовного дела. 
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Актуальность данной темы обуславливается тем фактом, что цифровые технологии 

являются неотъемлемой частью нашей жизни. В современных реалиях 
постиндустриального общества цифровизация с каждым годом затрагивает всё больше 
различных сфер деятельности человека, всё глубже проникая в них. Разумеется, не 
являются исключением ни экономика, ни регулирующая её налоговая система. Далее мы 
рассмотрим актуальные проблемы налогообложения цифровой экономики. 
Во - первых, стоит отметить недостаточное развитие технологий, отслеживающих и 

регулирующих экономические отношения в интернет - пространстве. Данный факт 
существенно снижает возможности налоговых органов отследить и проконтролировать 
электронные сделки и операции, что в свою очередь нередко приводит к уклонению от 
уплаты налогов. В то время, как использование банковских карт при оплате товаров и услуг 
делает возможным установление личности и, зачастую, местоположения покупателя, 
электронные платежные системы дают своим пользователям больше свобод, возможность 
оставаться «инкогнито», что существенно усложняет возможность налогообложения таких 
операций [1]. В зарубежных странах эту проблему пытаются решить путем применения 
самостоятельного декларирования покупателем, использования данных IP - адреса, 
банковского счета, электронной цифровой подписи. Но по технологиям Россия 
исторически уступает Западу, поэтому неудивительно, что в РФ эти способы развиты 
слабо. Так, в рейтинге цифровой конкурентоспособности наша страна занимает 38 - е место 
[2], уступая даже таким странам, как Уругвай и Барбадос [3].  
Во - вторых, проблема налогообложения цифровой экономики обуславливается 

несовершенством законодательства РФ относительно финансовых операций в сети 
Интернет. В налоговом кодексе четко не закреплены понятия интернет - торговли, 
электронной коммерции и других специализированных терминов. Ввиду мобильности 
нематериальных активов цифровой экономики, ее возможностей по организации гибкой 
структуры предприятий, налоговым органам сложно установить факт существования 
бизнеса в конкретной юрисдикции на данной территории, возникают трудности с 
определением истинной рыночной стоимости электронных услуг. Всё это ведет к тому, что 
участники данных налоговых отношений находятся в перманентном состоянии, нет 
конкретного понимания, четких цифр – сколько и за что нужно платить. Возникают 
неопределенность, возможность многозначного, альтернативного толкования статей 
законодательства, которых в налоговой системе быть не должно. Ведь в подобных 
условиях субъекты правоотношений будут использовать любую многовариантность в свою 
пользу [4]. 
Еще одной проблемой налогообложения цифровой экономики является взаимодействие 

с иностранными компаниями. Здесь можно выделить следующие сложности: 
распределение налогов между государствами, ограниченность возможностей контроля 
денежных переводов зарубежных фирм, проблема привлечения к ответственности за 
совершенное правонарушение иностранных налогоплательщиков, не имеющих банковских 
счетов и имущества в РФ [1]. В российском налоговом законодательстве относительно 
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цифровой экономики достаточно много пробелов, неопределенностей и многозначности в 
отношении отечественных компаний. Очевидно, что касательно иностранных субъектов их 
ещё больше. 
Поговорим о некоторых путях развития российской налоговой системы. Согласно 

докладу Всемирного экономического форума технологии, которые в данный момент 
только находятся на стадии разработки, к 2025 г. вполне себе могут стать обыденностью и 
частью общесоциального развития [5]. В данном фрагменте наглядно видно огромный 
потенциал в налогообложении конкретных технологий. 

 В 2020 г. будет решена проблема создания Блокчейн - платформы для целей 
налогообложения, и, вероятнее всего, в рамках уже существующей платформы 
«Мастерчейн» для финансового рынка России. Мы можем наблюдать это развитие уже 
сейчас, например, 24 апреля 2020 года ФНС России ввела в обиход блокчейн - платформу 
для выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, что способствует 
развитию цифрового налогообложения и для других сфер экономики. 

 Ещё одна технология, которая будет реализована в ближайшем будущем, а именно - к 
2027 г. планируется ввести в стандартную жизнедеятельность человека криптовалюту типа 
«налог - рубль», не без применения уже названной технологии блокчейн, для того, чтобы 
мировой рынок работал без посредников и тем самым мы могли платить налоги напрямую. 
И, наверное, неотъемлемая область развития налоговой системы – это сотрудничество в 

международном электронном плане. Россия на данный момент входит в один из таких 
мировых проектов по борьбе с размыванием налоговой базы, а именно это план BEPS. 
Согласно этой программе, получается существенно сократить случаи двойного 
налогообложения организаций. При должном развитии такого рода проектов, когда можно 
будет отследить в цифровом виде каждый ход компании, может существенно улучшиться 
процесс собирания налогов в стране [6]. 
Таким образом, на основании приведённых и рассмотренных проблем, можно с 

уверенностью сказать, что российское государство осознает имеющиеся проблемы 
налогообложения и старается избегать и не повторять ошибки других государств. 
Перспективы эффективного налогообложения в условиях цифровизации экономики 
достаточно четко прослеживаются и можно с уверенностью сказать, что они только 
улучшат процесс собирания налогов как с физических лиц, так и крупных компаний и 
организаций. 
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По причине изменения в современном мире экономических, политических и культурных 
условий жизни людей, связанных с глобализацией, культурной интеграцией, доступностью 
информации и развитием религиозного плюрализма, получили широкое распространение 
идеи новых религиозных движений (НРД). Однако определение самого понятия остается 
спорным, а в обыденном сознании людей происходит смешение понятий новая религия и 
сектантство. Более того без надлежащего правового закрепления распространяются 
мошеннические, экстремистские и противоправные организации, прикрывающиеся 
религиозными объединениями, таким образом необходимо строгое отношение государства 
к данному социальному феномену. 
При разборе понятия «новые религиозные движения» особое внимание уделяется такому 

аспекту, как их новизна, уникальность свойств, качеств и их учений. Понятие новизны с 
одной стороны может относиться к временному периоду их возникновения, с другой к 
качественным изменениям в содержании, по сравнению с господствующими 
вероучениями, что отмечает Васильева Е. Н. [1, с. 154]. Проблема возникает в том, 
насколько долго тогда идеи НРД можно называть новыми, а значит данный подход к 
определению несколько неустойчив. Тогда Е. И. Балагушкин обращает внимание на такой 
аспект в определении новых религий, как их институционализация [2, с. 16]. Иерархия их 
органов не до конца выстроена, и они не имеют структурированных религиозных 
институтов. В таком случае секты, культы, братства и другие объединения данного рода 
включаются в НРД. Также стоит отметить, что в обыденном сознании людей происходит 
противопоставление понятия традиционные религии и отождествление с сектантством, 
культами и другими протестантскими движениями. Значит, для более точного понятия 
определения новых религий необходимо выделить их качественные отличии от 
традиционных религий и смежных понятий (табл. 1), функции и причины возникновения. 

 
Таблица 1 – Отличия НРД от традиционных религий и смежных понятий 

Критерий Традиционные 
религии НРД Секты, культы 

Длительность 
существования Длительная Различная Недолгая 

Устойчивость и 
неизменность их 
идей, учений 

Высокая Легко изменчивая Легко 
изменчивая 

Сфера 
деятельности Строго религиозная Религиозная и 

социальная 

И религиозная и 
коммерческая и 
социальная 

Структура 
Иерархичная, 
широкий круг 
институтов 

Сплоченность, 
внутреннее единство 
групп и 
объединений 

Харизматическа
я группа 

Идеи 
Устойчивые, 
оригинальные и 
неизменные 

Смесь идей 
различных религий 

Протест против 
традиционных 
идей на основе 
вероучений 
лидера 
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Цель 

Развитие особого 
мировоззрения на 
основе 
фундаментальных 
идей и установление 
правил поведения 

Новый путь 
самореализации и 
самосовершенствова
ния 

Отрицание 
правильности 
традиционных 
идей, протест 

 
Почему же в современном мире этот феномен стал массовым? Многие причины, 

которые выделялись другими исследователями: крах атеистических воззрений СССР, 
развитие религиозного плюрализма, гуманизма, культурная интеграция, глобализация, 
распространение научного мировоззрения, общемировая информационная доступность 
могут быть сведены к двум причинам. Первая, выделяемая П. Бергером – сознание 
«относительности себя», природы, убеждений, правил поведения [3]. У человека в 
современном мире появилось осознание существования вокруг него множества различных 
мировоззрений, моделей поведения, национальных религий, а свобода совести и мысли 
ведет к переосмыслению норм своей страны, культурных традиций и идей 
распространенной религии. Другими словами, как утверждает А. В. Неронов происходит 
кризис культурной идентичности и человек теряется в современном обществе [4]. Тогда он 
обращается к НРД в поисках социальной адаптации, идентификации и мировоззрения. А 
вторая причина – разочарование в традиционных религиях. Как отмечала Ивлева В.И. 
могут вызывать отторжение деятельность отдельных священнослужителей и «высокая 
плата за ритуальные услуги и богатое убранство церквей» [5, с. 42], а также могут вызывать 
недовольство низкая адаптивность к постоянно меняющимся условиям жизни, 
техническим и медицинским инновациям. Вторая точка зрения почему люди обращаются 
конкретно к НРД – это идея Зудова Е.В. о том, что «функциональность новых религиозных 
движений (НРД) в современном обществе может серьезно отличаться от функций 
традиционных религий» [6, с. 145], а значит НРД может дать того, чего не хватает 
традиционным религиям. Например, «оставаясь в рамках научно - рационалистической 
парадигмы, чувствовать причастность к духовности» [6, с. 147]. Это делает НРД очень 
привлекательными и удобными с той точки зрения, что можно подобрать религию как 
модель одежды, основываясь на то, во что ты бы хотел верить и во что тебе удобно верить, 
чтобы не тратить на веру всю свою жизнь и большой объем усилий для следования 
религиозным обычаям и правилам. Также Зудов Е.В. отмечает, что в НРД «достаточно 
часто ведущее место занимает социальный аспект», люди обращаются к ним за помощью 
добиться успеха, карьеры, социального развития при жизни, на что традиционные религии 
не дают ответа, а вопросы о духовном развитии уходят на второй план. [6, с. 148 - 149] 
Если обобщить, то НРД являются естественной реакцией людей на изменения 

общественных условий существования, их можно назвать новым социальным институтом 
или феноменом, выполняющим ряд особенных и только ему присущих функций. Однако 
очень небольшое внимание уделено законодательством данному понятию, а точнее такого 
термина в законах РФ даже не употребляется. Каким же образом регулируется 
деятельность НРД в соответствие с действующим законодательством? 
НРД фигурируют в законах, во - первых, в виде религиозных объединений в 

соответствии с п.1.1 ст. 6 закона «О свободе совести и религиозных объединений» [9], а 



121

также на основании п. 2 ст. 6 этого же закона [9] все религиозные объединения 
подразделяются на религиозные организации и религиозные группы. Кроме уже 
приведенного выше закона, существует ряд других нормативно - правовых актов, 
которые призваны регулировать деятельность и порядок создания религиозных 
объединений, а также их регистрацию в РФ, а значит и НРД: 

1. Конституция Российской Федерации (для рассматриваемой сферы значение 
имеют ст. 13;14;19; 28 - 30; 59. КРФ) [7]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - 
ФЗ (ред. от 31.07.2020) статья 123.26. ГК РФ Основные положения о религиозных 
организациях [8]. 

3. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125 - ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» (глава 2; статьи 6 – 14).[9] 

4. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7 - ФЗ 
(Глава 2, статья 6) [10]. 

5. Приказ Минюста РФ от 18.02.2009 N 53 «О государственной религиоведческой 
экспертизе» (вместе с «Порядком проведения государственной религиоведческой 
экспертизы», «Положением об экспертном совете по проведению государственной 
религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации») 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.02.2009 N 13430) [12]. 

6. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 N 114 - ФЗ [13]. 

7. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82 - ФЗ 
[11]. 
В свою очередь, религиозные организации для официального подтверждения 

своего существования, в соответствии с законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [16] регистрируются 
органами ФНС России и после решения, принятого Минюстом России заносятся в 
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) [15]. Следствием чего 
является получение документально подтвержденного статуса юридического лица. 
В частности, религиозные организации, зарегистрированные в Российской 

Федерации на 1 января 2020 года: [14] 
 Русская православная церковь; 
 Евангельские христиане; 
 Христиане веры евангельской; 
 Адвентисты седьмого дня; 
 Евангельские христиане - баптисты; 
 Иудаизм; 
 Старообрядцы; 
 Лютеране; 
 Римско - католическая церковь; 
 Армянская апостольская церковь; 
Однако религиозные группы в соответствии с ст. 6 ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях» [9] могут существовать и без регистрации, что 
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упрощает верующим порядок формирования объединений в сравнении с 
религиозными организациями. Особенностью является то, что представители 
религиозных групп должны оповестить о своем существовании лишь в том случае, 
если их целью является преобразовать религиозную группу в религиозную 
организацию. 
Важно упомянуть, многие НРД признают себя некоммерческими организациями и 

отрицают свою принадлежность к религиозным объединениям, хотя в своей 
деятельности нередко используют религиозные практики. Исходя из этого возникает 
проблема, когда общественное объединение, название и правовой статус которого 
отрицает свой религиозный источник, занимается распространением миссионерской 
и религиозной деятельности, не прописанной в федеральном законе «Об 
общественных объединениях» [11], что приводит к возмущению граждан. Однако на 
основании ныне действующих законов не прописан порядок дачи заключения о 
степени религиозности организации, по требованию граждан и других лиц в связи с 
ее деятельностью, если она сама не заявляла по собственной воле в Экспертный 
совет для регистрации в качестве религиозной организации. Кроме того, из - за 
нередко девиантного поведения отдельных членов НРД, необходимо закрепление 
правовых гарантий реализации защиты прав граждан и строгое отношение со 
стороны государства к поведению НРД и её участников, к формам их 
существования, образованию и законодательной регистрации.  
Подводя итоги вышесказанному можно отметить, что в законодательстве РФ 

отсутствует комплексное регулирование такого феномена, как НРД, информация о 
нем разбросана по различным законам, относящимся к разным сферам, из - за чего 
отсутствует представление об общей картине религиозных организаций РФ и 
происходит распространение мошеннических, экстремистских организаций и 
опасной деятельности их членов, прикрывающихся НРД. 
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Одной из главных проблем современного общества является проблема воспитания 

подрастающего поколения, что касается и России. Российская Федерация – социальное 
государство, в основные задачи которого входит создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. Дети – будущее нашей страны, и забота о 
формировании их личности должна быть одной из главных задач общества. 
Нестабильность в мире, стране наносит сильный удар на семьи, а в конечном итоге – на 
детей, часто делая их сиротами, что негативно отражается на их жизненных сценариях. 
В обществе существует деление на биологических и социальных сирот. В данной статье 

представлена попытка рассмотреть понятие «сирота», включая в него также определение 
«социальная сирота». К сожалению, связь между понятиями «сирота» и «преступность» в 
современном обществе возникает очень часто. Проблема преступности среди 
несовершеннолетних всегда отличалась особой остротой. Подростки совершают 
преступления под влиянием определённых факторов. Одним из важнейших таких факторов 
является неправильное воспитание, отсутствие внимания родителей к своим детям. 
Насилию в семье ежегодно подвергается около двух миллионов детей в возрасте до 14 лет. 
Каждый год из домов убегают 50 тысяч детей, около 10 % из них погибают; 60 % – сироты, 
достигшие трехлетнего возраста, многие попадают с диагнозом «дебильность» (только в 
2008 году поставлено на учет 103 тысячи сирот старше 5 лет, 348 тысяч считаются 
потенциально безнадежными детьми); дети из 148 тысяч семей состоят на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних [2]. Большинство несовершеннолетних 
преступников росли в неблагополучных семьях. Следовательно вероятность преступности 
среди сирот особо высока.  
В России насчитывается порядка 31 млн. 970 тыс. детей. Из которых, согласно докладу 

уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, численность 
детей - сирот в России остаётся недопустимо высокой и на начало 2013 года составляла 
порядка 650 тысяч [3]. По данным за 2018 год число сирот в России составило 70000, но в 
ФБД (федеральный банк по усыновлению) было зарегистрировано только 40000, потому 
что примерно 40 % детей, находящихся в сиротский учреждениях находятся на попечении 
родителей, которые не лишены родительских прав. По состоянию на май 2019 года в ФБД 
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зарегистрировано 47000 детей - сирот, что выше на 7000 по сравнению со статистикой ФБД 
на 2018 год [4]. Однако официальная статистика ФБД не включает детей, проживающих в 
сиротский учреждениях, которые по заявлениям родителей находятся на попечении 
государства.  
Дети, лишенные родительской заботы, больше подвержены риску стать участником 

преступления. По данным Генпрокуратуры РФ 40 % выпускников сиротских учреждений 
становятся преступниками [5]. 
Во время расширенного заседания рабочей группы Общественного совета при детском 

омбудсмене по вопросам соблюдения прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и профилактики социального сиротства Анна Кузнецова – уполномоченный при 
президенте РФ по правам ребёнка сообщила, что за 2016 год выросло число детей - сирот, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях на 23 % , и на протяжении 
предыдущих двух лет данные показатели имели тенденцию роста [6].  
Видя состояние общества на сегодняшний день, можно предположить, что в дальнейшем 

ситуация будет ухудшаться. 
Основными причинами развития отношений сирота - преступность являются 

следующие: 
1. Психологические (психологические травмы детей, оставшихся без родителей и др.); 
2. Социально - психологические (плохой уровень социализации и др.); 
3. Социально - экономические (неумение распоряжаться деньгами; отсутствие 

хозяйственного опыта и др.) 
Профилактика преступности среди сирот: 
Поиск путей снижения роста преступности несовершеннолетних является одной из 

самых социально - значимых задач для нашего общества сегодня. Предупреждение детской 
преступности является наиболее гуманным способом борьбы с ней.  
Способы предупреждения преступности среди сирот:  
1. Концентрация внимания на индивидуальности каждого ребёнка - сироты; 
2. Помощь в установлении контакта сироты с окружающим миром и приобретении 

житейского опыта; 
3. Оказание не только материальной, но и социальной поддержки сироте, после 

выпуска из интерната; 
4. Упрощение процесса установления опекунства / усыновления.  
В наше время многие люди занимаются благотворительностью, жертвуя деньги сиротам. 

Но этим детям нужны не деньги, а любовь и забота. В этом плане действующая система в 
Российской Федерации не эффективна. В России очень слабо развита система «Foster care», 
она также имеет недостатки, но гораздо меньше, чем действующая. Система должна быть 
направлена не на улучшение сиротских учреждений, а на распределение сирот в семьи. 
Государство должно это контролировать и не позволять людям делать «бизнес» на сиротах, 
потому что часто руководство сиротских учреждений не заинтересовано в том, чтобы дети 
попали в семью, так как в таком случае у данного учреждения будет меньше детей на 
«балансе», и оно будет получать меньше прибыли. 
В заключение хочется сказать, что данная проблема обладает несомненной важностью и 

требует особого внимания, ведь с преступностью среди сирот нужно бороться не после 
факта преступления, а ещё при самом начале формирования личности. Потому что, когда 
сирота совершает преступление, он является уже «поломанной» личностью, не способной 
адекватно смотреть на мир, в этом случае шансы повлиять на человека и помочь ему 
изменить что - то в жизни очень малы. Лучшее средство борьбы с преступностью среди 
сирот – предупреждение её в самом начале развития ребёнка. Не оказание сиротам 
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должного воспитания является таким же преступлением, что они совершают в последствии, 
ведь сирота имеет такое же право на достойное воспитание, как человек, против которого 
совершается преступление сиротой, имеет право на то благо, на которое посягнули [1]. 
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Проблема убийства матерями собственных детей существовала во все времена. В 

настоящий момент детоубийства занимают одно из видных мест в структуре женских 
преступлений. Несмотря на то, что существует программа «Колыбель жизни» или «Бэби - 
бокс», статистические показатели убийств матерями своих детей не уменьшаются [2].  
Статистика совершения преступлений в России, предусмотренных ст. 106 УК РФ 

(убийство матерью новорожденного ребенка), показывает, что общее количество данных 
деяний составляет примерно от 4 % до 6 % в год от общего количества убийств, но многие 
исследователи отмечают, что данные статистики неполно отражают современные 
криминальные реалии [3].  
Необходимо отметить, что латентность данного вида преступления, отсутствие точных 

статистических данных может являться одним из факторов, препятствующих выявлению 
особенностей личности и психического состояния матерей - детоубийц. Наряду с 
латентностью, еще одним препятствующим фактором является противоречивость 
полученных данных, которая обосновывается разнородностью исследовательских групп, 
интерпретацией данного феномена и крайне малой выборкой. Таким образом, 
производится квалификация совершенного преступления в соответствии с уголовным 
законодательством. Данные деяния также отличаются и предусмотренной для 
соответствующей статьи УК РФ санкцией. Кроме того, выделенные группы женщин, 
убивших своих детей, в зависимости от возраста убитого ребенка, имеют общие 
характерные черты и различия, например, группы женщин отличаются комплексом 
характерологических особенностей, наличием судимостей, психическим состоянием, 
наличием тяжелых психических расстройств. Так, в данной работе под термином «матери - 
детоубийцы» мы будем иметь в виду женщин, убивших своих новорожденных детей.  
Доказывание по данной категории дел начинается с определения предмета и пределов 

доказывания, то есть установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. На стадии 
предварительного расследования доказывание убийства матерью новорожденного ребенка 
отнесено УПК РФ к компетенции следователя Следственного комитета Российской 
Федерации. 
Событие преступления по делам об убийстве матерью новорожденного ребенка 

устанавливается, прежде всего, самим фактом обнаружения трупа в месте или вне места 
происшествия. Находящееся рядом орудие преступления может свидетельствовать о 
насильственном или ненасильственном характере посягательства. По результатам судебно - 
медицинской экспертизы определяются причины смерти и возраст погибшего ребенка. 
Большое значение имеет установление обстановки, в которой находится роженица, а также 
ее психоэмоциональное состояние. 
Для того, чтобы проанализировать психоэмоциональное состояние матери на момент 

совершения преступления, необходимо изучить личности матерей. Необходимо отметить 
то, что убийство обусловлено рядом взаимосвязанных факторов, так или иначе влияющих 
на состояние женщин. Одни исследователи перечисляют факторы риска возникновения 
насильственного преступного поведения, не производя их деления, другие – 
классифицируют по определённым характеристикам. Так, перейдем непосредственно к 
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анализу особенностей личности матерей - детоубийц. Представим основные социальные 
факторы, возрастные и психологические особенности, присущие большинству матерей - 
детоубийц. Первое, с чего необходимо начать – это с рассмотрения социальных факторов 
данной группы женщин. В эту группу входят: взаимоотношения в родительской и 
собственной семье, семейное положение, наличие детей, образование, место проживания, 
нестабильное или тяжелое финансовое положение, отсутствие жилья и т.д. Так, к 
социальным факторам относятся взаимоотношения в родительской семье. Также одной из 
социальных характеристик являются «непростые» отношения в собственной семье, по 
мнению отечественных исследователей [4, 6]. Отводится место и семейному положению. В 
большинстве случаев семейное положение женщин следующее: в разводе или не были 
замужем, замужние или сожительствующие вне брака женщины, находящиеся в 
конфликтных отношениях с партнером. Исследователи отмечают, что к социальным 
факторам также относится и уровень образования. К особенностям личности матерей - 
детоубийц относятся возрастные особенности (речь идет о прямой взаимосвязи причин 
детоубийства и возраста матери - детоубийцы). Матери–школьницы в возрасте от 12 до 18 
лет убивают своих новорожденных детей по причине разного рода психологических травм 
– страх осуждения со стороны семьи, учителей, сверстников, а также стресс от 
неожиданной беременности в раннем возрасте. В возрастной категории женщин от 18 до 25 
лет актуальными причинами являются стыд за рождение ребенка вне брака, беременность в 
результате насильственной либо случайной половой связи, смена образа жизни, страх 
лишиться работы / учебы и невозможность обеспечения ребенка всем необходимым. В 
следующей возрастной категории женщин от 25 до 30 лет, причинами являются 
финансовые трудности, неблагоприятные условия проживания, эгоцентризм, рождение 
ребенка вне брака, наследственность [4]. Наиболее актуальными причинами совершения 
деяния становятся: осознание риска получения дефекта плода, связанного с аномалиями на 
хромосомном уровне; выкидыш на раннем или позднем сроке; нежелание растить и 
воспитывать, а также признавать ребенка своим из - за отклонений в его развитии; 
недостаток физического здоровья для вынашивания и воспитания ребенка и т.д. [4]. 
Беременность оказывает эмоциональные сдвиги вследствие изменений гормонального 
фона, что проявляется в нервозности, повышенной раздражительности, ранимости психики 
и т.д.  
Таким образом, осознание фактического характера и общественной опасности своих 

действий и возможность руководить ими чаще признавались женщины, убившие 
новорожденного ребенка в отличие от женщин, убивших ребенка старше одного дня 
жизни. Безусловно, данные преступления относятся к категории особо тяжких 
преступлений против жизни и здоровья, поэтому остаются хорошо изученными в уголовно 
- правовой науке. 
Рассмотрим также способ совершения преступления. Так как часто существуют 

различия, как в размерах, так и в строении ребенка и взрослого, то использование 
вышеописанных способов убийства новорожденных объясняет происхождение 
своеобразных отметин на их теле. Таким образом, очень часто тело умершего 
новорожденного может не иметь дефектов, характерных для убийства взрослого человека. 
Очень часто следы крови на жертве принадлежат матери, что делает необходимым 

направить их с целью назначения и проведения генотипоскопического исследования. 



129

Поэтому для установления личности преступника необходимо найти следы крови матери, 
ведущие к месту нахождения тела. Значимость этих следов возрастает в связи с 
отсутствием доказательств рассматриваемой категории общественно опасных деяний. 
Однако, помимо способа совершения преступления, в определении «способ совершения 

преступления» также рассматриваются сведения о способах его сокрытия. Способ 
сокрытия преступления считается одним из основных и важных элементов в процессе 
сбора доказательств, так как информация о нем позволяет сделать выводы о способе 
совершения преступления, данных о личности преступника и основных этапах 
расследования. 
Установление названных обстоятельств совершения преступления и установление 

предмета доказывания по данным преступлениям будет способствовать своевременному и 
всестороннему расследованию преступлений об убийстве матерью новорожденного 
ребенка, тем самым, позволит избежать многих ошибок и вместе с тем повысит 
эффективность борьбы с такого рода преступностью.  
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