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АННОТАЦИЯ 

Описывается проблема, связанная с вынесением альтернативных судебных решений, а также их связью с 
материальным и процессуальным правом. Целью исследования было определение возможности вынесения 
альтернативных судебных решений по альтернативным искам. Были поставлены следующие задачи: провести 
анализ требований к судебному решению, помимо тех, которые закреплены в законе; рассмотреть точки зре-
ния советских и современных ученых по данной проблематике; определить понимание альтернативного иска 
и альтернативного судебного решения, а также проанализировать судебную практику. Сделан вывод, что, 
исходя из того, что в материальном праве закреплена конструкция альтернативных требований, можно гово-
рить о существовании альтернативных судебных решений не в понимании вынесенного по иску с взаимоис-
ключающими требованиями, а в понимании советских ученых.  

AВSTRACT 

The article describes the problem associated with the issuance of alternative court decisions, as well as their con-
nection with substantive and procedural law. The aim of the study was to determine the possibility of issuance of alter-
native judicial decisions on alternative claims. The author set the following objectives: to analyze the requirements for a 
court decision, in addition to those enshrined in the law; to consider the views of Soviet and modern scientists on this 
issue; to determine the understanding of alternative claim and alternative court decision; and also to analyze judicial 
practice. The author comes to the conclusion that proceeding from the fact that the construction of alternative require-
ments is fixed in the material law, it is possible to speak about the existence of alternative court decisions not in the un-
derstanding of the claim with mutually exclusive requirements, but in the understanding of Soviet scientists. 

Ключевые слова: судебное решение; альтернативное судебное решение; альтернативный иск; альтерна-
тивные требования. 
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В соответствии со ст. 46 Конституции РФ1 
каждому гарантируется судебная защита его прав 
и свобод. Данная конституционная норма отра-
жена в ст. 194 Гражданского процессуального 
кодекса РФ2 (далее – ГПК РФ), где указано, что 

судебным решением является постановление су-
да первой инстанции, которым разрешается дело 
по существу. Именно поэтому судебное решение 
является одним из самых распространенных су-
дебных актов [2, с. 228].  
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К судебному решению как квинтэссенции 
правоприменительной деятельности судебных 
органов власти предъявляются требования, пря-
мо закрепленные действующим процессуальным 
законодательством (законность, обоснованность, 
мотивированность и справедливость). Для юри-
дической науки важно изучение судебного ре-
шения в значении системы целенаправленных 
судебных действий, предусмотренных процессу-
альными нормами, которые ликвидируют спор 
между сторонами. Важно и изучение требований, 
предъявляемых к судебному решению после 
вступления его в законную силу (неопровержи-
мость, преюдициальность, обязательность, ис-
полнимость и пр.). В рамках данного исследова-
ния актуальным является изучение формы и со-
держания таких вспомогательных судебных пра-
воприменительных актов, как альтернативные, 
условные, промежуточные и эвентуальные су-
дебные решения. 

В юридической литературе различные авто-
ры, говоря о недопустимости вынесения альтер-
нативных и условных судебных решений, раз-
лично характеризуют так называемые дополни-
тельные (не указанные в законе) требования к 
судебному решению. Другими словами, ученые 
говорят о таких требованиях, которые прямо не 
указаны в законе, но которым должно соответ-
ствовать судебное решение. 

Говоря об определенности судебного реше-
ния, М. А. Гурвич писал, что судебное решение 
должно дать вполне определенный ответ на 
спорное требование, но исключением из данно-
го требования являются альтернативные судеб-
ные решения, которыми подтверждается воз-
можность одного из нескольких видов исполне-
ния обязательства. По мнению ученого, право 
выбора, право определения предмета обязатель-
ства в таком судебном решении сохраняется, вы-
бор остается в нем неосуществленным, а альтер-
натива разрешается уже на стадии исполнитель-
ного производства [1, с. 74–75]. Обосновывалась 
такая точка зрения существованием в советском 
гражданском праве альтернативных обязательств: 
«по альтернативным искам, вытекающим из аль-
тернативных обязательств с правом выбора кре-
дитора, могут выноситься альтернативные реше-
ния, по которым одним из вариантов исполне-
ния является поведение должника, неспособное 
быть осуществленным принудительно, а дру-
гим – поведение, способное быть осуществлен-
ным принудительно. Третий вариант исполнения 
в таких случаях не допускается» [Там же, с. 79]. 

Е. А. Царегородцева одним из требований, 
предъявляемых к судебному решению, считает 
определенность и окончательность судебного 
решения, объясняя это тем, что в решении дол-

жен быть ясно выражен вывод суда об удовле-
творении или неудовлетворении иска, определе-
ны права и обязанности сторон. Автор также 
поддерживает тезис о том, что вынесение аль-
тернативных решений недопустимо, указывая на 
то, что в таком случае обязанная сторона сама 
выбирает способ исполнения решения, и поэто-
му оно не является окончательным [8, с. 395].  

Н. Б. Зейдер указывал на такое требование, 
как категоричность судебного решения, которое, 
по его мнению, состоит в том, что решение 
должно дать ответ на исковые требования, кото-
рый исключил бы неопределенность в утвер-
ждении о существовании между сторонами из-
вестных правоотношений или возможность раз-
личных способов исполнения решения суда в 
зависимости от усмотрения сторон. Автор отри-
цает допустимость альтернативного судебного 
решения, объясняя это тем, что спор между сто-
ронами дела, по сути, остается неразрешенным 
[3, c. 72–73]. В своем труде ученый приводит и 
другую точку зрения, которой придерживаются 
И. Б. Новицкий, Л. А. Лунц, о том, что альтерна-
тивные судебные решения могут вытекать из аль-
тернативных обязательств. Однако Н. Б. Зейдер 
признавал, что предъявление альтернативного 
иска не всегда связано только с альтернативными 
обязательствами [Там же, с. 74].  

Альтернативный иск на сегодняшний день 
представляет собой иск с двумя взаимоисключаю-
щими требованиями. По замечанию И. Н. Каш-
каровой, предъявление таких исков возможно, 
поскольку они вытекают из обстоятельств, с ко-
торыми истец связывает нарушение своих прав, 
будучи не уверен в том, какой именно способ 
защиты нарушенного права является надлежа-
щим. Кроме того, автор считает, что истец дол-
жен иметь возможность не только изменить ис-
ковые требования в ответ на соответствующее 
предложение суда, но и сохранить первоначаль-
но заявленное требование, одновременно согла-
шаясь и на использование иного способа защи-
ты нарушенного права [5].  

По мнению М. А. Рожковой, исковые требо-
вания являются взаимоисключающими, если 
удовлетворение одного из них исключает удо-
влетворение другого, поскольку они оба пресле-
дуют один и тот же интерес [7, с. 85].  

Такой случай может возникнуть, когда ис-
тец, например, в качестве правового основания 
ссылается на наличие договора между ним и от-
ветчиком, а также на ненадлежащее исполнение 
обязательств ответчиком, однако сомневается в 
том, является ли договор заключенным надле-
жащим образом, истец также указывает, что в 
случае признания спорного договора незаклю-
ченным просит взыскать расходы, возникшие у 
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истца из-за внедоговорного вреда, причина ко-
торого – деятельность ответчика [5].  

В таком случае, исходя из теории фактиче-
ской индивидуализации иска, может ли суд само-
стоятельно переквалифицировать исковые тре-
бования? Полагаем, что уместно привести при-
меры из судебной практики нижестоящих судеб-
ных органов власти.  

Так, истец обратился в суд с требованием о 
взыскании задолженности по арендной плате. 
Однако судом в пользу истца была взыскана 
сумма неосновательного обогащения. При об-
ращении в суд кассационной инстанции ответ-
чик указал, что при рассмотрении дела суд само-
стоятельно изменил предмет иска, поскольку иск 
был заявлен о взыскании задолженности по 
арендной плате, а суд признал договор аренды 
незаключенным и взыскал неосновательное обо-
гащение. По сути, произошла переквалифика-
ция судом исковых требований. Суд не изменил 
основание иска, но изменил предмет иска: по 
аргументации суда обстоятельства, на которые 
ссылался истец, изменений не претерпели, но 
так как договор аренды был признан незаклю-
ченным, то материально-правовое требование 
истца (предмет иска) исходило именно из дого-
вора аренды [4, с. 28–29].  

Согласно правовой позиции, изложенной в 
п. 1 Информационного письма Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – ВАС 
РФ) № 126 от 13 ноября 2008 г. «Обзор судебной 
практики по некоторым вопросам, связанным с 
истребованием имущества из чужого незаконно-
го владения», сохраняющей свою юридическую 
силу, приводится правовая ситуация.  

Истец передал имущество во исполнение 
недействительной сделки (договора купли-
продажи нежилого помещения). Исходя из его 
ничтожности, истец обратился в арбитражный 
суд с исковым заявлением к ответчику об истре-
бовании из его незаконного владения передан-
ных во исполнение договора помещений. Суд 
предлагал рассматривать заявление истца как 
требование о применении последствий недей-
ствительности ничтожной сделки путем возврата 
сторонами друг другу всего полученного по 
сделке в соответствии с п. 2 ст. 167 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ). Истец не согласился 
с этим и настаивал на квалификации заявленно-
го им требования как виндикационного иска и 
его рассмотрении на основании ст. 301 ГК РФ. 
Суд в удовлетворении иска отказал, сославшись 
на то, что истцом избран ненадлежащий способ 
защиты нарушенного права. Вместе с тем с 
2013 г. за судебными органами власти закрепили 
право в соответствии с введенным п. 4 ст. 166 ГК 

РФ применять последствия недействительности 
ничтожной сделки по своей инициативе.  

Приведенные примеры свидетельствуют о 
неоднозначности судебной практики в отноше-
нии квалификации судами исковых требований 
[Там же, с. 22–23]. Под альтернативным иском 
можно понимать, как уже говорилось, такой иск, 
который содержит взаимоисключающие требо-
вания, соответственно, логично утверждать, что 
судебное решение по альтернативному иску (в 
таком его понимании) не может быть по своей 
сути альтернативным. Суд не может оставить на 
усмотрение сторон (или, например, только на 
усмотрение ответчика), какое из требований ист-
ца удовлетворить. Конечно, нельзя не указать, 
что в процессуальном праве сегодня существуют 
такие положения: 1) которые обязывают ответ-
чика, в случае невозможности вернуть имуще-
ство в натуре, вернуть его стоимость (ст. 205 
ГПК РФ); 2) которые обязывают ответчика со-
вершить определенные действия, не связанные с 
передачей имущества или денежных сумм. Суд в 
том же решении может указать, что, если ответ-
чик не исполнит решение в течение установлен-
ного срока, истец вправе совершить эти действия 
за счет ответчика с взысканием с него необходи-
мых расходов (ст. 206 ГПК РФ).  

Содержание таких исков вытекает из матери-
ального права, например, как ранее упоминаемые 
последствия недействительности сделки (ч. 2 
ст. 167 ГК РФ). Иным примером является реше-
ние о сносе самовольной постройки (п. 3.1 и п. 4 
ст. 222 ГК РФ). Альтернативность требований 
сегодня строго предусмотрена материальным 
правом: право наймодателя досрочно расторг-
нуть договор имущественного найма в случае 
ненадлежащего использования имущества нани-
мателем или просрочки платежа последнего (п. 2 
и в п. 4 ст. 687 ГК РФ). 

К искам с альтернативным основанием 
Г. Л. Осокина относит требования об установле-
нии отцовства (ст. 49 СК); о лишении родитель-
ских прав (ст. 69 СК); о досрочном расторжении 
договора аренды (ст. 619, 620 ГК); о досрочном 
расторжении договора безвозмездного пользо-
вания имуществом (ст. 698 ГК) [6, с. 134]. Если 
сегодня рассматривать альтернативное судебное 
решение в понимании М. А. Гурвича, то можно с 
большой долей условности (в связи с тем, что 
таковое не признано законом) назвать решения 
по расторжению договора имущественного най-
ма. В качестве аргумента следует привести апел-
ляционное определение Ростовского областного 
суда от 29 апреля 2015 г. по делу № 33-6386/2015. 
Так, истец в лице Комитета по управлению 
имуществом города Таганрога обратился в суд с 
иском об обязании привести квартиру в соответ-
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ствие с правилами и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда. Решением Таган-
рогского суда от 6 декабря 2010 г. были удовле-
творены исковые требования. Однако решение 
суда ответчиками в лице проживающих (а также 
зарегистрированных) ответчиков на основании 
договора социального найма указанного жилого 
помещения исполнено не было.  

Истец дважды (28.08.2013 и 01.04.2014) 
направлял в адрес ответчиков предписания о необ-
ходимости устранения нарушений и приведения 
жилого помещения в надлежащее состояние. Пер-
вое предписание об устранении нарушений в ука-
занный срок не исполнено ответчиками, что под-
тверждается актом осмотра от 16 сентября 2013 г. 
После повторного предписания был установлен 
новый срок (до 01.06.2014) для устранения нару-
шений, а в случае невыполнения предписания от-
ветчики предупреждались о том, что им будет 
необходимо освободить жилое помещение.  

Поскольку жилое помещение, находящееся в 
крайне неудовлетворительном состоянии, создава-
ло угрозу санитарно-эпидемиологическому благо-
получию жителей данного дома, а также нарушало 
их права и законные интересы, истец просил о вы-
селении ответчиков из жилого помещения без 
предоставления другого жилого помещения.  

Указанные предписания выполнены не бы-
ли, что послужило основанием для истца для 
повторного обращения в суд. Суд, рассмотрев-
ший иск по существу, проверив материалы дела 
и оценив доказательства в совокупности, высе-
лил ответчиков из занимаемого жилого помеще-
ния без предоставления другого жилого поме-
щения 15 апреля 2015 г. В мотивировочной ча-
сти решения указывается, что ответчики привели 
жилое помещение в непригодное для прожива-
ния состояние (ст. 91 Жилищного кодекса РФ 
(далее – ЖК РФ)), неоднократно нарушали права 
и законные интересы соседей (ч. 2 ст. 1 и ч. 4 
ст. 17 ЖК РФ). 

В соответствии с ч. 4 ст. 687 ГК РФ, если 
наниматель жилого помещения или другие 
граждане, за действия которых он отвечает, ис-
пользуют жилое помещение не по назначению 
либо систематически нарушают права и интере-
сы соседей, наймодатель может предупредить 
нанимателя о необходимости устранения наруше-
ния. Если наниматель или другие граждане, за дей-
ствия которых он отвечает, после предупреждения 
продолжают использовать жилое помещение не 
по назначению или нарушать права и интересы 
соседей, наймодатель вправе в судебном порядке 
расторгнуть договор найма жилого помещения.  

Исходя из понимания альтернативного су-
дебного решения, в соответствии с которым 

приводились примеры правоприменительной 
практики, хочется подчеркнуть, что в данном 
случае ответчикам было предоставлено два вари-
анта: один из вариантов не мог быть осуществ-
лен принудительно, а другой – мог быть осу-
ществлен принудительно. В любом случае суд 
счел, что ответчики исполнят обязательство по 
приведению квартиры в соответствие с правила-
ми и нормами технической эксплуатации жи-
лищного фонда добровольно, однако этого не 
последовало, что явилось в то же время условием 
для того, чтобы истец подал новое исковое заяв-
ление – уже о том, чтобы второй вариант пове-
дения был осуществлен принудительно.  

Исследователи приходят к выводу, что в со-
ветский период и в современное время точки зре-
ния на вынесение альтернативных судебных реше-
ний или решений по альтернативным искам неод-
нозначны. Если рассматривать альтернативный 
иск как иск с двумя взаимоисключающими пред-
метами, то судебное решение по такому иску сего-
дня не может быть альтернативным, поскольку, как 
ранее говорилось, такое решение не будет ни 
определенным, ни окончательным. Но если рас-
сматривать альтернативный иск как иск с альтерна-
тивными требованиями (либо альтернативный иск, 
вытекающий из альтернативных обязательств), то 
тогда можно с некоторой долей условности утвер-
ждать, что сегодня существуют подобные альтер-
нативные судебные решения, хотя и не признаются 
в научной литературе.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются основные проблемы трудоустройства молодых специалистов Иркутской области, а 

также возможные пути решения данных проблем. Использованы официальные статистические данные, взя-
тые с портала мониторинга трудоустройства выпускников и с портала Career.ru. При анализе трудоустрой-
ства выпускников выделены специальности, спрос на которые в Иркутской области наиболее активен.  

ABSTRACT 

In this article the main problems would be dealt with employment of young specialists of the Irkutsk region, as 
well as possible solutions to these problems. As well as used official statistics culled from the portal monitoring of 
graduates employment and from the portal Career.ru. When analyzing graduates specialty will be allocated, for 
which demand in the Irkutsk region the most active. 
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На протяжении пяти лет уровень трудо-

устройства молодых специалистов, получивших 
высшее образование в Иркутской области, колеб-
лется в пределах 73–82 %, что является весьма не-
плохим результатом по сравнению с другими ре-
гионами Российской Федерации. Среди выпуск-
ников среднеспециальных образовательных 
учреждений данная цифра составляет 60 %, что 
также является средним показателем по стране. 
Но изучив статистику миграции трудоустроенных 
выпускников с 2016 г., можно заметить, что 40 % 

выпускников иркутских вузов уезжают в другие 
регионы в целях трудоустройства. А из 19 тыс. 
выпускников 4,2 тыс. не могут трудоустроиться1. 
Исходя из относительных результатов трудовой 
миграции и статистики трудоустройства молодых 
специалистов, видно, что только половина вы-

                                                 
1 Высшее образование / Реестр регионов / Трудоустрой-
ство Иркутская область [Электронный ресурс] // Минобр-
науки РФ. URL: http://vo.graduate.edu.ru/passport#/?items= 
25&slice=6&year=2015&year_monitoring=2016 (дата обра-
щения 30.05.2019).  
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пускников находят работу в Иркутской области, 
поэтому можно сделать вывод, что в Иркутской 
области действительно присутствует проблема 
трудоустройства молодых специалистов.  

Главной проблемой трудоустройства только 
что окончивших учебу специалистов является 
отсутствие профессионального опыта. Где и как 
найти опыт молодым специалистам, если их не 
берут на работу? Один из возможных вариан-
тов – во время учебы официально устроиться на 
работу помощником специалиста, по обучаемо-
му направлению. Стаж будет расти, и после по-
лучения диплома у молодого специалиста вырас-
тет шанс трудоустроиться на желаемую работу в 
несколько раз. Но заработная плата таких по-
мощников в среднем составляет около 7 тыс. 
руб., а некоторые специальности подразумевают 
под собой бесплатную работу в качестве по-
мощника. Большинство студентов это не устраи-
вает. Что весьма неудивительно, так как данной 
суммы не хватает на оплату обучения специаль-
ности и самостоятельного проживания, да и ми-
нимальный размер оплаты труда для трудоспо-
собного населения обычно составляет 10 тыс. – 
11 тыс. руб. Именно поэтому более половины 
работающих студентов выбирают работу не по 
специальности. Вместо получения определенно-
го профессионального опыта по специальности 
студенты выбирают временную работу, за кото-
рую хорошо платят, но при этом после получе-
ния диплома фактически не имеют никаких 
практических знаний по профессии. Такой па-
радокс и является одной из причин низкого тру-
доустройства.  

Стоит отметить, что работа помощником 
специалиста не всегда идеальное решение. Так, 
например, определенная часть студентов, обу-
чающихся по направлению подготовки «Юрис-
пруденция» в г. Иркутске, работают помощника-
ми юристов, но при этом большинство из них 
выполняют мелкие поручения в качестве секре-
таря. Из-за недоверия работодателя студенты 
выполняют простые рутинные задачи, которые 
не направлены на развитие, обучение и продви-
жение по карьерной лестнице. Если выбирать 
этот вариант решения проблемы отсутствия 
опыта, то необходимо выбрать такое место рабо-
ты, где обязанности будут соответствовать 
направлению подготовки.  

Помимо трудоустройства есть еще один 
способ наработать опыт – стажировка молодого 
специалиста в организациях. Стажировки не 
только помогут студенту получить ценный про-
фессиональный опыт и развить навыки в рамках 
выбранного образования, но и предоставят воз-

можность дальнейшего трудоустройства в местах 
ее прохождения после получения диплома об 
образовании. Информацию о прохождении 
стажировки следует занести в резюме в качестве 
опыта работы, даже если срок стажировки со-
ставлял пару недель. Также в качестве плюса 
можно выделить хорошую заработную плату 
стажерам и возможность совмещения с учебной 
деятельностью. А прохождение стажировки в 
зарубежных компаниях и организациях гаранти-
рует студенту повышенный интерес со стороны 
работодателя. 

Организацией стажировок занимаются вузы, 
а именно отдел практик и содействия трудо-
устройству выпускников, стипендиальные фон-
ды, которые занимаются академическими обме-
нами, преподаватели образовательных учрежде-
ний, участвующих в реализации программы под-
готовки управленческих кадров. А также поиск и 
организация стажировок осуществляются в рам-
ках социальных проектов или самими студента-
ми. В Российской Федерации действуют множе-
ство социальных проектов, которые действи-
тельно качественно помогают студентам в поис-
ке и организации стажировок. 

«Профстажировки.РФ», «Стажировка.ру», 
«Банк студенческих стажировок» – крупнейшие 
проекты России, занимающиеся стажировками 
молодых специалистов. Но в рамках территории 
Иркутской области только один крупный проект 
реализует свою деятельность – «Профстажиров-
ки.РФ». На январь 2019 г. каталог данного проек-
та состоит из 42 стажировок по различным 
направлениям в Иркутской области. Данный 
проект окажет весомую помощь в организации 
стажировки студенту. 

Но стоит отметить, что по-настоящему эф-
фективную работу по организации стажировок 
осуществляет Министерство труда и занятости 
Иркутской области. Только за 9 месяцев 2018 г. 
274 выпускника разных уровней профессио-
нального образования были трудоустроены для 
прохождения стажировки в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Организация стажиро-
вок выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в целях приобре-
тения ими опыта работы в Иркутской области»1. 
Тем самым можно убедиться, что все условия для 
организаций стажировок в Иркутской области 

                                                 
1 Отчетный документ министерства труда и занятости Ир-
кутской области // Информация о проделанной министер-
ством труда и занятости Иркутской области работе за 9 
месяцев 2018 г. [Электронный ресурс] // М-во труда и заня-
тости Иркутской области. URL: http://irkutsk.regiontrud.ru/ 
(дата обращения: 30.05.2019). 
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присутствуют, студентам надо лишь знать, куда 
обратиться за помощью в поиске стажировки.  

Второй основной проблемой трудоустрой-
ства молодых специалистов является перенасы-
щенность рынка труда. По данным портала 
Cereer.ru в 2018 г. Сибирский федеральный 
округ имеет наивысший уровень конкуренции 
для молодых специалистов среди всех округов 
Российской Федерации. На одну вакансию при-
ходится 12 соискателей, что на 5 соискателей 
больше среднего показателя. За последний год 
уровень конкуренции среди молодых специали-
стов в данном округе вырос с соотношения 1/8 
до 1/12 вакансий на резюме1. И такая тенденция 
замечена во всех округах страны. Таким образом, 
спрос на рынке труда не только не догоняет 
предложение, но и с каждым годом увеличивает 
свое отставание.  

В Иркутской области конкуренция среди 
молодых специалистов, как и в остальных регио-
нах, входящих в Сибирский федеральный округ, 
больше всего среди выпускников, окончивших 
учебу по гуманитарным направлениям, таким как 
«Юриспруденция», «Средства массовой инфор-
мации», «Экономика и управление» и т. д. В дан-
ном случае проблема в большей степени не в 
отсутствии опыта по специальности, а в недоста-
точном количестве рабочих мест. Так, если учи-
тывать особенность СФО как округа, специали-
зирующегося на промышленности, можно отме-
тить лучший уровень занятости молодых специ-
алистов по специальностям «Горное дело», «Гео-
дезия», «Машиностроение» и т. д. Это связано с 
тем, что промышленное производство поддер-
живается различными государственными про-
граммами, которые направлены на развитие дан-
ных отраслей, поэтому не удивительно, что 
спрос на технические специальности выше, чем 
на гуманитарные [1]. 

В отличие от промышленного производства 
в сельском и лесном хозяйстве трудоустройство 
молодых специалистов значительно ниже. Даже 
учитывая особенность региона, всего около 53 % 
молодых специалистов, имеющих СПО по 
направлению лесное и сельское хозяйство, тру-
доустраиваются в Иркутской области. Данная 
статистика ниже ожидаемой, если принять во 
внимание тот факт, что Иркутская область явля-
ется лидером среди регионов России по объемам 
заготовки древесины, а развитие производства 
пищевых продуктов является важнейшим аспек-
                                                 
1 Аржаных Е. В. Рынок труда для молодых специалистов в 
цифрах/ Спрос и предложение, уровень конкуренции 
в 2018 г. [Электронный ресурс] // Портал Career.Ru. URL: 
https://career.ru/article/23817/ (дата обращения: 30.05.2019). 

том обеспечения продовольствием Иркутской 
области. Данная ситуация связана с нежеланием 
молодежи работать в сельской местности или 
недовольством условиями проживания.  

Для привлечения молодых специалистов в 
трудовую деятельность в сельской местности 
действуют различные федеральные программы. 
В случае если выпускник не определился с буду-
щим местом работы, возможен вариант заклю-
чения трудового договора об осуществления 
предпринимательской деятельности или трудо-
вой деятельности в агропромышленном ком-
плексе Иркутской области по окончании этого 
образовательного учреждения. Так, молодой 
специалист в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 
получит и жилье, и хорошо оплачиваемую работу. 

Нежелание работодателей брать работников 
без опыта, перенасыщенность рынка труда, не-
хватка рабочих мест, отсутствие у молодежи сти-
мула работать в сельской местности, завышен-
ные запросы выпускников – это все является 
причиной безработицы молодых специалистов. 
Данная проблема распространена во всех регио-
нах страны, и если решается, то меры, которые 
осуществляются для ликвидации безработицы, 
обладают временным характером либо недоста-
точны для ее решения.  

За последние годы министерством труда и 
занятости Иркутской области было проведено 
огромное количество мероприятий, результатом 
которых является не только повышение трудо-
устройства молодых специалистов, но и пони-
жение уровня безработицы среди жителей Ир-
кутской области в целом. Но несмотря на всю 
проделанную работу, проблема трудоустройства 
молодых специалистов как была, так и остается 
актуальной на данный момент.  

 
Список литературы 
1. Спрос и предложение на рынке труда и рын-

ке образовательных услуг в регионах России : сб. 
докл. по материалам XII Всерос. науч.-практ. интер-
нет-конф. (28–29 окт. 2015 г.). Петрозаводск : Изд-во 
ПетрГУ, 2015. Кн. 2. 293 с. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается необходимость нотариального удостоверения сделок с недвижимостью в целях обеспе-
чения дополнительной защиты участников гражданского оборота. Проанализировано действующее россий-
ское гражданское законодательство в сфере нотариальной деятельности по удостоверению сделок. Рассмот-
рены положительные и отрицательные аспекты возможного нововведения обязательного нотариального удо-
стоверения сделок с недвижимостью.  

ABSTRACT 

The article discusses the need for notarization of real estate transactions in order to provide additional protec-
tion for civilian traffic participants. Analyzed the current Russian civil legislation in the field of notarial activities to 
certify transactions. The positive and negative aspects of the possible innovation of mandatory notarization of real 
estate transactions are considered. 

Ключевые слова: недвижимое имущество; сделки с недвижимым имуществом; нотариальное удостове-
рение сделок; нотариус. 
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Нотариат не занимается разрешением пра-

вовых споров, возникающих между участниками 
гражданского оборота, его обязанность – 
предотвращение подобных конфликтов. Во 
многом благодаря публично-правовому характе-
ру своей деятельности, особенностям процедуры 
совершения нотариальных действий нотариат 
является наиболее эффективным средством пре-
дупреждения злоупотреблений в сфере отноше-
ний частной собственности.  

Статья 163 Гражданского кодекса РФ1 опре-
деляет нотариальное удостоверение сделки как 
проверку законности сделки, наличия у каждой 
из сторон права на ее совершение, осуществляе-
мой нотариусом или иным должностным лицом, 
в соответствии с законом о нотариате. В соответ-
ствии со ст. 53 Основ законодательства Россий-

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) : от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.18.2018) // 
Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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ской Федерации о нотариате1, нотариус удосто-
веряет сделки, для которых установлена обяза-
тельная нотариальная форма. Нотариус, по же-
ланию сторон, может также удостоверять сделки, 
для которых такая форма необязательна. При 
совершении нотариального удостоверения сдел-
ки, нотариус, прежде всего, проверяет принад-
лежность имущества на праве собственности или 
ином вещном праве, наличие сособственников, а 
также обременений либо ареста данного имуще-
ства. Также нотариус проверяет дееспособность 
гражданина и устанавливает его личность.  

На основании полученных данных нотариус 
устанавливает, является ли данная сделка закон-
ной. Если она противоречит закону или не соот-
ветствует его требованиям, нотариус обязан отка-
зать в совершении нотариальных действий. 
Кроме того, он разъясняет сторонам смысл и 
значение сделки, что уже исключает возмож-
ность обмана или непонимание сторонами сво-
их прав или обязанностей. Таким образом, сто-
роны, обратившиеся к нотариусу, имеют реаль-
ные гарантии того, что сделка будет действи-
тельно совершена по закону. Если нотариус от-
кажет в удостоверении такой сделки, граждане и 
юридические лица вправе обратиться в суд и 
обжаловать его действия. Сомнительно, что в суд 
будут обращаться лица, которые изначально 
имели нехорошие намерения в отношении чу-
жой собственности. Наконец, нотариус, в соот-
ветствии со ст. 17 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате, несет полную 
имущественную ответственность за законность 
совершения сделки.  

Нотариальное удостоверение сделок играет 
действительно положительную роль, но не для 
всех категорий сделок данная форма является 
обязательной. На сегодняшний момент нотари-
альная форма установлена для удостоверения 
завещания, брачного договора, отдельных видов 
доверенностей, ренты, а также в отношении сде-
лок с долями недвижимости (за некоторым ис-
ключением). Однако недвижимости как целого 
объекта (а не его долей) в данном перечне нет. 

По мнению Константина Корсика, прези-
дента Федеральной нотариальной палаты РФ, 
количество оспариваемых сделок с недвижимо-
стью, совершенных в простой письменной 
форме, слишком велико. Защита прав физиче-

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 
(утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 27.12.2018) // Ведомо-
сти СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

ских лиц на недвижимость – важнейший прио-
ритет, который должен быть обеспечен макси-
мально эффективно посредством различных 
правовых механизмов. И самым эффективным из 
них, как показывает практика стран латинского 
нотариата и российский опыт, является механизм 
обязательной нотариальной формы. Судебная 
статистика демонстрирует, что количество удо-
стоверенных нотариально сделок с недвижимо-
стью, оспариваемых в судах, стремится к нулю, в 
отличие от сделок с недвижимым имуществом, 
совершенных в простой письменной форме без 
участия нотариуса2. 

Некоторые ученые также предлагают закре-
пить обязательное нотариальное удостоверение 
сделок с недвижимым имуществом. Например, 
Е. И. Черникова относит к преимуществам обя-
зательного нотариального удостоверения сделок 
с недвижимым имуществом проверку нотари-
усом дееспособности граждан, удостоверение 
соответствия подлинной воли сторон их воле-
изъявлению, а также предупреждение незакон-
ных сделок [2, с. 71].  

Схожей точки зрения придерживается 
А. И. Гудков, который отмечает, что нотариаль-
ные процедуры, удостоверяющие имуществен-
ные права, представляют собой эффективное 
средство защиты вещных и обязательственных 
прав, преимуществом которых является сниже-
ние риска мошенничества и судебного аннули-
рования договора [1, с. 148].  

Как показывает судебная статистика, за 
2018 г. в суды общей юрисдикции поступило 
9 936 исков по спорам, связанным со сделками с 
частными домами и приватизированными квар-
тирами3. По сравнению с предыдущими годами 
наблюдается положительная динамика. Напри-
мер, в 2017 г. по аналогичным спорам в суды по-
ступило 11 362 иска4, в 2016 г. – 13 600 исков1. К 
                                                 
2 Нотариальное удостоверение сделок повысит уровень 
защиты права собственности в России [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.garant.ru/interview/560658/ (дата 
обращения: 26.04.2019). 
3 Сводные статистические сведения о деятельности феде-
ральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 
2018 г. [Электронный ресурс] // Судебный департамент при 
Верховном Cуде Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891 (дата об-
ращения: 26.04.2019). 
4 Сводные статистические сведения о деятельности феде-
ральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 
2016 г. [Электронный ресурс] // Судебный департамент при 
Верховном Cуде Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3832 (дата об-
ращения: 28.04.2019). 
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сожалению, пока данные судебной статистики не 
могут указать исчерпывающую, всестороннюю 
динамику изменений количества всех споров, 
связанных со сделками с недвижимым имуще-
ством, заключенных в простой письменной 
форме. Поэтому говорить о кардинальных изме-
нениях в данной сфере пока рано. 

Обязательное нотариальное удостоверение 
сделок с недвижимостью было предусмотрено 
предыдущим Гражданским кодексом РСФСР 
1964 г. При этом следует отметить, что ГК 
РСФСР 1964 г. не оперировал такой категорией, 
как «недвижимость», а лишь устанавливал импе-
ративное правило обязательного нотариального 
оформления договоров купли-продажи недви-
жимости, и в первую очередь жилых домов (его 
части), договоров дарения, залога и мены, т. е. 
практически всех сделок с недвижимым имуще-
ством. С распадом СССР и переходом России на 
рыночный тип экономики, современный рос-
сийский законодатель, регулируя оборот недви-
жимого имущества, создал систему государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, но отказался от нота-
риальной формы этой категории сделок. Пред-
полагалось, что либерализация законодательства 
будет способствовать снижению расходов участ-
ников рынка. В марте 1996 г. в связи с введением 
части второй ГК РФ была утверждена простая 
письменная форма сделок с недвижимостью. 
Действовать соответствующие положения стали 
только после принятия Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», именно данный 
закон отменил обязательное нотариальное удо-
стоверение сделок с недвижимостью.  

Российское законодательство не стоит на 
месте, вносятся, на наш взгляд, довольно инте-
ресные и полезные нововведения. Так, в ст. 24 и 
30 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»2 были внесены изменения, по ко-
торым сделки по отчуждению долей в общей 
собственности на недвижимое имущество под-
лежат обязательному нотариальному удостове-
рению. Данные статьи утратили силу, и в 2017 г. 

                                                                             
1 Сводные статистические сведения о деятельности феде-
ральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 
2016 г. … 
2 О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним : федер. закон от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собр. законодательства 
РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 

были внесены аналогичные изменения в другой 
Федеральный закон «О государственной реги-
страции недвижимости»3. Согласно п. 1 ст. 42, 
сделки по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество, в том 
числе при отчуждении всеми участниками доле-
вой собственности своих долей по одной сделке, 
подлежат обязательному нотариальному удосто-
верению. Исключением являются сделки, свя-
занные с имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд или приобретаемым для 
включения в его состав, а также сделок по от-
чуждению земельных долей, сделок по отчужде-
нию и приобретению долей в праве общей соб-
ственности на недвижимое имущество. Для дан-
ных категорий сделок нотариальное удостовере-
ние по-прежнему не является обязательным. 

Одним из главных аргументов противников 
обязательного нотариального удостоверения 
сделок выступает экономическая нецелесообраз-
ность подобных нововведений. Часто отмечает-
ся, что подобные процедуры весьма затратные, и 
граждане, при простой письменной форме сдел-
ки, могут выбирать либо ее нотариально удосто-
верить и заплатить соответствующую денежную 
сумму или же оставить ее в простой письменной 
форме. Таким образом, если будет введена обя-
зательная нотариальная форма, тогда гражданам 
в любом случае придется пользоваться услугами 
нотариуса и оплачивать их по тарифу.  

Подобные мнения приводят к тому, что для 
некоторых категорий сделок отменяют ранее 
предусмотренную обязательную нотариальную 
форму. В 2016 г. по инициативе депутатов Госу-
дарственной Думы совместно с членом Совета 
Федерации Геннадием Горбуновым было пред-
ложено отменить обязательное нотариальное 
удостоверение сделок купли-продажи земельных 
долей4. Данное предложение было аргументиро-
вано тем, что исполнение обязанности по нота-
риальному удостоверению сделок по продаже 
земельной доли затруднительно для граждан в 
финансовом плане. 

 

                                                 
3 О государственной регистрации недвижимости : федер. 
закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // 
Собр. законодательства РФ. 2015. № 29 (ч. 1). Ст. 4344. 
4 О внесении изменений в статью 24.1 Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» и статью 42 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» : федер. 
закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) // 
Рос. газ. 2015. № 156. 
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С другой стороны, в 2015 г. был принят Феде-
ральный закон № 391-ФЗ1, который снижает нота-
риальный тариф за удостоверение сделок, когда 
недвижимость передается близким родственникам: 
супругу, родителям, детям, внукам. Сегодня тариф 
на удостоверение купли-продажи квартиры ценой 
в 5 млн руб. составляет 15 тыс. руб., а если сделка 
совершается между близкими родственниками –  
13 тыс. руб. Закон вносит еще некоторые коррек-
тивы для родственников при сделках ценой выше 
10 млн руб. При этом оговаривается, что макси-
мальная сумма, которую придется заплатить род-
ственникам, составляет не более 50 тыс. руб. Таким 
образом, существует реальный механизм снижения 
нотариального тарифа, позволяющий сделать 
услуги нотариуса гораздо более доступными и вы-
годными для граждан.  

В свете этого считаем целесообразным пере-
дать нотариату полномочия по обязательному 
нотариальному удостоверению сделок с недви-
жимостью и внести соответствующие изменения 
на законодательном уровне в Гражданский ко-
декс РФ и закрепить данное положение в Осно-
вах законодательства о нотариате. Но на наш 

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 2015 г. 
№ 391-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собр. законодательства 
РФ. 2016. № 1 (ч. 1). Ст. 11. 

взгляд, требуется вводить обязательную нотари-
альную форму для сделок с недвижимым имуще-
ством постепенно. Российский нотариат должен 
адаптироваться и получить необходимый опыт 
работы в новых условиях, поскольку такие ново-
введения увеличат количество граждан и юриди-
ческих лиц, обращающихся за нотариальными 
услугами. По нашему мнению, возврат к обяза-
тельному нотариальному удостоверению сделок 
с недвижимым имуществом будет способствовать 
повышению уровня защиты субъектов граждан-
ского права и предупреждать злоупотребления в 
данной категории сделок. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются проблемы урегулирования гражданско-правовых споров в сфере брачно-семейных 
правоотношений, анализируется судебная практика по спорам между супругами о разделе имущества, пред-
ставительство в суде и заключение мирового соглашения. Результаты исследования дают основания сделать 
выводы о необходимости внесения изменений в Семейный кодекс РФ об обязательной досудебной процедуре 
урегулирования споров, связанных с разделом общего имущества супругов.  

ABSTRACT 

The article deals with the problems of resolving civil disputes in the sphere of marriage and family relations, ex-
amines judicial practice on disputes between spouses on the division of property, representation in court and the 
conclusion of a settlement agreement. The results of the study give grounds to draw conclusions about the need to 
make changes to the Family Code of the Russian Federation on the mandatory pre-trial procedure for resolving dis-
putes related to the division of the common property of spouses.  

Ключевые  слова:  судопроизводство; брачно-семейные отношения; раздел имущества супругов; семей-
ное законодательство; совместная собственность; представительство; несовершеннолетние дети. 

Keywords: legal proceedings; marriage and family relations; division of marital property; family law; joint 
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Анализ правоприменительной практики по-

казывает, что судебные дела в сфере брачно-
семейных правоотношений различных катего-
рий остаются одними из наиболее актуальных на 
сегодняшний день. В частности, к ним относятся 
дела о расторжении брака и разделе совместного 
имущества супругов, определении места житель-
ства детей, взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей и пр. Кроме того, 
исходя из специфики анализируемой области 
отношений, такие судебные дела неизбежно 
имеют значительные особенности как правового, 
так и морально-психологического характера. 

Судебное разбирательство представляет со-
бой один из важнейших институтов гражданско-
го процессуального права, включающий в себя 
деятельность суда и других участников процесса 
по рассмотрению и разрешению в судебном за-
седании гражданских дел по существу; это спо-
соб осуществления правосудия [1, с. 112]. От 
участия в рассматриваемом деле необходимого 
состава лиц (сторон) зависит выяснение действи-
тельных обстоятельств дела и содержание итого-
вого судебного акта, в связи с чем одной из пер-
воочередных задач для суда является обеспече-
ние явки истца и ответчика. Указанное обстоя-
тельство имеет весьма важное значение при рас-
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смотрении так называемых брачно-семейных 
дел, поскольку ряд крайне важных правовых во-
просов суд может выяснить только при непо-
средственном участии всех необходимых субъек-
тов. Так, очевидно, что при отсутствии одной из 
сторон по делу о расторжении брака и опреде-
лении места проживания совместного ребенка 
суд не в силах выполнить задачу по возможному 
их примирению и окончанию разбирательства 
путем заключения сторонами мирового согла-
шения. Поэтому необходимо с достаточной 
осмотрительностью подходить к вопросу о воз-
можности рассмотрения таких дел как в отсут-
ствие ответчика (в порядке заочного производ-
ства в соответствии со ст. 233 ГПК РФ1), так и в 
отсутствие истца. Систематическая (двукратная и 
более) неявка истца при отсутствии уважитель-
ных причин понимается законодателем таким 
образом, что истца не интересует исход судебно-
го процесса, в связи с этим суд может оставить 
исковое заявление без рассмотрения. Если отсут-
ствуют одновременно две участвующие стороны, 
суд может рассмотреть дело по существу в их 
отсутствие при условии надлежащего извещения 
и наличии заявления о рассмотрении дела. Закон 
также допускает участие стороны в судопроиз-
водстве через своего представителя. 

Указанные варианты рассмотрения дел, на 
наш взгляд, не противоречат российскому зако-
нодательству, но, учитывая социальные, мораль-
но-психологические и правовые особенности 
анализируемых правоотношений, полагаем, что 
судам необходимо стремиться к обеспечению 
рассмотрения таких дел с непосредственным 
участием сторон, а также иных лиц, чьи поясне-
ния имеют существенное значение для дела. Толь-
ко исключительные случаи, такие как: тяжелая бо-
лезнь, длительное отсутствие и другие причины, 
позволяют расторгнуть брак в отсутствие сторон с 
участием законных представителей [6, с. 102].  

Часто участниками спорных семейных от-
ношений являются дети, которые в силу своих 
возрастных особенностей не способны самосто-
ятельно участвовать в процессе, поэтому защита 
их интересов возлагается на уполномоченных 
законных представителей: родителей, усынови-
телей, опекунов, попечителей и лиц, которым 
это право предоставлено законом на основании 
ст. 52 ГПК РФ. 

Рассматривая вопросы семейно-правового 
представительства, необходимо заметить, что 

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции : федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

оно имеет ряд особенностей, позволяющих от-
личать данный вид представительства от иных: 

– основания возникновения, изменения и 
прекращения семейно-правового представитель-
ства отличаются от гражданско-правового. Пер-
вый вид представительства зарождается в силу 
специального статуса представляемого и пред-
ставителя, что является главным отличием от 
«обычного» (договорного) представительства. 
Важно отметить, что факт исполнения обяза-
тельства в рамках обычных гражданско-правовых 
отношений является достаточным основанием для 
прекращения представительства, для прекращения 
семейно-правового представительства необходим 
иной состав юридических фактов (например, до-
стижение совершеннолетнего возраста); 

– назначением гражданского представитель-
ства является обеспечение интересов физиче-
ских и юридических лиц в основном в сфере 
гражданского оборота, в то время как семейно-
правовое представительство обеспечивает права 
и законные интересы членов семьи и прирав-
ненных к ним лиц в сфере неимущественных и 
имущественных отношений [5, с. 12].  

Законодатель предусматривает ряд ограни-
чений на участие представителя в делах о рас-
торжении брака. В статье 182 ГК РФ2 указано, 
что не допускается совершение через представи-
теля сделки, которая по своему характеру может 
быть совершена только лично, а равно других 
сделок, указанных в законе. Из этого следует, что 
представительство при заключении брака не до-
пускается, что отмечает ст. 11 СК РФ3: заключе-
ние брака производится при личном присут-
ствии лиц, вступающих в брак, а расторжение 
брака в судебном порядке возможно при помо-
щи представителя. Не воспрещается подача за-
явления о расторжении брака в органы записи 
актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) 
представителем одного из супругов, однако в 
данном случае роль представителя сводится 
лишь к передаче заявления от одного из супру-
гов должностному лицу органов ЗАГС, а не по-
даче самого заявления от своего имени, пусть 
даже и в интересах одного из супругов. Согласно 
ст. 33 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния»4 в случае, если один из супру-
гов не имеет возможности явиться в орган ЗАГС 
для подачи заявления о расторжении брака, во-
леизъявление супругов может быть оформлено 

                                                 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. 
№ 223-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
4 Об актах гражданского состояния : федер. закон от  
15 нояб. 1997 г. № 143-Ф3 // Собр. законодательства РФ. 
1997. № 47. Ст. 5340. 
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отдельными заявлениями о расторжении брака. 
Заявление супруга, который не имел возможно-
сти явиться в орган ЗАГС, должно содержать его 
подпись, которая должна быть нотариально удо-
стоверена. Представитель, действующий по до-
веренности, в дальнейшем может осуществлять 
все права, предоставленные ему этой доверенно-
стью, в полном объеме. 

Представительство не может допускаться в 
случае уплаты алиментов. В соответствии с раз-
делом V СК РФ алиментные обязательства нала-
гаются на предусмотренных в законе лиц, а 
именно родителей и других членов семьи, и 
уплата алиментов непосредственно связана с 
личностью такого лица и его родственным от-
ношением к лицу, на содержание которого взыс-
киваются алименты.  

Учитывая особый характер межличностных 
отношений между супругами, зачастую весьма 
конфликтный, в делах о расторжении брака 
представительство имеет право на существова-
ние. По нашему мнению, полномочия предста-
вителя, кроме общей доверенности, должно под-
тверждать заявление представляемого супруга, в 
котором будет изложено волеизъявление супруга 
перед судебным заседанием, поскольку в таких 
делах большую роль играет психологическая об-
становка и настрой сторон, в связи с чем должны 
учитываться желание или возможность стороны 
участвовать лично в судебном заседании.  

Законные представители несовершеннолет-
него часто не могут осуществлять представитель-
ство интересов ребенка в суде, так как они сами 
оказываются в положении сторон в процессе и 
защищают в суде свои личные интересы, расхо-
дящиеся с интересами ребенка. 

Предлагается обеспечивать каждому несо-
вершеннолетнему участнику гражданского про-
цесса бесплатную юридическую помощь в лице 
адвоката, который специализируется на ведении 
семейных дел, независимо от присутствия в про-
цессе законных представителей. Это необходимо 
на случай, если между интересами родителей и 
детей имеются противоречия, и данное обстоя-
тельство установлено иными лицами (органами 
прокуратуры, опеки и попечительства, подразде-
лений по делам несовершеннолетних, обще-
ственными организациями и пр.).  

Еще одним интересным вопросом является 
возможность участия третьих лиц в делах о рас-
торжении брака. Дела о расторжении брака но-
сят сугубо личный, интимный характер, в них не 
подразумевается участие третьих лиц, которое 
можно рассматривать как некое «вторжение» в 
личную сферу жизни супругов. Интересы треть-
их лиц могут затрагиваться при разделе совмест-
но нажитого имущества супругами. В таком слу-

чае суд вправе выделять требование о разделе 
имущества в отдельное производство. Судья мо-
жет прийти к выводу о необходимости привле-
чения других лиц к участию в деле, но лишь в 
некоторых случаях, в связи с определенными 
обстоятельствами. Например, выяснив, что от-
ветчик производит выплату по другим исполни-
тельным документам, в частности он выплачива-
ет алименты на содержание детей от другого 
брака, судья может привлечь в качестве третьих 
лиц тех, в чью пользу уже уплачиваются алимен-
ты или иные платежи.  

Судебная практика показывает, что в неко-
торых случаях привлечение третьих лиц, кото-
рые не заявляли самостоятельных требований 
относительно предмета спора, является допусти-
мым в делах о расторжении брака, они служат до-
полнительным условием всестороннего и полного 
рассмотрения обстоятельств конкретного дела, в 
частности при установлении факта распада семьи 
и невозможности дальнейшего ее сохранения. 

Углубляясь в вопросы о разделе общего 
имущества супругов, следует обратить внимание 
на гл. 7 и 9 СК РФ, в которых устанавливается 
правовой режим имущества супругов. Споры об 
имуществе супругов демонстрируют новые ас-
пекты в решении семейных вопросов. «Офици-
ально зарегистрированный брак плюс совместно 
нажитое супругами имущество» является своеоб-
разной формулой при разделе совместного су-
пружеского имущества, представляющей собой 
законный режим имущества супругов, включа-
ющий в себя множество исключений.  

По мнению Г. Ф. Шершеневича, совместное 
супружеское имущество представляет собой об-
щую совместную собственность, с юридической 
природой которой связаны значительные труд-
ности в толковании, и «вопрос состоит в том, 
что представляет объект права каждого из соб-
ственников. Каждый из них имеет право не на 
всю вещь, но на известную долю, а в то же время 
его право распространяется не на часть вещи, а 
проникает всюду, – в каждой материальной ее 
частице он имеет свою долю. Общая собствен-
ность чрезвычайно стеснительна для соучастни-
ков, и вполне естественно желание каждого из 
них выйти из такой зависимости» [11, с. 279–282]. 
Выводы очевидны, с ними связаны сложности в 
разрешении семейно-имущественных споров и в 
настоящее время. 

Проблематичность института общей соб-
ственности применительно к семейным отноше-
ниям отмечают и подтверждают современные 
исследователи. Например, ст. 256 ГК РФ содер-
жит положения об общей собственности супру-
гов, не противоречащие нормам СК РФ, однако 
существует некоторая неопределенность в их 



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы 

 

2(20) / 2019 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

17

применении. Так, Т. Ю. Синельникова считает, 
что отношения супругов по поводу общей сов-
местной собственности являются гражданско-
правовыми, следовательно, должны регулиро-
ваться нормами гражданского права, а отноше-
ния, установленные брачным договором, – нор-
мами СК РФ [9, с. 7].  

Данные позиции являются обоснованными. 
Одна из весомых проблем разрешения такого 
рода споров заключается в нежелании сторон 
мирного урегулирования имеющихся вопросов. 
Часто решение семейных вопросов вызывает 
высокую конфликтность сторон, демонстрирует 
незнание иных способов урегулировать спор (к 
примеру, медиацию), из-за этого суды выясняют 
мнение истца и ответчика о возможности заклю-
чения ими мирового соглашения1. К случаям, 
когда истец и ответчик достигли такого согласия, 
как правило, относят завершающую стадию су-
дебного разбирательства или стадию исполни-
тельного производства в соответствии со ст. 39 
ГПК РФ. Приведем пример из судебной практи-
ки. Суд рассматривал дело о разделе имущества 
между супругами Н., в рамках которого проводи-
лись дорогостоящие экспертизы об определении 
стоимости доли в обществе с ограниченной от-
ветственностью, парковочного места и т. д., до-
прашивались свидетели со стороны истца и от-
ветчика, в итоге решение суда не удовлетворило 
обоих супругов. После вступления решения суда 
в законную силу и возбуждения исполнительных 
производств стороны приняли меры к урегули-
рованию ситуации, они обратились в суд с заяв-
лением об утверждении мирового соглашения, 
изменявшего в значительной степени решение 
суда, в итоге суд, убедившись в желании сторон, 
утвердил его2. 

Наличие судебного решения, вступившего в 
законную силу, само по себе не обеспечивает его 
исполнение. В таких случаях особенно важно 
наличие действенного механизма принудительного 
исполнения судебных актов в соответствии с зако-
нодательством об исполнительном производстве.  

По общему правилу, установленному ст. 34 
СК РФ, имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственностью, 
что объясняет действующий законный режим 
имущества супругов. Исходя из смысла данной 
нормы, все, что супруги нажили в браке, делится 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 (2016) : утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации от 13 апр. 2016 г. // Консультант-
Плюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система. 
2 О применении норм Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации при рассмотрении и разре-
шении дел в суде первой инстанции : постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 
2008 г. № 13 // Рос. газ. 2008. № 140. 

пополам: общее имущество и общие имуще-
ственные обязательства. 

Т. М. Моисеева, анализируя абз. 2 ч. 2 ст. 34 
СК РФ, обратила внимание на то, что «статья 
указывает только на доходы супругов (актив об-
щего имущества супругов) и не содержит прямо-
го указания на общие долги супругов (пассив 
общего имущества супругов)» [7]. Нормы права 
об общих долгах супругов закреплены в ч. 3 
ст. 39 СК РФ: общие долги супругов при разделе 
общего имущества распределяются между супру-
гами пропорционально присужденным им до-
лям. На практике существуют случаи, когда су-
пруги долго не проживают вместе и не растор-
гают в этот период времени брак, другой вари-
ант, когда супруги, которые проживают в одной 
квартире, ведут общее хозяйство уже после рас-
торжения брака. Данная практика указывает на 
то, что некоторые лица чаще целенаправленно 
действуют так для получения в будущем наибо-
лее выгодного правового результата. Исходя из 
общего правила, приобретенное в браке имуще-
ство является общим, а обстоятельства, указыва-
ющие на обратное, доказываются и устанавли-
ваются в суде. Так, п. 4 ст. 38 СК РФ учитывает 
возможность признания имущества, нажитого 
каждым из супругов в период их проживания 
при прекращении семейных отношений, соб-
ственностью каждого из супругов, исходя из чего 
можно сделать вывод, что имущество супругов 
может быть разделено и в неравных долях. 

Это позволяет нам сделать выводы о потен-
циальном злоупотреблении правами одним или 
обоими супругами с целью получения префе-
ренций при разделе совместного имущества. До-
казывание фактов злоупотребления вызывает 
сложности в суде, они не всегда устанавливаются 
и признаются судом.  

В частности, В. П. Грибанов отметил: «Вопрос 
о наличии или отсутствии злоупотребления пра-
вом может быть решен, прежде всего, в зависимо-
сти от соотношения между санкционированным 
законом общим типом возможного поведения 
управомоченного лица и тем его конкретным по-
ведением, которое он предпринимает в целях реа-
лизации субъективного права» [3, с. 46].  

Момент фактического прекращения брачных 
отношений не всегда совпадает с моментом рас-
торжения брака, из-за этого в каждом конкретном 
случае сторонам необходимо доказывать факты 
раздельного проживания, ведения хозяйства, кото-
рые позволяют суду применять норму о раздельном 
имуществе каждого из супругов. 

Значительная практика уже наработана су-
дами, она опирается на рекомендации вышесто-
ящих судов [2, с. 236]. При судебном рассмотре-
нии раздел имущества супругов с имеющимися у 
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них ипотекой, кредитными обязательствами, ин-
вестиционным договором, который считает, что 
имущество супругов принадлежит им в равных 
долях, выясняется в ходе судебного разбиратель-
ства. Например, супруги, оформляя кредит на 
покупку своей квартиры, исходили из размеров 
их заработной платы на момент покупки кварти-
ры на каждого в размере 30/70, выплачивая его 
из общего семейного бюджета, соответственно, 
право собственности на купленную квартиру 
оформлено в тех же пропорциях. При этом если 
супруги через какое-то время расторгают брак и 
делят совместно нажитое имущество, суд вполне 
может отказать супругу с меньшей долей, если 
он претендует на половину такого имущества, 
ссылаясь на законный режим общей совместной 
собственности [4, с. 82].  

О. Н. Низамиева считает, что «соглашение о 
разделе общего имущества и соглашение об 
определении долей в общем имуществе пресле-
дуют цель изменения законного режима имуще-
ства супругов» [8, с. 13–18]. Супруги не пресле-
дуют цели раздела имущества, и соглашение, 
касающееся раздела имущества, супругами не 
заключается, в то время как суды придерживают-
ся другой точки зрения. Вопросы возникают при 
разрешении судебных споров, связанных с раз-
дельными или совместными обязательствами 
супругов. К примеру, один супруг получил кре-
дит на приобретение квартиры и оформил право 
собственности на себя, а второй супруг после 
расторжения брака отказался платить по кредит-
ному договору. В этом случае действует закон-
ный режим имущества супругов. В случае разре-
шения судебных споров о взыскании компенса-
ции в пользу добросовестного супруга в связи с 
неуплатой другим супругом по имеющимся кре-
дитным договорам, необходимо исходить из 
правового режима совместной собственности 
супругов, т. е. равенства долей. 

А. В. Слепакова считает, что «нельзя каждый 
раз требовать от третьего лица, чтобы оно удо-
стоверялось в наличии согласованности дей-
ствий супругов, заключая сделку с одним из них. 
Подобное требование не только поставило бы 
оборот в очень тяжелое положение, но и в 
большинстве случаев было бы практически не-
осуществимо» [10, с. 215]. 

Характеризуя судебные дела, вытекающие из 
брачно-семейных отношений, необходимо об-
ратить внимание на их многочисленность и раз-
нообразие, а также отсутствие какой-либо еди-
нообразной судебной практики, особенно по 
делам о разделе имущества. Все это свидетель-
ствует о высокой динамичности данной сферы 
правоотношений, а также о необходимости вне-
сения некоторых изменений в действующее за-

конодательство, направленных на мотивирова-
ние к внесудебному разрешению имуществен-
ных споров между супругами, заключению 
брачных договоров и др.  

Мы предлагаем дополнить п. 3 ст. 38 СК РФ 
нормой об обязательном соблюдении досудеб-
ного порядка разрешения спора, подтверждени-
ем которого будет являться проект соглашения о 
разделе имущества, который может быть пред-
ставлен в суд одновременно с иском, с которым 
ознакомлен ответчик, а также другие доказатель-
ства, которые свидетельствуют о попытках вне-
судебного урегулирования спора. 

Кроме того, предлагается дополнить Феде-
ральный закон «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации»1 более расширен-
ным списком категорий граждан, претендующих 
на бесплатную юридическую помощь, путем 
включения в него несовершеннолетних детей, ин-
тересы которых затрагиваются в рамках граждан-
ских дел в сфере брачно-семейных отношений.  
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Keywords: child's right; juvenile justice; international legal regulation; crime prevention. 
 
Наиболее уязвимую категорию вовлекаемых 

в систему правосудия лиц составляют несовер-
шеннолетние. Данное обстоятельство требует 
определения границ возможного обоснованного 
воздействия государства на личность несовер-
шеннолетнего как на национальном, так и на 
международном уровнях. При этом очевидной 
является необходимость унификации и стандар-
тизации подходов к регулированию прав и ин-
тересов ребенка, попавшего в сферу внимания 
уголовной юстиции.  

Общепризнанные правила и процедуры 
обеспечения в отношении несовершеннолетних 

правосудия, а также связанных с ним областей 
воздействия (профилактика правонарушений, 
социальная реабилитация и т. д.) сформулирова-
ны в целом ряде международно-правовых актов, 
среди которых:  

1) Конвенция о правах ребенка (принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 1989 г., 
ратифицирована Верховным Советом СССР 13 
июня 1990 г.); Факультативный протокол к кон-
венции о правах, касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах, и Факультативный 
протокол конвенции о правах ребенка, касаю-
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щийся торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии; 

2) Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей и План 
действий по осуществлению Всемирной декла-
рации об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей в 1990-е гг. (приняты на Всемир-
ной встрече на высшем уровне в интересах детей 
30 сентября 1990 г.); 

3) Декларация и план действий «Мир, при-
годный для жизни детей» (приняты Резолюцией 
S-27/2 специальной сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН от 10 мая 2002 г.); 

4) Декларация о социальных и правовых 
принципах, касающихся защиты и благополучия 
детей, особенно при передаче детей на воспитание 
и их усыновлении на национальном и междуна-
родном уровнях (принята Резолюцией 41/85 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г.); 

5) Минимальные стандартные правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних, – «Пекинские 
правила» (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1985 г. № 40/33); 

6) Руководящие принципы ООН для преду-
преждения преступности среди несовершенно-
летних – Эр-Риядские руководящие принципы 
(приняты на 68-м пленарном заседании Резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН 45/112 от  
14 декабря 1990 г.); 

7) Правила ООН, касающиеся защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы (приняты 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
45/113 от 14 декабря 1990 г.); 

8) Руководящие принципы в отношении 
действий в отношении детей в системе уголов-
ного правосудия (приложение к резолюции 
1997/30 Экономического и социального совета 
от 21 июля 1997 г.); 

9) Руководящие принципы, касающиеся 
правосудия в вопросах, связанных с участием 
детей – жертв и свидетелей преступлений (при-
няты Резолюцией ЭКОСОС от 22 июля 2005 г. 3 
2005/20, действуют с 22 июля 2005 г.). 

Остановимся на рассмотрении наиболее 
значимых из них, играющих ключевую роль в 
декларировании универсальных подходов к за-
конодательной и правоприменительной практи-
ке государств. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. отража-
ет общие принципы в области правосудия в от-
ношении несовершеннолетних, в области со-
блюдения прав детей, лишенных свободы, а так-

же в области предупреждения преступности 
несовершеннолетних. Ее особенностью является 
комплексный характер [1, с. 42].  

Конвенция буквально пронизана идеей о 
необходимости всесторонней и максимально 
эффективной защиты основных прав ребенка. 
Так, в п. 1 ст. 3 Конвенции закрепляется: «Во 
всех действиях в отношении детей, независимо 
от того, предпринимаются они государственны-
ми или частными учреждениями, занимающи-
мися вопросами социального обеспечения, суда-
ми, административными или законодательными 
органами, первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интересов ребенка»1. 

Конвенция провозглашает четыре основных 
принципа, призванных, с одной стороны, облег-
чить ее толкование в целом и, с другой, способ-
ствовать ее реализации в национальных систе-
мах. Основополагающими принципами, соглас-
но Конвенции, являются: запрет дискриминации 
(ст. 2), приоритет интересов ребенка (ст. 3), пра-
во на жизнь, выживание и развитие, под которы-
ми понимается не только физическое здоровье 
ребенка, но и его интеллектуальное, эмоцио-
нальное, когнитивное, социальное и культурное 
развитие (ст. 6), мировоззрение ребенка (ст. 12). 

Особое значение для правоприменения 
имеют стандарты в области ювенального право-
судия, закрепленные в Конвенции. Например, 
п. 3 ст. 40 Конвенции определяет: «Государства-
участники стремятся содействовать установле-
нию законов, процедур органов и учреждений, 
имеющих непосредственное отношение к детям, 
которые, как считается, нарушили уголовное за-
конодательство, обвиняются или признаются 
виновными в его нарушении, и в частности:  

а) установлению минимального возраста, 
ниже которого дети считаются неспособными 
нарушить уголовное законодательство;  

б) в случае необходимости и желательности, 
принятию мер по обращению с такими детьми 
без использования судебного разбирательства 
при условии полного соблюдения прав человека 
и правовых гарантий».  

Наряду с этим Конвенция устанавливает 
обязательные для исполнения государствами-
участниками правила обращения с несовершен-
нолетними, оказавшимися в конфликте с зако-

                                                 
1 Конвенция о правах ребенка : принята Ген. Ассамблеей 
ООН 5 дек. 1989 г., ратифицирована Верховным Советом 
СССР 13 июня 1990 г. // КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс] : справочная правовая система. 
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ном. В соответствии со ст. 37 государства-
участники обеспечивают, чтобы:  

а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам 
или другим жестоким, бесчеловечным или унижа-
ющим достоинство видам обращения или наказа-
ния. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюрем-
ное заключение, не предусматривающее возмож-
ности освобождения, не назначаются за преступ-
ления, совершенные лицами моложе 18 лет;  

б) ни один ребенок не был лишен свободы не-
законным или произвольным образом. Арест, за-
держание или тюремное заключение ребенка осу-
ществляются согласно закону и используются лишь 
в качестве крайней меры и в течение как можно 
более короткого соответствующего периода;  

в) каждый лишенный свободы ребенок поль-
зовался гуманным обращением и уважением 
неотъемлемого достоинства его личности с уче-
том потребностей лиц его возраста. В частности, 
каждый лишенный свободы ребенок должен 
быть отделен от взрослых, если только не счита-
ется, что в наилучших интересах ребенка и иметь 
право поддерживать связь со своей семьей путем 
переписки и свиданий, за исключением особых 
обстоятельств;  

г) каждый лишенный свободы ребенок имеет 
право на незамедлительный доступ к правовой и 
другой соответствующей помощи, а также право 
оспаривать законность лишения его свободы пе-
ред судом или другим компетентным, независи-
мым и беспристрастным органом и право на без-
отлагательное принятие ими решения в отноше-
нии любого такого процессуального действия.  

Проанализировав Конвенцию по правам 
ребенка, можно отметить, что она установила 
минимальные нормы в области морали и права. 
Эти нормы обязательны для соблюдения всеми 
странами, ратифицировавшими конвенцию, 
ставшую первым международным документом, в 
котором наиболее полно излагались не только 
экономические, социальные и культурные, но и 
гражданские и политические права. Другой важ-
ной особенностью является то, что впервые пра-
ва детей приобрели силу международного права 
[4, с. 84]. 

Основополагающим документом в сфере 
профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних являются Руководящие принципы 
ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 
принципы)1. Этот документ содержит рекомен-

                                                 
1 Руководящие принципы ООН для предупреждения пре-
ступности среди несовершеннолетних – Эр-Риядские руко-

дации для государств – участников по организа-
ции такой прогрессивной политики предупре-
ждения преступности среди несовершеннолет-
них, чтобы обеспечить раннюю профилактику 
поведения молодых людей, исключить кримина-
лизацию и наказание ребенка за поведение, не 
причиняющее серьезного ущерба развитию са-
мого ребенка или вреда другим [9, с. 153]. 

Особое внимание в документе уделяется 
необходимости проведения научных исследова-
ний и обмена информацией, опытом и знания-
ми, связанными с предотвращением преступно-
сти и правосудием в отношении несовершенно-
летних [7]. Он выделяет основополагающие 
принципы:  

1. Предупреждение преступности среди не-
совершеннолетних является важнейшим аспек-
том предупреждения преступности в обществе, а 
молодежь может быть воспитана на принципах, 
не допускающих преступную деятельность, пу-
тем участия в законной, социально полезной 
деятельности и вырабатывания гуманистического 
взгляда на общество и жизнь.  

2. Предупреждение преступности среди не-
совершеннолетних будет эффективным только 
при усилиях всего общества в целом, направлен-
ных на обеспечение гармоничного развития 
подростков, при уважении их личности и поощ-
рении ее развития с раннего детства.  

3. Молодые люди должны играть активную 
роль в обществе, быть его полноценными участни-
ками и не рассматриваться лишь как объекты для 
подготовки к жизни в обществе и для контроля.  

4. В соответствии с национальными право-
выми системами в центре внимания любой про-
граммы предупреждения преступности должно 
быть обеспечение благосостояния молодежи с 
раннего детства.  

5. Для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних необходима и важна про-
грессивная политика, которая должна избегать 
криминализации и наказания ребенка за поведе-
ние, не причиняющее серьезного ущерба разви-
тию самого ребенка или вреда другим.  

Определяя общие направления предупре-
ждения преступности несовершеннолетних, Эр-
Риядские руководящие принципы предусматри-
вают необходимость всеобъемлющего планиро-
вания этой деятельности, включающего: 

                                                                             
водящие принципы : приняты на 68-м пленарном заседании 
Резолюцией Ген. Ассамблеи ООН 45/112 от 14 
дек. 1990 г. // КонсультантПлюс : справочная правовая 
система. 
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а) углубленный анализ проблем и перечни 
программ, услуг, учреждений и имеющихся ре-
сурсов;  

б) четко определенные обязанности компе-
тентных организаций, учреждений и сотрудни-
ков, участвующих в деятельности по предупре-
ждению; 

в) механизмы для надлежащей координации 
деятельности правительственных и неправитель-
ственных учреждений в области предупреждения 
преступности;  

г) политику, программы и стратегии на основе 
прогнозирования, которые должны находиться под 
постоянным контролем и подвергаться тщатель-
ному анализу в ходе их осуществления;  

д) методы эффективного снижения возмож-
ности совершения правонарушений несовер-
шеннолетними;  

е) участие общины в рамках широкого круга 
услуг и программ;  

ж) тесное междисциплинарное сотрудниче-
ство между национальными, государственными, 
провинциальными и местными органами управле-
ния с участием частного сектора, представителей 
обслуживаемой общины, а также учреждений, за-
нимающихся вопросами труда, ухода за детьми, 
образования, социальными вопросами, правопри-
менительных и судебных учреждений в принятии 
совместных мер по предупреждению преступности 
среди несовершеннолетних и молодежи;  

з) участие молодежи в процессе реализации 
политики в области предупреждения преступно-
сти среди молодежи, в том числе ориентацию на 
использование возможностей общины, самопо-
мощь молодежи и программы компенсации и 
помощи потерпевшим; 

и) наличие квалифицированного персонала 
на всех уровнях.  

Среди международно-правовых документов, 
устанавливающих стандарты в области ювеналь-
ной юстиции, весомая роль принадлежит Пе-
кинским правилам, Минимальным правилам 
ООН, касающимся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних1. Они устанав-
ливают, что государства-участники должны 
стремиться к созданию условий, позволяющих 
обеспечить содержательную жизнь подростка в 
обществе, которая в тот период жизни, когда она 

                                                 
1 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолет-
них – «Пекинские правила»: приняты Резолюцией Ген. 
Ассамблеи ООН от 10 дек. 1985 г. № 40/33 // Консуль-
тантПлюс : справочная правовая система. 

или он наиболее склонны к неправильному по-
ведению, будет благоприятствовать процессу 
развития личности и получения образования, в 
максимальной степени свободному от возможно-
сти совершения преступлений и правонарушений. 

В соответствии с Пекинскими правилами 
система правосудия в отношении несовершен-
нолетних направлена в первую очередь на обес-
печение благополучия несовершеннолетнего и 
обеспечение того, чтобы любые меры воздей-
ствия на несовершеннолетних правонарушите-
лей были всегда соизмеримы как с особенностя-
ми личности правонарушителя, так и с обстоя-
тельствами правонарушения [2, с. 18]. 

В Пекинских правилах впервые сформули-
рованы общие социально-экономические усло-
вия, которые оцениваются как благоприятные 
для развития несовершеннолетних и молодежи, 
к которым должны стремиться страны – члены 
международного сообщества. Пекинские прави-
ла включают в эту систему и функционирую-
щую ювенальную юстицию. Необходимо заме-
тить, что это место весьма существенное. Такой 
подход необычен для международных докумен-
тов, касающихся юстиции, что и повысило «уро-
вень доверия» к Пекинским правилам. Как про-
возглашено в ст. 1.4 Пекинских правил, правосу-
дие в отношении несовершеннолетних должно 
являться составной частью процесса националь-
ного развития каждой страны в рамках всесто-
роннего обеспечения социальной справедливо-
сти для всех несовершеннолетних, одновремен-
но содействуя таким образом защите молодежи в 
поддержании мирного порядка в обществе.  

Поскольку Пекинские правила создавались 
на базе принципов Всеобщей декларации прав 
человека (1948 г.), Международных пактов 1966 г. 
о гражданских и политических правах и об эко-
номических, социальных и культурных правах, 
постольку в них получили отражение общие 
принципы защиты прав человека, сформулиро-
ванные в указанных основных международных 
документах [6, с. 26]. Соответственно, в Пекин-
ских правилах существенное место заняли про-
блемы создания для молодежи и подростков до-
стойных условий жизни и воспитания, что оце-
нивается в качестве важнейшего средства ранней 
превенции преступности несовершеннолетних.  

Пекинские правила требуют создания спе-
циализированных подразделений в полиции, 
прокуратуре, судебной системе, адвокатуре или 
иных представителей, которые оказывали бы 
правовую помощь ребенку. Персонал органов 
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правосудия по делам несовершеннолетних дол-
жен подбираться с учетом различных категорий 
несовершеннолетних. Странам-участникам ре-
комендуется приложить усилия к обеспечению 
справедливого представительства женщин и 
национальных меньшинств в органах правосудия 
по делам несовершеннолетних (ст. 22.1, 22.2).  

В статье 18.1 Пекинских правил установле-
но, что компетентный орган власти при разре-
шении дела должен располагать широким ком-
плексом мер воздействия, которыми могут быть:  

1) постановления об опеке, руководстве и 
надзоре;  

2) условное осуждение, при котором осуж-
денный без лишения его свободы поступает под 
надзор специальных органов;  

3) постановления о работе на благо общины;  
4) финансовые наказания, компенсация и 

реституция;  
5) постановления о принятии промежуточ-

ных и других мер;  
6) постановления об участии в групповой 

психотерапии и других подобных мероприятиях; 
7) постановления, касающиеся передачи на 

воспитание, места проживания или других вос-
питательных мер.  

Обеспечение конфиденциальности в делах 
о несовершеннолетних оценивается в Пекинских 
правилах как гарантия избежать причинения 
несовершеннолетнему вреда из-за ненужной 
гласности или из-за ущерба репутации. Это 
предполагает, что в принципе не должна публи-
коваться никакая информация, которая может 
привести к указанию на личность несовершен-
нолетнего правонарушителя. Данное правило, 
как известно, не является одинаковым для всех 
стран. Есть группа стран, где национальные за-
конодательства предусматривают противопо-
ложный порядок – гласность лишь с небольши-
ми оговорками и при судебном разбирательстве 
дел о несовершеннолетних. Именно такой поря-
док предусмотрен действующим уголовно-
процессуальным законодательством России [8, 
с. 14]. В Пекинских же правилах делается попыт-
ка придать требованиям конфиденциальности 
универсальный характер, рассматривать его как 
обязательный общий принцип всего судебного 
процесса по делам несовершеннолетних. 

На всех этапах судебного разбирательства 
несовершеннолетним требуется предоставлять 
необходимую помощь, например обеспечение 
жильем, получение образования или професси-
ональной подготовки, трудоустройство или лю-

бую другую в целях содействия процессу пере-
воспитания. Также данный документ рекоменду-
ет сокращать объем судебного рассмотрения дел 
о несовершеннолетних и усиливать деятельность 
внесудебных учреждений. 

Особое значение Пекинские правила при-
дают условному осуждению несовершеннолет-
них. Условно осужденные должны получать по-
мощь и поддержку общества, а также находиться 
под надзором компетентного органа. Следует 
прилагать усилие для использования таких про-
межуточных для лишения свободы форм рабо-
ты, как «исправительное учреждение с ослаблен-
ным режимом, воспитательные дома, центры 
дневной подготовки» и другие аналогичные им 
соответствующие формы. Устанавливается, что 
задачей воспитательной работы с несовершен-
нолетними является «обеспечение опеки, защи-
ты, образования и профессиональной подготов-
ки с целью оказания им помощи для выполне-
ния социально полезной и плодотворной роли в 
обществе». Правила не конкретизируют условия 
содержания несовершеннолетних правонаруши-
телей, делая отсылку к Минимальным стандарт-
ным правилам обращения с заключенными, ко-
торые должны использоваться «по мере их при-
менимости к обращению с несовершеннолетни-
ми» [5, с. 123]. 

Значение Пекинских правил для дальнейше-
го развития международных и национальных 
аспектов правосудия для несовершеннолетних 
было подчеркнуто уже в самих Правилах [3, 
с. 18]. Как было сказано в резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1985г., утвер-
дившей Пекинские правила, Генеральная Ассам-
блея настоятельно призывает все соответствую-
щие органы системы ООН, в частности регио-
нальные комиссии и специализированные учре-
ждения, институты ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушите-
лями, другие межправительственные и неправи-
тельственные организации сотрудничать с Сек-
ретариатом и принимать необходимые меры по 
обеспечению в соответствующих областях их 
специальной компетенции согласованных посто-
янных действий с целью осуществления принци-
пов, содержащихся в Пекинских правилах. 

Анализ практики международно-правового 
регулирования в сфере ювенальной юстиции 
позволяет заключить, что основу международно-
правового регулирования статуса несовершенно-
летнего составляет принцип особой защиты и 
охраны детей; международные стандарты в сфере 
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ювенальной юстиции отражают основополага-
ющий нравственно-правовой потенциал, за-
крепляют общечеловеческие ценности совре-
менной цивилизации и должны найти примене-
ние в правотворческой и правоприменительной 
практике государств. 
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Согласно российскому праву и законода-

тельству административное правонарушение яв-
ляется самостоятельным видом правонарушения. 
С одной стороны, идея общественной опасно-
сти, как эксклюзивного признака преступления, 
являющаяся «водоразделом» между данными ви-
дами правонарушений, позволяет избежать 
«смешение жанров» и считать уголовную и ад-
министративную ответственность самостоятель-
ными правовыми явлениями. Тем не менее, с 
другой стороны, рассматривая объективные при-
знаки схожих составов административных и уго-
ловных правонарушений, обнаруживаем отличие 
в признаках лишь объективной стороны, и на 
дискутируемый вопрос: что общего и в чем раз-
ница между общественной опасностью как мате-
риальным признаком, характеризующим и пре-
ступления, и административные правонаруше-
ния, ответ очевиден – степень этой опасности, 
поскольку объекты, которые указывают на харак-
тер общественной опасности, идентичны. В та-

ком случае понимаема позиция ученых, полага-
ющих, что общественная опасность, пусть даже 
в минимальной степени, все же присуща и адми-
нистративным правонарушениям [4, с. 10].  

Известно, что степень – количественный 
признак общественной опасности, на который 
указывают различные обстоятельства: тяжесть 
последствий, степень завершенности деяния 
и т. д. По степени общественной опасности вы-
деляют такие виды составов преступлений, как 
основной, привилегированный, квалифициро-
ванный и особо квалифицированный. Степень 
общественной опасности административного 
правонарушения ниже преступления, практиче-
ски «нулевая», так как ч. 2 ст. 14 УК РФ говорит о 
малозначительности, в силу которой деяние не 
считается преступлением, поскольку отсутствует 
общественная опасность. Кроме того, ст. 2.1 Ко-
АП РФ, формулируя определение правонаруше-
ния, называет таковым деяние, противоправное и 
виновное. Объекту посягательства причиняется 
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вред или создается угроза причинения вреда. 
Проблему грани вредоносности и общественной 
опасности помогает объяснить важнейший закон 
диалектики: переход количества в качество, и 
административная преюдиция в данном случае 
является тем «накопительным» звеном.  

Так, например, незаконная охота, если дея-
ние не причинило крупного ущерба (п. «а» 
ст. 258 УК) при отсутствии иных признаков пре-
ступления, является административным проступ-
ком, поскольку фактически нарушает порядок 
управления и не достигает общественной опас-
ности, присущей преступлению. 

Согласно п. 14 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ (в ред. от 30 ноября 2017 г.) 
«объективную сторону состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 8.37 КоАП РФ, образуют нарушения правил 
охоты, не указанные в диспозициях ч. 2 ст. 7.11, 
ч. 1.2 и 1.3 ст. 8.37 КоАП РФ. Такие действия 
подлежат квалификации по ч. 1 ст. 8.37 КоАП 
РФ в случае, если они не были совершены по-
вторно в течение года (ч. 1.1 ст. 8.37 КоАП РФ) и 
не содержат признаков преступлений, преду-
смотренных ст. 258 и 258.1 УК РФ»1. 

Как раз на примере незаконной охоты мож-
но говорить о сущности административной 
преюдиции, существовавшей ранее в уголовном 
законодательстве (УК РСФСР 1960 г.). Она ука-
зывала степень общественной опасности деяния, 
выраженную в повторности, и при этом количе-
ственная характеристика общественной опасно-
сти переходила в качественную, что признава-
лось законодателем, отграничивая этим просту-
пок от преступления.  

Противникам административной преюди-
ции, приветствовавшим ее устранение с приня-
тием в 1996 г. УК РФ [3, с. 18] и считающим 
ошибкой вновь ее появление в современной ре-
дакции УК РФ, полагающим, что «накопление» 
проступков не может превратить деяние в преступ-
ление [5, с. 69], следует не забывать о существова-
нии основополагающего закона диалектики. 

Одна из причин отмены, в свое время, ад-
министративной преюдиции базировалась на 
практических сложностях контроля подобных 
 
 

                                                 
1 О применении судами законодательства об ответственно-
сти за нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования : постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 18 окт. 2012 г. № 21 // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] : справочная правовая система. 

 деяний. Так, отмечалось отсутствие единой ре-
гистрации фактов привлечения к администра-
тивной ответственности. Кроме того, чуть ли не 
половина материалов о браконьерстве передава-
лась в органы внутренних дел с нарушением 
установленных сроков привлечения к админи-
стративной ответственности, а также большин-
ство протоколов на браконьеров оформлялись 
неграмотно и небрежно (часто не устанавлива-
лась личность нарушителя) [6, с. 67]. 

В настоящее время вопрос о целесообразно-
сти введения административной преюдиции в 
УК РФ стал вновь обсуждаем [1; 10 и др.]. 

Стоит согласиться с мнением А. Г. Без-
верхова, который отмечает, что «сущность адми-
нистративной преюдиции состоит в признании 
неоднократно совершенных виновным лицом в 
течение определенного периода времени адми-
нистративных правонарушений после наложения 
за первое (первые) из них административной от-
ветственности юридическим фактом, порождаю-
щим уголовно-правовые последствия» [2, с. 15]. 

Административная преюдиция в уголовном 
праве относится к своего рода повторности пра-
вонарушения, которая «накапливает» в себе об-
щественную опасность. Так, например, повтор-
ное умышленное нарушение запрета управлять 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния, совершенное лицом, несмотря на примене-
ние к нему административного взыскания, гово-
рит, без сомнения, о стойком негативном отно-
шении его к охраняемым законом общественным 
отношениям. Об этом также свидетельствуют, 
например, действия продавца алкогольной про-
дукции несовершеннолетним (ст. 151.1 УК); ли-
ца, уклоняющегося от уплаты алиментов (ст. 157 
УК), и другие правонарушения, регламентиро-
ванные законодателем в УК РФ, как деяния, 
«накапливающие» общественную опасность. Ко-
личество таких составов преступлений в уголов-
ном законе стремительно увеличивается.  

В основном спор между сторонниками и про-
тивниками введения административной преюди-
ции вращается вокруг вопроса о том, что важнее: 
сохранение отраслевой чистоты уголовного зако-
нодательства или повышение эффективности пра-
воохранительной деятельности за счет перерас-
пределения репрессивного ресурса [8, с. 30]. 

Являясь сторонником введения в уголовное 
законодательство административной преюди-
ции, соглашусь с теми, кто полагает, что она 
«при грамотном использовании может стать 
эффективным средством противодействия пре-
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ступности и будет способствовать достижению 
следующих основных результатов: повысит эф-
фективность практического применения уголов-
ного законодательства, обеспечит реализацию 
принципа экономии мер уголовной репрессии и 
исключит случаи объективного вменения» [1, с. 6]. 

При рассмотрении вопроса о соотношении 
административной и уголовной ответственности, 
исследователи зачастую проводят детальный 
анализ схожих по объективной стороне админи-
стративных проступков и преступлений. Авто-
ром также, в свое время, были предприняты по-
добные исследования в сфере экологических 
правонарушений, сделаны определенные выво-
ды, отраженные в публикациях.  

Оставляя этот аспект, хотелось бы напом-
нить о существующей дискуссионной и на сего-
дняшний день актуальной проблеме уголовной 
ответственности юридических лиц, которую 
нельзя не затронуть в рамках обозначенного во-
проса соотношения административной и уго-
ловной ответственности. Так, позиция ряда уче-
ных, положенная исторически в основу уголов-
ного закона и отстаиваемая сегодня, что субъекта-
ми преступления не могут быть организации, 
учреждения и другие юридические лица, а только 
физические лица, оправдана согласно традицион-
ному подходу отечественной уголовно-правовой 
науки к понятию субъекта преступления.  

Однако, несмотря на традиционное реше-
ние этого вопроса на законодательном уровне, 
базирующееся на принципах личной и винов-
ной ответственности, в теоретическом плане ис-
следование проблемы ответственности юриди-
ческих лиц в уголовном праве остается актуаль-
ным. Так, действующий КоАП РФ, в отличие от 
предыдущего, субъектами которого были ис-
ключительно только граждане и должностные 
лица, ввел административную ответственность и 
юридических лиц. Представляется нелогичным с 
позиции системности права за не общественно 
опасные (не столь масштабные и серьезные) за-
грязнения компонентов природной среды (вод, 
атмосферного воздуха, лесов и т. п.) привлекать 
к ответственности юридические лица, а за обще-
ственно опасные, масштабные загрязнения – нет. 

Сторонники введения в законодательство уго-
ловной ответственности юридических лиц за ряд 
экономических, экологические, налоговые и неко-
торые другие преступления считают, что эта мера 
будет способствовать повышению эффективности 
борьбы с данными преступлениями [9, с. 63]. 

Представляется, что с оговоркой в отноше-
нии указанных преступлений можно было бы 
под «лицом» понимать и юридическое, с внесе-
нием соответствующих поправок в ст. 19 УК РФ, 
сформулировав понятие «социальной» вины. 
Юридическое лицо подлежало бы уголовной 
ответственности за деяние, предусмотренное 
уголовным законом, если: 1) оно виновно в не-
исполнении или ненадлежащем исполнении 
прямого предписания закона, устанавливающего 
обязанность либо запрет на осуществление 
определенной деятельности; 2) деяние, причи-
нившее вред либо создавшее угрозу причинения 
вреда личности, обществу или государству, было 
совершено в интересах данного юридического 
лица либо было допущено, санкционировано, 
одобрено, использовано органом или лицом, 
осуществляющим функции управления юриди-
ческим лицом. При этом уголовная ответствен-
ность юридического лица не исключает ответ-
ственности физического лица за совершенное 
им преступление. 

Показателен известный пример по делу «Со-
единенные Штаты против объединения “Джон-
сон и Тауэрс”». Суд вынес определение, что 
«термин “персона”, как понимает это Закон о 
сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA), 
§ 6928 (d) распространяется на работников так 
же, как на собственников и управляющих». В 
этом случае правительство возбудило уголовное 
дело против корпорации «Джонсон и Тауэрс» и 
двух рабочих. Правительство выдвинуло обви-
нение против прораба и управляющего перевоз-
ками. Суд определил, что рабочие подпадают 
под уголовные санкции закона как «персоны». 

С развитием общества и достижениями 
научно-технического прогресса, согласно уни-
версальным законам диалектики, в частности – 
«отрицание отрицания», изменяются и устояв-
шиеся представления о, казалось бы, привычном. 
Так, не зря, наряду с принципом личной ответ-
ственности виновного, многие страны с рыноч-
ной экономикой возродили уголовную ответ-
ственность юридических лиц (например, США, 
Франция, КНР и др.). В результате проведения 
реформ в экономике, например приватизации соб-
ственности (в том числе и промышленных пред-
приятий), наша правовая система встает перед 
неизбежностью принятия решения об уголовной 
ответственности юридических лиц [6, с. 85]. 
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Завершая исследование обозначенной про-
блемы, следует отметить, что соотношение меж-
ду преступлением и проступком не является раз 
и навсегда данным, оно может меняться в зави-
симости от конкретных исторических условий 
развития государства, о чем свидетельствуют 
процессы криминализации и декриминализации, 
изменения УК РФ и изменения КоАП РФ. 

Известно, что Верховный Суд предложил 
расширить число норм с административной 
преюдицией и ввести в закон новую катего-
рию – «уголовный проступок» [7]. Таким обра-
зом, определенные позиции, озвучиваемые в 
науке уголовного права, приобретают сторонни-
ков и в лице высшей судебной инстанции. Ана-
лизу этих инициатив будет посвящено отдельное 
дополнительное научное исследование. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются тенденции уголовной политики Российского государства в советский период истории и 
в современный период по отношению к ответственности за преступления коррупционной и корыстной 
направленности. Сравнивается отношение законодателя к такой мере наказания за указанные преступления, 
как конфискация имущества. Анализируется подход к преступлениям против жизни и здоровья, в том числе 
в части установления санкций за указанные преступления. Кроме того, автор анализирует законодательство 
об ответственности за транспортные преступления, при описании которых жизнь и здоровье человека учтены 
в качестве дополнительного объекта посягательства. Сравнивается политика советского и современного рос-
сийского законодателя по отношению к преступлениям, носящим идеологическую окраску. Делается вывод, 
что конституционный принцип приоритета прав личности в действующем Уголовном кодексе РФ реализует-
ся непоследовательно. Отмечается, что в современном уголовном законодательстве фактический уровень уго-
ловно-правовой охраны важнейших прав личности, в том числе права на охрану жизни и здоровья, примени-
тельно к целому ряду преступлений снизился. В этой связи вносится ряд предложений по совершенствова-
нию действующего законодательства.  

ABSTRACT 

The article deals with the trends in the criminal policy of the Russian state in the Soviet period of history and in 
the modern period in relation to responsibility for crimes of corruption and self-interest. The author compares the 
attitude of the legislator to such a measure of punishment for these crimes as confiscation of property. The approach 
to crimes against life and health, including in terms of sanctions for these crimes, is analyzed. In addition, the author 
analyzes the legislation on liability for transport crimes, in the description of which human life and health are taken 
into account as an additional object of attack. The policy of the Soviet and modern Russian legislator in relation to the 
crimes bearing ideological coloring is compared. It is concluded that the constitutional principle of priority of indi-
vidual rights in the current Criminal code of the Russian Federation is implemented inconsistently. It is noted that in 
modern criminal legislation the actual level of criminal law protection of the most important rights of the individual, 
including the right to protection of life and health in relation to a number of crimes has decreased. In this regard, a 
number of proposals are made to improve the current legislation. 

Ключевые  слова:  уголовная политика; наказание преступления против личности; преступления кор-
рупционного характера; преступления против конституционных прав личности; преступления против без-
опасности на транспорте. 

Keywords: criminal policy; punishment of crimes against the person; crimes of corruption; crimes against the 
constitutional rights of the person; crimes against transport security. 

 
Советское законодательство в целом и уго-

ловное законодательство как его часть развива-
лись на протяжении более чем семидесяти лет. За 
этот период был накоплен огромный опыт право-
творческой и правоприменительной деятельно-
сти, который оказывал и продолжает оказывать 
влияние на современное российское право. Дей-

ствующее уголовное законодательство России не 
является в этом отношении исключением.  

Последний российский Уголовный кодекс 
советского периода был принят в 1960 г. и дей-
ствовал в течение 35 лет. Таким образом, УК 
РСФСР действовал как в годы советской власти, 
так и в постсоветский период. Современный 
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Уголовный кодекс РФ принят 24 мая 1996 г. и 
введен в действие с 1 января 1997 г.1 

УК РФ 1996 г. в отличие от его предше-
ственника готовился и принимался в совершен-
но других социальных, политических и эконо-
мических условиях. Вместе с тем новый Уголов-
ный кодекс, разумеется, был написан не с чисто-
го листа и впитал в себя в той или иной мере 
опыт своего предшественника. К сожалению, 
многие положительные стороны советского уго-
ловного законодательства не были должным об-
разом учтены в Уголовном кодексе современной 
России, а от некоторых принципиальных поло-
жений, включенных в УК РФ, впоследствии рос-
сийский законодатель без должных оснований 
отказался. Это объясняется различными обстоя-
тельствами, в том числе связанными и с измене-
ниями в уголовной политике современного рос-
сийского государства. В этой связи представляет 
интерес сравнение уголовной политики россий-
ского государства по отношению к отдельным 
категориям преступлений, актуальность которых 
в современный период не только не уменьши-
лась, но, напротив, возросла. 

В первую очередь это касается политики в 
сфере борьбы с преступлениями коррупцион-
ной и корыстной направленности. Борьба с та-
кого рода преступлениями предполагает приме-
нение эффективных мер наказания, направлен-
ных не только на личность преступника, но и его 
имущество. Российское уголовное законодатель-
ство советского периода и УК России 1996 г. (в 
первоначальной редакции) включали конфиска-
цию имущества в перечень наказаний, что игра-
ло важную роль в обеспечении справедливости 
наказания как в отношении преступлений кор-
рупционного характера (получение взятки, дача 
взятки, посредничество во взяточничестве и др.), 
так и общеуголовных преступлений корыстной 
направленности (например, хищений). Согласно 
ст. 45 УК РФ конфискация имущества могла 
применяться в качестве дополнительного нака-
зания к лишению свободы, исправительным ра-
ботам и т. д.  

Положение коренным образом изменилось 
в 2003 г., когда Федеральным законом от 8 декаб-
ря 2003 г. № 162-ФЗ конфискация имущества 
была исключена из перечня наказаний2. Вместо 
этого через три года в разд. VI УК РФ «Иные 

                                                 
1 О введении в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2955. 
2 Собр. законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 

меры уголовно-правового характера» введена 
гл. 15.1 «Конфискация имущества»3.  

В современном варианте УК РФ конфиска-
ция имущества – это не мера наказания, а иная 
уголовно-правовая мера, заключающаяся в изъя-
тии имущества, полученного в результате со-
вершения преступлений, например путем хище-
ния, в виде взятки и т. п. Конфискация как мера 
наказания коренным образом отличается от 
конфискации как «иной уголовно-правовой ме-
ры». Советский законодатель (как, впрочем, и 
российский до 2003 г.) рассматривал конфиска-
цию как штрафную, а не компенсационную ме-
ру. Она применялась к коррупционерам, расхи-
тителям и т. п. не в целях изъятия имущества, 
полученного преступным путем, а в качестве 
наказания, кары по отношению к имуществу, 
которым виновный владел на формально закон-
ных основаниях [2, с. 62–63]. 

Это позволяло применить конфискацию 
имущества к лицам, виновным в крупных хище-
ниях, преступлениях коррупционного характера 
и др., и в тех случаях, когда похищенные ценно-
сти или предмет взятки утрачены виновным или 
израсходованы. Сейчас же согласно ст. 104.1 УК 
РФ даже при доказанности факта получения 
взятки или хищения в крупном или особо круп-
ном размере, но при отсутствии доказательств 
приобретения виновным конкретных ценностей 
(квартиры, особняка, яхты, земельного участка, 
автомобиля и т. д.) на средства, добытые пре-
ступным путем, применение конфискации не-
возможно, даже если стоимость принадлежащего 
ему имущества во много раз превышает его до-
ходы. На практике это приводит к тому, что, от-
быв наказание (зачастую не связанное с реаль-
ным лишением свободы), например, за получе-
ние взятки в крупном или особо крупном разме-
ре, виновный продолжает жить как ВИП-
персона и пользоваться дорогостоящими особ-
няками, яхтами, предметами роскоши и т. д.  

Современная российская судебная практика 
применения судами конфискации имущества в 
качестве иной уголовно-правовой меры наглядно 
демонстрирует ее неэффективность. Анализ су-
дебной статистики за последние пять лет по де-
лам о преступлениях коррупционной направ-
ленности показывает, что конфискация имуще-

                                                 
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О ратификации конвенции совета Европы о преду-
преждении терроризма» и Федерального закона «О проти-
водействии терроризму : федер. закон от 27 июля 2006 г. 
№ 153-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собр. законодательства 
РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3452.  
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ства в качестве «иной меры уголовно-правового 
характера применяется в крайне незначительном 
числе случаев даже за тяжкие и особо тяжкие 
коррупционные преступления».  

Так, в 2012 г. за получение взятки при отяг-
чающих обстоятельствах, в том числе в значи-
тельном, крупном, особо крупном размере (ч. 2, 
5, 6 ст. 290 УК РФ), осуждено 269 человек, кон-
фискация же имущества применена лишь к трем 
из них. В 2013 г. за указанные преступления 
осуждено 343 человека, а конфискация имуще-
ства применена к десяти лицам (т. е. менее чем в 
3 % случаев). В 2014 г. из 435 осужденных по 
ч. 2, 5, 6 ст. 290 УК РФ конфискация применена 
к 17 из них, т. е. к 3,9 % осужденных. При этом 
ни к одному из 27 осужденных за получение 
взятки лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Российской Феде-
рации, а равно главой органа местного само-
управления (ч. 4 ст. 290 УК РФ) конфискация не 
была применена.  

В 2015 г. из 1702 лиц, осужденных за полу-
чение взятки по ст. 290 УК РФ, конфискация 
применена к 88 лицам, что составляет 5 %. Ана-
логично в 2016 г. из 1334 осужденных за получе-
ние взятки конфискация применена лишь к 67 
лицам, или к 5 % осужденных. Не изменилась 
ситуация и в 2017 г. За этот период судами Рос-
сийской Федерации осуждено по ст. 290 УК РФ 
1098 лиц, конфискация имущества применена 
лишь к 65 из них, т. е. в 5,9 % случаев1. 

Таким образом, коррупционеры, в том числе 
виновные в преступлениях, совершенных при 
отягчающих и особо отягчающих обстоятель-
ствах, находятся в привилегированном положе-
нии по сравнению с преступниками, осуждав-
шимися за аналогичные преступления в совет-
ский период. Приходится признать, что законо-
дательство о конфискации имущества и практика 
его применения не соответствуют задачам борь-
бы с коррупцией, которые декларируются рос-
сийским государством. В частности, националь-
ный план противодействия коррупции, утвер-
жденный указом Президента РФ от 11 апреля 
2014 г. № 226, предполагает разработку проектов 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, направленных на совершенствование ор-
ганизационных основ противодействия корруп-
ции. При этом в Указе особо подчеркивается 
необходимость формирования системы мер 
имущественной ответственности за коррупцион-

                                                 
1 Официальный сайт судебного департамента при Верховном 
Суде РФ http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572. 

ные правонарушения2. Как можно убедиться, со-
временная система указанных мер не соответству-
ет декларируемым направлениям государственной 
политики в сфере борьбы с преступностью. 

Кроме того, такой подход противоречит 
фундаментальным принципам российского пра-
ва, и прежде всего принципу справедливости. 
Поэтому одним из важнейших направлений со-
вершенствования антикоррупционного законо-
дательства и законодательства об ответственно-
сти за преступления корыстной направленности 
является восстановление в Уголовном кодексе 
РФ нормы о конфискации имущества как меры 
уголовного наказания. Решение данного вопроса 
является одной из важнейших задач политиче-
ского и правового характера [4, p. 1147–1148]. 

Накопленный в советский период истории 
нашего государства опыт борьбы с преступлени-
ями коррупционной и корыстной направленно-
сти необходимо в полной мере использовать в 
современный период, тем более что актуаль-
ность борьбы с преступлениями коррупционной 
и корыстной направленности заметно возросла. 
Конфискация имущества должна не только 
обеспечить справедливость наказания, но и стать 
эффективным профилактическим средством. 

При сравнении уголовной политики совет-
ского и современного российского уголовного 
законодательства обращает на себя внимание 
иная расстановка приоритетных направлений 
уголовно-правовой охраны. Это наглядно про-
явилось и в структуре уголовного законодатель-
ства. УК РСФСР и уголовные кодексы других 
союзных республик на первое место ставили 
преступления против государства. Поэтому Уго-
ловный кодекс РСФСР 1960 г. открывался главой 
об особо опасных государственных преступле-
ниях. Конституция РФ, принятая всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г, в ст. 2 установи-
ла иную систему ценностей, провозгласив, что 
человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью3. Соответственно, изменилась и госу-
дарственная политика в сфере уголовной ответ-
ственности за преступления против личности. 
Именно поэтому Особенная часть УК РФ начина-
ется с раздела о преступлениях против личности. 

По сравнению с законодательством совет-
ского периода в УК РФ усилена ответственность 
за отдельные наиболее опасные преступления, 
посягающие на личность. Так, если согласно 

                                                 
2 Собр. законодательства РФ. 2014. № 15. Ст. 1729. 
3 Конституция Российской Федерации : принята всенар. 
голосованием 12 дек. 1993 г. (с изм. от 30.12.2008, 
30.12.2008, 05.02.2014, 21.07.2014) // Собр. законодательства 
РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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ст. 102 УК РСФСР за убийство при отягчающих 
обстоятельствах предусматривалось лишение 
свободы на срок до 15 лет, то за аналогичное 
преступление ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматрива-
ет лишение свободы на срок до 20 лет, а также 
пожизненное лишение свободы. 

Вместе с тем детальный анализ УК РФ 
1996 г. показывает, что принцип приоритета 
прав личности в российском уголовном законо-
дательстве реализуется непоследовательно. По-
этому в ряде случаев уровень уголовно-правовой 
охраны личности, особенно таких прав, как пра-
во на жизнь, охрану здоровья и т. д., не только не 
вырос, но, наоборот, снизился. 

Сравним нормы УК РСФСР и УК РФ об от-
ветственности за преступления против здоровья. 
К наиболее опасным из них относится умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
предусмотренное ст. 111 УК РФ. Российское 
уголовное законодательство советского периода 
обоснованно исходило из того, что нормы об 
ответственности за наиболее опасные преступле-
ния должны предусматривать определенный ми-
нимум наказания, который должен ориентировать 
суд на применение более строгих мер наказания 
за тяжкие и особо тяжкие преступления. Напри-
мер, за умышленное тяжкое телесное поврежде-
ние при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 108 
УК РСФСР) было установлено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. 

УК РФ в первоначальной редакции усилил 
уголовную ответственность за наиболее опасные 
преступления против здоровья. Так, за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью в 
санкциях всех четырех частей ст. 111 УК РФ был 
предусмотрен минимум наказания в виде лише-
ния свободы: в части первой – два года лишения 
свободы, в части второй – три года лишения 
свободы, в частях третьей и четвертой – пять лет 
лишения свободы. Однако Федеральным зако-
ном от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации» существенно снижена ответственность за 
наиболее опасные преступные посягательства на 
здоровье1.  

В результате из санкций за все преступле-
ния, предусмотренных ст. 111 УК РФ, был ис-
ключен минимальный срок лишения свободы. 
Это привело к тому, что одинаковый минималь-
ный срок наказания в виде лишения свободы 
(два месяца) в настоящее время может быть 
назначен как за преступления небольшой тяже-
сти (например, кражу – ч. 1 ст. 158 УК РФ), так и 

                                                 
1 Собр. законодательства РФ. 2011. № 11. Ст. 1495. 

за умышленные преступления против жизни и 
здоровья, относящиеся к категории тяжких и 
особо тяжких (например, ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Судебная практика по применению наказания 
за наиболее опасные преступления против здоро-
вья также не соответствует реальной тяжести этих 
преступлений. Так, по статистическим данным 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
в 2017 г. из 4075 лиц, осужденных за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 
УК РФ), свыше половины (2024 человека) приго-
ворены к условной мере наказания.  

Применение к большинству лиц, виновных 
в умышленном причинении тяжкого вреда здо-
ровью, условного осуждения вместо реального 
лишения свободы не согласуется с конституци-
онными положениями о человеке как высшей 
ценности, особенно с учетом того, что в резуль-
тате подобных преступлений человеку причиня-
ется тяжкий, зачастую невосполнимый вред. Еще 
большее недоумение вызывает практика приме-
нения наказания за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью при отягчающих обсто-
ятельствах (ч. 2–4 ст. 111 УК РФ). Так, в 2017 г. 
из 18 574 осужденных за указанные преступления 
4906 виновных (26 %), т. е. каждый четвертый, 
приговорены к лишению свободы условно2. 

Непродуманная и несбалансированная уго-
ловная политика современного российского за-
конодателя проявляется по отношению к пре-
ступлениям, при совершении которых личность 
выступает как в качестве основного, так и допол-
нительного объекта посягательства [3, с. 233–234]. 

В частности, по сравнению с УК РСФСР, 
произошло существенное снижение уровня уго-
ловно-правовой охраны безопасности на транс-
порте. В соответствии со ст. 85 УК РСФСР 
нарушение работником железнодорожного, вод-
ного или воздушного транспорта правил без-
опасности движения и эксплуатации транспорта, 
повлекшее несчастные случаи с людьми, круше-
ние, аварию или иные тяжкие последствия, нака-
зывалось лишением свободы на срок от трех до 
пятнадцати лет. В современном же УК РФ со-
гласно ч. 3 ст. 263 УК РФ нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации желез-
нодорожного, воздушного, морского и внутрен-
него водного транспорта и метрополитена, по-
влекшие по неосторожности смерть двух или 
более лиц, наказывается лишением свободы на 
срок всего лишь до семи лет.  

                                                 
2 Официальный сайт судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572.  
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При этом многие общественно опасные де-
яния в сфере транспорта, признававшиеся пре-
ступлениями согласно УК РСФСР, декримина-
лизированы в УК России. При этом политика 
Государственной Думы РФ по декриминализа-
ции преступлений в сфере транспорта доведена 
до абсурда [1, с. 148–149]. Например, если води-
тель в состоянии опьянения совершил наезд на 
человека на пешеходном переходе и причинил 
его здоровью вред средней тяжести, он вообще 
не несет за это уголовной ответственности даже 
при неоднократном совершении таких деяний. 
Ответственность за их совершение возможна 
только административная. В то же время соглас-
но ст. 264.1 УК РФ за повторное управление 
транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию, наступает уголовная 
ответственность за сам факт такого управления. 

Еще более странно выглядит позиция со-
временного российского законодателя, согласно 
которой нарушение правил безопасности на ав-
томобильном транспорте, повлекшее гибель 
двух и более лиц, наказывается строже (до девяти 
лет лишения свободы – ч. 6 ст. 264 УК РФ), чем 
причинение смерти многим десяткам и даже 
сотням людей вследствие нарушения правил на 
авиационном, железнодорожном, морском 
транспорте (до семи лет лишения свободы – ч. 3 
ст. 264 УК РФ). 

Существенно отличается политика советско-
го и современного российского законодателя по 
отношению к преступлениям, носящим, так ска-
зать, идеологическую окраску. Конституция РФ 
1993 г. (ст. 13) провозгласила: в Российской Фе-
дерации признается идеологическое многообра-
зие. Никакая идеология не может устанавливать-
ся в качестве государственной или обязательной. 
Следует отметить, что в советский период разви-
тия нашего государства коммунистическая идео-
логия была по сути государственной. Хотя зако-
нодательство советского периода не содержало 
прямых запретов придерживаться какой-либо 
другой идеологии, тем не менее в УК РСФСР 
1960 г. содержалась ст. 70, предусматривавшая 
ответственность за антисоветскую агитацию и 
пропаганду в целях подрыва и ослабления совет-
ской власти. 

Казалось бы, в современном российском за-
конодательстве не может быть составов преступ-
лений, так сказать, идеологической направлен-
ности. Между тем реальная практика законо-
творчества говорит об обратном. В Уголовном 
кодексе России к преступлениям против консти-
туционного строя и безопасности государства 
относятся публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280). При-

чем, в отличие от ст. 70 УК РСФСФ советского 
периода, формулировка этой нормы настолько 
неопределенная, что под экстремизм можно 
«подвести» не только критические высказывания 
в адрес власти, но даже одобрение тех или иных 
исторических событий, вызывающих неодно-
значную оценку как среди исследователей, так и 
у различных групп населения (например, оценка 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции). 

В последние годы Государственной Думой 
РФ внесены изменения в УК РФ, согласно кото-
рым преступлениями признаются действия, ко-
торые в советское время преступлениями не яв-
лялись. В 2013 г. была установлена уголовная 
ответственность за оскорбление религиозных 
чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ)1. Напом-
ним, что прежняя редакция данной нормы 
предусматривала ответственность за незаконное 
воспрепятствование деятельности религиозных 
организаций или совершению религиозных об-
рядов. Таким образом, ранее четко сформулиро-
ванный состав преступления превратился в 
аморфную норму, не имеющую внятно сформу-
лированных признаков состава. Получается, что 
для осуждения по рассматриваемой норме УК 
РФ достаточно установить лишь субъективную 
позицию конкретного лица, считающего, что 
его чувства оскорблены.  

Кроме того, возникает вопрос, почему в  
государстве, которое признает идеологическое 
многообразие, преступлением является лишь 
оскорбление чувств одной из групп населения 
(верующих) и не преследуется, например, 
оскорбление антирелигиозных чувств неверую-
щих (атеистов), а также чувств людей, связанных 
с их политическими убеждениями, идеологиче-
скими предпочтениями. При этом современное 
российское уголовное законодательство в отли-
чие от советского отказалось от привлечения к 
уголовной ответственности за действия, связан-
ные с реальным оскорблением человека, т. е. 
унижением чести и достоинства другого лица, 
выраженном в неприличной форме. Как извест-
но, ст. 130 УК РФ, предусматривавшая уголов-
ную ответственность за это вполне реальное, а 
не мифическое преступление, исключена из 
Уголовного кодекса России2.  
                                                 
1 О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях противодействия оскорбле-
нию религиозных убеждений и чувств граждан : федер. 
закон от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ // Собр. законодатель-
ства РФ. 2013. № 26. Ст. 3209. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации : федер. закон от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7362. 



Уголовное право, криминология, уголовно‐исполнительное право 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(20) / 2019 

 

34

Уголовная политика современной России 
также связана с внесением целого ряда измене-
ний в законодательство, касающееся ответствен-
ности за нарушение порядка реализации консти-
туционных прав личности. Конституция РФ 
(ст. 31) гарантировала право гражданам Россий-
ской Федерации собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование. Эти важнейшие кон-
ституционные права человека и гражданина в 
последнее время подвергаются значительным 
испытаниям. Это связано, с одной стороны, с 
бюрократическими препятствиями в реализации 
гражданами своего конституционного права, а с 
другой – дополнением Уголовного кодекса РФ 
репрессивными нормами об уголовной ответ-
ственности за нарушение установленного поряд-
ка организации либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния. Статья 212.1 УК РФ, которая введена Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 г. № 258-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства о публич-
ных мероприятиях», предусматривает за данное 
преступление наказание до пяти лет лишения 
свободы1.  

Обращает на себя внимание тот факт, что 
такой же срок наказания установлен за преступ-
ления, несопоставимые по тяжести с нарушени-
ем правил проведения пикетирования, например 
за хулиганство с применением оружия (ч. 1 
ст. 213 УК РФ). При этом за многие более опас-
ные преступления закон устанавливает наказания 
намного меньшие, чем за нарушения, преду-
смотренные ст. 212.1 УК РФ. Например, за полу-
чение взятки (ч. 1 ст. 290 УК), а также за истяза-
ние, т. е. причинение физических или психиче-
ских страданий путем систематического нанесе-
ния побоев либо иными насильственными дей-
ствиями (ч. 1 ст. 117 УК РФ), максимальное нака-
зание – лишение свободы на срок до трех лет.  

Таким образом, сравнительно-правовой ана-
лиз уголовного российского уголовного законода-
тельства советского периода и современного Уго-
ловного кодекса РФ по рассмотренным в статье 
направлениям приводит к следующим выводам. 

1. Конституционный принцип приоритета 
прав личности в действующем Уголовном кодек-
се РФ реализуется непоследовательно. В резуль-
тате фактический уровень уголовно-правовой

                                                 
1 Собр. законодательства РФ. 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4259. 

 охраны важнейших прав личности, в том числе 
права на охрану жизни и здоровья, примени-
тельно к целому ряду преступлений снизился.  

2. Конституционные положения, согласно 
которым никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обяза-
тельной, реализуются непоследовательно, в ре-
зультате чего уголовно-правовые способы защи-
ты интересов носителей определенных взглядов, 
прежде всего религиозных, приобрели гипер-
трофированный характер, в ущерб сторонникам 
других взглядов и убеждений. 

3. Защита интересов государства и общества 
от посягательств коррупционного и корыстного 
характера в современном российском уголовном 
законодательстве существенно снижена, за счет 
отказа от мер, выработанных законодательством 
советского периода, и прежде всего от такой до-
полнительной меры наказания, как конфискация 
имущества.  

4. Залогом успешного развития российского 
права в целом и уголовного законодательства в 
частности является учет достижений предше-
ствующих исторических периодов развития за-
конодательства, в том числе советского периода 
истории государства и права. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализируется понятие осмотра места происшествия, раскрывается его понятие и содержание, особен-
ности при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Акцентируется вни-
мание на ряде дискуссионных вопросов порядка проведения осмотра места происшествия в жилище по ука-
занной категории преступлений и предлагаются отдельные криминалистические рекомендации по подго-
товке и проведению данного следственного действия.  

ABSTRACT 
This article analyzes the concept of inspection of the scene of the incident, reveals its concept and content, espe-

cially when investigating crimes related to drug trafficking. The authors focus on a number of controversial issues on 
how to conduct an inspection of the scene of an incident in a dwelling for this category of crimes and offer separate 
forensic recommendations on the preparation and conduct of this investigative action. 
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ное следственное действие; оперативно-разыскная деятельность; осмотр места происшествия; покушение на 
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Результаты любой деятельности человека, в 
том числе и преступной, следует рассматривать в 
качестве системного образования, отражающего-
ся в окружающей среде. Все внешние и внутрен-
ние связи, вещественно-энергетические и ин-
формационные процессы так или иначе, прямо 
либо косвенно найдут свое отражение в матери-
альной обстановке события, образуя следовую 
картину происшедшего. Обстановку совершения 
преступления профессор Н. П. Яблоков опреде-
ляет как «систему различного рода, взаимодей-
ствующих между собой до и в момент преступ-
ления объектов, явлений, процессов, характери-
зующих место, время, вещественные, природно-
климатические, производственно-бытовые и иные 
условия окружающей среды, особенности поведе-
ния непрямых участников противоправного собы-
тия, психологические связи между ними и другие 
факторы объективной реальности, определяющие 
возможность, условия и иные обстоятельства со-
вершения преступления» [10, с. 36]. 

В познавательном арсенале следователя 
начальным следственным действием, позволяю-
щим прочитать эту следовую картину, является 
осмотр места происшествия. Научно обоснован-
ная тактика производства осмотра места проис-
шествия, базирующаяся на процедурах систем-
но-структурного подхода, предполагает решение 
следователем ряда частных задач: 

– обнаружить, мысленно локализовать и 
изучить элементы системы; 

– выявить связи между элементами и, учиты-
вая их соподчиненность, дифференцировать на 
существенные и несущественные; 

– определить границы системы; 
– уяснить иерархию связей и элементов си-

стемы; 
– исследовать отношения с другими систе-

мами, не исключая двусторонние связи [5]. 
Информационное значение осмотра места 

происшествия прослеживается в определениях 
понятия данного следственного действия. По 
мнению профессора Р. С. Белкина, осмотр места 
происшествия – это неотложное следственное 
действие, направленное на установление, фикса-
цию и исследование обстановки места происше-
ствия, следов преступления и преступника, иных 
фактических данных, позволяющих в совокуп-
ности с другими доказательствами сделать вывод 
о механизме происшествия и иных обстоятель-
ствах расследуемого события [1, с. 546]. 

Н. П. Яблоков считает, что осмотр места 
происшествия – неотложное следственное дей-
ствие, заключающееся в исследовании места со-
вершения расследуемого деяния или проявления 
его следов путем личного его восприятия и ана-

литического изучения всего выявленного и вос-
принятого и последующей фиксации выявлен-
ных данных с целью использования для раскры-
тия и расследования преступления [9, с. 157]. 

А. Г. Филиппов, обращая внимание на 
сложность и трудоемкость данного вида след-
ственного осмотра, а также на его огромное зна-
чение для расследования преступлений, отмеча-
ет, что осмотр места происшествия – это неот-
ложное следственное действие, которое состоит 
в непосредственном изучении и фиксации сле-
дователем обстановки места происшествия, 
находящихся на нем следов и иных объектов в 
целях получения фактических данных, имеющих 
значение для дела [6, с. 219]. 

В. А. Волынский, формулируя понятие 
осмотра места происшествия, делает указание на 
участников следственного действия (следователь 
и другие участники осмотра), а также определяет 
необходимый результат его проведения (воз-
можность в совокупности с другими доказатель-
ствами по делу сделать вывод о механизме пре-
ступления и выяснить иные обстоятельства, 
имеющие значение для дела) [2, c. 381–382]. 

Осмотр места происшествия, являясь разно-
видностью следственного осмотра, представляет 
собой следственное действие, состоящее в обна-
ружении, восприятии, изучении и фиксации со-
стояния, свойств и признаков материальных 
объектов, находящихся на месте происшествия, в 
целях выяснения характера происшедшего собы-
тия, личности преступника, мотивов преступле-
ния и иных обстоятельств, подлежащих установ-
лению при расследовании преступлений [3, с. 3]. 

Осмотр места происшествия относится к 
первоначальным следственным действиям и, как 
правило, неотложным. Общепризнано, что 
осмотр места происшествия является неотлож-
ным следственным действием, поскольку обста-
новка места происшествия, особенно следы, 
подвержена различного рода изменениям, кото-
рые происходят под воздействием людей, сил 
природы. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) в п. 19 
ст. 5 дает определение понятия «неотложные 
следственные действия» – действия, осуществля-
емые органом дознания после возбуждения уго-
ловного дела, по которому производство пред-
варительного следствия обязательно, в целях об-
наружения и фиксации следов преступления, а 
также доказательств, требующих незамедлитель-
ного закрепления, изъятия и исследования1. Ис-
                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции : федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 
30.10.2018) // Собр. законодательства РФ. 2001. № 52, ч. 1. 
Ст. 4921. 
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ходя из логики приведенной нормы, неотлож-
ными считаются следственные действия, осу-
ществляемые только органом дознания и лишь 
после возбуждения уголовного дела. 

Данное определение законодателя видится 
нам не совсем корректным, поскольку согласно 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, следователь и 
руководитель следственного органа также имеют 
право проводить осмотр места происшествия, в 
том числе и до возбуждения уголовного дела. 

Еще одной немаловажной проблемой явля-
ется толкование термина «неотложный». Словарь 
Д. Н. Ушакова дает следующее определение 
этому слову: «такой, которого нельзя отложить; 
требующий немедленного выполнения»1. На 
первый взгляд может показаться, что осмотр ме-
ста происшествия должен быть проведен как 
можно быстрее, в кратчайшие сроки. Профессор 
Н. Г. Шурухнов отмечает, что неотложность за-
ключается в своевременности его производства 
[8, с. 126]. При этом он указывает на случаи, не 
терпящие отлагательства, когда осмотр места 
происшествия может быть произведен до воз-
буждения уголовного дела. Тем не менее неот-
ложность может иметь и иное значение: прове-
дение осмотра места происшествия в такой мо-
мент времени, когда это будет целесообразно и 
правильно с точки зрения уголовно-
процессуального закона (если речь идет о со-
блюдении условий проведения осмотра места 
происшествия в жилище), в частности с учетом 
особенностей преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков. Аналогичной позиции 
придерживается профессор А. Г. Филиппов: 
«Осмотр места происшествия может произво-
диться на любой стадии расследования, но все-
гда должен быть произведен незамедлительно – 
сразу, как только следователь решил, что провести 
осмотр необходимо. Поэтому его называют неот-
ложным следственным действием» [6, с. 220]. 

Следует отметить целенаправленность 
осмотра места происшествия. Законодатель в ч. 1 
ст. 176 УПК РФ закрепляет цели производства 
осмотра места происшествия: 

– обнаружение следов преступления; 
– выяснение других обстоятельств, имею-

щих значение для уголовного дела. 
Анализ научных познаний дает основание 

конкретизировать цели осмотра места происше-
ствия: 

– формулирование выводов о механизме 
происшествия и иных обстоятельствах расследу-

                                                 
1 Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / 
под ред. Д. Н. Ушакова. URL: https://ushakovdictionary.ru/ 
word.php?wordid=35432 (дата обращения : 10.11.2018). 

емого события (Р. С. Белкин, Е. Р. Россинская, 
В. А. Волынский); 

– использование выявленных данных для 
раскрытия и расследования преступления 
(Н. П. Яблоков); 

– получение фактических данных, имеющих 
значение для дела (А. Г. Филиппов); 

– выяснение характера происшедшего собы-
тия, личности преступника, мотивов преступле-
ния и иных обстоятельств, подлежащих установ-
лению при расследовании преступлений 
(А. А. Леви). 

На основании вышеизложенного можно 
дать следующее определение осмотра места 
происшествия по преступлениям, связанным с 
незаконным оборотом наркотиков, – это неот-
ложное следственное действие, проведенное 
своевременно, в целях установления, фиксации и 
исследования обстановки места происшествия, 
следов преступления и преступника, доказа-
тельств, требующих незамедлительного закреп-
ления, изъятия и исследования, иных фактиче-
ских данных, позволяющих сделать вывод о ме-
ханизме происшествия и обстоятельствах рас-
следуемого события. 

Осмотр места происшествия представляет 
собой сложное и трудоемкое следственное дей-
ствие, требующее знания тактических приемов и 
умения пользоваться техническими средствами. 
Сложность осмотра обусловливается также и тем, 
что следователю чаще всего неизвестно, в каких 
условиях предстоит производить осмотр, поэтому 
ему необходимо быть готовым к различным ситуа-
циям и предусмотреть все возможные варианты. 

В научной литературе теоретические основы 
осмотра места происшествия рассмотрены до-
статочно подробно. Несмотря на это, на практи-
ке возникает ряд проблем по некоторым видам 
осмотра места происшествия. Наиболее дискус-
сионным является осмотр места происшествия в 
жилище при расследовании преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков.  

На наш взгляд, программа действий следова-
теля и других членов следственно-оперативной 
группы в ситуации, когда осмотр места происше-
ствия предполагается, например, в жилище 
(квартире), а в качестве предполагаемых преступ-
лений выступает незаконное хранение наркоти-
ческих средств или покушение на их незаконный 
сбыт, может иметь такую последовательность 
действий. 

Начальным шагом до проведения осмотра 
места происшествия является поступление в де-
журную часть органа внутренних дел информа-
ции о совершении преступления. Способами 
поступления информации являются: 
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– поступление письменного заявления о 
преступлении, явки с повинной (составление 
протокола явки с повинной – в случае устного 
заявления о преступлении); 

– принятие устного заявления о преступле-
нии (например, путем непосредственного обра-
щения заявителя в органы внутренних дел или пу-
тем телефонного звонка) и его протоколирование; 

– принятие рапорта сотрудника органа внут-
ренних дел об обнаружении признаков преступ-
ления; 

– поступление анонимного заявления (со-
общения), содержащего сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем. 

Полученная указанными способами инфор-
мация подлежит регистрации в книге учета со-
общений о преступлениях. Анонимное заявле-
ние (сообщение), в отличие от других вышепе-
речисленных способов, не регистрируется в кни-
гу учета сообщений о преступлениях (за исклю-
чением анонимного заявления, содержащего 
данные о признаках совершенного или готовя-
щегося террористического акта) и подлежит 
проверке в рамках оперативно-разыскной дея-
тельности. В случае подтверждения анонимного 
заявления (сообщения) данная информация 
оформляется рапортом сотрудника органа внут-
ренних дел, который уже подлежит регистрации 
в книге учета сообщений о преступлениях. 

Зарегистрированное сообщение о преступ-
лении подлежит проверке в порядке ст. 144 УПК 
РФ. Поэтому следователь в составе следственно-
оперативной группы, в которую также могут 
входить оперуполномоченный отдела уголовно-
го розыска, эксперт-криминалист, выдвигается на 
предполагаемое место происшествия для произ-
водства осмотра. 

До выезда на место происшествия следова-
телю необходимо дать задание участковому 
уполномоченному полиции или сотруднику 
оперативного подразделения проверить нахож-
дение всех проживающих в подлежащем осмот-
ру жилище, поскольку в соответствии с п. 5 
ст. 177 УПК РФ осмотр в жилище производится 
только с согласия проживающих в нем лиц. В 
случае если установлено, что кто-либо из про-
живающих в настоящее время отсутствует, целе-
сообразно произвести осмотр в другое время. 

В случае наличия всех проживающих в жи-
лище лиц следственно-оперативная группа вы-
двигается по адресу. В соответствии с ч. 1.1 
ст. 170 УПК РФ по усмотрению следователя при 
производстве осмотра места происшествия при-
нимают участие не менее двух понятых (их при-

сутствие рекомендуется обеспечить заблаговре-
менно до производства следственного действия). 
Данные понятые должны быть соответствующим 
образом проинструктированы: следователь разъ-
ясняет им права и обязанности, предусмотрен-
ные ст. 60 УПК РФ; необходимо следить за ходом 
проведения следственного действия, не трогать 
руками, не перемещать и не изменять положение 
предметов, находящихся в помещении и т. д. 

В случае если следователь решил произве-
сти осмотр без участия понятых, обязательным 
является применение технических средств фик-
сации хода и результатов следственного действия 
(невозможность применения технических 
средств обязательно фиксируется в протоколе). 

Еще одним видом следственного осмотра 
является осмотр жилища, и у этого вида осмотра 
есть свои особенности, которые необходимо 
учитывать при его производстве. 

По приезде в указанное место перед прове-
дением следственного действия следователь вы-
ясняет наличие согласия на проведение осмотра 
жилища у всех проживающих в нем лиц. В слу-
чае если хотя бы один из проживающих в жи-
лище возражает против производства осмотра в 
нем и следователь не считает, что проведение 
данного следственного действия не терпит отла-
гательства, действует судебный порядок получе-
ния разрешения на осмотр. Если же есть основа-
ния полагать, что производство осмотра в другое 
время сможет повлиять на результаты такого 
осмотра (будут уничтожены наркотики, другие 
следы совершения преступления), следователь 
вправе вынести постановление без получения 
судебного решения и согласия проживающих в 
нем лиц и провести осмотр. В такой ситуации 
следователь в течение 24 часов с момента начала 
осмотра должен уведомить судью и прокурора о 
производстве следственного действия, приложив 
к уведомлению копии постановления о произ-
водстве осмотра жилища и протокола осмотра 
жилища. Аналогичным образом, как полагают 
некоторые авторы, следует поступать и тогда, 
когда лица, проживающие в жилище, сначала 
согласившиеся на его осмотр, впоследствии ме-
няют свое решение и возражают против про-
должения осмотра жилища [7]. 

Стоит отметить, что УПК РФ не содержит 
требования получения согласия на осмотр места 
происшествия в ситуации, когда местом проис-
шествия выступает жилище (например, кварти-
ра). Однако данное обстоятельство нисколько не 
«развязывает» руки сотрудников следственных 
органов, а, наоборот, ставит их на границу между 
законностью и незаконностью производимых 
действий. Особый отпечаток накладывается так-
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же ввиду специфики преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков: они прояв-
ляются не так очевидно, как, например, преступ-
ления против жизни и здоровья.  

Предположим, что поступило сообщение о 
преступлении по факту обнаружения трупа в 
условной квартире. Данный факт в большинстве 
случаев трудноскрываем: приехав на место про-
исшествия, мы обнаружим труп, и, соответствен-
но, сообщение о происшедшем подтвердится. 
Получение согласия на осмотр квартиры при 
наличии в квартире трупа с предположением на 
криминальный характер причинения смерти не 
только будет нецелесообразным, но и абсурдным 
действием. 

С преступлениями, связанными с незакон-
ным оборотом наркотиков, все обстоит иначе. 
Наличие сообщения о преступлении еще не по-
вод говорить о том, что в ходе предстоящего 
осмотра действительно будут обнаружены 
наркотики или иные предметы и средства, свя-
занные с совершением указанных преступлений. 
В данном случае осмотр места происшествия в 
квартире будет выступать также в роли прове-
рочного мероприятия, в ходе которого будет 
устанавливаться достоверность полученной ин-
формации. В данном случае получение согласия 
будет некой «подстраховкой» от нарушения пра-
ва на неприкосновенность жилища на случай, 
если в ходе осмотра наркотики не будут обнару-
жены либо обнаруженные и изъятые вещества 
или средства при последующем проведении экс-
пертизы окажутся ненаркотическими. 

Что касается порядка оформления согласия 
проживающих лиц на производство осмотра, то 
определенной формы фиксации законодатель-
ством не предусмотрено. Чаще всего запись о 
согласии на осмотр жилища вносится в прото-
кол осмотра места происшествия. Однако воз-
можно получение такого согласия и путем напи-
сания каждым проживающим лицом отдельного 
заявления, например: «Я, [Ф. И. О.], разрешаю 
сотрудникам полиции производство осмотра в 
моем жилище, находящемся по адресу: [Адрес.] 
[Дата.] [Подпись.]». 

Будем считать, что согласие проживающих 
лиц было получено. До начала производства 
осмотра места происшествия лицам, проживаю-
щим в жилище, предлагается выдать наркотиче-
ские средства, предметы для их потребления, 
денежные средства, добытые преступным путем, 
оружие, боеприпасы и другие предметы, запре-
щенные в обороте. Если лица дают ответ о том, 
что к выдаче ничего нет, данный факт фиксиру-
ется в протоколе с подписью каждого ответив-
шего лица. 

После этого следователь может приступить к 
осмотру. Он дает указания другим членам след-
ственно-оперативной группы и лицам, присут-
ствующим при осмотре: например, участково-
му – обеспечить безопасность места проведения 
осмотра, оперуполномоченному – исключить 
излишнее передвижение других участников 
следственного действия и т. д. 

При производстве осмотра следует обра-
щать внимание: 

– на предметы, которые могут быть связаны 
с совершением преступления (полимерные паке-
ты, плетеные мешки, мотки ниток); 

– предметы, предназначенные для потреб-
ления и изготовления наркотических средств 
(металлические тазы, чашки с маслянистым нале-
том, фрагменты пластиковых бутылок разного 
объема и др.); 

– вещества, растительные массы и жидкости, 
которые похожи на наркотические средства, их 
прекурсоры. 

В ходе осмотра желательно применять соот-
ветствующие технико-криминалистические 
средства (фото- и/или видеотехника, ультрафи-
олетовая лампа и др.). В процессе следственного 
действия надо следить за действиями участвую-
щих лиц, чтобы они ничего не трогали, не пере-
мещали и не скрылись от преследования. 

Поскольку осмотр предполагает визуальное 
исследование окружающих объектов, доступных 
непосредственному восприятию, все закрытое 
(двери помещений, шкафов, сейфов) открывать 
запрещено. В противном случае данный осмотр 
будет иметь элементы обыска, что является гру-
бым нарушением уголовно-процессуального за-
конодательства. При необходимости исследова-
ния «закрытого» объекта следователь может по-
просить проживающих в помещении лиц от-
крыть этот объект. 

В случае обнаружения веществ, похожих на 
наркотические средства, и иных искомых пред-
метов необходимо получить от участвующих в 
осмотре лиц соответствующие пояснения (выяс-
нить цель хранения и назначение), произвести 
их фиксацию, изъятие и упаковку с отражением 
всех действий в протоколе. В данном случае не-
маловажным является соблюдение правил упа-
ковки изъятого вещества, имеющего признаки 
наркотика. 

Необходимо помнить, что наркотические 
вещества растительного происхождения в сыром 
виде следует упаковывать так, чтобы не начался 
процесс их гниения, исключающий в дальней-
шем производство предварительного исследова-
ния и судебной экспертизы [4, с. 204]. 
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Существуют следующие рекомендации по 
упаковке наркотика в зависимости от его приро-
ды, степени изготовления и консистенции: 

– сухие вещества помещаются в бумажные 
пакеты; 

– сырые наркотики растительного проис-
хождения немедленно по доставлении их в орган 
полиции или экспертное подразделение должны 
быть высушены; 

– изъятые прекурсоры следует помещать в 
чистые сосуды, снабжая их чистыми и плотными 
закупорками; 

– шприцы нужно помещать таким образом, 
чтобы не произошло испарение содержащихся в 
них остатков наркотика. 

Некоторые наркотики быстро разлагаются 
на солнце и при дневном свете, поэтому необхо-
димо знать круг таких наркотиков, чтобы обес-
печить их упаковку в затемненной емкости. 

Упакованные предметы должны быть опеча-
таны биркой с оттиском печати, пояснительной 
надписью и заверены всеми участниками след-
ственного действия. 

Далее уместно взять образцы смывов с рук 
всех лиц, проживающих в жилище. Это можно 
осуществить тремя способами: 

1) в ходе оперативно-разыскного мероприятия; 
2) непосредственно в ходе осмотра места 

происшествия; 
3) после производства осмотра в рамках со-

ответствующего следственного действия. 
Рекомендуется все же проводить сбор об-

разцов в ходе осмотра места происшествия, по-
скольку при этом действии: 

– присутствуют понятые, которые смогут 
подтвердить факт получения образцов, закон-
ность процедуры проведения (при получении 
образцов в порядке ст. 202 УПК РФ присутствие 
понятых не предусматривается); 

– практически исключаются действия лиц, 
направленные на противодействие расследованию 
(например, лицо, испытывая страх быть уличен-
ным в совершении преступления, может намерен-
но испачкать руки в обнаруженном веществе). 

Помимо смывов с рук также берутся и чи-
стые образцы материалов, при помощи которых 
брали смывы, для сравнительного исследования 
и упаковываются вышеописанным способом. 

В случае если при производстве осмотра ме-
ста происшествия кем-либо из участников были 
предприняты неправомерные действия, направ-
ленные на сокрытие или уничтожение веществен-
ных доказательств, об этом делается запись в про-

токоле, а также указываются меры, принятые ор-
ганом дознания или следователем [4, с. 204]. 

По окончании осмотра следователь оглаша-
ет протокол следственного действия, при необ-
ходимости дает ознакомиться отдельным лицам, 
демонстрирует изъятые упаковки, выясняет 
наличие каких-либо заявлений и замечаний и 
предлагает расписаться в протоколе осмотра.  

Таким образом, наличие соответствующих 
обобщенных знаний и учет опыта практической 
деятельности способствуют своевременному и 
качественному проведению осмотра места про-
исшествия по преступлениям, связанным с неза-
конным оборотом наркотиков, что является зало-
гом успешного расследования уголовного дела, 
позволяет избежать процессуальных ошибок, а 
значит, будет способствовать развитию и совер-
шенствованию нужных навыков у сотрудников 
правоохранительных органов.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается правовой статус Федеральной службы судебных приставов как органа дознания. В част-
ности, приведены полномочия дознавателя и начальника органа дознания, рассмотрено понятие процессу-
ального контроля за проведением проверок сообщений о преступлениях. Кроме того, проанализированы 
практические трудности, возникающие при производстве расследования дознавателями ФССП России.  

ABSTRACT 

The article deals with the legal status of the Russian Federal bailiffs’ service as a body of inquiry. In particular, 
powers of the investigator and of the chief of body of inquiry are given, the concept of procedural control of carrying 
out checks of messages on crimes is considered. In addition, the practical difficulties arising in the production of the 
investigation by the investigators are analyzed.  

Ключевые слова: дознаватель; судебные приставы; уголовное дело; подозреваемый; розыск; правосудие. 
Keywords: investigator; bailiffs; criminal case; suspect; search; justice. 
 
Содержание уголовно-процессуальной дея-

тельности органов дознания Федеральной служ-
бы судебных приставов (далее – ФССП России) 
состоит в совершении процессуальных действий 
и принятии решений, которые направлены на 
установление всех обстоятельств подследствен-
ных им преступлений. В соответствии с п. 4 ч. 3 
ст. 151 УПК РФ1 к компетенции ФССП России 
относятся семь составов преступлений: 1) ст. 157 
УК РФ2 «Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей»; 2) ст. 177 УК 
РФ «Злостное уклонение от погашения креди-
торской задолженности»; 3) ст. 394 УК РФ «Вос-
препятствование осуществлению правосудия и 
производству предварительного расследования»; 
4) ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду»; 5) ст. 311 
УК РФ «Разглашение сведений о мерах безопас-
ности, применяемых в отношении судьи и 
участников уголовного процесса»; 6) ст. 312 УК 
РФ «Незаконные действия в отношении имуще-
ства, которое подвергнуто описи, аресту либо 
подлежащего конфискации»; 7) ст. 315 УК РФ 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции : федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 
2 Уголовный кодекс РФ : федер. закон от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954.  

«Неисполнение приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта». 

Как отмечается авторами «Настольной книги 
судебного пристава-исполнителя», «дознание в 
ФССП России существует… с 2002 г. Поэтому 
опыт выявления преступлений и расследования 
уголовных дел дознавателей ФССП России 
наработан уже достаточно большой… Кроме 
того, изменения, внесенные в ст. 40 и 151 УПК 
РФ в 2009 г., создали правовую основу для более 
эффективного расследования уголовных дел, 
подследственных ФССП России, и позволили 
максимально оперативно судебным приставам 
осуществлять установленные УПК РФ процессу-
альные действия и принимать процессуальные 
решения» [2, с. 697–698]. 

Организация дознания в ФССП России ре-
гулируется Положением об организации дозна-
ния, которое устанавливает порядок организации 
процессуального контроля за проведением про-
верок сообщений о преступлениях и производ-
ством дознания по преступлениям, которые от-
носятся к последственности ФССП России, ру-
ководителями ее территориальных органов, их 
заместителями, которые занимаются организаци-
ей дознания, а также начальниками отделов – 
старшими судебными приставами и их замести-
телями, начальниками отделов организации до-



Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; оперативно‐разыскная деятельность 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(20) / 2019 

 

42

знания территориальных органов ФССП России 
и их заместителями1. 

Процессуальная компетенция органов до-
знания любого органа определяется в зависимо-
сти от задач, которые возложены на то или иное 
ведомство, в структуре которых выполняют свои 
полномочия органы дознания (дознаватели). В 
данном случае, как следует из вышеприведенных 
статей УК РФ, ФССП России осуществляет до-
знание по делам о преступлениях, главным обра-
зом посягающих на правоотношения в сфере 
правосудия (неуважение к суду, неисполнение 
приговоров, решений и других судебных актов). 
Безусловно, это вытекает из специфики деятель-
ности данного государственного органа, одними 
из основных задач которого являются осуществ-
ление принудительного исполнения вступивших в 
законную силу судебных актов и иных специально 
уполномоченных органов, а также обеспечение 
установленного порядка деятельности судов.  

Если говорить о системе и структуре орга-
нов дознания ФССП России, то необходимо от-
метить, что основными действующими процес-
суальными лицами выступают: 1) дознаватель; 2) 
начальник органа дознания; 3) начальник под-
разделения дознания.  

По мнению авторов «Курса уголовного про-
цесса», «в организационном смысле термин “до-
знаватель” употребляется в УПК РФ в двух зна-
чениях: это может быть лицо, замещающее 
должность дознавателя в конкретном государ-
ственном органе, либо иное должностное лицо, 
которому начальником органа дознания поруче-
но провести дознание» [1, с. 330].  

Начальник органа дознания – это должност-
ное лицо, которое призвано организовывать и 
контролировать расследование в форме дознания, 
что обеспечивает неукоснительное исполнение 
норм уголовно-процессуального законодательства 
и его назначение. Основные полномочия началь-
ника органа дознания: 1) давать поручения о про-
изводстве дознания и неотложных следственных 
действиях; 2) поручать дознавателю полномочия 
органа дознания по осуществлению дознания; 3) 
давать письменные указания по уголовным делам, 
которые обязательны для исполнения дознавате-
лем; 4) принимать решение о производстве дозна-
ния группой дознавателей, в случае изменения со-
става группы дознавателей выносить решение об 
изменении ее состава; 5) утверждать обвинитель-
ный акт и обвинительное постановление.  

Согласно приказу ФССП России «О совер-
шенствовании деятельности Федеральной службы 

                                                 
1 Об организации дознания в Федеральной службе судеб-
ных приставов : приказ Федеральной службы судебных 
приставов от 10 апр. 2015 г. № 232 // Текст приказа офи-
циально опубликован не был. 

судебных приставов по производству предвари-
тельного расследования в форме дознания» пол-
номочия начальника органа дознания ФССП Рос-
сии осуществляются: 1) центральным аппаратом 
ФССП России в лице главного судебного приста-
ва Российской Федерации и его заместителя, а 
также дознавателей Управления организации до-
знания и административной практики; 2) терри-
ториальными органами ФССП России в лице 
главных судебных приставов субъектов Россий-
ской Федерации и их заместителей, а также упол-
номоченных должностных лиц отделов организа-
ции дознания; 3) структурными подразделениями 
территориальных органов ФССП России, т. е. 
начальниками отделов судебных приставов – 
старшими судебными приставами или их заме-
стителями по линии организации дознания2. 

Помимо непосредственного осуществления 
дознания и действий, связанных с ним, важное 
место в текущей деятельности органов дознания 
ФССП России имеет процессуальный контроль 
за проведением проверок сообщений о преступ-
лениях, осуществляемый начальником отдела – 
старшим судебным приставом и его заместите-
лем по организации дознания.  

В частности, в содержание указанной кате-
гории входят следующие мероприятия: 

• организация и контроль учета и рассмот-
рения сообщений о преступлениях; 

• ежемесячная проверка порядка ведения кни-
ги учета сообщений о преступлениях, учета тало-
нов уведомлений по заявлениям о преступлениях, 
журналов учета материалов по принятым решени-
ям об отказе в возбуждении уголовного дела, про-
верка журналов учета преступлений, в том числе 
лиц, совершивших преступления, и движения дел, 
журналов учета вещественных доказательств, о чем 
в них делать записи результатов проверки; 

• сверка сведений, содержащихся в книге уче-
та сообщений о преступлениях, в журнале учета 
материалов, по которым вынесено решение об от-
казе в возбуждении уголовных дел, в электронном 
журнале учета уголовных дел, а также сведений, 
полученных из других источников информации, в 
том числе жалоб и обращений граждан и органи-
заций, в лице его представителя, статистические 
данные о результатах рассмотрения сообщений о 
преступлениях из информационных источников 
Министерства внутренних дел России, Главного 
управления внутренних дел России по субъектам 
Российской Федерации;  

                                                 
2 О совершенствовании деятельности Федеральной службы 
судебных приставов по производству предварительного 
расследования в форме дознания : приказ Фед. службы суд. 
приставов от 6 дек. 2010 г. № 677 // Бюл. Федер. службы 
суд. приставов. 2010. № 3. 
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• обеспечение упреждающего процессуаль-
ного контроля за полнотой и объективностью 
проведения проверок сообщений о преступле-
ниях, обоснованностью, законностью и свое-
временностью принятия процессуальных реше-
ний о возбуждении или об отказе в возбуждении 
уголовного дела, либо передаче сообщения по 
подследственности дознавателями; 

• изучение материалов проверок до приня-
тия процессуальных решений, которые рассмат-
риваются у дознавателей, а также дача указаний о 
проведении конкретных проверочных действий 
в письменном виде, если это необходимо; 

• систематический контроль за направлени-
ем заявителю и прокурору копий постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела в тече-
ние 24 часов с момента его вынесения; 

• контроль за проведением дополнительных 
проверок; 

• проведение оперативных совещаний с за-
слушиванием должностных лиц, которые вынес-
ли постановление, и составление мотивирован-
ных заключений, в которых сообщается о согла-
сии либо несогласии по принятому процессу-
альному решению, а также о принимаемых мерах 
и обжалованию; 

• оформление, учет, оперативное хранение 
материалов, по которым отказано в возбуждении 
уголовного дела в структурном подразделении.  

Процессуальный контроль за проведением 
проверок сообщений о преступлениях и произ-
водством дознания в территориальных органах 
ФССП России осуществляет его руководитель – 
главный судебный пристав субъекта Российской 
Федерации и его заместитель. Он осуществляет 
общее руководство и процессуальный контроль в 
территориальном органе ФССП России, организу-
ет регистрацию, учет и рассмотрение сообщений о 
преступлениях, расследование уголовных дел в 
аппарате управления территориального органа. 

Начальник отдела организации дознания и 
его заместитель обеспечивают исполнение пору-
чений главного судебного пристава субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляют полномочия 
при рассмотрении сообщений о преступлениях и 
расследовании уголовных дел дознавателями от-
дела организации дознания, а также непосред-
ственно обеспечивают осуществление надлежа-
щего процессуального контроля за процессуаль-
ной деятельностью районных (городских) отделов 
судебных приставов. 

Помимо прочего, указанные должностные 
лица органов дознания ФССП России имеют об-
ширные полномочия в сфере организации до-
знания, в том числе при осуществлении взаимо-
действия с иными правоохранительными органа-
ми, в первую очередь с органами внутренних дел, 

при необходимости осуществления розыска лиц, 
скрывшихся от органов дознания ФССП России. 
Кроме того, не исключается возможность дачи 
поручений дознавателями ФССП России иным 
органам дознания на производство отдельных 
следственных действий за пределами места про-
изводства дознания. В первую очередь это связа-
но с практическими сложностями при возникно-
вении потребности в проведении таких меропри-
ятий на территориях, где отсутствуют подразде-
ления ФССП России, имеющие в своем штате 
дознавателей, которые могли бы осуществить 
производство отдельных следственных действий 
(например, допросить свидетеля об обстоятель-
ствах дела). В таких случаях необходимо прибе-
гать к помощи органов дознания иных органов, 
располагающих такой возможностью.  

Иные практические трудности, возникающие 
в текущей деятельности дознавателей ФССП Рос-
сии, в отличие от иных правоохранительных ор-
ганов, связаны с отсутствием в структуре террито-
риальных органов ФССП России подразделений, 
осуществляющих оперативное сопровождение 
процессуальной деятельности дознавателей. В 
результате этого зачастую дознаватели остаются 
наедине с возникающими проблемами (напри-
мер, при необходимости оперативного установ-
ления местонахождения подозреваемого и прове-
дения с ним ряда следственных действий, истре-
бовании информации в отношении подозревае-
мого либо иных участвующих в деле лиц, имею-
щей значение для дела и пр.).  

Кроме того, обнаруживается проблема, свя-
занная с фактическим бездействием органов внут-
ренних дел по разыскным делам, заведенным на 
основании постановлений дознавателей ФССП 
России об объявлении в розыск подозреваемых. 
Это связано с тем, что все преступления, подслед-
ственные ФССП России, относятся к категории 
преступлений небольшой тяжести, ввиду чего не 
представляют оперативного интереса для разыск-
ных подразделений органов внутренних дел.  

Таким образом, обозначенные вопросы необ-
ходимо решать в тесном взаимодействии с иными 
органами государственной власти (в первую оче-
редь с органами прокуратуры и внутренних дел), 
что в перспективе может привести к значительно-
му повышению эффективности деятельности до-
знавателей ФССП России по привлечению к уго-
ловной ответственности лиц, уклоняющихся от 
исполнения требований судебных актов.  
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АННОТАЦИЯ 

Несмотря на возросшую роль эксперта при диагностировании и идентификации личности предполага-
емого исполнителя рукописного текста и подписи, выполненной иероглифическим письмом, разработок в 
научной литературе в данной области исследования сегодня представлено крайне мало. Направленность экс-
пертного исследования на решение вопросов правового характера определяет специфику объекта эксперти-
зы: иероглиф, являющийся основой китайской письменности. Цель статьи – проанализировать особенности 
криминалистического исследования китайского иероглифического письма в практике судебной экспертизы. 
Освещены организационные вопросы судебной почерковедческой экспертизы. Статья предназначена для 
специалистов-почерковедов, сотрудников центров экспертиз, исследователей, занимающихся вопросами 
психологического анализа почерка в различных сферах науки и практики. 

ABSTRACT 

Despite the increasing role of the expert in the diagnosis and identification of the identity of the alleged executor 
of the handwritten text and the signature made by hieroglyphic writing, developments in the scientific literature in 
this field of research today are very few. The focus of expert research on solving legal issues determines the specifics 
of the object of expertise: the hieroglyph, which is the basis of Chinese writing. The purpose of the article is to ana-
lyze the features of forensic research of Chinese hieroglyphic writing in the practice of forensic examination. The arti-
cle highlights the organizational issues of forensic handwriting examination. The article is intended for handwriting 
specialists, employees of the centers of expertise, researchers dealing with psychological analysis of handwriting in 
various fields of science and practice. 

Ключевые  слова: судебная экспертиза; судебно-почерковедческая экспертиза; заключение; экспертное 
понятие; китайский иероглиф; подпись. 

Keywords: forensic examination, forensic handwriting examination, conclusion, expert concept, Chinese charac-
ter, signature. 

 
Рост внешнеэкономических отношений 

России со странами Востока на современном 
этапе достиг самых высоких позиций за бли-
жайшее столетие. Одним из основных и прио-
ритетных направлений политики нашего госу-
дарства является сотрудничество с Китайской 
Народной Республикой в области экономики, 

политики, общественных отношений, что при-
вело к активизации деятельности практически по 
всем ее направлениям и, как следствие, к увели-
чению объемов документооборота на русском и 
китайском языках. В данных условиях появляется 
такой вид объекта почерковедческого исследо-
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вания, как иероглиф, являющийся основой ки-
тайской письменности.  

Почерковедческая экспертиза в уголовном 
судопроизводстве имеет давнюю историю и 
устоявшиеся методики ее проведения. Однако в 
настоящее время все чаще возникают ситуации, 
которые ставят перед экспертом новые задачи, к 
числу которых относится исследование рукопи-
сей, выполненных на иностранном языке.  

Несмотря на появление перед экспертами 
при производстве судебных экспертиз и иссле-
дований новых задач по вопросам диагностиро-
вания [1] и идентификации личности предпола-
гаемого исполнителя рукописного текста и под-
писи, выполненных иероглифическим письмом, 
научных разработок в данной области исследо-
вания на сегодняшний день недостаточно. Одна-
ко фундаментальные основы решения рассмат-
риваемой проблемы были заложены еще в рабо-
тах Р. С. Белкина, Е. Р. Россинской, Т. В. Аверь-
янова, Л. А. Сысоева, Т. В. Орлова, О. Я. Баева, 
Ф. Г. Аминева, Л. А. Винберга, М. В. Шванкова, 
М. П. Кошманова, П. М. Кошманова, А. А. Шнай-
дера, В. И. Павлушкова, Г. А. Самойлова и др. 
При этом методологической основой традици-
онных судебных почерковедческих экспертиз 
остаются научные методы и методики, разрабо-
танные в 60–70 х гг. прошлого века. 

На основе работ С. Миттала и В. Сехгала 
можно заключить, что «экспертам, не знающим 
языка, обычно следует избегать давать заключе-
ние, поскольку сравнивают подобное с подоб-
ным [4]. При незнакомой письменности задачи 
сравнения приобретают особую сложность в 
отношении выявления одинаковых букв и слов 
из-за многообразия индивидуальных навыков 
упрощения и видоизменения. Даже стандартные 
прописи не дают различных упрощенных и ви-
доизмененных начертаний букв в их начальном, 
среднем и конечном положениях в языке. В та-
кой ситуации изучение способа выполнения букв 
и фиксация характера и масштабов естественных 
вариаций для той или иной буквы становятся весь-
ма затруднительным. Одно дело найти букву и 
сравнить ее, но совершенно другое дело – оценить 
характер и масштабы естественных вариаций для 
той или иной буквы в тексте, выполненном незна-
комой письменностью» [4]. 

Китайская письменность – одна из самых 
древних на земле, ее история насчитывает не менее 
четырех тысяч лет. Первыми иероглифическим 
текстами были иньские гадательные надписи [6].  

Иероглифические письменности, которые 
были изобретены практически во всех очагах 
древних цивилизаций – на Ближнем Востоке, в 
Южной Азии, Китае, Центральной Америке, 
исчезли, оставив после себя немногие памятни-

ки. И только китайская иероглифическая пись-
менность прошла сложную историю адаптации 
во времени всего мирового сообщества, на про-
тяжении всей своей истории она смогла приспо-
собиться к меняющимся условиям развития ки-
тайской цивилизации и оставаться сложным, но 
приемлемым для Китая средством письма. Ос-
новным отличием иероглифов от знаков при-
вычных для нас букв алфавита является то, что 
каждый знак китайской письменности передает 
не звучание, а лексическое значение.  

В современном Китае насчитывается значи-
тельное количество различных диалектических 
групп. Представители этих групп, произнося 
большинство слов по-разному, тем не менее 
одинаково понимают то, что записано в виде 
иероглифического текста. Это обусловлено тем, 
что графический образ каждого иероглифа (или 
составляющей его части), как правило, восходит 
к какому-либо изобразительному знаку и далее к 
рисунку, что позволяет говорить о взаимосвязи 
графики и передаваемого иероглифом значения 
на всем протяжении периода существования 
иероглифики [2].  

Большинство китайских иероглифических 
знаков имеют сложную структуру, а любой иеро-
глифический знак – как сложный, так и про-
стой – является графическим построением, со-
стоящим из некоторого числа минимальных 
стандартных графических элементов – черт 
иероглифа. Графическим признаком черты яв-
ляется то, что она состоит из одной линии и при 
ее написании пишущий прибор (орудие письма) 
не отрывается от поверхности, на которой дела-
ется запись. Черты – это основные элементы, из 
которых состоят иероглифы. При освоении 
письма Кайшу ручкой надо начинать с изучения 
правил написания черт. Черты, из которых со-
стоят иероглифы при написании стилем Кайшу, 
делятся на 8 основных групп: 1) точки, 2) гори-
зонтальные, 3) вертикальные, 4) откидные влево, 
5) откидные вправо, 6) поднимающиеся,  
7) крючки, 8) ломаные.  

Учеными-почерковедами уже проводились 
научные исследования по изучению особенно-
стей идентификации текстов, выполненных на 
языках народов бывшего СССР [3]. Как показала 
практика, идентификационные исследования 
текстов, выполненных на различных языках (ка-
захском, литовском, татарском, калмыцком и др.), 
проводились и проводятся экспертами-почерко-
ведами [7]. Условием успешного проведения 
идентификационных почерковедческих иссле-
дований текстов, выполненных знаками пись-
менностей, не основанных на кириллице или 
латинице, в частности иероглифами, является 
знание экспертом основ строения письменных 



Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; оперативно‐разыскная деятельность 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(20) / 2019 

 

46

знаков, частоты встречаемости того или иного 
признака и его идентификационной значимости. 

В противоположность к требованиям, предъ-
являемым к проведению почерковедческих экспер-
тиз в России, зарубежные специалисты утвержда-
ют, что исследовать рукописи на иностранных 
языках, незнакомых эксперту, можно с привлече-
нием специалиста-языковеда (специалиста по 
конкретному языку, переводчика). Основываясь 
на этих положениях, предлагается следующий 
алгоритм почерковедческого исследования руко-
писей (рукописных текстов и подписей), выпол-
ненных иероглифами.  

Почерковедческое исследование текстов (под-
писей), выполненных с помощью китайского 
иероглифического письма, строится на общих ос-
нованиях, согласно существующей судебно-
почерковедческой методике. Однако имеются не-
которые особенности, которые необходимо учесть 
при проведении почерковедческой экспертизы.  

На предварительной стадии исследования 
выясняется необходимость привлечения специа-
листа-переводчика и составляется перечень по-
ставленных перед ним вопросов. Практика про-
ведения почерковедческих исследований иеро-
глифической письменности показала, что перед 
переводчиком ставятся следующие задачи: 

– установить, выполнен ли текст (подпись) зна-
ками китайской иероглифической письменности; 

– каким стилем (уставным, скорописью, кур-
сивом) выполнены представленные на исследо-
вание записи (подписи); 

– установить уровень владения каллиграфи-
ей лица, выполнившего исследуемые записи 
(подписи) и образцы; 

– установить соответствие (либо несоответ-
ствие) исследуемой подписи ее расшифровке в 
латинской или русской транскрипции; 

– указать норму прописи и последователь-
ность нанесения черт в каждом из имеющихся 
иероглифов. 

Детальное исследование объектов произво-
дится с учетом полученной от переводчика ин-
формации, терминология, указанная переводчи-
ком, используется при описании транскрипции 
и обозначении признаков. 

Оценка результатов исследования и форми-
рование вывода эксперта происходят в обычном 
порядке. При составлении заключения эксперта 
и оформлении результатов исследования делает-
ся ссылка на работу переводчика, форма которой 
зависит от процессуальной формы участия пере-
водчика при производстве экспертизы (эксперт, 
специалист сторонней организации, информа-
ция из специальных и иных источников).  

Основываясь на положениях общей теории 
судебного почерковедения, возможно проведе-

ние диагностического и идентификационного 
исследования подписей и кратких записей, вы-
полненных иероглифами. Круг диагностических 
вопросов при исследовании иероглифического 
письма может, в некоторых случаях, дополняться 
решением вопроса об отсутствии навыков иеро-
глифической письменности у исполнителя ис-
следуемой подписи (записи).  

При исследовании иероглифического пись-
ма, в первую очередь решается вопрос о сопо-
ставимости почерковых объектов между собой 
(и/или с представленными образцами). В случае 
несопоставимости объектов, согласно традици-
онной почерковедческой методике, дается ответ 
в форме «не представилось возможным». 

При установлении внешнего сходства по-
черковых объектов эксперты, обращаясь к пере-
водчикам, получают подтверждение смыслового 
(а не только графического) тождества и соответ-
ствие подписи, выполненной иероглифами, ла-
тинской либо русской ее транскрипции. Опти-
мальным является перевод, в котором не только 
указывается совпадение лексического значения 
подписей (записей), но и указывается стиль, ко-
торым выполнена запись или подпись (уставное 
письмо, скоропись), а также последовательность 
нанесения черт в каждом иероглифе, т. е. норма 
прописи данного графического знака. 

При описании транскрипции вначале указыва-
ется количество иероглифов и соответствие графи-
ческого и смыслового содержания каждого иеро-
глифа, входящего в подпись, переводу, либо указы-
вается, что перевести письменный знак не удалось.  

Каждый иероглиф описывается как безбук-
венный объект, при этом оперируют понятиями, 
используемыми при описании типа графических 
элементов (т. е. «черта», «черта с крюком», «угол», 
«сложная (ломаная) черта»); учитывают получен-
ную от переводчиков последовательность вы-
полнения черт; используют такие понятия, как: 
верхний, средний, нижний, правый, левый, цен-
тральный элемент (или штрих). Кроме того, к 
описанию транскрипции прилагается увеличен-
ное изображение объекта (иероглифа). 

В случае значительного отклонения от норм 
прописи пользуются терминами, принятыми 
при традиционном почерковедческом исследо-
вании (условно-читаемая цифра, условно-чита-
емая буква, элемент в виде звездочки и т. п.). 

Описание транскрипции исследуемых подпи-
сей и подписей в образцах, последовательности 
написания черт в иероглифах сравнивались с пере-
водом, полученным от специалиста-переводчика. 

При оценке результатов сравнительного ис-
следования исходят из положения, что наиболее 
устойчивыми являются общие и частные при-
знаки пространственной ориентации движений 
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(размещение текста и подписи относительно 
реквизитов документа, направление и последова-
тельность движений, относительное размещение 
точек начала и окончания движения и точек пе-
ресечения, степень кривизны дугообразных эле-
ментов и величина углов при соединении штри-
хов). При проведении идентификационного ис-
следования подписей, выполненных китайской 
иероглификой, необходимо в обоснование по-
ложительного вывода включать совокупность не 
менее чем из 10–12 совпадающих признаков по 
каждому иероглифу. Это будет являться неким 
«залогом» правильности сделанного вывода. По-
скольку для выделения достаточно большого 
количества признаков эксперту придется иссле-
довать не только наиболее «броские» признаки, 
но и изучать мелкие особенности исполнения 
отдельных черт и их возможных связей.  

Из всего изложенного выше становится ясно, 
что при производстве судебно-почерковедческих 
экспертиз подписей и записей, выполненных 
иероглифами, знания специалиста-переводчика 
имеют решающее значение на начальном этапе 
исследования. Без квалифицированного перевода 
производство подобного рода экспертиз стано-
вится невозможным. От квалификации перевод-
чика и его объективности, не меньше чем от опы-
та и знаний эксперта-почерковеда, зависит пра-
вильность и обоснованность выводов в эксперт-
ном заключении. Однако процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации в настоя-
щее время не установлено участие переводчика 
при производстве экспертизы. 

Видится три пути участия специалиста-
переводчика при производстве такого вида экс-
пертиз.  

Первый путь – производство комплексной 
экспертизы, где по ходатайству эксперта-
почерковеда переводчик привлекается к прове-
дению комплексной экспертизы в качестве экс-
перта. Российское законодательство предусмат-
ривает подобное участие п. 3 ст. 85 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ, подп. 2 п. 3 
ст. 57 УПК РФ, а также п. 2 ст. 140 Таможенного 
кодекса Таможенного союза1.  

Другой формой участия специалиста преду-
сматривается использование перевода и пись-
менных консультаций специалиста, в качестве 
исследования, проведенного в сторонней орга-
низации. Такая форма участия предусмотрена 
п. 7 и 8 ст. 140 ТК ТС. 

                                                 
1 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к До-
говору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 
глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010) // 
Собр. законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6615. 

Третий путь – информация, полученная от 
переводчика, рассматривается по аналогии с 
научно-технической информацией из опублико-
ванных специальных и иных источников [5]. На 
стадии предварительного исследования с участи-
ем переводчика решается ряд классификацион-
ных вопросов: выполнен ли текст знаками иеро-
глифической письменности, каким стилем, уро-
вень владения каллиграфией. В этом случае в 
заключении эксперта необходимы и ссылка на 
собственно перевод, и указание на опубликован-
ные источники (учебники, монографии, статьи). 

Обобщая результаты 50 экспертиз, про-
веденных на базе Экспертно-криминалистичес-
кой службы – регионального филиала Централь-
ного экспертно-криминалистического таможен-
ного управления г. Иркутска, ООО «Независимая 
экспертная организация “Истина”», АНО «Бай-
кальский центр судебных экспертиз и графоанали-
за», ООО «Центр независимой профессиональной 
экспертизы “ПетроЭксперт”», ООО «ЦНЭ “СИБ-
ЭКСПЕРТ”», считаем возможным сформулиро-
вать следующие выводы. Так, в деятельности 
специалистов Экспертно-криминалистической 
службы сложилась практика использования пе-
ревода в качестве исследования, проведенного 
специалистом сторонней организации. На про-
тяжении нескольких лет заключаются договоры 
с организациями, оказывающими услуги перево-
да, ссылка на договор указывается в заключении 
эксперта. Должностными лицами указанного 
государственного судебно-экспертного учрежде-
ния за период 2005–2012 гг. было выполнено 20 
экспертиз и исследований подписей, выполнен-
ных иероглифами. Почерковедческое исследо-
вание иероглифов в указанный период проводи-
лось экспертами ЭКЦ ГУВД Иркутской области 
и экспертами негосударственных экспертных 
учреждений. 

Практическая деятельность экспертов по ис-
следованию иероглифической письменности в 
Иркутской области (как государственных, так и не-
государственных) не имеет практики оспаривания в 
судебном порядке заключений эксперта, выводы в 
которых основываются на работе переводчика.  

Осуществленное исследование позволяет 
сделать обоснованный вывод, что криминали-
стическое исследование письменной речи далеко 
не ограничивается установлением исполнителя 
документа. Более того, перечисленные в данной 
работе методы тоже не исчерпывают все воз-
можности науки. Существует множество иных 
методик изучения письменных документов, в 
какой-то мере, возможно, и спорных, но имею-
щих право на существование, как и другие, уже 
зарекомендовавшие себя, методики. 
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Таким образом, основные направления при-
менения методов криминалистического почер-
коведения – это установление авторов и испол-
нителей анонимных документов, а также под-
ложных документов, использованных при со-
вершении преступления, и розыск преступников 
по записям, оставленным ими на месте соверше-
ния преступления. 

Характерная отличительная черта заключе-
ния эксперта состоит в том, что оно является ре-
зультатом исследований, выполненных на осно-
ве специальных знаний, комплекс которых со-
стоит из трех основных компонентов: знаний о 
закономерностях формирования почерковых 
объектов; знаний о внешнем проявлении 
свойств почерка; знаний о методах и методиках 
исследования почерковых объектов. 

Сложность проведения почерковедческой 
экспертизы, с учетом вышеуказанных особенно-
стей методики, объекта исследования, сложив-
шейся судебной практики, дает возможность экс-
перту-почерковеду отказаться от проведения экс-
пертизы, где объектами исследования служат за-
писи и подписи, выполненные иероглифами, од-
нако отказ от проведения исследования не являет-
ся в данном случае обязанностью эксперта. Руко-
водствуясь общей теорией идентификации, в слу-
чаях, когда отсутствует частная методика исследо-
вания, эксперт может пользоваться общей методи-
кой, а также использовать любую информацию, 
имеющуюся в научной и учебной литературе. 

В настоящее время эксперты различных ве-
домств Российской Федерации пытаются подой-
ти к решению данного вопроса с различных 
направлений: экспертами МВД России офици-
ально получены методические материалы от 
специалистов КНР; ведется обобщение и анализ 
экспертной практики для разработки частной 
методики почерковедческого исследования 
(МВД России, ФТС России, независимыми экс-
пертными учреждениями).  

Создание собственной методической базы 
требует больших временных и материальных 
ресурсов, однако кажется более перспективным 
по причине малой вероятности официального 
получения материалов, так как большинство ме-
тодических рекомендаций являются документами 
для служебного пользования и не подлежат ши-
рокому распространению. 

Обобщая полученные результаты, считаем це-
лесообразным сформулировать следующие выводы. 

В основе формирования почерка лежит 
письменно-двигательный навык, система регуля-

торных процессов, сложившаяся в индивидуаль-
ном опыте человека и позволяющая устойчиво и 
стандартно выполнять определенные действия. 
Навык, таким образом, формируется в результате 
определенных целенаправленных действий че-
ловека, которые носят целостный характер. 
Навык создает устойчивость и индивидуальность 
в выполнении человеком необходимых действий 
и является сложнейшим видом деятельности, 
который формируется путем повторения и дове-
дения до автоматизма. Всякий новый способ 
действия, протекая первоначально как нечто са-
мостоятельное, развернутое и сознательное, за-
тем в результате многократных повторений мо-
жет осуществляться уже в качестве автоматически 
выполняемого компонента деятельности. 

Криминалистическое исследование почерка 
направлено не только на решение идентифика-
ционных задач по установлению исполнителя, 
но и на решение таких диагностических задач, 
как пол, возраст, наличие некоторых заболева-
ний, состояние писавшего. Все чаще в целях по-
лучения криминалистически значимой инфор-
мации осуществляются графологические иссле-
дования почерка. Основываясь на положениях 
общей теории судебного почерковедения, воз-
можно проведение диагностического и иденти-
фикационного исследования подписей и крат-
ких записей, выполненных иероглифами.  
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АННОТАЦИЯ 
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Ни для кого не секрет, что Европейский 

союз – это очень сильный игрок на мировой 
арене. У Европейского союза существуют меж-
национальные военные структуры (military struc-
tures of the European Union), созданные государ-
ствами-членами для обеспечения собственной 
политической безопасности на разных уровнях.  

Согласно Общей внешней политике и поли-
тике безопасности (Common Foreign and Security 
Policy), государства, входящие в Европейский со-
юз, осуществляют Общую политику безопасности 
и обороны (Common Security and Defence Policy).  

Так, силы Европейского союза совместно 
решают вопросы, затрагивающие оборонные и 
военные мероприятия, а также аспекты граждан-
ского кризисного управления.  

Следует понимать, что европейские госу-
дарства входят в состав различных международ-
ных альянсов, организаций и коалиций. И надо 
помнить, что одно и то же государство может 
отправлять свои войска под разными предлога-
ми и с разными миссиями для решения кон-
фликтов в качестве миротворцев, военной силы 
или наблюдателей. Поэтому разберемся, как 
взаимодействуют и в чем отличия сил Европей-
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ского союза (далее – ЕС, Союз) от сил ООН 
или НАТО. 

Осуществляя миротворческие операции, ЕС 
выступает как один из важнейших международ-
ных центров силы в урегулировании региональ-
ных конфликтов, в обеспечении европейской и 
международной безопасности. Кроме того, ми-
ротворчество изначально являлось системообра-
зующим фактором в формировании Общей по-
литики безопасности и обороны ЕС. Кельнский 
и Хельсинкский саммиты ЕС, состоявшиеся в 
1999 г., были ориентированы на создание само-
стоятельной военной структуры ЕС, во-первых, в 
накоплении существенного опыта прямого уча-
стия в урегулировании конфликтов, в качестве 
участника дипломатических переговоров (Кон-
тактная группа по бывшей Югославии, в между-
народном квартете по ближневосточному урегу-
лированию), во-вторых, в качестве организатора 
миротворческих усилий непосредственно в зоне 
конфликта. Так, ст. 42 Договора о Европейском 
союзе предусматривает постоянное структуриро-
ванное сотрудничество между вооруженными 
силами некоторых из государств-членов.  

Пункт 1 данной статьи определяет главные 
цели Союза: обеспечение поддержания мира, 
предотвращение конфликтов и укрепление меж-
дународной безопасности в соответствии с 
принципами Устава Организации Объединен-
ных Наций. Основой для выполнения этих задач 
служат потенциалы, предоставляемые государ-
ствами-членами. 

Пункт 5 говорит о том, что Совет в рамках 
Союза может поручать реализацию какой-либо 
миссии группе государств-членов с целью обес-
печить защиту ценностей Союза и послужить 
его интересам. 

Пункт 7. В случае если государство-член 
подвергнется вооруженной агрессии на его тер-
ритории, другие государства-члены должны ока-
зать ему помощь и содействие всеми возможны-
ми для них средствами. Это не затрагивает осо-
бого характера политики безопасности и оборо-
ны некоторых государств-членов1.  

 Основным условием проведения миротвор-
ческих операций ЕС с участием военного и 
гражданского персонала является их соответ-
ствие положениям Устава ООН. Кроме того, 
операции могут проводиться на основе: а) при-
глашения принимающей стороны; б) мандата 
Организации Объединенных Наций; в) ссылки 
на нормы общего международного права, санк-

                                                 
1 Договор о Европейском союзе (Маастрихт, 7 февр. 1992 г.) (в 
ред. Лиссабон. договора 2007 г.) [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/2566557/ (дата обращения: 17.11.2018). 

ционирующей или разрешающей те или иные 
действия. В этой связи возникает вопрос о допу-
стимости гуманитарной интервенции. Ситуация 
гуманитарного вмешательства не может быть 
истолкована однозначно, но, скорее, подпадает 
под третье основание для проведения миротворче-
ской операции – санкционирование или разреше-
ние нормами общего международного права.  

Международно-правовой основой всей ми-
ротворческой деятельности ООН является Устав 
ООН. Положения, объединенные в гл. VI, отно-
сятся к мирному урегулированию споров, в гл. 
VII – к действиям в отношении угрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии, в гл. VIII – к 
региональным действиям по поддержанию мира.  

В центре положений Устава ООН о сохране-
нии и поддержании мира находится правило, в 
соответствии с которым в Совете Безопасности 
ООН не должно приниматься решений, неприем-
лемых для одной из великих держав – постоянных 
членов Совета, поскольку любая попытка провести 
это решение в жизнь и применить силу против 
одной из них могла бы повести к новой войне. Это 
принципиальное положение Устава, называемое 
«правилом единогласия» пяти постоянных членов 
Совета Безопасности, действует при принятии Со-
ветом его решений. Предотвращение новой миро-
вой войны и любой большой войны с участием 
великих держав было и остается главной целью 
Организации Объединенных Наций.  

Прежде всего ст. 40, в соответствии с кото-
рой впервые в 1948 г. были направлены военные 
наблюдатели ООН («голубые береты») на Ближ-
ний Восток и был создан Орган ООН по 
наблюдению за выполнением условий переми-
рия в Палестине (ОНВУП). Тем самым было по-
ложено начало проведению миротворческих 
операций ООН с использованием исключи-
тельно военных наблюдателей ООН. 

У Организации Объединенных Наций нет 
постоянного международного контингента – ни 
полицейского, ни военного. Войска, несущие 
службу в составе миротворческих сил ООН, 
добровольно предоставляются самими государ-
ствами-членами. Важную роль в таких операциях 
играют также гражданские сотрудники, часто 
привлекаемые из самой ООН. 

Характерной чертой развития миротворче-
ской деятельности ООН последнего времени 
стало использование миротворческих операций 
не только в конфликтах между государствами, но 
и все чаще, особенно в 90-х гг., во внутригосу-
дарственных конфликтах, вызванных межэтни-
ческими, межконфессиональными, территори-
альными, политическими и иными разногласия-
ми и противоречиями [1, с. 17]. Несмотря на то 
что официальной идеей создания НАТО – Ор-
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ганизации Североатлантического договора, или 
Североатлантического Альянса (North Atlantic 
Treaty Organization), было недопущение возрож-
дения идей фашизма, создавался данный блок 
как противовес странам Варшавского договора. В 
данный момент эта организация позиционирует-
ся как средство «укрепления демократических 
ценностей и дает возможность членам консуль-
тироваться и сотрудничать по вопросам оборо-
ны и безопасности, чтобы решать проблемы, 
строить доверительные отношения и, в итоге, 
предотвращать конфликты»1. 

Исходя из вышеизложенного, мы определи-
ли главные различия ЕС, ООН и НАТО в их 
принципах. 

Целью ЕС является достижение большего 
единства между его членами, что схоже с основ-
ными целями ООН (развивать дружеские отно-
шения, продвигать и поощрять уважение к пра-
вам человека и к фундаментальным свободам) и 
отличается от конечных результатов НАТО, она 
заключается в верховенстве закона, стабильности 
и благоденствии. 

Задачи же ООН заключаются в принятии 
коллективных эффективных мер для укрепления 
универсального мира и достижения междуна-
родного сотрудничества в решении междуна-
родных проблем. Они совпадают с задачами 
НАТО (обеспечение коллективной обороны и 
защиты мира и безопасности) и задачами ЕС: 
совместные операции по разоружению; гумани-
тарные и спасательные задачи; предоставление 
консультаций и помощи в военных вопросах; 
предотвращение конфликтов и миротворческая 
деятельность [1, с. 17]. 

В настоящее же время кризисная ситуация, в 
которой оказалась ООН с точки зрения ее спо-
собности обеспечивать режим международной 
безопасности, закономерно активизировала дис-
куссии относительно перспектив и принципов 
реформирования этой организации.  

                                                 
1 Договор о Европейском союзе ... 

Наблюдаемое в последние годы ослабление 
авторитета ООН проявляется и в особенностях 
мандата и полномочий наиболее активных меж-
дународных миссий, развернутых в различных 
конфликтных регионах. Практически во всех 
случаях речь идет о представительствах не ООН, 
а других институтов или коалиций ряда госу-
дарств. В Косово реальные рычаги влияния на 
ситуацию сосредоточены в командовании вой-
сками НАТО, многонациональных силах КФОР 
(англ. Kosovo Force, в официальных документах 
ООН на русском языке именуются СДК – «Силы 
для Косово») и в гражданско-полицейской мис-
сии Европейского союза EULEX. В Афгани-
стане аналогичную роль играют действующие 
также под командованием Североатлантического 
альянса силы по содействию безопасности ISAF. 
Везде представительства ООН либо выполняют 
чисто технические функции (как в Косово), либо 
вообще лишены реального веса2.  

Примечательно, что НАТО приняла на себя 
по мандату ООН координацию уже нескольких 
миротворческих миссий в Европе и Азии, а ЕС 
своими только что созданными тактическими 
боевыми группами взялся за операции в Конго, 
Македонии, Боснии и Герцеговине, Косово. 
ОДКБ (Организация Договора о коллективной 
безопасности) могла бы согласовать с ООН ман-
дат на постконфликтное обустройство таджик-
ско-афганской границы и подвести такой мандат 
под гл. VI Устава ООН. Действие хотя бы по 
одному мандату ООН в одном конфликтном 
регионе (который все равно входит в зону ответ-
ственности ОДКБ) резко повысило бы междуна-
родную легитимность, известность и признание 
этой организации3.  
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1. Никитин А. И. Международное вмешательство 
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Оцениваются механизмы правоприменительной практики Европейского суда по правам человека в от-
ношении Российской Федерации. В результате эмпирического анализа жалоб, поступивших в Европейский 
суд, против Российской Федерации и с учетом статистики последующих исполнений Постановлений ЕСПЧ и 
сформулированных Судом правовых позиций выявлены проблемы законодательства отечественного права.  

ABSTRACT 

In his work, the author assesses the enforcement mechanisms of the European Court of Human Rights in rela-
tion to the Russian Federation. The author reveals the problems of the legislation of domestic law, based on an empir-
ical analysis of complaints received by the European Court against the Russian Federation. In addition, the author 
relies on the statistics of subsequent executions of ECHR Ordinances and legal positions formulated by the Court. 
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Присоединение в 1996 г. Российской Феде-

рации к Уставу Совета Европы, а также после-
дующая ратификация Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод ознаменовали со-
бой новый виток для закрепления прав человека 
в правовой системе Российской Федерации.  

В свою очередь Европейский суд по правам 
человека (далее по тексту – ЕСПЧ) базируется на 
указанной выше Конвенции, тщательно оберегая 
от преступных посягательств со стороны госу-
дарственных органов права и свободы, закреп-
ленные в тексте Конвенции.  

Являясь наднациональным судом, ЕСПЧ, со-
гласно возложенным на него полномочиям, 
вправе указывать на существующие нарушения 
(или их отсутствие) Конвенции при рассмотре-
нии конкретной поступившей жалобы, форми-
ровать правовые позиции, которыми должны 
руководствоваться национальные суды при сло-
жившихся обстоятельствах. Формально поста-
новления суда по конкретным вопросам в отно-
шении государств-участников не являются обяза-
тельными. Однако именно правовые позиции 
суда являются юридически значимыми. Это свя-
зано с тем, что решения ЕСПЧ не только толку-
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ют Конвенцию, но и развивают, дополняют ее 
новыми нормами. Так, в п. 10 Постановления 
Пленума Верховного Суда России от 10 октября 
2003 г. № 5 указано, что «применение судами 
вышеназванной Конвенции должно осуществ-
ляться с учетом практики Европейского суда по 
правам человека во избежание любого наруше-
ния Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод» 1. 

Анализируя правоприменительную практи-
ку, стоит отметить, что в непростых отношениях 
между ЕСПЧ и Российской Федерацией, несо-
мненно, существуют положительные тенденции. 
К примеру, одной из них можно назвать внесе-
ние в 2007 г. поправок, непосредственно защи-
щающих права и свободы человека в уголовном 
производстве, в Закон «Об оперативно-розыс-
кной деятельности». А именно в ст. 5 настоящего 
Закона добавились положения о том, что право-
охранительным органам в ходе оперативно-ра-
зыскной деятельности запрещается подстрекать 
граждан к совершению противоправных деяний, 
а также устанавливается запрет на фальсифика-
цию результатов осуществляемой деятельности2.  

Наряду с тем существует некая коллизия от-
носительно сохранившейся процедуры так назы-
ваемой проверочной закупки, соответственно 
закрепленной в упомянутом нами Законе. Осно-
ваниями проведения такой процедуры может 
послужить наличие у оперативных сотрудников 
определенной информации о том, что конкрет-
ное лицо совершило, подготавливает либо со-
вершает преступление в сфере оборота наркоти-
ческих средств. Однако проведение такого меро-
приятия должно быть продиктовано целью 
предотвратить или выявить реальное преступле-
ние. На деле действующими сотрудниками вся-
чески навязывается вознаграждение за сбыт за-
прещенного вещества, даже если само лицо ни-
каких действий, направленных на оказание дан-
ной преступной услуги, не совершает. Можно ли 
такое поведение правоохранительных органов 
считать провокацией? Вопрос все еще остается 
неразрешенным. По нашему мнению, контроли-
руемые закупки наркотиков без иных доказа-
тельств наркотического сбыта не могут служить 
основанием уголовного преследования лица за 

                                                 
1 О применении судами общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм международного права и междуна-
родных договоров Российской Федерации : постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 окт. 2003 г. № 5 (ред. от 
05.03.2013) // Бюл. Верховного Суда РФ. 2003. № 12; 2013. № 5. 
2 Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 
12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // КонсультантПлюс [Электрон-
ный ресурс] : справочная правовая система. 

сбыт наркотиков3. В противном случае, опираясь 
на позицию Европейского суда и сложившуюся 
правоприменительную практику в отношении 
смежных уголовных дел, нарушается право чело-
века и гражданина на справедливое судебное 
разбирательство.  

Как мы видим из указанного примера, тен-
денции развития российского законодательства и 
практика Европейского суда наряду с его право-
выми позициями остаются недостаточно согла-
сованными. Здесь имеют место проблемы отсут-
ствия официальных переводов решений ЕСПЧ 
на русский язык, проблема исполнения решений, 
проблемы унификации.  

В отечественной юридической научной ли-
тературе решению проблем использования 
практики ЕСПЧ уже длительное время отводится 
большое место. Так, ряд исследователей считает, 
что правильному пониманию и применению 
европейских стандартов могли бы помогать ком-
ментарии к решениям ЕСПЧ с позиции нацио-
нального законодательства, а также рекоменда-
ции о том, какие правовые позиции ЕСПЧ сле-
дует применять при разрешении тех или иных 
категорий дел [1]. 

В свою очередь, другие ученые высказывают 
мнение о том, что на сегодняшний день ЕСПЧ 
все чаще утрачивает силу справедливого суда. 
Как отмечает Е. Б. Мизулина: «...он (ЕСПЧ) пре-
вратился в примитивное орудие политического 
давления на Россию. Более того, это канал вме-
шательства во внутренние дела России через су-
дебные решения и, кроме того, неприглядный на 
первый взгляд инструмент влияния на развитие 
национальной правовой системы».  

Обострение противоречий и, как следствие, 
затруднение исполнения решений ЕСПЧ, под-
тверждаются и позицией Валерия Зорькина: 
«Пределом нашей уступчивости является защита 
нашего суверенитета, наших национальных ин-
ститутов и наших национальных интересов. К 
этому обязывает наша Конституция. И подобная 
защита не имеет ничего общего с оголтелостью, 
самоизоляцией, ортодоксальностью и так далее»4. 

Таким образом, позиция Конституционного 
суда однозначна: Россия исполняет постановле-
ния ЕСПЧ только после их проверки на соответ-
ствие Конституции. А отказ от исполнения мо-
тивирует невозможностью обеспечить примат 

                                                 
3 Дело «Веселов и другие (Veselov and Others) против Рос-
сии» (жалобы № 23200/10, 24009/07 и 556/10) : Постанов-
ление ЕСПЧ от 2 окт. 2012 г. // Бюл. Европ. суда по пра-
вам человека. 2013. № 3. 
4 Зорькин В. Д. Пределы уступчивости // Рос. газ. 2010. 29 
окт. С. 5–7.  
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постановлений Европейского суда как междуна-
родно-правового акта, поскольку в нем наглядно 
проявляются различия с основными положения-
ми главного закона Российской Федерации.  

Подводя итог данному анализу, приходим к 
следующим выводам. Национальному законода-
тельству стоит уделять внимание относительно 
правовых позиций ЕСПЧ, руководствоваться 
ими при принятии своих решений. К тому же, 
для приведения правоприменительной практики 
к европейским стандартам защиты прав человека 
необходимо учитывать не только те решения, 
которые были вынесены против Российской Фе-
дерации, но и решения против других госу-
дарств-участников, принявших Конвенцию, что в 
свою очередь позволит минимизировать наруше-
ния в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также предупредит предполагаемые 
подачи жалоб против неправосудных решений в 
адрес национального законодательства.  

Принимая во внимание существующую се-
годня политическую обстановку, вышеизло-
женную позицию Конституционного Суда, 
считаем благоразумным в любом вопросе, в том 
числе, затрагивающим права и свободы челове-
ка и гражданина, руководствоваться принципом 
верховенства права. А в вопросе понятия «вер-
ховенство права» применять точку зрения 

В. Д. Зорькина: «Поскольку право в своей основе 
представляет собой систему прав человека, то 
принцип верховенства права – это принцип прио-
ритета прав человека, которым должно руковод-
ствоваться современное демократическое государ-
ство в своей правотворческой и правопримени-
тельной деятельности. Говоря о приоритете прав 
человека, следует иметь в виду, во-первых, трактов-
ку права как системы норм, в основе которых лежат 
права человека (что придает правовой регуляции 
человекоцентристский характер) и, во-вторых, – 
признание приоритета правовых регуляторов в 
системе соционормативной регуляции»1. 

Обобщенная практика ЕСПЧ по рассмотре-
нию жалоб россиян показывает, что нарушения 
дарованных прав и свобод зачастую происходят 
из-за ненадлежащего толкования и применения 
отдельных норм и правовых позиций. В этой 
связи не стоит забывать и о процедурах гармони-
зации национального права, которые необходи-
мо применять неразрывно с прочими согласи-
тельными процедурами, которые бы позволили в 
дальнейшем избежать возникающие и, как след-
ствие, обостряющиеся противоречия.  

 
Список литературы 
1. Чижов И., Переверзева Ю. ЕКПЧ. Практика 

применения в России // ЭЖ-Юрист. 2013. № 1. 15 с. 
 

                                                 
1 Зорькин В. Д. Верховенство права и императив безопас-
ности // Рос. газ. 2012. № 109 (5782). 16 мая.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются вопросы использования видео-конференц-связи в судебном производстве. Применение 
такой связи гарантирует реализацию принципа непосредственности и устности судебного разбирательства. 
Видеоконференции в суде не только экономят бюджетные деньги и время на этапирование к месту рассмот-
рения дела, но и отвечают интересам самого осужденного, так как условия, в которых вынужден находиться 
человек при конвоировании в суд, нельзя назвать комфортными.  

ABSTRACT 

The article deals with the use of video conferencing in judicial proceedings. The use of such communication guaran-
tees the implementation of the principle of immediacy and oral proceedings. Video conferencing in court not only saves 
budget money and time to transfer to the place of consideration of the case, but also meets the interests of the convict him-
self, since the conditions in which a person is forced to be escorted to court cannot be called comfortable. 

Ключевые слова: видео-конференц-связь; судебное производство; ГАС «Правосудие». 
Keywords: video conferencing; judicial proceedings; GAS “Justice”. 
 

Введение 
Право стороны на личное участие в судеб-

ном заседании является одной из базовых про-
цессуальных гарантий, на необходимость со-
блюдения которой (в зависимости от характера 
сложившихся правоотношений и иных значи-
мых обстоятельств) неоднократно указывали Ев-
ропейский суд по правам человека и Верховный 
Суд РФ. Между тем реализация этого права на 
практике зачастую оказывается затруднительной 
в силу различных объективных обстоятельств 
(удаленность места жительства лица, участвую-

щего в деле; убытие в длительную командировку, 
содержание под стражей и т. д.) С аналогичными 
трудностями нередко сопряжено и получение 
иных средств доказывания (например, объясне-
ний третьих лиц и показаний свидетелей), что в 
сочетании с развитием технологий и совершен-
ствованием материально-технического оснаще-
ния судов предопределяет внедрение в правовое 
регулирование и практику судебного процесса 
систем видео-конференц-связи. Такая связь осо-
бенно актуальна для лиц, находящихся в местах 
лишения свободы. Так, из Магаданской и Саха-
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линской областей доставить осужденного можно 
только воздушным транспортом, поэтому такая 
связь может существенно сэкономить деньги, 
время, а также усилия на этапирование.  

Видео-конференц-связь – это способ осу-
ществления процессуальных действий, преду-
смотренных законом, с использованием про-
граммно-технических средств передачи аудио- и 
видеоинформации по каналам связи с одним 
или несколькими абонентами (п. 1.5 Регламента 
организации применения видео-конференц-
связи в федеральных судах общей юрисдикции, 
утвержденного Приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ от 28 декабря 
2008 г. № 401 – далее Регламент)1. В п. 12. Ин-
струкции по делопроизводству в арбитражных 
судах Российской Федерации, утвержденной По-
становлением Пленума ВАС РФ от 25 декабря 
2013 г. № 1002, под системой видео-конференц-
связи понимается комплекс программно-аппа-
ратных средств арбитражных судов, позволяю-
щих проводить обмен информацией между ар-
битражными судами посредством передачи аудио- 
и видеосигналов в режиме реального времени. 

В пункте 16 Регламента указано, что судеб-
ные заседания в режиме видео-конференц-связи 
могут проводиться только при наличии в судах 
технической, организационной возможностей и 
только в залах судебных заседаний, оснащенных 
программно-техническим комплексом ВКС ГАС 
«Правосудие», подключенным к ведомственной 
сети передачи данных ГАС «Правосудие». Со-
гласно п. 3.4 Регламента в целях информацион-
ного обеспечения взаимодействия при организа-
ции проведения судебных заседаний в режиме 
видео-конференц-связи на официальных сайтах 
федеральных судов общей юрисдикции интер-
нет-портала Государственной автоматизирован-
ной системы РФ «Правосудие» в разделе «Спра-
вочная информация» / «Видео-конференц-связь» 
размещается следующая информация: 

– адрес суда; 
– разница во времени между городами Рос-

сии и Москвой; 

                                                 
1 Об утверждении Регламента организации применения 
видео-конференц-связи в федеральных судах общей юрис-
дикции [Электронный ресурс] : приказ Суд. департамента 
при Верховном Суде РФ от 28 дек. 2015 г. № 401. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=
EXP&n=655747#04671446951353835. 
2 Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбит-
ражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной 
и кассационной инстанций) : постановление Пленума ВАС РФ 
от 25 дек. 2013 г. № 100 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/ 104728.html. 

– номера залов судебных заседаний, обору-
дованных системой видео-конференц-связи; 

– номера телефонов (факсов) ведомствен-
ной сети видео-конференц-связи; 

– наличие технической возможности видео-
конференц-связи; 

– расписание видео-конференц-связи (при 
наличии); 

– периоды доступности (недоступности) залов 
судебных заседаний в случае, если по каким-либо 
дням сеансы проводятся не в конкретном зале; 

– контактные данные лиц, ответственных за 
техническое обеспечение видео-конференц-
связи (фамилия, имя, отчество, должность, но-
мер телефона). 

Необходимо отметить, что применение видео-
конференц-связи в судах предусмотрено Феде-
ральной целевой программой «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 годы». К 2018 г. си-
стемами видео-конференц-связи были оснащены 
все суды субъектов Российской Федерации, 
большая часть районных судов и гарнизонных 
военных судов, а также учреждений ФСИН [2].  

1. Видео-конференц-связь  
в гражданском процессе 

Путем использования систем видео-
конференц-связи в судебном заседании могут 
участвовать: лица, участвующие в деле (истцы, 
ответчики, заявители, заинтересованные лица, 
третьи лица), а также свидетели, эксперты, спе-
циалисты и переводчики. 

При этом по смыслу ч. 2 ст. 152, ст. 327, 386, 
391.10, 396 ГПК РФ3 видео-конференц-связь мо-
жет быть использована при проведении судеб-
ных заседаний на любой стадии гражданского 
процесса: в предварительном судебном заседа-
нии; при разрешении споров по существу судом 
первой инстанции; при рассмотрении дела в су-
дебном заседании, назначаемом для разрешения 
отдельных процессуальных вопросов (например, 
для разрешения заявления лица, участвующего в 
деле, о пересмотре судебных постановлений по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам). 

Гражданское процессуальное законодатель-
ство предусматривает единственный прямой за-
прет (ч. 6 ст. 10 ГПК) на использование систем 
видео-конференц-связи – их применение не до-
пускается в закрытом судебном заседании. 

Основания и порядок использования систем 
видео-конференц-связи в гражданском процессе 

                                                 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 28.12.2018) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/. 
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определяются ст. 155.1 ГПК РФ, содержание ко-
торой позволяет выделить следующие базовые 
аспекты: 

1) использование систем видео-конференц-
связи в гражданском процессе поставлено в пря-
мую зависимость от наличия в конкретном суде, 
где проводится соответствующее судебное заседа-
ние, технической возможности ее осуществления; 

2) инициатива использования систем ви-
део-конференц-связи (в форме адресованного 
суду ходатайства) может исходить от лиц, участ-
вующих в деле, их представителей, свидетелей, 
экспертов, специалистов и переводчиков. Кроме 
того, такое процессуальное решение может быть 
принято судом по собственной инициативе. При 
этом об участии тех или иных лиц в судебном 
заседании путем использования систем видео-
конференц-связи суд выносит определение; 

3) судом для проведения судебного заседа-
ния могут быть использованы системы видео-
конференц-связи других судов (по месту житель-
ства, месту пребывания или месту нахождения 
лиц, чье участие в процессе обеспечивается та-
ким образом), для участия в деле лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы или в местах 
содержания под стражей, – также системы видео-
конференц-связи данных учреждений; 

4) обеспечивающий суд (либо администра-
ция учреждения в местах содержания под стра-
жей или в местах лишения свободы) проверяет 
явку соответствующих лиц и устанавливает их 
личность, берет подписку у свидетелей, экспер-
тов, переводчиков о разъяснении им судом, рас-
сматривающим дело, прав и обязанностей и 
предупреждении об ответственности за их 
нарушение. Указанная подписка не позднее сле-
дующего дня после дня ее получения направля-
ется в суд, рассматривающий дело, для приоб-
щения к протоколу судебного заседания. 

Сведения об использовании средств аудио-, 
видеозаписи, систем видео-конференц-связи и 
(или) иных технических средств должны содер-
жаться в протоколе судебного заседания (ч. 14.1 
ст. 229 ГПК РФ). 

Возникновение технических неполадок при 
использовании технических средств ведения су-
дебного заседания, в том числе систем видео-
конференц-связи, в соответствии с ч. 1 ст. 169 
ГПК РФ может служить основанием для отложе-
ния судебного заседания. 

 

2. Видео-конференц-связь  
в уголовном процессе 

Уголовно-процессуальное законодательство 
определяет несколько иной порядок использо-
вания систем видео-конференц-связи. 

По общему правилу, установленному ч. 1 
ст. 240, ч. 6.1 ст. 261 УПК РФ1, подсудимый 
участвует в судебном заседании непосредствен-
но. В исключительных случаях в целях обеспе-
чения безопасности участников уголовного су-
допроизводства суд вправе при рассмотрении 
уголовных дел о преступлениях, предусмотрен-
ных ст. 205–206, 208, ч. 4 ст. 211, ч. 1 ст. 212, 
ст. 275, 276, 279 и 281 УК РФ, по ходатайству 
любой стороны принять решение об участии в 
судебном заседании подсудимого, содержащего-
ся под стражей, путем использования систем ви-
део-конференц-связи. 

Напротив, свидетель и потерпевший могут 
быть допрошены судом первой инстанции путем 
использования систем видео-конференц-связи 
без каких-либо ограничений относительно кате-
гории дела (ч. 4 ст. 240 УПК РФ). При этом в 
соответствии с ч. 4 ст. 278.1 УПК РФ до начала 
допроса судья суда по месту нахождения свиде-
теля по поручению председательствующего в 
судебном заседании суда, рассматривающего 
уголовное дело, удостоверяет личность свидете-
ля. Подписку свидетеля о разъяснении ему прав, 
обязанностей и ответственности и предостав-
ленные свидетелем документы суда по месту 
нахождения свидетеля направляет председатель-
ствующему в судебном заседании суда, рассмат-
ривающего уголовное дело. 

При рассмотрении уголовного дела в апел-
ляционном и кассационном порядке, а также при 
разрешении вопросов, связанных с исполнением 
приговора, осужденному, содержащемуся под 
стражей и заявившему о своем желании присут-
ствовать при рассмотрении жалобы, представле-
ния либо при разрешении вопросов, связанных с 
исполнением приговора, по решению суда 
обеспечивается право участвовать в судебном 
заседании непосредственно либо путем исполь-
зования систем видео-конференц-связи (ч. 1, 2 
ст. 389.12, ст. 399, ст. 401.13 УПК РФ). Форма 
такого участия определяется судом. 

Вопрос об участии в судебном заседании су-
да апелляционной или кассационной инстанции 
путем использования систем видео-конференц-
связи потерпевшего, его законного представите-
ля решается судом при наличии соответствую-
щего ходатайства, заявленного в течение 10 суток 
со дня получения извещения о проведении су-
дебного заседания. 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 
17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_34481/. 
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Согласно п. 3.6 Регламента порядок взаимо-
действия между судами и учреждениями ФСИН 
России при организации судебных заседаний в 
режиме видео-конференц-связи в рамках уголов-
ного судопроизводства определен Соглашением 
о взаимодействии в области использования ви-
део-конференц-связи между Верховным Судом 
РФ, Судебным департаментом при Верховном 
Суде РФ и Федеральной службой исполнения 
наказаний, а также может определяться на терри-
тории субъекта Российской Федерации соответ-
ствующими соглашениями и совместными прика-
зами председателей областных и равных им судов, 
начальников управлений Судебного департамента 
в субъектах Российской Федерации и начальни-
ков территориальных органов ФСИН России. 

В случае необходимости проведения судеб-
ного заседания в режиме видео-конференц-связи 
одновременно с несколькими учреждениями 
ФСИН или судами проводится многоточечная 
видеоконференция (п. 3.8 Регламента). 

 
3. Проблемы в использовании  

видео-конференц-связи 
Практика использования видео-конференц-

связи показала, что качество связи зачастую 
оставляет желать лучшего. Иногда заседание суда 
прерывалось из-за потери звука или изображе-
ния и участникам заседаний приходилось ждать 
возобновления сеанса связи, а иногда и повто-
рять те моменты, которые были озвучены ранее. 
Из-за низкого качества видеосвязи участникам 
заседаний в ряде случаев не удавалось донести до 
суда свою позицию, вследствие чего суд не мог 
правильно учесть их доводы. При этом надо 
учесть, что в судах районного звена отсутствуют 
специалисты по информационным технологиям, 
которые могли бы поправить ситуацию. Если 
вследствие прерывания сеанса видео-конференц-
связи нарушаются права лица на непосредствен-
ное участие в судебном заседании, то это дает 
основание заявлять соответствующее ходатай-
ство и лечь в основу апелляционных или касса-
ционных жалоб.  

Хотя в настоящее время в целом суды хоро-
шо оснащены системами видео-конференц-
связи, еще нередко случается, когда суды отказы-
вают в рассмотрении дела по таким системам из-
за отсутствия технических средств. Пример – 
дело из Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области № СИП-727/2017, свя-
занного с рассмотрением интеллектуальных 

прав, когда суд не смог удовлетворить ходатай-
ство стороны об использовании видео-кон-
ференц-связи из-за отсутствия такой техниче-
ской возможности по причине проведения сеан-
са видео-конференц-связи в зале, оснащенном 
такой системой, заседания «по иным делам в со-
ответствии с графиком арбитражного суда». Та-
ким образом, суды зачастую отказывают в ви-
деоконференции из-за невозможности проведе-
ния судебного заседания в оснащенном помеще-
нии вследствие его загруженности, а также про-
блем, связанных с большой территориальной 
удаленностью и разницей в часовых поясах. 

Еще один момент связан с тем, что исполь-
зование видео-конференц-связи не всегда позво-
ляет лицам, участвующим в судебном процессе, 
оперативно излагать свою позицию, особенно в 
сложных делах с большим количеством доказа-
тельств или в делах, предполагающих активный 
допрос участников судебного заседания. Таким 
образом, видео-конференц-связь может исказить 
информационный обмен, какие-то фрагменты 
показаний свидетелей могут быть потеряны, ис-
кажены или неправильно интерпретированы.  

Несмотря на вышесказанное, можно сделать 
вывод, что в настоящее время во многих судах 
эффективно используется подсистема «Видео-
конференц-связь» [1; 3]. Применение видео-
конференц-связи обеспечивает реализацию прав 
граждан на участие в судебном заседании, значи-
тельно сокращает сроки рассмотрения дел, эко-
номит бюджетные средства. Внедрение и прак-
тическое использование видео-конференц-связи 
позволило проводить судебные заседания с уча-
стием лиц, находящихся в местах содержания 
под стражей, в режиме реального времени.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается процедура судебного процесса, которая с точки зрения подхода теории коммуникации 

может быть охарактеризована как нормативно-коммуникативный акт, который имеет строго определенную 
модель с соответствующими структурными единицами. Данная модель по ряду базовых признаков соответ-
ствует такому явлению, как перформанс. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the analysis of judicial proceeding. Judicial proceeding may be examined as аn com-

municative act from the point of view of the theory of communication, which has its own model with its definite 
structural units. The given model may regard as the performance according to some basic aspects.  

Ключевые слова: судебная коммуникация; институциональный дискурс; процедура судебного процесса; 
перформанс. 

Keywords: legal communication; institutional discourse; judicial proceeding; performance. 
 
Процедура судебного процесса является 

неотъемлемым компонентом судебной коммуни-
кации. Под судебной коммуникацией в общем 
смысле понимается взаимодействие в ходе су-
дебного разбирательства. Базовым свойством 
данного взаимодействия является институцио-
нальность – «устойчивая система статусно-
ролевых отношений, сложившаяся в коммуника-
тивном пространстве жизнедеятельности опре-
деленного социального института, в рамках ко-
торой осуществляются властные функции сим-
волического принуждения в форме нормативно-
го предписания и легитимации определенных 
способов мировидения, мирочувствования, век-
торов ценностных ориентаций и моделей пове-
дения» [9, с. 263]. 

Институциональный дискурс проявляется в 
типичных ситуативно-коммуникативных актах, 
характерных для системы отношений в рамках 

определенного социального института. Соответ-
ственно, многие действия институционального 
дискурса, в частности судебного, осуществляют-
ся путем выполнения определенных правил и 
установленных норм. 

«Многие “акты”, входящие в компетенцию 
юристов, представляют собой или включают в 
себя перформативные высказывания или, по 
крайней мере, выполнение (performance) каких-
нибудь конвенциональных процедур» [7, с. 36].  

Перформативность является важной харак-
теристикой судебного дискурса.  

В общем виде перформативность можно 
определить как изменение действительности в ре-
зультате осуществления действия [5]. Перформа-
тивность изначально рассматривалась как специ-
фическое свойство некоторых глаголов (например, 
обещать, благодарить, клясться и т. д.) к перформа-
тивному употреблению в высказывании [7]. 
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Во второй половине XX в. перформатив-
ность начинает рассматривается как деятель-
ностное проявление речевых/дискурсивных 
практик в виде перформанса, что позволяет ис-
следователям говорить о перформативности со-
циальных действий как «принципиальной взаи-
мосвязи языка, власти и действия» [2, с. 16].  

В дискурс-анализе заметное место заняло 
изучение перформативного аспекта, связанного 
с пониманием дискурса как властного ресурса 
[10]. «Структурно, – пишут авторы, – дискурс как 
символический властный ресурс или символиче-
ский капитал состоит из диалектического соеди-
нения следующих планов: 1) интенциональный 
план (властные интенции, стратегии, замыслы); 
2) актуальный план, или перформанс (реализа-
ция властных интенций в живой деятельности, 
имеющей знаково-символический характер); 3) 
виртуальный план (план распознавания и пони-
мания смыслов, ценностей, идентичностей, ре-
пертуар интерпретаций); 4) контекстуальный 
план (расширение смыслового поля на основе 
социокультурных, исторических и иных контек-
стов); 5) психологический план (эмоциональный 
энергетический заряд, содержащийся в дискурсе 
и придающий дискурсу суггестивную силу); 6) 
осадочный план (запечатление всех вышена-
званных планов в виде документов, литератур-
ных, художественных, архитектурных и иных 
памятников культуры)» [10, с. 162]. 

«Перформанс» и «перформативное дей-
ствие» как термины, обозначающие определен-
ное явление, возникли и получили свое обосно-
вание и развитие в области искусства. В резуль-
тате наблюдения за современными медийными 
явлениями понятие «перформанса» путем экс-
траполяции выделенных феноменологических 
признаков было перенесено в область коммуни-
кативистики и коммуникативной семиотики. 

В английском языке слово performance облада-
ет широким спектром значений. Как существи-
тельное данное слово имеет следующие дефи-
ниции: «выполнение, исполнение»; «действие, 
поступок, поведение»; «спектакль, представле-
ние»; «концерт, киносеанс»; «игра»; «трюки» и 
«фокусы». В качестве глагола (to perform) слово 
трактуется, как «выполнять, исполнять»; «пред-
ставлять», «играть пьесу, исполнять роль»; «пока-
зывать фокусы»; «делать трюки» [6, c. 1048].  

Основоположник теории перформанса 
Ричард Шехнер определяет перформанс как «де-
ятельность, производимую индивидуумом или 
группой в присутствии и для другого» [1], т. е. 
перформанс понимается как повседневное пред-
ставление (every day performance). Согласно дан-

ной теории, осуществляя разного вида деятель-
ность, мы совершаем определенную перформа-
тивную активность, т. е. происходит инсцениро-
вание чего-либо при помощи языка и участия 
тела по заранее установленным правилам. 

Р. Шехнер выделяет важные характеристики 
перформанса, такие как: 

1) наличие аудитории (участников перформанса): 
центральным понятием является третье лицо, 
наблюдатель, зритель, присутствие которого важно 
при процедуре перформанса. В связи с этим 
Р. Шехнер предлагает свою классификацию ауди-
тории, где главным условием становится ее вклю-
ченность в ситуацию или ее случайный характер: 
интегрированная/случайная аудитория; 

2) ритуальность; 
3) наличие определенной базовой перфор-

мансной стратегии. 
Исследователи перформанса дополняют ха-

рактеристики, отмечая необходимое наличие неко-
его сценария, по которому развивается действие, в 
котором четко и досконально продуман каждый 
жест и движение по принципу ритуальности [3]. 

Ритуальность судебного процесса подчерки-
вается жесткой последовательностью действий 
его участников, соблюдением особых правил 
произнесения текста, произнесением ритуальных 
слов в определенных ситуациях по принятым 
правилам (перформативных и клишированных 
высказываний в суде, ср.: Клянусь говорить только 
правду, правду и ничего, кроме правды; Встать, суд 
идет!; Виновен! и т. п.), в соответствии с опреде-
ленными правовыми нормами и т. д.  

В то же время ряд институциональных дис-
курсов, обладающих высокой степенью ритуали-
зации и клишированности (а именно к таким 
относится юридический/судебный дискурс), 
конвенциональны по своей сути. В свою оче-
редь, конвенциональность дискурса определяет 
спектр социально-культурологических параметров, 
которые могут служить основой дискурсивной мо-
дели в рамках коммуникативной ситуации. 

Схема нормативной модели типично-собы-
тийной статусно-ролевой коммуникации состоит 
из следующих структурных единиц: 

– типичное событие,  
– типичные участники,  
– время и место коммуникативных контактов 

(хронотоп),  
– статусы типичных участников коммуникации,  
– ролевые отношения типичных участников 

коммуникаций,  
– ситуативные контексты коммуникации 

(внутренние и внешние условия общения),  
– официально принятые нормы коммуникации,  
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– традиционные формы общения [9, с. 263]. 
В этой связи рассмотрим процедуру судеб-

ного процесса как нормативно-коммуникатив-
ный акт: 

1) типичное событие: судебный процесс; 
2) типичные участники: а) суд, как основной 

участник процесса, содействующий установле-
нию правосудия в рамках разбирательства;  
б) лица, участвующие в деле: истец и ответчик, 
защищающие свои права и законные интересы; 
в) представители истца/ответчика; г) прокурор; 
д) третьи лица и иные официальные органы, 
органы местного самоуправления; е) лица, ока-
зывающие содействие правосудию (периодиче-
ски привлекаемые субъекты), такие как: эксперты, 
свидетели, переводчик, секретарь судебного за-
седания, отвечающий за организационное и ин-
формационное обеспечение слушания, судебные 
приставы, контролирующие соблюдение право-
порядка в ходе судебного разбирательства по 
делу и т. д.;  

3) хронотоп: а) время, определенное приказом 
уполномоченных органов, б) место (адрес, зал 
заседаний), определенное уполномоченными 
органами; 

4) статусы типичных участников коммуникации: а) 
статусное соотношение «суд/истец» = представи-
тели закона / граждане; б) статусное соотноше-
ние «обвинитель/обвиняемый»;  

5) ролевые отношения типичных участников ком-
муникации: 

а) судья/прокурор: 
– роль вершителя правосудия, 
– роль уполномоченного исполнителя власти, 
б) истец: 
– роль участника гражданского процесса, в 

защиту субъективных прав и (или) охраняемых 
интересов которого заведено гражданское дело;  

в) ответчик:  
– роль участника гражданского процесса, 

привлекаемого в качестве предполагаемого 
нарушителя прав истца;  

г) заинтересованное лицо: 
– роль участников, 
– роль заинтересованного гражданина в со-

вершении юридическим лицом сделок и др. дей-
ствий по причине возможного наступления выгод-
ных для них материальных или иных последствий; 

д) лица, оказывающие содействие правосу-
дию: свидетели, эксперты, переводчики, специа-
листы и т. д.: 

– роль обязательных участников процедуры 
судебного процесса, 

– роль «коллективного вершителя» правосудия, 

– роль помощников верховного уполномо-
ченного, 

– роль уполномоченных исполнителей вла-
сти и правосудия; 

е) официальные лица – представители мест-
ной власти и общественных организаций;  

– роль уполномоченных лиц, принимаю-
щих непосредственное участие в процедуре су-
дебного процесса,  

– роль помощников верховного уполномо-
ченного, 

– роль «коллективного свидетеля» сверше-
ния правосудия, 

– роль уполномоченных исполнителей вла-
сти и правосудия; 

ж) возможные участники: родные и близкие, 
присутствующие на суде, иные сторонние субъекты: 

– роль участников, свидетелей и т. п., 
– роль «коллективного свидетеля» процеду-

ры судебного процесса; 
6) ситуативные контексты коммуникации: а) 

внутренний контекст (отношения между типич-
ными участниками коммуникации): 

– формальные,  
– официальные, 
– уставные (Устав);  
б) внешний контекст: принесение обязатель-

ства (клятвы судьи) может проводиться;  
7) официально принятые нормы коммуникации: а) 

уставные нормы поведения во время процедуры 
судебного заседания; б) общезначимые нормы 
судебной/юридической этики; в) регламент про-
ведения процедуры судебного заседания;  

8) традиционные формы общения: а) традиции в 
оформлении помещения, соответствующая ат-
рибутика, где проходит судебное заседание; б) 
форма одежды уполномоченных органов власти; 
в) традиционные церемонии, сопровождающие про-
цедуру судебного заседания: процедура вставания 
перед началом заседания как знак почтения, вы-
ражение уважения суду; доклад секретаря о явке; 
непосредственное рассмотрение дела и изучение 
всех обстоятельств: оглашение судьей искового 
заявления; выступление обвинителя с краткой 
речью, защиты; показания, исследования доказа-
тельств: документы, вещественные доказатель-
ства, заключения экспертов и специалистов и 
показания свидетелей, судебные прения, удале-
ние судьи в совещательную комнату, по выходе 
из которой оглашается резолютивная часть вер-
дикта и т. п. 

Судебный процесс имеет свою относитель-
но строгую структуру, которая имеет свои соб-
ственную цель, содержание и установленный 
круг вопросов. С учетом целенаправленности 
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совершаемых процессуальных действий судеб-
ное заседание принято делить на четыре состав-
ные части: 

– подготовительный этап;  
– рассмотрение спора по существу;  
– прения и заключение прокурора;  
– принятие и оглашение решения.  
Наличие данной структуры для процедуры 

судебного процесса соответствует сценарности, 
характерной для перформанса. 

Итак, в ходе анализа мы пришли к выводу, 
что процедура судебного процесса представляет 
собой нормативно-коммуникативный акт, кото-
рый имеет строго определенную модель с соот-
ветствующими структурными единицами. Дан-
ная модель по ряду признаков может быть сопо-
ставима с таким явлением, как перформанс. 
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Согласно ст. 2, 17, 38, 46 и 52 Конституции 

РФ, человек, его права и свободы признаются 
наивысшей ценностью и неотчуждаемы от него. 
Государство в свою очередь эти права признает, 
защищает и соблюдает1. Такие нововведения в 
основной закон государства явились последстви-
ем подписания Российской Федерацией между-
народных договоров, согласно которым государ-
ство обязано гарантировать защиту основных 
прав и свобод человека. Необходимо отметить, 
что эти нововведения положительно отразились 
на развитии всех отраслей права, а также на 
функционировании всех основных сфер жизни 
общества. При этом уголовное законодательство, 
в том числе и процессуальное, обзавелось новым 
для отечественной правовой мысли принци-
пом – «гуманность». 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации : принята всенар. 
голосованием 12 дек. 1993 г. (с изм. от 30.12.2008, 
30.12.2008, 05.02.2014, 21.07.2014) // Собр. законодательства 
РФ. 1993. 13 дек. 

Конституция РФ направлена на построение 
гражданского общества и правового государства, 
именно поэтому основными ценностями, в соот-
ветствии с ее текстом, признаются основные 
права и свободы гражданина и, что немаловаж-
но, человека в целом. В соответствии с этой но-
вой, для отечественной правовой мысли, идеей, 
уголовное законодательство теперь преследует 
своей целью не только привлечение лица, со-
вершившего преступление, к уголовной ответ-
ственности, но также защиту и реализацию ос-
новных прав и свобод человека. 

В контексте рассматриваемой проблемы надо 
отметить, что лица, которые имеют психические 
отклонения или страдают заболеваниями, непо-
средственно оказывающими влияние на их пси-
хическое состояние, требуют особого внимания 
ввиду своей уязвимости. Данная идея нашла свое 
отражение как в отечественном законодатель-
стве, так и в международных нормативных пра-
вовых актах, что явно характеризует современное 
законодательство, как отвечающее признакам 
гуманности [1]. 
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В Декларации о правах умственно отсталых 
лиц и в Принципах защиты лиц с психическими 
заболеваниями и улучшения психиатрической 
помощи (от 20.12.1997 и 18.02.1992 соответ-
ственно, принятые Генеральной Ассамблеей 
ООН) закрепляются положения, которые при-
званы гарантировать, что лица, страдающие пси-
хическими расстройствами, не будут лишены 
возможности реализовывать свои основные пра-
ва и свободы. Но необходимо отметить, что в 
соответствии с данной Декларацией ограниче-
ние подобных прав возможно, но лишь при 
прямом законодательном запрете, что должно 
быть связано с определенным уровнем опасности, 
которую представляет лицо, страдающее психи-
ческим расстройством, для общества и окружаю-
щих. При отсутствии прямой необходимости 
оградить общество от опасных деяний подобных 
лиц – ограничение их прав недопустимо. 

Для лиц, страдающих психическими рас-
стройствами и совершивших преступления, 
предусмотрены следующие виды стационарного 
лечения, которые зависят от вида режима: 

1) стационар общего типа;  
2) стационар специализированного типа;  
3) стационар специализированного типа с 

интенсивным наблюдением.  
Началом исполнения принудительных мер 

медицинского характера считают момент, когда 
лицо, страдающее психическими расстройства-
ми и совершившее уголовное преступление, до-
ставляют в стационар специального учреждения 
для прохождения дальнейшего лечения, либо, в 
случае если лечение осуществляется амбулатор-
но – момент начала прохождения лечения. 
Необходимо также отметить тот факт, что лече-
ние признается оконченным в тот момент, когда 
в суд вносится постановление о прекращении 
применения принудительных мер медицинского 
характера (ст. 102 УК РФ; ст. 445 УПК РФ)1.  

Исполнение такого вида наказания, как при-
менение принудительных мер медицинского ха-
рактера к лицам, которые страдают психически-
ми расстройствами, содержит целый ряд особен-
ностей: это назначение, изменение и продление 
принудительных мер медицинского характера, 
документы, которые необходимы для осущес-
твления постановки на учет лица, страдающего 
психическими расстройствами, обеспечение 
безопасности специальных медицинских учре-

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Рос. газ. 1996. 17 
июня; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // Собр. законодатель-
ства РФ. 2001. 24 дек. 

ждений и многие другие. Особенно тщательной 
регламентации подверглись аспекты назначения, 
изменения и продления принудительных мер 
медицинского характера (ст. 102 УК РФ; ст. 445 
УПК РФ), все остальные перечисленные особен-
ности не регулируются отечественным законода-
тельством. 

Статья 97 УК РФ закрепляет положения о 
том, что порядок исполнения принудительных 
мер медицинского характера определяется уго-
ловно-исполнительным законодательством Рос-
сийской Федерации и иными федеральными за-
конами. На этом основании можно сделать од-
нозначный вывод о том, что уголовно-
процессуальное законодательство, в своих нор-
мах, обязательно должно регламентировать по-
рядок, согласно которому будут исполняться 
принудительные меры медицинского характера. 
Также надо отметить, что, с учетом специфики 
применения принудительных мер медицинского 
характера, наравне с уголовным и уголовно-
процессуальным законодательством, должны 
анализироваться нормы, регулирующие меди-
цинскую сферу, как неразрывно связанную с 
применением принудительных мер медицинско-
го характера. Вследствие этого напрашивается 
вывод о том, что исполнительная деятельность 
специальных учреждений основывается не толь-
ко на нормах действующего законодательства, но 
и на вступившем в законную силу постановле-
нии суда. 

Необходимо отметить странную особен-
ность развития отечественного законодательства. 
Так, в процессе разработки нового законодатель-
ства после распада СССР законотворцами пред-
полагалось, что сфера применения мер меди-
цинского характера будет регулироваться, в рав-
ной степени, с учетом сферы действия, тремя 
нормативными правовыми актами – Уголовным 
кодексом РФ, Уголовно-процессуальным кодек-
сом РФ и Уголовно-исполнительным кодексом 
РФ. При этом необходимо отметить тот факт, 
что несмотря на появление норм о применении 
принудительных мер медицинского характера в 
УК РФ и УПК РФ, разработчики УИК РФ не 
включили в текст нормативного правового акта 
норм, регулирующих применение принудитель-
ных мер медицинского характера, сведя всю кон-
цепцию Уголовно-исполнительного кодекса к 
процессу исправления заключенных и исполне-
нию уголовного наказания, назначенного судом 
в установленном законом порядке [1]. К сожале-
нию, эта тенденция прослеживается и во всей 
нормативной базе, регулирующей сферу уголов-
но-исполнительного права. 
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Появление указанной тенденции привело к 
дальнейшим, уже необратимым, последствиям. 
Если в Уголовно-исполнительном законодатель-
стве, несмотря на положения, закрепленные в 
ст. 97 УК РФ, не отражены нормы, регулирую-
щие применение принудительных мер медицин-
ского характера, значит, данная сфера не регули-
руется действующим законодательством вообще. 
Такая ситуация сложилась потому, что в предше-
ственнике УИК РФ (ИТК СССР) применение 
принудительных мер медицинского характера не 
затрагивалось в связи с тем, что этот вопрос пре-
красно регулировался на основании ведомствен-
ных нормативных актов. Но с распадом СССР 
они утратили свою юридическую силу, в то вре-
мя как современное отечественное законодатель-
ство оставило данную сферу без четкого право-
вого регулирования. Ведомственные приказы 
теперь не регистрируются в установленном по-
рядке только потому, что сфера применения 
принудительных мер медицинского характера 
должна регулироваться законодательством (на 
основании все той же ст. 97 УК РФ).  

В связи с этим возникает множество вопро-
сов при исполнении принудительных мер меди-
цинского характера, ибо их применение не уре-
гулировано на законодательном уровне. Соот-
ветственно, возникающие проблемы разреша-
ются на основании применения аналогии права, 
а также с отсылкой к утратившим силу норма-
тивным актам РСФСР. 

Подводя итог проведенного исследования, 
необходимо обозначить ряд ключевых выводов. 
Несмотря на совершенствование уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполни-

тельного законодательства, столь важная сфера, 
как применение принудительных мер медицин-
ского характера, остается без законодательного 
регулирования, что порождает за собой доста-
точно обширное количество практических про-
блем. Отдельно стоит отметить тот факт, что 
применение принудительных мер медицинского 
характера является отличной возможностью для 
лица, совершившего преступления, избежать 
применения уголовного наказания, что на прак-
тике, к сожалению, случалось неоднократно. 

Целью исследования проблем применения 
принудительных мер медицинского характера 
является привлечение внимания законодателя к 
тому факту, что столь обширная сфера была 
оставлена без правового регулирования вовсе, 
что может привести к серьезному нарушению 
прав, основных свобод и законных интересов 
лиц, страдающих психическими заболеваниями. 
При этом все меры, применяемые для обеспече-
ния безопасности в обществе и подпадающие 
под прямое или косвенное регулирование уго-
ловным законодательством, должны быть макси-
мально подробно регламентированы, так как гос-
ударство, разрабатывая и принимая уголовные 
нормы, осуществляет свое право на легитимное 
применение насилия к человеку, что должно 
быть строго урегулировано законодательством, с 
целью обеспечения законности и реализации 
принципа гуманизма. 
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Становление института банкротства в Рос-

сии происходит по сей день. За 20 лет такого 
становления произошла смена уже трех законов, 
посвященных несостоятельности. Изменения 
законодательства свидетельствуют о выявлении 
недостатков правовых норм в процессе приме-
нения и их дальнейшем устранении. Несмотря 
на это, говорить об окончательной разработке 
института банкротства будет не совсем верно. 

Одним из спорных вопросов по сей день 
остается вопрос принципов банкротства, приме-
няемых при рассмотрении обоснованности заяв-
лений в целом, в том числе и при банкротстве 
индивидуальных предпринимателей. Особенно 
остро вопрос относительно применимого прин-
ципа банкротства индивидуальных предприни-
мателей встал после введения института банк-
ротства физических лиц. 

В соответствии с Федеральным законом от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 
для признания индивидуального предпринима-
теля несостоятельным (банкротом) необходимо, 
чтобы он отвечал и соответствовал признакам и 
принципам банкротства1. 

                                                 
1 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26 
окт. 2002 г. № 127-ФЗ (с изм. и доп. от 01.01.2019) // Собр. 
законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

Принципы банкротства представляют собой 
определенную систему формальных правовых 
фактов, необходимых суду для признания лица 
банкротом. Правильное и всестороннее изучение 
принципов банкротства является необходимым, 
поскольку они являются фундаментом, правовой 
основой всего института банкротства как с точки 
зрения теории, так и с точки зрения механизма его 
применения. Принципы включают в себя и все 
специфические черты института банкротства [1]. 

В качестве принципов несостоятельности 
закон о банкротстве предусматривает:  неоплат-
ность – принцип признания банкротами физи-
ческих лиц; неплатежеспособность – принцип 
признания банкротами юридических лиц. 

Исходя из смысла закона, под неплатеже-
способностью понимается – неудовлетворение 
юридическим лицом требований кредиторов в 
срок, превышающий три месяца2. То есть в дан-
ном случае для признания лица банкротом до-
статочно подтверждения самого факта наличия 
долга (в размере, превышающим 300 тыс. руб.) и 
просрочки его исполнения (в срок, превышаю-
щий 3 месяца). При этом не подлежит учету 
наличие у должника имущества, превышающего 
размер имеющейся задолженности.  

                                                 
2 О несостоятельности ... 
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Использование принципа неоплатности 
подразумевает необходимость выяснения право-
применителем при рассмотрении вопроса о 
несостоятельности не только факта просрочен-
ной задолженности, но и наличия (отсутствия) 
имущества, достаточного для погашения креди-
торской задолженности. При этом в счет имуще-
ства принимается не только движимое и недви-
жимое имущество (за исключением имущества, 
на которое не может быть обращено взыскание в 
соответствии со ст. 446 Гражданского кодекса 
РФ), но и дебиторская задолженность и имуще-
ственные права1. Данный принцип применяется 
при банкротстве физических лиц, как имеющих 
статус индивидуальных предпринимателей, так и 
не имеющих такового статуса.  

Размер имеющегося имущества у должника, 
подлежащего реализации, имеет значение для 
суда при выборе процедуры, применяемой в деле 
о банкротстве. Если судом будет установлена 
возможность погашения имеющейся задолжен-
ности должника (исходя из дохода и размера 
имущества) в течение трех лет (за вычетом про-
житочного минимума), то подлежит введению 
процедура реструктуризации долгов. Если же 
такая возможность не будет выявлена и при 
наличии ходатайства должника, суд выносит ре-
шение о введении процедуры реализации иму-
щества должника.  

Ранее при банкротстве индивидуальных 
предпринимателей, так же как и при банкротстве 
юридических лиц, применялся принцип неплате-
жеспособности. Значит, при рассмотрении обос-
нованности заявления суд учитывал сам факт под-
тверждения наличия просроченной задолженно-
сти. Этот факт был обусловлен тем, что индивиду-
альные предприниматели, как и юридические ли-
ца, осуществляют свою деятельность, направлен-
ную на извлечение прибыли, на свой страх и риск. 
Что в свою очередь означает, что предпринимате-
ли должны предвидеть наступление всех возмож-
ных неблагоприятных последствий [2]. 

С момента введения в силу Федерального за-
кона от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «Об урегулировании особенностей 
несостоятельности (банкротства) на территориях 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» к банкротству индивидуальных пред-
принимателей применяется принцип неоплатно-
сти2. Закон о банкротстве в ст. 214 содержит по-

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 но-
яб. 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп. от 01.01.2019) // Собр. 
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Об урегулировании особенностей несостоятельности 
(банкротства) на территориях Республики Крым и города 

ложение, согласно которому для признания 
банкротом индивидуального предпринимателя 
необходимо установить неспособность лица 
удовлетворить требования кредиторов по обяза-
тельствам денежного характера и по уплате обя-
зательных платежей в бюджет.  

К несостоятельности индивидуальных пред-
принимателей применяются общие положения о 
банкротстве физических лиц, а значит, что в ка-
честве принципа банкротства индивидуальных 
предпринимателей применяется неоплатность.  

Цель деятельности индивидуальных пред-
принимателей, так же как и цель деятельности 
юридических лиц – извлечение прибыли, а зна-
чит, правильно было бы применять к банкротству 
индивидуальных предпринимателей принцип 
неоплатности. Тем более что установление факта 
наличия имущества, превышающего размер за-
долженности, может затягивать рассмотрение 
обоснованности заявления о признании индиви-
дуального предпринимателя банкротом, особенно 
в случаях, когда заявителем является кредитор. 
Кроме того, у должника (индивидуального пред-
принимателя) возможно наличие имущества, на 
которое не может быть обращено взыскание. 

Применение принципа неплатежеспособно-
сти также позволит в большей мере защищать 
интересы кредиторов должника. Так как облег-
чит процесс доказывания несостоятельности 
должника. Защита интересов должника будет и в 
случае злоупотребления со стороны должника, 
заключающегося в неисполнении обязательств, 
при наличии имущества. Должник в большей 
мере будет заинтересован в исполнении обяза-
тельств под угрозой банкротства и всех послед-
ствий признания его таковым.  

Значит, для процессуальной экономии, а 
также для защиты интересов как самого должни-
ка, так и его кредиторов правильно и целесооб-
разно будет применять к банкротству индивиду-
альных предпринимателей, как и раньше, прин-
цип неплатежеспособности.  
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Сервитут – это исторически один из первых 

видов ограниченных вещных прав, правовое ре-
гулирование которого и до сих пор детермини-
ровано нормами римского частного права. Один 
из римских юристов, Цельс, утверждал, что «не 
может существовать собственности или владения 
одной и той же вещью, которые осуществляются 
двумя лицами в полном объеме». Этот принцип 
соответствовал представлению об исключитель-
ности права собственности, которого придержи-
вались римляне. Он же явился основой создания 
концепции ограниченных вещных прав, прав на 
чужую вещь, а именно использование чужой 
вещи, как правило, недвижимой (в нашем случае 
земельным участком), в своих интересах [3]. 

В последние годы можно проследить активное 
развитие гражданского законодательства. Измене-
ния российского гражданского законодательства 
нередко заставляют все глубже погрузиться в тео-
рию для исследования тех или иных понятий [2].  

Российское гражданское право выделяет не-
сколько отличительных особенностей сервитута. В 
качестве первой особенности можно выделить то, 
что в законодательстве сервитут описан в общих 
чертах. Исходя из п. 1 ст. 274 ГК РФ сервитут мож-
но установить абсолютно любой, исчерпывающе-
го перечня видов сервитутов не установлено. Вто-
рой особенностью является то, что собственник 
участка имеет право требовать соразмерную плату 
за пользование участком, обремененным сервиту-
том. В редких случаях сервитут устанавливается по 

соглашению сторон и носит безвозмездный харак-
тер. В большинстве своем сервитут приходится 
устанавливать в судебном порядке, принудительно 
и на возмездной основе. Исходя из п. 1 ст. 276 ГК в 
нормах гражданского права отсутствует основание 
установления сервитута по давности пользования, 
ровно как и прекращение сервитута по давности 
неиспользования. Также характерной чертой 
ограниченных вещных прав и сервитута, в том 
числе, является право следования, т. е. сохранение 
сервитута при смене собственника имущества. 
Следовательно, сервитут закрепляется за вещью, а 
не за собственником. 

При обращении в суд с требованием об уста-
новлении сервитута на земельный участок встает 
вопрос: обязателен ли досудебный порядок урегу-
лирования споров? Практика по данному вопросу 
разнообразна. Верховный Суд РФ в своем обзоре 
практики от 26 апреля 2017 г. отмечает, что не 
обязателен, так как нормы гражданского права не 
содержат такого требования. Приведем пример из 
практики. В районный суд был подан иск об уста-
новлении сервитута, однако заявление истцу было 
возвращено. Суд указал на то, что сторона не со-
блюла досудебный порядок урегулирования спора 
(п. 3 ст. 274 ГК). Апелляционный суд же пояснил, 
что данная норма на этот случай не распростра-
няется. Если стороны просто не достигли согла-
шения, то этого достаточно, чтобы обратиться в 
суд. Однако ст. 274 ГК РФ не до конца прорабо-
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тана1. Каждый практикующий юрист, каждый 
студент юридического вуза осознает, насколько 
загружены делами суды. В повседневной практике 
большинство граждан даже не попытаются пред-
ложить установить сервитут потенциальному от-
ветчику, а сразу обратятся в суд. В ходе судебного 
разбирательства же выясняется, что ответчик и не 
против установления сервитута. Сразу же встает 
вопрос о том, какой стороне уплачивать судеб-
ные издержки. Ответа на этот вопрос в разъяс-
нениях не усматривается. Несоблюдение досу-
дебного порядка в данном случае влечет допол-
нительную загруженность судов и неясности при 
рассмотрении дела. 

При обращении в суд с иском об установле-
нии сервитута на земельный участок также следует 
определить подведомственность, что часто вызы-
вает затруднения. При определении подведом-
ственности при данном виде споров следует учи-
тывать субъективный состав участников правоот-
ношения и характер правоотношений. Два этих 
критерия должны рассматриваться как единое це-
лое. То есть если субъекты правоотношений явля-
ются предпринимателями, этого не достаточно, 
чтобы данный спор отнести к подведомственности 
арбитражного суда, нужно еще и проанализиро-
вать характер возникших правоотношений. Граж-
данское процессуальное законодательство говорит 
нам о том, что согласно ч. 3 ст. 22 ГПК суды об-
щей юрисдикции рассматривают и разрешают 
дела, указанные в данной статье, за исключением 
экономических споров и других дел, связанных с 
осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Арбитражные же 
суды рассматривают дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица и име-
ющих статус индивидуального предпринимателя. 
Однако, если из спора следует, что требование об 
установлении сервитута в отношении недвижимо-
го имущества (которое может быть использовано 
для предпринимательской деятельности и в отсут-
ствие у сторон спора о статусе индивидуального 
предпринимателя) не свидетельствует о том, что 
дело носит экономический характер, то оно под-
лежит рассмотрению в арбитражном суде.  

В практике достаточно часто возникает сле-
дующая ситуация: основания, по которым уста-
новлен сервитут, отпали, кто в таком случае мо-
жет обратиться в суд? Ответ один: в суд может 
обратиться как собственник земельного участка, 
обремененного сервитутом, так и собственник 
земельного участка, для обеспечения использо-

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации : федер. закон 
от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собр. 
законодательства РФ. 1994. № 25. Ст. 2954. 

вания которого установлен сервитут. Приведем 
пример из практики. Суд установил сервитут, 
обременяющий земельный участок, принадле-
жащий предпринимателю. В последующем соб-
ственник участка, для обеспечения использова-
ния которого установлен сервитут, предъявил 
требование о его прекращении. Арбитражный 
суд исковые требования не удовлетворил, со-
славшись на п. 1 ст. 276 ГК, и пояснил, что такое 
право принадлежит только собственнику зе-
мельного участка, обремененного сервитутом. 
Апелляционная инстанция поддержала доводы 
первой инстанции. Однако кассационная ин-
станция отправила дело на новое рассмотрение 
и указала, что данная норма ГК РФ предусматри-
вает, что по требованию собственника земельно-
го участка, обремененного сервитутом, сервитут 
может быть прекращен ввиду отпадения основа-
ний, по которым он был установлен. Однако та-
кая формулировка не означает, что сервитут не 
может быть прекращен по требованию соб-
ственника земельного участка, для обеспечения 
использования которого установлен сервитут, в 
случае, когда объективно потребность в исполь-
зовании чужого земельного участка отпала. 

Также хотелось бы отметить, в каких случаях 
устанавливается сервитут. В обзоре практики 
Верховного Суда РФ 26 апреля 2017 г. установ-
лена четкая позиция по этому поводу. Сервитут 
может быть установлен только в случае отсут-
ствия у собственника земельного участка (объек-
та недвижимости) иной возможности реализо-
вать свое право пользования принадлежащим 
ему участком (объектом). Приведем практиче-
ский пример. Истец обратился в суд с требова-
нием об установлении сервитута и пояснил, что 
через земельный участок, который находится в 
собственности ответчика, проходит дорога, ве-
дущая в том числе к участку истца. При этом к 
земельному участку истца существует другая до-
рога, которая находится в хоть и пригодном, но 
плохом состоянии, а также по протяженности – 
длинней, чем дорога, которая проходит через 
земельный участок ответчика. Землеустроитель-
ная экспертиза подтвердила возможность прохо-
да и проезда к земельному участку истца без ис-
пользования земельного участка ответчика. Со-
гласно п. 1 ст. 274 ГК РФ сервитут устанавлива-
ется для обеспечения прохода и проезда через 
соседний земельный участок только в том слу-
чае, когда такие нужды собственника земельного 
участка (иной недвижимости) не могут быть 
установлены без установления сервитута. На 
данном основании суд в исковых требованиях 
отказал. Однако, по моему мнению, данная нор-
ма слишком категорична. При решении дела 
следует учитывать все обстоятельства спора, 
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например какие понесет убытки истец в приве-
денном примере и в каком состоянии будет ма-
шина при проезде по данной дороге. Установ-
ление сервитута по такому правилу далеко не во 
всех жизненных ситуациях будет справедливым. 
Стоит также подчеркнуть, что сервитут не под-
лежит установлению в случае, если условия сер-
витута лишают собственника земельного участка 
возможности его использовать [1]. 

При удовлетворении исковых требований 
об установлении сервитута, суд должен опреде-
лить все условия, на которых он устанавливается, 
а именно: сведения о земельных участках, для 
обеспечения использования которых установлен 
сервитут и который обременен сервитутом, со-
держание сервитута, вид сервитута, сферу дей-
ствия, срок, условия об оплате, виды работ, если 
сервитут устанавливается для проведения ре-
монтных и иных работ и пр.  

Согласно п. 5 ст. 274 ГК РФ и п. 6 ст. 23 ЗК 
РФ собственник земельного участка, обременен-
ного сервитутом, по общему правилу вправе 
требовать от лиц, в интересах которых установ-
лен сервитут, соразмерную плату за пользование 
участком1. Как отмечалось выше, сервитут на 
практике в большем случае является возмездным 
и, если суд усматривает основания для примене-
ния сервитута, ему необходимо определить раз-
мер оплаты, которая подлежит передаче соб-
ственнику обременяемого земельного участка, 
что предполагает вынесение данного вопроса в 
круг обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
По общему правилу бремя доказывания возло-
жено на истца. Истец должен предоставить такие 
факты, которые доказывают обоснованность вы-
ставленной им платы за сервитут, в том числе 
предлагая назначить экспертизу, если предостав-
ленных им фактов недостаточно. По общему 
правилу он же должен нести расходы за прове-
дение экспертизы. Ответчик основного бремени 
доказывания в данном споре не несет, он вправе 
предоставить возражения против выставленной 
истцом платы и представить к ним доказатель-
ственную базу. Стоит отметить, что при непред-
ставлении истцом доказательств обоснованности 
платы за установление сервитута, суд устанавли-
вает плату по своему усмотрению с учетом 
принципов разумности и соразмерности. Такая 
плата не должна назначаться безосновательно, 
соответственно, при назначении сервитутной 
платы учитывается характер деятельности сто-
рон, площадь и срок установления сервитута. 
Размер платы за сервитут должен быть соразме-
рен той материальной выгоде, которую приоб-

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации : федер. закон 
от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собр. 
законодательства РФ. 2001. № 32. Ст. 2456. 

ретает собственник земельного участка в резуль-
тате установления сервитута, компенсируя те 
ограничения, которые претерпевает собственник 
земельного участка, обремененного сервитутом. 
Сервитутная плата может осуществляться в фор-
ме единовременного платежа или периодично.  

Приведем пример. В первой инстанции ис-
тец – общество за установление сервитута пред-
ложило плату в размере 2 тыс. руб. ежемесячно. 
Указанную плату обосновывало тем, что плата 
соразмерна ограничению права предпринимате-
ля. Ответчик возразил и пояснил, что такой раз-
мер не учитывает расходы, которые необходимо 
понести предпринимателю для оборудования 
въезда автотранспортных средств общества на 
земельный участок, а также интенсивность дви-
жения автотранспортных средств истца и ответ-
чика. Апелляционный суд с учетом представлен-
ных истцом и ответчиком доказательств и иссле-
дования экспертного заключения установил за 
сервитут единовременную плату в размере 50 
тыс. руб. и ежемесячную в размере 8 тыс. руб. 
Определяя размер платы, суд первой инстанции 
основывался на заключении эксперта, опреде-
лившего размер той материальной выгоды, кото-
рую получает общество в связи с установлением 
сервитута. Также судом учтены интенсивность 
движения транспортных средств по земельному 
участку предпринимателя, площадь использова-
ния обремененного в результате установления 
сервитута участка, а также необходимость обору-
довать предпринимателем отдельный въезд для 
автотранспортных средств общества. 

Плату за установление сервитута можно из-
менить, ее можно уменьшить или увеличить. 
Пересмотр размера арендной платы возможен 
лишь в случае, если изменится объем ограниче-
ний прав собственника земельного участка, 
обремененного сервитутом. Каждая из сторон 
вправе обратиться в суд с требованием об изме-
нении размера платы. При обращении в суд сто-
роне необходимо доказать, что изменились 
условия пользования. Если сторона, обративша-
яся с таким требованием в суд не сможет доказать 
те обстоятельства, на которые она ссылается, то 
она может рассчитывать только на индексацию 
платы. Стоит отметить, что плата может индек-
сироваться с учетом инфляции.  
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Суд присяжных – одно из проявлений демо-

кратизации российского уголовного судопроиз-
водства. Введение этого института связано с 
необходимостью демократических преобразова-
ний при отправлении правосудия, с реставраци-
ей «общественных начал», социального контроля 
в уголовном судопроизводстве, «профессио-
нального» и «непрофессионального» в уголов-
ном процессе [3, c. 230]. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23 июня 2016 г. № 190-ФЗ «О внесении измене-
ний в УПК РФ» закономерно произошло увели-
чение подсудности дел, рассматриваемых судом 
присяжных, а с введением 1 июня 2018 г. суда 
присяжных в районных (городских) и гарнизон-
ных судах правовая политика в области уголов-
ного процесса существенно расширяет границы 
участия присяжных заседателей в отправлении 
правосудия.  

Рассмотрение уголовного дела в судебном 
процессе с участием присяжных заседателей 
имеет свою специфику, которая не в последнюю 
очередь обусловливает психологические законо-
мерности восприятия доказательственной ин-
формации присяжными заседателями, ее оценки 
и принятия на этой основе итогового решения – 

вердикта. Наиболее значим, на наш взгляд, этап 
судебного следствия, так как на нем присяжные 
знакомятся с доказательной базой сторон. 

Что касается понятия судебного следствия, 
то О. А. Сычева определяет его «как структурно 
обособленную часть судебного разбирательства, 
в ходе которой судом при активном участии сто-
рон по делу в условиях реализации демократиче-
ских принципов уголовного процесса осуществ-
ляется исследование представленных и истребо-
ванных доказательств, имеющих решающее зна-
чение для формирования внутреннего убежде-
ния судьи и вынесения законного и обоснован-
ного решения по делу (приговора, постановле-
ния, определения)» [2, c. 240]. 

Статья 334 УПК РФ выделяет особенности 
судебного следствия ввиду участия в уголовном 
судопроизводстве «непрофессиональных су-
дей» – присяжных заседателей. Во-первых, во-
просы о недопустимости доказательств не рас-
сматриваются присяжными, если в ходе судебно-
го следствия возникает данная ситуация, то она 
разрешается председательствующим судьей в 
отсутствии присяжных. Во-вторых, эта же статья 
запрещает исследовать данные о подсудимом, 
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которые могут вызвать предубеждение присяж-
ных в отношении него.  

Можно предположить, что законодательно 
эти особенности судебного следствия выделены 
ввиду того, что уголовное дело рассматривается 
не профессиональным судьей, а коллегией при-
сяжных без соответствующего опыта (впервые 
столкнулась с данным видом деятельности), ко-
торая имеет свои особенности психологического 
восприятия.  

Судьи общественной совести имеют свои 
особенности в отличие от профессиональных 
судей, так как в силу неопытности они больше 
подвержены эмоциям, нежели профессиональ-
ные судьи. 

В психологии под эмоциями понимают 
психические процессы, протекающие в форме 
переживаний и отражающие личную значи-
мость и оценку внешних и внутренних ситуаций 
для жизнедеятельности человека. Соответствен-
но, наиболее существенной характеристикой 
эмоций является их субъективность [1, c. 393]. 
Однако присяжные, приступая к исполнению 
своих обязанностей, клянутся исполнять их бес-
пристрастно и принимать во внимание все рас-
смотренные в суде доказательства, как уличаю-
щие, так и оправдывающие подсудимого, и вы-
носить вердикт по своему внутреннему убежде-
нию и совести. 

Вместе с тем эмоциональное возбуждение 
затрудняет анализ содержания представляемой 
информации, что в свою очередь может приве-
сти к снижению эффективности обоснованных 
речей, но к повышению эффективности про-
стых и слабо обоснованных, в результате увели-
чивается вероятность использования присяжны-
ми стереотипов, что не способствует объектив-
ности впоследствии выносимого решения.  

Эмоции могут вызываться разжиганием в 
присяжных негативного отношения к подсуди-
мому или к другим участникам процесса и тем 
самым заставить их отказаться от рационального 
мышления в процессе вынесения решения по 
уголовному делу. Безусловно, наличие подобных 
ситуаций является очень проблематичным и вре-
дит правосудию.  

Некоторые исследователи отмечают, что 
нельзя рассматривать все эмоциональные реак-
ции как показатель предвзятости, тем не менее в 
более сложных обстоятельствах они могут по-
служить причинами, которые влияют на весь 
судебный процесс, т. е. не только на оценку лица, 
принимающего решения, и вынесение вердикта, 
но и на процесс обдумывания и обсуждения.  

Так, например, когда мы имеем дело с гне-
вом по отношению к стороне защиты, вызван-
ным озвученной в судебном следствии инфор-
мацией, эта ситуация может привести к невоз-
можности приведения доказательств в пользу 
защиты, может пошатнуть уверенность в вердик-
те и даже вызвать необдуманное желание наказы-
вать преступника. Есть ряд таких эмоций, как 
грусть, сочувствие, сопереживание, которые как 
раз оказывают влияние другого характера на сам 
совещательный процесс среди присяжных и, 
наоборот, эмоциональные реакции на опреде-
ленные доказательства могут играть роль в выне-
сении решения, как играет другая доказатель-
ственная информация, и как раз проблема за-
ключается в том, что эти функции эмоций недо-
оценивают, хотя они играют огромную роль в 
судебном следствии [4, c. 1007]. 

Таким образом, представляя то или иное до-
казательство в судебном процессе для обозрения 
присяжным, нужно соотносить его доказатель-
ственную ценность и степень его эмоциональ-
ной окрашенности с целью исключения мани-
пулятивных процессов. 

Так, например, в Федеральных правилах до-
казательственного права в США (правило 403) 
доказательство исключается или может быть ис-
ключено по причине того что затронуты чувства 
присяжных. Доказательства могут исключаться, 
если они эмоционально влияют на присяжных, 
тогда сам судебный процесс может быть пере-
смотрен. В случае когда доказательства затраги-
вают чувства присяжных и воспламеняют их 
эмоции, то они подлежат исключению, чтобы 
процессы интеллектуального вынесения реше-
ния не были перечеркнуты эмоциями [5]. Таким 
образом, решения, вынесенные под влиянием 
эмоциональных реакций, не могут быть приняты 
судом, так как это уже по сути не может быть 
объективным решением.  

Психологи утверждают, что эмоции одно-
значно влияют на способ обработки информа-
ции, например гнев связан с поверхностной об-
работкой информации, рассерженные присяж-
ные склонны к менее тщательной оценке ин-
формации, они могут под влиянием этой эмо-
ции изменить доверие к свидетелю, полагаясь 
исключительно на свой гнев, и стать жертвой 
стереотипа [4, c. 1007]. 

Другие эмоции оказывают разные эффекты 
при обработке информации, например грусть и 
печаль связаны с тщательной обработкой ин-
формации, это значит, что эмоции, вызванные 
доказательствами, влияют на их оценку, т. е. как 
мы принимаем решения относительно дела. 
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Присяжные, которые сердятся на подсудимого, 
например, могут «выискивать» другие доказатель-
ства только для того, чтобы удовлетворить свое 
чувство гнева, а также минимизировать, аннули-
ровать доказательства, которые имеют вес в 
пользу обвиняемого.  

Эмоции влияют на уверенность лиц, при-
нимающих решения, относительно принимае-
мого решения, и в данном случае гнев очень 
проблематичен. С этим связана высокая степень 
уверенности, которая сочетается с поверхност-
ной обработкой информации, печаль и грусть 
больше связаны с неопределенностью суждений. 

Разные эмоции связаны с разными тенден-
циями действий, например гнев побуждает к 
действию и вызывает желание обвинить челове-
ка и наказать, тогда как сочувствие может приве-
сти к желанию помочь. В процессе рассмотре-
ния уголовного дела все указанное выше может 
привести к желанию наказать и, с другой сторо-
ны, к желанию помочь жертве преступления. 
Например, гнев и сочувствие могут сочетаться 
между собой. В уголовном деле мы однозначно 
хотим наказать преступника и помочь жертве, а 
вот грусть связана с чувством беспомощности, 
которая не способствует действию, т. е. присяж-

ным свойственно «тянуть» с принятием решения, 
и им сложно сфокусироваться [4, c. 1008]. 

Учитывая, что эмоции оказывают суще-
ственное влияние на вынесение юридических 
решений, необходимо проводить предваритель-
ную работу с доказательной базой с целью ис-
ключения манипулятивного аспекта, так как при 
вынесении вердикта присяжные заседатели 
должны исходить из юридически значимой ин-
формации, а не эмоций. 
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Ценные бумаги как предмет правового регу-

лирования гражданских прав занимают весомое 
место в законодательных актах как Российской 
Федерации, так и большинства зарубежных госу-
дарств и упорядочены их нормами. В современ-
ной экономике данный инструмент популярен и 
рассматривается в качестве средства облегчения 
и форсирования оборота на рынке, что приво-
дит к укреплению их статуса как инструмента 
интернациональных кредитно-денежных и рас-
четных отношений, а также как средства инве-
стиционных вложений, обеспечения исполнения 
обязательств и как базы для формирования 
уставного капитала.  

Изучение китайского рынка ценных бумаг 
представляет интерес не только в зарубежных 
странах, но и в нашем государстве. Рассматрива-
емый рынок выступает уникальным случаем су-
ществования по количеству оборота как крупно-
го рынка в государстве с многоукладной разви-
той рыночно ориентированной экономикой под 
значительным давлением государства. Концеп-
ция регулирования рынка ценных бумаг Китая 
считается наиболее строгой, чем в других стра-
нах, и выполняет ряд функций, к которым следу-
ет отнести: распределение объемов эмиссии гос-
ударством, разрешительный характер эмиссион-
ных процедур, контроль за деятельностью про-
фессиональных участников рынка и саморегули-
руемых организаций, систему поручительства 
для эмитентов и контроль ценообразования на 
первичном рынке ценных бумаг [1]. На сего-

дняшний день китайский рынок ценных бумаг 
становится более либеральным, а в России, 
наоборот, встает на путь ужесточения. 

До зарождения преобразований в сфере 
экономики этот рынок фактически отсутствовал 
в обеих странах. Таким образом, с началом ры-
ночных реформ перед двумя государствами вста-
ла задача создания национальных рынков цен-
ных бумаг. Формирование китайского рынка по-
стоянно контролировалось государством, в то 
время как в России основы рынка были заложе-
ны во многом спонтанно. 

Российский рынок ценных бумаг, аналогич-
но китайскому, относится к типу «нарождаю-
щихся». Китай и Россия на первом этапе станов-
ления данного рынка (1978–1992 гг. в Китае и 
1988–1995 гг. в России) не имели законодатель-
ной базы в этой области, а также не существова-
ло единого органа, контролировавшего новый 
рынок. При относительно одинаковых условиях 
зарождения рынка в двух странах, на сегодняш-
ний день государства пришли к различным ре-
зультатам его развития. Также первые биржи 
начали функционировать в обеих странах одно-
временно в 1990 г. Сегодня в России насчитыва-
ется 35 бирж, среди которых выделяют товарные, 
валютные и фондовые, однако операции с цен-
ными бумагами проводятся только на 4 фондо-
вых биржах (ММВБ, РТС, бирже «Санкт-
Петербург» и Санкт-Петербургской валютной 
бирже). Становление биржевого дела в Китае 
осуществлялось постепенно. Так, в 1990 г. в 
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Шанхае и Шеньчжэне были созданы две фондо-
вые биржи, а Гонконг стал административным 
субъектом страны на особых правах в 1996 г. Как 
в России, так и в Китае в настоящее время дей-
ствуют несколько фондовых бирж, однако ки-
тайские обладают большим потенциалом по 
сравнению с российскими, что объясняется раз-
личными темпами развития двух стран. 

Появление основных законов о ценных бу-
магах в России приходится на 1996 г., а в Китае – 
на 1998 г.  

Законодательство Китая характеризуется 
комплексом инверсий традиций государства и 
западных воздействий. Ключевыми норматив-
ными правовыми документами в сфере оборота 
ценных бумаг выступают Законы Китайской 
Народной Республики (далее – КНР): 

– «О компаниях» от 29 декабря 1993 г. № 421, 
регулирующий вопросы структуры акционерных 
компаний с ограниченной ответственностью и 
компаний с ограниченной ответственностью, 
представленных компаниями одного лица и госу-
дарственными компаниями. Также законом регла-
ментируются коммерческие операции с государ-
ственными облигациями, включенными в ли-
стинг, и паями фондов инвестиций в ценные бу-
маги. В 2013 г. редакцией акта понятие joint stock 
limited company изменилось на термин companies limited 
by shares, т. е. риск ответственности акционера 
(пайщика) компании с ограниченной ответствен-
ностью аналогичен размеру доли в уставном ка-
питале, а в случае, если риск ответственности 
ограничен стоимостью акций, то, соответственно, 
он аналогичен размеру принадлежащих акций2; 

– «О ценных бумагах» от 29 декабря 1998 г.3, 
устанавливающий условия листинга, публичной 
подписки на ценные бумаги, раскрытия инфор-
мации листинговыми компаниями, вводит поня-
тия создания и функционирования фондовых 
бирж, деятельности клиринговых и саморегули-
руемых организаций, понятие инсайдерской тор-
говли и перечень лиц, обладающих инсайдер-
ской информацией, содержит общие принципы 
деятельности регулирующего органа и регулиру-
ет вопросы слияния и поглощения. 

Термин «ценная бумага» в законодательстве 
Китая не рассматривается, но при этом в ст. 2 

                                                 
1 О компаниях: закон КНР от 29 дек. 1993 г. № 42 (в 
ред. 29.06.2013) [Электронный ресурс]. URL: http://www.world-
biz.ru/wbl-online/details.php?login=yes&id=656 (дата обраще-
ния: 25.09.2018). 
2 Общество с ограниченной ответственностью [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.rikvin.com/china/limited-
liability-company-llc/ (дата обращения: 25.01.2019). 
3 О ценных бумагах: закон КНР от 29 дек. 1998 г. (в 
ред. 29.06.2013) [Электронный ресурс]. URL: http://www.world-
biz.ru/wbl-online/details.php?id=1337 (дата обращения: 
25.09.2018). 

Закона КНР «О ценных бумагах»4 указывается, 
что Закон применяется при выпуске и обраще-
нии законодательно закрепленных Государ-
ственным советом Китая ценных бумаг. В случае 
отсутствия данной нормы применяются положе-
ния Закона № 425 и других нормативных право-
вых актов. Преимуществом перед Законом «О 
ценных бумагах» обладают те положения, кото-
рые подтверждаются специальными положения-
ми нормативных правовых актов6.  

В 2001 г. после вхождения во Всемирную 
торговую организацию Китай начал реализацию 
обязательства на открытие индустрии услуг по 
ценным бумагам. 

Иностранным организациям допустимо:  че-
рез установленные биржей пункты непосред-
ственно участвовать в торгах с акциями катего-
рии «Б»; членство представительств зарубежных 
компаний на бирже; формирование общих ком-
паний с целью предоставления услуг по управ-
лению ценными бумагами в Китае; создание 
совместных предприятий компаниями-держате-
лями с ограниченным комплектом финансовых 
средств по размещению ценных бумаг [3]. 

Инсайдерская торговля, мошеннические 
действия и манипулирование на рынке ценных 
бумаг запрещены на законодательном уровне. 

Публичная эмиссия ценных бумаг возможна 
только при полном соответствии требованиям 
законодательных актов, а также должна быть до-
ведена путем уведомления до регулирующего 
органа при Государственном совете, при этом 
обязательно наличие экспертизы. 

Приобретение и реализация ценных бумаг ос-
нованы на принципе законности, а сделка произ-
водится в соответствии с порядком их продажи. В 
случае нарушения при выпуске ценные бумаги бу-
дут выступать предметом сделки, например закон-
ная выдача ценной бумаги, но с ограничением сро-
ков возможной продажи. Заключение сделок с 
ценными бумагами может осуществляться в любой 
законной форме, в том числе допускается элек-
тронная бездокументарная система учета ценных 
бумаг, которая используется на биржах. 

Рынок ценных бумаг Китая поддерживает 
обращение нескольких типов акций, исходя из 
ориентации на любых инвесторов. Акции типа 
«A» выпускаются внутренними компаниями в 
национальной валюте КНР. Акции типа «B» вы-
пускаются иностранными физическими и юри-

                                                 
4 Там же. 
5 О компаниях: закон КНР от 29 дек. 1993 г. № 42 (в 
ред. 29.06.2013) [Электронный ресурс]. URL: http://www.world-
biz.ru/ wbl-online/details.php?login=yes&id=656 (дата обращения: 
25.09.2018). 
6 О ценных бумагах: закон КНР от 29 дек. 1998 г. (в 
ред. 29.06.2013) [Электронный ресурс]. URL: http://www.world-
biz.ru/wbl-online/details.php?id=1337 (дата обращения: 25.09.2018). 
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дическими лицами, резидентами Гонконга, Ма-
као и Тайваня, а также гражданами Китая, посто-
янно проживающими за пределами государства. 
Акции типа «H», эмиссия которых осуществляет-
ся на Гонконгской бирже компаниями с ино-
странным капиталом, зарегистрированными в 
Китае. Типы акций «L» (Лондонская биржа), «N» 
(Нью-Йоркская биржа) и «S» (Сингапурская бир-
жа) отличаются только местом их размещения, 
их эмиссия производится в форме депозитарных 
расписок [2]. На фондовом рынке Китая осу-
ществляется обращение только обыкновенных 
акций бездокументарной формы выпуска и но-
минальной ценой в 1 юань, а выпуск привилегиро-
ванных акций не предусмотрен властями страны.  

В Российской Федерации под акцией понима-
ется ценная бумага, владелец которой получает 
права на участие в управлении коммерческой орга-
низацией и доход по ней. Выделяют акции с пра-
вом (обыкновенные акции, т. е. они дают своему 
владельцу право голоса при решении вопросов на 
собрании акционеров) и без права голоса (с огра-
ниченным правом голоса, т. е. это акции, которые, 
наоборот, не дают их владельцу право голоса)1. 

Рынок ценных бумаг в Китае допускает про-
цедуры с государственными облигациями, вы-
пускаемыми Министерством финансов, финан-
совыми, которые выпускаются банками и небан-
ковскими кредитно-финансовыми институтами, 
и корпоративными, выпускаемыми предприяти-
ями, финансируемыми ведомствами центрально-
го правительства и контролируемыми ими. 

В то время как в России выделяют такие ви-
ды облигаций: 

– государственные – выпускаются государством 
и гарантируются Правительством РФ, считаются 
наиболее надежными ценными бумагами; 

– муниципальные – выпускаются местными 
органами государственной власти; 

– корпоративные – выпускаются юридически-
ми лицами; 

– иностранные – выпускаются иностранными 
эмитентами, могут быть как частными, так и гос-
ударственными. 

Выпуск ценных бумаг вправе осуществлять 
компании, удовлетворяющие следующим требо-
ваниям: присутствие корпоративной конститу-
ции, которая отвечает надлежащим законам и 
административным правилам; соответствие ком-
пании принципу кредитоспособности; на протя-
жении последних трех лет акционеры должны 
иметь возможность получать доход;  чистый актив 
компании должен составлять не менее 0,2 млрд 
юаней; уставный капитал компании должен от-

                                                 
1 Об акционерных обществах : федер. закон от 26 дек. 1995 г. 
№ 208-ФЗ // Рос. газ. 1995. № 248. 

вечать нормам Закона КНР «О ценных бумагах»2;  
руководитель и управляющий компании должны 
быть квалифицированными топ-менеджерами на 
данном рынке; в компании должна присутство-
вать единая система управления рисками и внут-
реннего контроля [3]. 

Анализируя правовые нормы КНР по цен-
ным бумагам, следует отметить, что они обладают 
определенно высоким уровнем развития, но при 
этом государственное регулирование рынка цен-
ных бумаг малорезультативно. Неэффективность 
можно заметить в порядке выпуска ценных бумаг 
и их контроле со стороны Комиссии по регули-
рованию рынка ценных бумаг Китая, в особенно-
сти это проявляется в задержке регистрации вы-
пуска ценных бумаг и несовершенстве механизма 
подписки. Представленный орган власти Китая 
вынужден ограничить размещение акций, но при 
этом не принимает никаких принципиальных 
решений по изменению структуры первичного 
рынка. Правовое регулирование выпуска ценных 
бумаг в КНР отчасти имеет сходство с правовым 
регулированием в нашей стране, определяя обяза-
тельность регистрации выпуска акций в Ведом-
стве по контролю над ценными бумагами при 
Государственном совете КНР.  

Таким образом, Россия и Китай схожи мо-
ментом начала зарождения рынка ценных бумаг. 
Китайский рынок ценных бумаг характеризуется 
высоким уровнем государственного участия, не-
совершенством законодательства, контроля и 
регулирующих правил со стороны Центробанка. 
При этом привлечение иностранных инвести-
ций для акционирования государственных бан-
ков Китая является интересным и позитивным 
опытом, который может быть также использован 
и в нашем государстве. В то же время в России 
доминирующая доля государственного участия 
направлена на активы, также присутствует высо-
кий уровень недостоверности и существует не-
прозрачная форма деятельности, т. е. теневая. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается влияние рецидива на ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления против 
личности. Анализируются нормы Уголовного кодекса РСФСР и Уголовного кодекса Российской Федерации об 
ответственности за рецидив преступлений и практику применения законодательства. Предлагается в описа-
ние составов тяжких и особо тяжких преступлений против личности включить в качестве квалифицирующего 
признака наличие судимости за аналогичные преступления. Предлагается установить судебный порядок сня-
тия судимости с лиц, осужденных за особо тяжкие преступления. Также предлагается установить ограниче-
ния в применении условно-досрочного освобождения от наказания к рецидивистам. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to consider the impact of recidivism on the responsibility for serious and especially 
serious crimes against the person. The author analyzes the norms of the criminal code of the RSFSR and the Criminal 
code of the Russian Federation on responsibility for the recurrence of crimes and the practice of applying the legisla-
tion. It is proposed to include in the description of the elements of serious and especially serious crimes against the 
person as a qualifying feature the presence of a criminal record for similar crimes. It is also proposed to establish a 
judicial procedure for the removal of convictions from persons convicted of particularly serious crimes. It is also pro-
posed to establish restrictions in the application of parole from punishment to recidivists. 

Ключевые  слова: преступления против личности; рецидив; квалифицирующие признаки; судимость; 
погашение и снятие судимости; условно-досрочное освобождение от наказания. 

Keywords: crimes against the person; relapse; qualifying signs; criminal record; repayment and removal of 
criminal record; parole from punishment.  

  
Уголовный кодекс Российской Федерации 

1996 г. в отличие от ранее действовавших уго-
ловных кодексов РСФСР дал легальное опреде-
ление рецидива. Согласно ст. 18 УК РФ под ре-
цидивом понимается совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное умышленное преступление1. 

Рецидив, как показывает практика, является 
распространенным явлением. В 2017 г. судами Рос-
сийской Федерации осуждено 697 174 человека. Из 
них 88 450 человек – за преступления против жиз-
ни и здоровья. При этом среди осужденных за 
наиболее опасные преступления против личности, 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Собр. законодатель-
ства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

такие как убийство, умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, ранее судимые составляют 
31 106 человек, или одну треть (табл. 1).  

При этом обращает на себя внимание тот 
факт, что среди рецидивистов, осужденных по 
ст. 105 и 111 УК РФ, больше половины (53 %) 
были судимы два и более раз. Поэтому опреде-
ление правильных критериев ответственности 
рецидивистов, в особенности за тяжкие и особо 
тяжкие преступления против личности, имеет 
большое практическое значение.  

Повышенная общественная опасность реци-
дивистов очевидна, поскольку совершение ново-
го умышленного преступления, а тем более тяж-
кого или особо тяжкого после осуждения за 
предыдущее свидетельствует об упорном неже-
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лании преступника становиться на путь исправ-
ления. В российском уголовном законодатель-
стве советского периода и в законодательстве 
постсоветского периода, действовавшем до 
2003 г., усиление ответственности рецидивистов 
достигалось следующим образом. 
 

Таблица 1 
Доля рецидивистов и лиц с погашенными и снятыми 

судимостями среди осужденных судами  
Российской Федерации в целом и среди осужденных 

по ст. 105 и 111 УК РФ в 2017 г.1, % 

№ 
 

Осуждено  
судами  

Российской 
Федерации 

Имели 
непога-
шенные и 
неснятые 
судимости

Имели 
погашен-
ные и  
снятые 

судимости 

Всего  
фактически 
судимых 

1 Осуждено су-
дами Россий-
ской Федера-
ции по всем 
статьям Осо-
бенной части 
УК РФ в 2017 г.  

33 11 44 

2 Осуждено за 
убийство (ст. 
105 УК РФ) 

31 14 45 

3 Осуждено за 
умышленное 
причинение 
тяжкого вреда 
здоровью (ст. 
111 УК РФ) 

27 15 42 

 
Рецидив предусматривался в качестве ква-

лифицирующего признака в ряде составов пре-
ступлений, например хулиганства (ч. 2 ст. 206 
УК РСФСР)2. В ряде случаев законодатель в ка-
честве квалифицирующего признака признавал 
не только рецидив, но и повторность. Так был 
сформулирован пункт «и» ст. 102 УК РСФСР – 
умышленное убийство, совершенное лицом, ра-
нее совершившим умышленное убийство (за ис-
ключением убийства в состоянии внезапно воз-
никшего сильного душевного волнения и убий-
ства при превышении пределов необходимой 
обороны). Кроме того, особым квалифицирую-
щим признаком признавалось совершение пре-
ступления особо опасным рецидивистом, напри-
мер п. «л» ст. 102 УК РФ. При назначении наказа-
ния лицам, ранее судимым, в качестве отягчающе-
го обстоятельства учитывалось совершение пре-

                                                 
1 Официальный сайт Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата об-
ращения 06.05.2018). 
2 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // 
Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 

ступления лицом, ранее совершившим какое-
либо преступление (п. 1 ст. 39 УК РФ).  

В первоначальной редакции УК РФ рецидив 
предусматривался в качестве квалифицирующего 
признака хулиганства (п. «в» ч. 2 ст. 213 УК РФ), 
преступлений против собственности (кража, 
грабеж, разбой и др.). УК РФ, как и УК РСФСР 
1960 г., в качестве квалифицирующего признака 
предусмотрел совершение убийства неоднократ-
но (п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Пленум Верховно-
го Суда РФ в постановлении, действовавшем в 
тот период, разъяснил, что для квалификации 
содеянного как убийства, совершенного неодно-
кратно, не имеет значения, был ли виновный 
осужден за первое преступление3. Неоднократ-
ность как квалифицирующий признак был 
включен и в описание ряда других составов пре-
ступлений. Например, п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ в 
качестве особо квалифицирующего признака 
умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью признавал совершение данного преступле-
ния неоднократно или лицом, ранее совершив-
шим убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ. 

Однако логичное построение уголовного 
законодательства и практика его применения 
нарушились в результате изменений, внесенных 
в УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ4. В результате внесенных в 
Уголовный кодекс РФ изменений из норм Осо-
бенной части были исключены такие квалифи-
цирующие признаки, как рецидив, неоднократ-
ность и повторность. В итоге к лицам, совер-
шившим преступление впервые, и к рецидиви-
стам, в том числе многократно судимым, в насто-
ящее время применяется одна и та же санкция. 
Наличие в ч. 2 ст. 68 УК РФ требований, соглас-
но которым срок наказания при любом виде ре-
цидива преступлений не может быть менее од-
ной третьей части максимального срока наибо-
лее строгого вида наказания, предусмотренного 
за совершенное преступление, не исправляет 
системные ошибки законодателя. Не решает 
проблему и признание рецидива обстоятельством, 
отягчающим наказание (п. 1 ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Рецидив, а тем более специальный рецидив, 
т. е. совершение лицом, ранее судимым, анало-
гичного преступления, качественно влияет на 
характер общественной опасности преступле-

                                                 
3 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 
РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 
янв. 1999 г. № 1 // Бюл. Верховного Суда РФ. 1999. № 3. 
4 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации : федер. закон от 8 дек. 2003 г. 
№ 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // Собр. законодательства 
РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 
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ния. Поэтому за преступления, совершенные ре-
цидивистами, должна предусматриваться более 
строгая санкция, чем за аналогичные деяния, со-
вершенные лицами, не имеющими судимости. 
Следует согласиться с профессором В. В. Маль-
цевым, что в создавшейся ситуации в исключи-
тельно благоприятном положении оказались про-
фессиональные преступники всех рангов [1, с. 41]. 

Следует заметить, что позиция законодателя, 
исключившего в 2003 г. рецидив из числа ква-
лифицирующих признаков всех составов пре-
ступлений, непоследовательна и противоречива. 
Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. 
№ 14-ФЗ статьи Особенной части УК РФ об 
ответственности за преступления против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних 
были дополнены новым квалифицирующим 
признаком: совершенное преступление лицом, 
имеющим судимость за ранее совершенное пре-
ступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего1.  

В этой связи в юридической литературе 
справедливо отмечается, что хотя рецидив пре-
ступлений, направленных против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, без-
условно, представляет повышенную обществен-
ную опасность, однако, рецидив таких преступ-
лений как убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью и т. д. не менее опасен.  

На наш взгляд, включение рецидива в опи-
сание четырех составов преступлений не решает 
проблему необходимости установления повы-
шенной ответственности за рецидив в соответ-
ствии с характером, степенью общественной 
опасности преступления и данными о личности 
виновного. Следует также отметить, что рецидив 
менее характерен для преступлений против по-
ловой свободы и половой неприкосновенности, 
по сравнению с преступлениями корыстной, ко-
рыстно-насильственной направленности.  

Нами проведено анкетирование практиче-
ский работников (судей, сотрудников органов 
внутренних дел и студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению под-
готовки «юриспруденция. Большинство опро-
шенных считают, что рецидив должен быть 
включен в число квалифицирующих признаков 
тяжких и особо тяжких преступлений против 
жизни и здоровья. Результаты анкетирования 197 

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях усиления ответственности за преступления сек-
суального характера, совершенные в отношении несовершен-
нолетних : федер. закон от 29 февр. 2012 г. № 14-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. 2012. № 10. Ст. 1162. 

практических работников (судей, помощников 
судей, сотрудников полиции), а также обучаю-
щихся в высших учебных заведениях по направ-
лению «юриспруденция», показывают, что две 
трети опрошенных выступают за включение в 
описание составов убийства и умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью такого ква-
лифицирующего признака, как наличие судимо-
сти за аналогичное преступление. Кроме того, 
подавляющее большинство (71 %) опрошенных 
поддерживают предложение о дополнении ч. 3 
ст. 111 УК РФ квалифицирующим признаком: 
наличие судимости за преступление, предусмот-
ренное ст. 105 настоящего Кодекса, или за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

При этом обращает на себя внимание тот 
факт, что результаты опроса среди практических 
работников судебной системы, структур МВД и 
обучающихся не имеют существенных отличий. 

На наш взгляд, представляется необходимым 
при описании составов тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности, посягающих на 
жизнь и здоровье человека, предусмотреть в ка-
честве квалифицирующего признака наличие 
судимости за аналогичное преступление. Поэто-
му следует дополнить часть вторую ст. 105 УК РФ 
п. «н-1» следующего содержания: «убийство, со-
вершенное лицом, имеющим судимость за убий-
ство (за исключением убийства, предусмотренно-
го ст. 106, 107, 108 настоящего Кодекса)». Кроме 
того, нужно дополнить часть третью ст. 111 УК 
РФ п. «в-1» следующего содержания: «Деяния, 
предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они совершены лицом, 
имеющим судимость за преступление, предусмот-
ренное ст. 105 настоящего Кодекса, или за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

При анализе данных о судимости лиц, осуж-
денных за тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности, обращает на себя внимание 
высокая доля лиц, имеющих погашенные или 
снятые судимости. Поэтому число фактически 
судимых среди осужденных по ст. 105 УК РФ за 
убийство гораздо больше и составляет 45 %, а 
среди осужденных за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью – 42 %. Очевидно, что 
совершение таким тяжкого, а тем более особо 
тяжкого преступления, даже после погашения 
судимости, как минимум, свидетельствует о том, 
что исправительное воздействие на него не до-
стигло желаемых целей. В юридической литера-
туре такое положение справедливо подвергается 
критике. Поэтому представляется обоснованным 
предложение ввести в отношении осужденных за 
особо тяжкие преступления, а также осужденных 
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на длительные (свыше десяти лет) сроки лише-
ния судебный порядок погашения судимости, 
подобный тому, который был предусмотрен 
ст. 57 УК РСФСР 1960 г. 

Анализ данных о личности рецидивистов, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления, в том числе посягающие на личность, 
показывает, что часть из них совершили пре-
ступление, не отбыв наказание по предыдущему 
приговору. Так в 2017 г. из общего числа (2475 
человек) рецидивистов, осужденных за по ст. 105 
УК РФ за убийство, 858 осужденных (35 %) не 
отбыли наказание по предыдущему приговору. 
Из 6113 рецидивистов, осужденных за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, 2149 
осужденных, или 35 %, также не отбыли наказа-
ние по предыдущему приговору.  

По рассматриваемым составам преступлений 
обращает на себя внимание и высокая доля осво-
божденных от наказания досрочно, в том числе 
условно-досрочно или с заменой наказания бо-
лее мягким (табл. 2). 

Таблица 2 
Доля рецидивистов, освобожденных судами  

Российской Федерации от наказания по предыдущему 
приговору по УДО и в связи с заменой наказания 

более мягким за 2017 г.1, % 

№ 
 

Составы преступлений, по 
которым осуждены лица, 
имеющие судимость 

Из общего числа ранее 
судимых освобождены 
по УДО или с заменой 
наказания более мягким 

1 Осужденные по всем со-
ставам преступлений 10 

2 Осужденные за убийство 
(ст. 105 УК РФ)  

19 

3 Осужденные за умышлен-
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ) 

17 

 
Между тем уголовное законодательство со-

ветского периода не допускало условно-
досрочное освобождение особо опасных реци-
дивистов, лиц, два и более раз осуждавшихся к 
лишению свободы за умышленные преступле-
ния, а также ранее освобождавшихся условно-
досрочно и вновь совершивших умышленное 
преступление (ст. 53.1 УК РСФСР).  

Большинство опрошенных нами практиче-
ских работников полагают необходимым уста-
новление ограничений в условно-досрочном 
освобождении осужденных за рассматриваемые 

                                                 
1 Официальный сайт Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата об-
ращения 06.05.2018). 

преступления, а также изменение порядка пога-
шения судимости (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Мнения практических работников об изменении  
порядка УДО для рецидивистов и порядка погашения 

и снятия судимости 

Вносимые предложения 

Количество 
опрошенных, 
поддержавших 
предлагаемые  

изменения (в % к 
общему количе-
ству опрошенных) 

Установить при особо опасном 
рецидиве и для осужденных на срок 
свыше 10 лет лишения свободы 
судебный порядок снятия судимо-
сти по истечении срока, установ-
ленного ст. 86 УК РФ  

57 

Запретить условно-досрочное 
освобождение для лиц, совершив-
ших преступление при особо опас-
ном рецидиве 

89 

Внести в УК РФ и в УПК РФ изме-
нения, предоставляющие суду пра-
во при осуждении за особо тяжкие 
преступления лиц, в отношении 
которых нет прямого запрета на 
применение УДО, указывать в при-
говоре с учетом конкретных обсто-
ятельств дела и личности виновно-
го: «с правом на условно-досрочное 
освобождение» или «без права на 
условно-досрочное освобождение» 

61 

 
 
Поэтому следует согласиться с предложения-

ми об установлении ограничений в применении 
норм УК РФ об освобождении от наказания [2, 
с. 284–286; 3, с. 157]. По нашему мнению, необхо-
димо запретить применение условно-досрочного 
освобождения и замену наказания более мягким к 
лицам, совершившим преступление при особо 
опасном рецидиве, осужденным за особо тяжкие 
преступления на срок свыше 10 лет, а также к ли-
цам, ранее условно досрочно освобождавшимся 
от наказания, и к лицам, которым неотбытая часть 
наказания заменялась более мягким. 
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АННОТАЦИЯ 

В Российской Федерации действует Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» 2011 г. Нормами указанного закона устанавливаются основные гарантии реализации права 
граждан России на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской Федера-
ции, организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной систем бес-
платной юридической помощи и организационно-правовые основы деятельности по правовому информиро-
ванию и правовому просвещению населения. Субъекты Российской Федерации дополняют гарантии, преду-
смотренные федеральным законодательством, осуществляя региональное нормотворчество. Так, в 2012 г. 
вступили в силу законы «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области», а также «Об 
оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия». Анализу реализации гарантий и прав, 
предусмотренных как на федеральном, так и на региональном уровне, а также проблем, с которыми сталки-
ваются лица, относящиеся к системе оказания бесплатной юридической помощи, был посвящен региональ-
ный круглый стол «Проблемы развития и реализации бесплатной юридической помощи населению». С це-
лью выработки наиболее эффективной модели использования ресурсов бесплатной юридической помощи 
представителями гражданского общества, научного сообщества и студенчества, органов власти, юридических 
клиник, адвокатами обсуждались проблемы несовершенства системы оказания бесплатной юридической по-
мощи населению, оплаты труда специалистов, привлеченных в эту сферу, качества оказываемых услуг, стату-
са и финансовой стабильности деятельности юридических клиник, расширения перечня видов бесплатной 
юридической помощи за счет включения медиации, а также возможности расширения перечня дел, по кото-
рым оказывается бесплатная юридическая помощь или исключение его, с закреплением права получения для 
льготной категории граждан юридической помощи по любым вопросам.  

AВSTRACT 

In the Russian Federation, the Federal law “On free legal assistance in the Russian Federation” in 2011. The pro-
visions of this law establish the basic guarantees of the right of Russian citizens to receive free qualified legal assis-
tance in the Russian Federation, the organizational and legal basis for the formation of state and non-state systems of 
free legal assistance and the organizational and legal basis for the activities of legal information and legal education 
of the population. Subjects of the Russian Federation Supplement the guarantees provided by the Federal legislation 
carrying out regional norm-setting. Thus, in 2012, the laws “On providing legal assistance in the Irkutsk region” and 
“On providing free legal assistance in the Republic of Buryatia” came into force. The regional round table «Problems 
of development and implementation of free legal aid to the population» was devoted to the analysis of the imple-
mentation of guarantees and rights provided both at the Federal and regional levels, as well as the problems faced by 
persons related to the system of free legal aid. In order to develop the most effective model for the use of free legal 
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aid resources by representatives of civil society, the scientific community and students, authorities, legal clinics, law-
yers discussed the problems of imperfection of the system of providing free legal aid to the population, remuneration 
of specialists involved in this area, the quality of services, the status and financial stability of legal clinics, expanding 
the list of types of free legal aid through the inclusion of mediation, as well as the possibility of expanding the list of 
cases, for which free legal assistance is provided or its exclusion, with the consolidation of the right to receive legal 
assistance for the privileged category of citizens on any issues. 

Ключевые  слова:  бесплатная юридическая помощь; юридические клиники; граждане; региональные 
проблемы. 

Keywords: free legal aid; legal clinics; citizens; regional problems. 
 
26 апреля 2019 г. состоялся региональный 

круглый стол «Проблемы развития и реализации 
бесплатной юридической помощи населению». 
Данное мероприятие было организовано Фон-
дом научных, социальных и образовательных 
проектов «Пульсар» в рамках реализации проекта 
«Центр правовой поддержки людей старшего 
возраста», реализуемого с использованием 
средств гранта Президента РФ на развитие граж-
данского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. Соорганизатором круг-
лого стола выступил Восточно-Сибирский фи-
лиал Российского государственного университе-
та правосудия. Мероприятие объединило пред-
ставителей органов государственной власти, не-
государственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи, юридических клиник, 
адвокатов, научное и студенческое сообщество. 
Обсуждаемые проблемы и предлагаемые пути их 
решения обобщены в настоящем обзоре. 

Ульяна Борисовна Филатова, руководи-
тель Центра правовой поддержки людей старше-
го возраста, д-р юрид. наук., профессор кафедры 
гражданского права ЮИ ИГУ, приветствуя всех 
собравшихся спикеров и других участников 
круглого стола, отметила, что интерес к обсуж-
дению «Проблем развития и реализации бес-
платной юридической помощи населению» 
продемонстрировали представители адвокатско-
го сообщества, органов государственной Иркут-
ской области, Республики Бурятия, научного и 
студенческого сообщества.  

«В России наблюдается двойственное отно-
шение ко всему бесплатному, что можно проил-
люстрировать примерами русского фольклора. 
Народная мудрость, сосредоточенная в послови-
цах и поговорках: “Бесплатный сыр только в 
мышеловке”, “Дареному коню в зубы не смот-
рят” – демонстрирует недоверие, сомнения в ка-
честве оказываемых услуг. С другой стороны, 
можно констатировать любовь российского 
народа ко всему бесплатному, что иллюстриру-
ется уже другими тезисами из жизни, например: 
“За бесплатно и уксус сладкий”. Эта крайность 
выливается в такую проблему, как “злоупотреб-

ление” своим правом на бесплатную юридиче-
скую помощь. Граждане идут с делами, копив-
шимися всю их жизнь, достают с антресолей 
ветхие, рассыпающиеся от старости документы и 
требуют их анализа, помощи в защите своих 
прав, не реагируя на комментарии о пропуске 
срока исковой давности. Однако в целом это не 
обесценивает институт оказания бесплатной 
юридической помощи, гарантированный Кон-
ституцией РФ и воплощенный в работе целой 
системы органов, организаций и лиц, и являю-
щийся порой единственным способом получе-
ния юридической помощи для социально неза-
щищенных слоев населения. 

Прежде чем передать слово своим коллегам, 
хочу рассказать про деятельность “Центра пра-
вовой поддержки людей старшего возраста”, со-
зданного Фондом “Пульсар” с использованием 
гранта Президента РФ на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президент-
ских грантов, а также субсидии областного пра-
вительства Иркутской области “Губернское со-
брание общественности”. Центр работает не-
полных два года. За период своей деятельности 
мы оказали помощь более чем 600 гражданам 
пенсионного и предпенсионного возраста. 
Наши специалисты принимают граждан еже-
дневно на постоянной основе в офисе фонда 
“Пульсар”. Кроме стационарных, проводятся 
также выездные консультации: постоянные и ра-
зовые. Постоянные выездные консультации осу-
ществляются в рамках долгосрочного сотрудни-
чества с нашими партнерами – Иркутским об-
ластным советом ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов, 
Иркутским горкомом КПРФ.  

Принимая во внимание востребованность 
бесплатной юридической помощи в отдаленных 
муниципальных образованиях Иркутской обла-
сти, Центр с ноября 2018 г. при тесном взаимо-
действии с органами местного самоуправления 
стал проводить разовые выездные консультации 
на территории муниципалитетов. Были прове-
дены консультации в отдаленных от областного 
центра муниципальных образованиях Иркутской 
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области (г. Ангарск, г. Шелехов, г. Усолье-
Сибирское, г. Байкальск, пос. Утулик, пос. Кул-
тук, пос. Быстрая и прочие).  

Самое большое количество обратившихся 
интересовали вопросы пенсионного обеспече-
ния и реализации прав в гражданском судопро-
изводстве. Граждане обращались также по сле-
дующим вопросам: жилищные вопросы; вопро-
сы обжалования действий (решений) органов 
власти; правовое регулирование здравоохране-
ния, социальное обеспечение; земельные споры, 
налоговые вычеты, проблемы оформления 
наследства и семейное право. 

Анализ возрастной группы граждан, обра-
щающихся к нам за помощью, показывает, что 
10,5 % обратившихся – в возрасте от 50–55 лет, 
17 % – в возрасте от 56–60 лет, 22 % – в возрасте 
от 61–65 лет, 50,2 % – в возрасте от 66 лет и 
старше. Таким образом, большая часть обра-
тившихся граждан являются неработающими 
пенсионерами, а потому работа нашего центра 
является единственной возможностью получить 
реальную квалифицированную юридическую 
помощь бесплатно. Даже если они попадают 
под категории граждан, предусмотренные зако-
ном о бесплатной юридической помощи, то по 
закону они могут получить только консульта-
цию, мы же оказываем услуги, включающие не 
только консультирование, но и составление до-
кументов и представительство в суде.  

Обозначая проблемы, которые оголились в 
итоге реализации нашего проекта, хотелось бы 
отметить проблему доступности юридической 
помощи в отдаленных от городского центра му-
ниципальных образованиях. В Иркутске работа-
ют юридические клиники, государственные бю-
ро юридической помощи, адвокаты. На выезд-
ные консультации к специалистам Центра пра-
вовой поддержки людей старшего возраста запи-
сывается до 50 человек, а приходит по факту в 
два раза больше. Это связано с отсутствием спе-
циалистов в сфере юриспруденции в маленьких 
городах и поселках. Молодые люди, уезжая 
учиться, стараются остаться в городе. Если воз-
вращаются, то работают на государственной 
службе или в системе правоохранительных орга-
нов. Сегмент консультирования граждан свобо-
ден, и обратиться людям не к кому».  

Татьяна Ивановна Афанасьева, заведу-
ющая кафедрой государственно-муниципаль-
ного управления и предпринимательского права 
Иркутского филиала ВГУЮ (РПА Минюста 
России), канд. юрид. наук, представила доклад на 
тему «О системе оказания бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации».  

В своем докладе Татьяна Ивановна осветила 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации», проанализировав отдельные 
его положения. Спикер отметила, что, помимо 
государственной бесплатной юридической по-
мощи, есть еще негосударственная бесплатная 
юридическая помощь, которая формируется на 
добровольных началах и нуждается в поддержке и 
в надлежащем законодательном урегулировании.  

Надежда Валентиновна Скомаровская, 
адвокат, член Ассоциации «Юристы за граждан-
ское общество», выступила с докладом «Проблемы 
предоставления бесплатной юридической помощи в Ир-
кутской области». 

«Одна из проблем заключается в том, что 
вопросы, которые задают граждане на консуль-
тации, настолько разнообразны, что их невоз-
можно включить в перечень льготных случаев. В 
связи с этим необходимо расширить перечень 
вопросов, которые подпадают под категорию 
льготных, либо ограничиться указанием только 
перечня льготников, независимо от перечня во-
просов. 

Еще одна проблема – это то, что пенсионе-
ры имеют право только на бесплатную юриди-
ческую консультацию, тогда как инвалиды 1-й,  
2-й, 3-й групп имеют право на полный комплекс 
услуг в этой системе. Таким образом, необходи-
мо уравнять в правах все льготные категории 
граждан. Представляется разумным сделать как у 
адвокатов, а именно юристы по назначению, 
которые будут полностью вести дело того или 
иного обратившегося за помощью гражданина». 

В качестве одного из нестимулирующих 
факторов развития системы бесплатной юриди-
ческой помощи была отмечена система оплаты 
услуг адвоката, осуществляемая 4 раза в год и за-
ключающаяся в соблюдении сложной бюрокра-
тической процедуры. 

Жанна Викторовна Синкевич, преподава-
тель кафедры гражданского права ЮИ ИГУ, вы-
ступила с докладом на тему «Вопросы правового регу-
лирования бесплатной юридической помощи как услуги». 

Жанна Викторовна подняла теоретические 
вопросы, а именно: что относится к категории 
услуг; как разграничивать услугу бесплатной 
юридической помощи и к чему она должна от-
носиться? Исходя из нормы Гражданского кодек-
са о договоре возмездного оказания услуг, в дан-
ном случае возникает двустороннее обязатель-
ство, и обязательство одной из сторон – оплата. 
В отношении бесплатной юридической услуги 
это обязательство по оплате выпадает, и, хотя 
услуга является бесплатной для граждан, это не 



О проведенных научных мероприятиях 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(20) / 2019 

 

84

значит, что за нее не платят, в данном случае, 
если услуга государственная, оплачивает государ-
ство, а если нет, то она оказывается на добро-
вольных безвозмездных началах. Был поднят 
вопрос о возможности распространения закона о 
защите прав потребителей на услуги, оказывае-
мые в рамках бесплатной юридической помощи. 

Александр Владимирович Суворов, 
начальник отдела по контролю и надзору в сфе-
ре адвокатуры, нотариата, государственной реги-
страции актов гражданского состояния Управле-
ния Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Республике Бурятия, выступил по ви-
део-конференц-связи с темой «Состояние системы 
оказания бесплатной юридической помощи в Республике 
Бурятия». 

Александр Владимирович поделился опы-
том осуществления в Республике Бурятия бес-
платной юридической помощи и затронул про-
блемы оплаты указанной деятельности. Вопросы, 
касающиеся бесплатной юридической помощи, 
урегулированы на законодательном уровне, а 
именно в законе «О бесплатной юридической 
помощи в Республике Бурятия». В данном нор-
мативном акте указаны категории граждан, кому 
такая помощь предоставляется: 

1) неработающие, получающие пособие; 
2) безработные; 
3) многодетные; 
4) одинокие родители.  
Отмечено, что перечень категорий граждан 

гораздо уже, чем в других регионах.  
Освещая деятельность органов и организа-

ций, осуществляя бесплатную юридическую по-
мощь, спикер отметил, что всего существует 8 
юридических консультаций по Республике Бу-
рятия. Это 2 юридические клиники, которые со-
зданы при иркутских факультетах высших учеб-
ных заведений, 4 негосударственных центра по 
оказанию бесплатной юридической помощи, а 
также оказание помощи при адвокатской палате 
и при нотариате. Министерство юстиции осу-
ществляет правовое просвещение населения. 
Специалисты министерства выступают на радио 
и телевидении, отвечая на вопросы граждан. 
Проводятся также Дни бесплатной юридической 
помощи, в рамках которых совместно с юриди-
ческой клиникой Бурятского государственного 
университета осуществляется прием граждан. 

Нелли Львовна Романова, канд. юрид. 
наук, руководитель юридической клиники ВСФ 
«РГУП», заслуженный юрист Иркутской области, 
выступила с темой «Юридическое клиническое образо-
вание: исторический и сравнительно-правовой аспект. 
Тенденции развития».  

В рамках темы Нелли Львовной был осве-
щен вопрос важности предоставления студентам 
наряду с другими способами получения практи-
ческого опыта работы участия в юридическом 
клиническом образовании, в котором преследу-
ется цель совершенствования знаний и умений 
студентов в сфере юриспруденции для форми-
рования специалистов высокого уровня подго-
товки. Специфика клинической образователь-
ной методики состоит в дополнении практиче-
ского опыта студентов обучением и постоянным 
контролем, поскольку кураторы-преподаватели 
уделяют достаточно внимания подготовке до 
начала работы по реальному делу и наблюдению 
непосредственно за работой с тем, чтобы обес-
печить должный уровень компетентности и эф-
фективности оказываемых клиенту услуг. 

Клиническая методика отличается также и 
по стилю. Она требует от студентов активного 
участия в собственном образовании, а от препо-
давателей творческого инновационного подхода, 
поскольку наиболее типичными методиками 
обучения являются: выступление студентов, дис-
куссии, ролевые игры, инсценировка судебных 
процессов, приглашенные лекторы. Все это от-
вечает принятой в клиническом образовании 
теории «конструктивного вовлечения» студентов 
в процесс выработки практических навыков. 

Особенностью юридического клинического 
обучения является и применение так называемых 
интерактивных методов, которые включают в 
себя мозговую атаку, напряженную дискуссию, 
использование научных пособий.  

Полученные в юридической клинике прак-
тические навыки позволяют удачно дополнить 
теоретическое обучение и сформировать компе-
тентного специалиста в области юриспруденции. 

Анастасия Сергеевна Архипкина, канд. 
экон. наук, председатель правления Ассоциации 
«Байкальская лига медиаторов», и Анастасия 
Александровна Кровушкина, адвокат Иркут-
ской областной коллегии адвокатов, член Ассо-
циации «Байкальская лига медиаторов», свой до-
клад посвятили теме «Центр бесплатной юридической 
помощи и медиации. Об опыте реализации социально 
значимых проектов Ассоциацией “Байкальская лига 
медиаторов”». 

Основой обсуждения послужило то, что у 
граждан Российской Федерации появилась воз-
можность защитить свое право при помощи об-
ращения к процедуре медиации. Возникает во-
прос, если гражданин обращается за юридиче-
ской помощью к юристу, то должен ли этот 
юрист разъяснить ему право на обращение к 
процедуре медиации? Полагается, что, конечно, 
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да. Но возникает другой вопрос, если гражданин 
подпадает под категорию граждан, которым 
должна быть оказана юридическая помощь бес-
платно, то должна ли этому гражданину быть 
оказана помощь бесплатно по проведению про-
цедуры медиации? К сожалению, в настоящее 
время данный вопрос так и не урегулирован на 
законодательном уровне. 

В 2017 г. был создан центр бесплатной 
юридической помощи медиации. Цель: создать 
условия, чтобы граждане Иркутской области 
могли получить бесплатно услугу по проведе-
нию медиации. Алгоритм взаимодействия за-
ключался в сотрудничестве с органами государ-
ственной власти и должностными лицами. 

Жаргал Тумунович Ламбаев, руководи-
тель Клиники бесплатной юридической помощи 
Бурятского государственного университета им. 
Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ), канд. юрид. 
наук, старший преподаватель кафедры граждан-
ского права Юридического факультета Бурят-
ского государственного университета, и Павел 
Евгеньевич Покацкий, директор Клиники 
бесплатной юридической помощи Бурятского 
государственного университета им. Доржи Бан-
зарова, студент 3-го курса, выступили с темой 
«Проблемы оказания бесплатной юридической помощи 
на примере Клиники бесплатной юридической помощи 
Бурятского государственного университета им. Доржи 
Банзарова».  

Юридическая клиника Бурятского государ-
ственного университета работает с 1998 г. За вре-
мя работы помощь была оказана 7 тыс. граждан. 
Задачи: оказание квалифицированной помощи 
гражданам. Занимаются консультированием сту-
денты под чутким руководством преподавателей. 

В числе проблем, с которыми сталкиваются в 
процессе работы юридической клиники, были 
названы: 1) отсутствие мотивации и заинтересо-
ванности у преподавателей, поскольку деятель-
ность руководителя клиники не оплачивается ни 
университетом, ни государством, хотя юридиче-
ские клиники перечислены как субъекты, оказы-
вающие бесплатную юридическую помощь в со-
ответствии с Федеральным законом «О бесплат-
ной юридической помощи». Соответственно, от-
ветственность за качество оказываемых услуг 
брать на себя преподаватели не хотят; 2) пере-
смотр системы финансирования юридических 
клиник. Были названы варианты приобщения к 
какому-либо НКО либо разработки возможности 
получения государственного финансирования.  

В рамках «свободной трибуны» слово было 
предоставлено Елене Анатольевне Глущук, 
начальнику отдела по контролю и надзору в 

сфере адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
Управления Министерства юстиции РФ по Ир-
кутской области. Как отметила докладчик, на 
территории Иркутской области проводятся Дни 
юстиции, куда привлекаются участники государ-
ственной и негосударственной бесплатной юри-
дической помощи, где организуются площадки 
для проведения консультирования граждан. Как 
правило, ведут прием представители службы 
ЗАГС Иркутской области, службы судебных при-
ставов, Пенсионного фонда, нотариусы, адвокаты. 
Но существует проблема: низкая информирован-
ность населения, по этой причине приходит мало 
граждан. Для решения этой проблемы необходи-
мо реализовывать Дни юстиции на общественных 
площадках, которые известны населению. 

Поделился своим опытом и осветил про-
блемы, с которыми сталкивается в процессе осу-
ществления бесплатной юридической помощи, 
вице-президент Адвокатской палаты Иркутской 
области Сергей Владимирович Старостенко. 
В рамках выступления докладчик отметил, что 
механизм саморегулирования адвокатской дея-
тельности и есть тот механизм, который призван 
обеспечивать качество оказания юридической 
помощи. Если гражданин, которому оказана 
юридическая помощь, недоволен ее качеством, 
то этот индивидуальный случай должен быть 
разобран с привлечением специалистов, чтобы 
определить, было ли нарушение со стороны ад-
воката. Помимо этого, при определении воз-
можности оказания юридической помощи, са-
мое важное, исходя из сословно-поведенческого 
восприятия клиента, определить, какова его цель 
и есть ли правовая возможность помочь достиг-
нуть эту цель. 

 
Резолюция по итогам  

проведенного мероприятия 
Требует пересмотра подход, используемый в 

Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации», согласно которому право на 
бесплатную юридическую помощь имеет опре-
деленный круг лиц: граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, либо одиноко проживающие граждане, доходы кото-
рых ниже величины прожиточного; инвалиды I и II 
группы; ветераны Великой Отечественной войны, герои 
Российской Федерации, герои Советского Союза, герои 
Социалистического Труда, герои Труда Российской Феде-
рации и другие категории граждан (и др.);  
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и по особым категориям дел, в том числе: 
заключение, изменение, расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недвижимым имуществом, госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи); признание права на жилое по-
мещение, предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, расторжение и прекращение догово-
ра социального найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи), расторжение и прекраще-
ние договора найма специализированного жилого помеще-
ния, предназначенного для проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, выселение из указанного жилого помещения; призна-
ние и сохранение права собственности на земельный уча-
сток, права постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком (в случае, если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи) и т. д. 

Данный подход признан ограничивающим 
право социально незащищенных граждан на по-
лучение бесплатной юридической помощи, по-
скольку необоснованно сужает круг вопросов, по 
которым они могут ее получить. В связи с этим 
предлагается оставить только перечень круга 
лиц, исключая при этом перечень вопросов. 
Данный подход повысил бы доступность бес-
платной юридической помощи для тех граждан, 
которые не в состояние получить ее платно. 

Согласно ст. 6. Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового характера; 

3) представления интересов гражданина в 
судах, государственных и муниципальных орга-
нах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

Однако для пенсионеров предусмотрено 
только правовое консультирование в устной 
форме, согласно п. 2 ст. 9 Закона Иркутской об-
ласти от 6 ноября 2012 г. № 105-ОЗ «Об обеспе-
чении оказания юридической помощи в Иркут-
ской области». Предлагается расширить ком-
плекс предоставляемых юридических услуг, 
включив не только консультирование, но и весь 
комплекс услуг. 

Статьей 7 Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Феде-
рации» предусмотрено, что бесплатная юриди-
ческая помощь оказывается физическими и 
юридическими лицами, являющимися участни-
ками государственной и негосударственной си-
стемы бесплатной юридической помощи, а так-
же иными лицами, имеющими право на оказа-
ние бесплатной юридической помощи в соот-
ветствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.  

Анализ системы действующих институтов, 
оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь, показывает, что к этой системе относятся 
еще и многочисленные НКО, работающие по 
проектам, финансируемым бюджетными и вне-
бюджетными организациями, о которых не го-
ворится в иных нормативных актах. Поэтому в 
федеральном законе к негосударственной систе-
ме оказания бесплатной юридической помощи 
необходимо добавить НКО. Кроме того, непо-
нятен статус волонтеров, которые оказывают та-
кую юридическую помощь.  

Предложено закрепить в числе видов бес-
платной юридической помощи защиту прав с 
использованием медиации, тем самым расширив 
и круг лиц, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь, добавив медиаторов. 

Юридические клиники являются частью си-
стемы оказания бесплатной юридической по-
мощи, ст. 23 Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Феде-
рации». Однако финансирование деятельности 
юридических клиник возложено на университе-
ты, которые его не осуществляют. Такая ситуа-
ция негативным образом сказывается на качестве 
оказываемых услуг, а также влечет отсутствие не-
заинтересованности среди преподавательского 
состава в координации деятельности юрклиник. 
Предполагается, что должна осуществляться  
государственная материальная поддержка юри-
дическим клиникам. 
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