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Аннотация: Данная статья посвящена изучению главных проблем с финансами 

муниципальных образований в современных условиях. Необходимо выявить ряд проблем и 

рассмотреть экономические перспективы развития муниципальных образований в России. На 

основании изученного материала отметить основные пути решения проблем с муниципальными 

финансами. 

Ключевые слова: муниципальное образование, местное самоуправление, местный 

бюджет, финансовая самостоятельность. 

Abstract: This article is devoted to studying the main problems with the finances of 

municipalities in modern conditions. It is necessary to identify a number of issues and to consider the 

economic prospects of development of municipal formations in Russia. On the basis of the material 

studied to note the main ways of solving the problems of municipal Finance. 

Keywords: municipal education, local government, local budget, financial independence. 

 

Одним из самых главных принципов местного самоуправления является его 

самостоятельность. Однако проявляется она с финансовой самостоятельность 

муниципального образования, то есть способностью индивидуально формировать, 

утверждать или исполнять местный бюджет. Эта функционирующая система 

невозможна без финансовой самодостаточности. Для обеспечения данного 

принципа самостоятельности в финансово-экономической сфере необходимо, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
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чтобы больше половины финансов местных бюджетов являлась собственным 

доходом. Только после этого можно говорить о качественной работе системы 

местного самоуправления. 

Огромное количество современных проблем связаны с реализацией реформы 

местного самоуправления. Ведь одной из главных задач этих изменений было 

обеспечение финансово-экономической независимости в муниципальных 

образованиях. На мой взгляд решение вопросов обеспечения самостоятельности 

муниципалитета усложнено из-за отсутствия такого определения в нашем 

законодательстве как финансовая самостоятельность. 

Ключевой проблемой местного самоуправления является недостаточность 

собственной базы местных бюджетов. Местные финансы представляют собой 

совокупность социально экономических отношений, которые возникают по поводу 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для решения 

задач местного значения. Они являются основой экономического процесса и 

самостоятельности муниципального образования. В первую очередь важно 

усовершенствовать систему управления общественными финансами в России. 

Необходимо повысить общую эффективность использования финансовых средств, 

когда осуществляются расходы на местном уровне. Так же немаловажно 

использовать муниципальную собственность более результативно. Благодаря этим 

мерам увеличится доходная база местных бюджетов.  

Существуют так же факторы, которые оказывают влияние на финансовую 

самостоятельность местного самоуправления таковыми являются: 1) Гражданское, 

налоговое, бюджетное законодательство России, которое касается муниципального 

образования. 2) Бюджетная политика государства и его регионов. 3) Финансово-

экономическая политика России. 4) Уровень развития экономического развития 

государства. Данные факторы оказывают не малое влияние на муниципальное 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
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образование. Возникает проблема зависимости территорий от центра и от политики 

федеральных органов. Необходимо чётко разграничить полномочия и способы 

финансирования муниципального образования. Так же должны качественно 

совершенствоваться взаимоотношения центра и территорий. При всем этом следует 

выделить тот факт, что трансферты местным бюджетам в основном имеют целевой 

характер, что в первую очередь, сдерживает финансовую самодостаточность. 

В условиях дифференциации экономического развития муниципальные 

образования обладают разным финансовыми средствами как условием 

функционирования муниципальной экономики. Из этого следует, что к каждому 

муниципальному образованию нужен индивидуальный подход при проведении 

финансовой политики и выборе способов поддержки. Реализация таких способов 

приведет к увеличению собственных доходов и укреплению самостоятельности 

муниципальных образований. 

В современных условиях вопросам финансовой самостоятельности 

муниципальных образований важно отдавать большее внимание. Нужно проводить 

ряд мер, которые будут направлены на развитие муниципальных образований. Во-

первых, создать рабочие места и снизить безработицу в регионах. Во-вторых, 

создать условия для развития малого и среднего предпринимательства. В-третьих, 

улучшить инфраструктуру и обеспечить эффективное использование земельными 

участками. В-четвертых, обеспечить население жилищем, а также повысить 

субсидирование на жилищное строительство. В-пятых, активизировать процессы, 

направленные на повышение собственных доходов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня не все муниципальные 

образования могут проводить самостоятельную финансовую политику. 

Муниципалитеты находятся в зависимости бюджетов вышестоящего уровня, а без 

финансовой самостоятельности невозможно говорить о эффективности 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
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действующей системы местного самоуправления. Необходимо проводить ряд мер 

по доработке и совершенствованию законодательства в Российской Федерации и по 

развитию механизма повышения финансовой самостоятельности, что позволит 

повысить финансовую самодостаточность муниципальных образований и 

обеспечит их устойчивое развитие. 
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Расширение административной активности государства привело к 

интенсификации отношений между администрацией и гражданином. Усложнение 

функций государственного аппарата в условиях развития социально 

ориентированного государства с неизбежностью привело к разрастанию 

бюрократического аппарата, необходимого для осуществления функций 

распределения общественных благ и услуг, специализации последнего и 

увеличению пропасти между ним и гражданином [23]. В связи с расширением 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

12 

 

власти администрации принимать дискреционные решения стало увеличиваться 

количество нарушений и жалоб на их деятельность со стороны граждан. 

Провозгласив приоритет прав и свобод человека и гражданина в 1993 г., Россия 

взяла на себя обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, оберегать их от любого незаконного вмешательства или 

ограничения. Для этого были созданы соответствующие институты, юридические 

и процессуальные гарантии, условия и средства государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина, установлены юридические механизмы их 

реализации. Дополнительной гарантией, обеспечивающей государственную 

защиту прав человека и гражданина, стало создание института омбудсмена, 

осуществляющего своеобразный контроль за соблюдением прав и свобод личности 

в государстве. 

Согласно определению Международной ассоциации юристов, народный 

защитник – «омбудсмен» является службой, предусмотренной конституцией или 

актом законодательной власти, которая возглавляема независимым публичным 

должностным лицом высокого ранга, ответственна перед законодательной властью, 

получает жалобы от пострадавших лиц на государственные органы, служащих, 

нанимателей или действует по собственному усмотрению, уполномочена 

проводить расследования, рекомендовать корректирующие действия, представлять 

доклады [11, c. 21]. 

Учреждение института уполномоченного, по мнению различных учёных, как 

посредника и защитника перед властью было на руку как гражданам и их группам, 

так и власти, которая видела в нём некий «предохранительный клапан», легко 

переводящий проблемы граждан в нереволюционное и правовое поле [13]. В 

развитых демократических странах парламентский омбудсмен в первую очередь – 

инструмент парламентского контроля над исполнительной властью и защитник 
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прав человека, а во вторую – социальный медиатор. Тогда как для стран, недавно 

имевших авторитарные и тоталитарные режимы, функция социальной медиации в 

деятельности омбудсменов играет особое значение, и это полностью относится к 

институту уполномоченного по правам человека в субъектах РФ. 

Становление института уполномоченного по правам человека в российских 

регионах сопряжено с развитием публичной политики, с функцией 

распространения стандартов надлежащего качества работы чиновников в органах 

исполнительной власти. Жалобы и обращения граждан, поступаемые к омбудсмену, 

служат как бы индикаторами сбоев в работе системы управления, сигналами 

обратной связи, позволяющими внести необходимые изменения. Это орган 

государства, но в то же время и агент гражданского общества, призванный 

реагировать на нарушения прав человека со стороны государственных структур и 

чиновников, применять соответствующие меры воздействия [18, c. 17]. 

Доступные региональному уполномоченному средства сатисфакции при 

выявлении несправедливости являются определяющими для его роли. Сущностью 

института региональных омбудсменов является неформальное обеспечение 

гражданских прав, нарушенных публичными органами и служащими. 

Неформальность методов осуществления омбудсменовских функций отличает его 

от других правовых, в т.ч. судебных способов защиты гражданских прав. 

Уполномоченные прежде всего должны действовать неофициозно, развивая 

деликатный стиль работы, добиваясь согласия с администрацией и имея при этом в 

арсенале т.н. «тупые оружия» (представления, мнения, рекомендации) [7, c. 3]. 

Рекомендательный характер полномочий можно рассматривать как преимущество 

института, т.к. в случае обязательного характера решений они должны были бы 

контролироваться неким органом власти, что противоречит принципу 

независимости института. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

14 

 

Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия 

(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных служащих. Для того чтобы охватить проблемы 

защиты прав всех без исключения граждан при отсутствии каких-либо 

вертикальных связей в рассматриваемом институте, законодатель в Федеральном 

законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» [3] предусмотрел возможность учреждения должности 

уполномоченного по правам человека в субъектах РФ. На сегодняшний день во всех 

85 субъектах РФ учреждены должности региональных омбудсменов. Последней 

точкой в процессе учреждения уполномоченных в регионах стало принятие Закона 

Республики Ингушетия от 31 января 2017 г. № 3-РЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Ингушетия». 

Но ещё до недавнего времени законодательное развитие института 

регионального уполномоченного если и происходило, то только в связи 

преобразованиями в иных институтах российского правопорядка и принятием 

нормативных актов об уполномоченном лишь отдельными субъектами РФ. В связи 

с таким положением дел некоторые эксперты высказывали мнение об отсутствии 

укоренения, развития института уполномоченного в России и в регионах и, как 

следствие, неэффективности его введения, отражающие в совокупности вхождение 

этой концепции в политическую риторику управляющей элиты [15, c. 80]. Упрекали 

и в навязывании данного института извне. Дополнительным стимулом к правовому 

оформлению статуса уполномоченного стало Заключение Страсбурга согласно 

заявке России на вступление в Совет Европы, сделанное в январе 1996 г. В 

частности, его п. 5 гласил: «… предполагается, что будет принят соответствующий 

стандартам Совета Европы новый закон о роли, деятельности и организации Бюро 
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Уполномоченного по правам человека» [5]. С этим мнением не соглашалась 

В.В.Бойцова, утверждающая, что создание омбудсменовской службы в России не 

«дань моде» или европейской традиции, а потребность российской жизни [7, с. 23]. 

С принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

деятельности уполномоченных по правам человека» [2] произошли изменения, 

которые затрагивают, главным образом, расширение взаимодействия федерального 

Уполномоченного с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, 

государственными органами и должностными лицами, общественными 

организациями, обеспечивающими защиту прав и свобод граждан в регионах. Так, 

Уполномоченному по правам человека в РФ предоставили право оказывать 

региональным уполномоченным координационную, правовую, информационную и 

др. помощь в пределах своих полномочий; формировать в качестве 

консультативного и совещательного органа совет уполномоченных по правам 

человека и включать в его состав по одному представителю от каждого 

федерального округа из числа уполномоченных в субъектах РФ. Такие 

законодательные изменения были призваны укрепить независимость региональных 

уполномоченных, защитить их от возможного давления со стороны местных 

властей, избежать случаев досрочного освобождения от должности 

уполномоченных, критикующих деятельность властей, т.к. в документе приведён 

исчерпывающий перечень оснований для прекращения полномочий. Также одним 

из основных нововведений является принцип «двойного ключа». Согласно 

внесенным поправкам региональный омбудсмен назначается (избирается) на 

должность законодательным (представительным) органом субъекта РФ только 

после согласования с федеральным Уполномоченным. Решение о досрочном 

прекращении полномочий регионального «омбудсмена» также не может быть 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

16 

 

принято без консультаций с Уполномоченным по правам человека в РФ. 

Немаловажное значение имеет тесное взаимодействие между собой 

региональных уполномоченных и отдельных специалистов их аппаратов, широкое 

применение уполномоченными внеаппаратных ресурсов. К таким ресурсам можно 

отнести общественные правозащитные организации и экспертное научное 

сообщество. Общественные правозащитники могут оказать помощь 

уполномоченным в предоставлении наиболее полной информации по фактам 

нарушений прав человека. Так, к примеру, в Ростовской области действует 

Общественная наблюдательная комиссия Ростовской области, которая 

взаимодействует с региональным уполномоченным в области обеспечения прав 

человека в местах принудительного содержания [10]. В свою очередь, научное 

сообщество способствует усилению аналитической составляющей в его работе, 

оказывает помощь в проведении мониторинга законодательства, особенно на 

уровне разработки и принятия, и оценивает возможности последствия 

законодательных инициатив, если такая возможность предоставлена 

региональному уполномоченному. Это позволяет создать адекватные механизмы 

реагирования на нарушения прав и обеспечивать реализацию превентивных и 

восстановительных мер. 

На сегодняшний момент сообщество региональных омбудсменов в России 

представляет собой сетевую структуру, что способствует быстрому обмену опытом, 

мнениями, инновационными знаниями, гибкому их применению на практике, 

открытости института к восприятию более современных концептов и дискурсов, о 

чём свидетельствуют ежегодные заседания координационного совета российских 

уполномоченных по правам человека. Накопленный опыт деятельности 

уполномоченных по правам человека как РФ, так и субъектов РФ позволяют сделать 

вывод о том, что этот государственный правозащитный институт состоялся и 
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продолжает развиваться, становится более открытым и политически независимым. 

Неоднократно российские исследователи омбудсменовской службы, в 

частности, Н.Ю.Хаманева, подчеркивали, что успех деятельности омбудсмена в 

решающей степени зависит именно от его независимости [17, c. 38]. Президент 

международной организации «International Ombudsmans Institute» М.Остинг 

предлагает выделять 3 аспекта независимости омбудсмена: «… во-первых, 

институциональную независимость. Это означает, что омбудсмен не должен быть 

частью или структурным подразделением другого государственного органа. Более 

того, его должность должна принадлежать к высшим государственным 

должностям. Во-вторых, функциональную независимость, подразумевающую, что 

омбудсмен должен осуществлять свою деятельность свободно, без какого-либо 

внешнего вмешательства и давления. Его полномочия должны быть закреплены в 

законе. Ещё одним ключевым моментом функциональной независимости является 

финансовая обеспеченность. И, наконец, третий аспект – персональная 

независимость, которая проявляется через закрепленные в законе процедуры 

назначения и отставки» [22, c. 20]. Независимость омбудсменовской службы в 

субъектах РФ также должна включать в себя указанные аспекты. 

Таким образом, необходимо выделить три основные составляющие 

независимости: 

– институциональную. Гарантируется закреплением в законе субъекта РФ 

независимости и неподотчётности уполномоченного органам государственной 

власти, органам местного самоуправления и их должностным лицам; 

– функциональную. Гарантируется посредством закрепления в региональном 

законодательстве ответственности за воспрепятствование деятельности 

уполномоченного с целью повлиять на его решения; достаточного финансового и 

материально-технического обеспечения; гарантий неприкосновенности и т.д. Если 
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обеспечить достаточное финансирование института невозможно, уполномоченный 

должен использовать свой доклад для демонстрации финансовых потребностей и 

поднимать вопрос о бюджете перед представительным органом субъекта РФ во 

время слушаний по ежегодному докладу; 

– персональную. Определяется законодательно закреплённой доступной 

процедурой выдвижения, назначения и освобождения от должности. 

Независимость и неподотчётность уполномоченного по правам человека 

опосредуют невозможность поставить под сомнение легитимность его пребывания 

на посту государственного правозащитника. Свобода и независимость в принятии 

решений, недопустимость вмешательства в его работу являются непременным 

условием правозащитной деятельности уполномоченного, гарантией его 

объективности и беспристрастности [12, c. 76]. Следует отметить, что институт 

омбудсмена, являясь независимым и неподотчётным, встроен некоторым образом в 

структуру законодательной власти, т.к. уполномоченный назначается на должность 

парламентом. Поэтому, имея более тесную связь с законодательной ветвью власти, 

омбудсмен может эффективно участвовать в законотворческой деятельности. При 

этом его инициатива в области законотворчества может оказывать существенное 

влияние на правовое поле, хотя он и не обладает юридической силой отменить 

какое-либо решение органов государственной власти. Близость к законодательной 

власти делает институт уполномоченного независимым от исполнительной власти, 

от которой, в основном, исходят нарушения прав человека. 

Несмотря на все положительные тенденции, существует ряд ключевых и 

спорных вопросов, требующих решений. Главная проблема института 

регионального уполномоченного в его правозащитной деятельности заключается в 

несоответствии его обширных задач с узким объёмом полномочий. Безусловно, не 

стоит делать уполномоченных по правам человека в субъектах центром или 
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альтернативой сформировавшейся на данный момент в России правозащитной 

системы. Расширение инструментария не должно затрагивать и подменять 

компетенцию других органов государственной власти. Однако отсутствие каких-

либо императивных полномочий необходимо компенсировать рядом средств, 

которые позволили бы оказывать побуждающее и предупреждающее воздействие. 

Непрописанность фигуры регионального уполномоченного в большинстве 

действующих правовых актов, как, например, уголовно-, гражданско-

процессуальные кодексы и «административные» кодексы, может приводить, а 

зачастую и приводит к сомнениям относительно правомочности тех или иных его 

действий. А если и в самом законе об уполномоченном в конкретном субъекте РФ 

круг его полномочий ограничивается, то эффективность его деятельности может 

быть существенно снижена. Так, не все уполномоченные в субъектах РФ обладают 

правом принимать участие в заседаниях органов законодательной власти субъектов 

РФ с правом совещательного голоса. 

В то же время, для того чтобы деятельность института регионального 

уполномоченного была максимально эффективной необходимо законодательно 

определить параметры его участия в судебных процедурах. Конкретно речь идёт о 

том, чтобы уполномоченные были наделены правом обращения в суд первой 

инстанции в интересах граждан, а также направления ходатайств о пересмотре 

вступивших в законную силу решений и определений суда. Наличие в арсенале 

уполномоченного такого средства, как обращение в суд – объективная 

необходимость. Важно чётко установить рамки его применения. А.В.Спицын 

выделяет две категории дел, в которых возможно вмешательство уполномоченного: 

– дела, возникающие из публичных правоотношений: решения, действия 

(бездействие) государственных либо муниципальных органов, их должностных 

лиц; нарушение прав и законных интересов граждан вследствие издания и 
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применения нормативных правовых актов; 

– ситуация длящегося, многократно повторяющегося нарушения 

прав, т.е. порождающая нарушение прав, носит системный характер [14, c. 388]. 

К сожалению, вопрос о включении в арсенал полномочий региональных 

омбудсменов возможности обращения в суд во многих регионах до сих пор остаётся 

нерешённым. 

В литературе, посвящённой деятельности региональных уполномоченных, 

неоднократно поднимался вопрос о влиянии срока его полномочий на 

эффективность деятельности. Дискуссионным можно считать мнение 

Ю.А.Ковыршина о нецелесообразности ограничения полномочий регионального 

омбудсмена двумя сроками в связи с особенностями его правозащитной 

деятельности. Автор предлагает два абсолютно противоположных варианта 

разрешения проблемы: 

– ограничить полномочия одним сроком (в этом случае уполномоченный не 

будет стремиться «понравиться» местным властям, тем самым подчеркнув свою 

независимость); 

– сделать должность уполномоченного пожизненной, создав при этом 

институт независимого контроля над деятельностью уполномоченных в субъектах 

РФ [10, c. 75]. 

На наш взгляд, нет необходимости в реализации ни первого, ни второго 

варианта, хотя рациональное зерно в данных рассуждениях есть. Анализ 

зарубежного законодательства, регламентирующего работу омбудсменов, позволяет 

утверждать, что в большинстве стран уполномоченные избираются на срок от 4 до 

7 лет с правом повторного переизбрания. Такой вариант считается наиболее 

оптимальным. Пожизненное же назначение может подавить динамизм института, 

постоянное улучшение его практик и стиля работы. В самом деле, для омбудсмена 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

21 

 

важно идти в ногу с изменениями в обществе. Поэтому хорошо, если новый 

уполномоченный назначается регулярно, а преемственность обеспечивается 

сотрудниками аппарата, чей срок не привязан к сроку уполномоченного [9, c. 51]. 

Наиболее оптимальным вариантом является формулировка, согласно которой 

уполномоченный избирается «сроком на пять лет с правом переизбрания». Но 

встаёт другой вопрос, – будут ли законодатели голосовать повторно за 

правозащитника, который добросовестно и настойчиво борется с нарушением прав 

в регионе и указывает на ошибки того же представительного (законодательного) 

органа? В таком случае следует подвергать изменениям саму процедуру избрания 

регионального уполномоченного, а не сроки его пребывания в должности. Из 

сказанного становится очевидным, что сформулированная в федеральном и 

региональном законодательстве норма о сроках полномочий уполномоченного по 

правам человека в субъектах РФ на сегодняшний день не требует изменений. 

В настоящее время при назначении на должность уполномоченного в регионах 

используются 4 критерия: российское гражданство; возрастной ценз; наличие 

знаний в области прав и свобод человека, а также опыта их защиты. Если первые 

два критерия имеют объективный характер, то в отношении двух последних 

законодательно не определены ни степень знаний того или иного претендента, ни 

опыт правозащитной деятельности. О.О.Миронов, А.Г.Майоров склоняются к 

мнению, согласно которому уполномоченный должен обладать высшим 

юридическим образованием [16, c. 229]. Законодательство некоторых зарубежных 

стран предъявляет более жёсткие требования к кандидатам, претендующим на роль 

уполномоченного. В соответствии, например, со ст. 5 Закона Венгерской 

Республики «Об Уполномоченным Государственного Собрания по гражданским 

делам», парламент избирает уполномоченного по гражданским правам из числа 

юристов, которые имеют выдающиеся теоретические знания или, по крайней мере, 
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десять лет профессионального опыта, достигли возраста тридцати пяти лет и имеют 

значительный опыт в непосредственном проведении надзорного производства в 

отношении гражданских прав или в разработке научной теории такого 

разбирательства. Р.Давид, в свою очередь, отмечает, что юристам свойственен 

«излишний легализм» и «стремление к интерпретациям» [8, c. 242], тогда как 

уполномоченный должен оставаться гибким в своих решениях и подходить к своей 

деятельности творчески. В некоторых зарубежных странах посты омбудсменов 

занимают довольно известные личности, общественные деятели, журналисты. 

Например, в Республике Ирландия в целях популяризации института на должность 

был назначен чрезвычайно влиятельный и независимый радио- и телеобозреватель 

М.Миллс, а в 2011 г. на должность защитника прав человека в Республике Армения 

был избран журналист и телеведущий К.Андреасян. Как отмечает П.Боннор, 

европейским омбудсменам присущ экстра-правовой (extra-legal) характер, 

поскольку используют более широкие основания оценки, нежели чем законность и 

обоснованность [21, c. 248]. 

На наш взгляд, юридическое образование не имеет отрицательного 

воздействия, а наоборот, позволяет более эффективно ориентироваться и решать 

правовые вопросы. Популяризация института уполномоченного, безусловно, 

важный аспект, но не стоит забывать, что от уполномоченного требуется не только 

умение убеждать и располагать к себе, но и выполнять конкретные юридически 

значимые действия, обладать правовой грамотностью. Нам видится, что 

формулировка «… должен обладать познаниями в области прав и свобод человека 

и гражданина и опытом их защиты» очень размыта, что в свою очередь может 

привезти к назначению на должность регионального омбудсмена не в полной мере 

компетентного лица. Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, для эффективной 

правозащитной деятельности уполномоченных необходимо законодательное 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

23 

 

закрепление требования о наличии у кандидата на должность уполномоченного 

высшего юридического образования. Закрепление в законодательстве более 

жёстких правовых критериев, позволит обеспечить замещение этой 

государственной должности профессиональными, ответственными и 

авторитетными людьми. 

Во многом в своей деятельности уполномоченный руководствуется не только 

правовыми, но морально-этическими основами, позволяющими омбудсмену 

выступать посредником конструктивного диалога между властными структурами и 

гражданином. Сама по себе сущность института подразумевает создание 

корпоративного правового акта (кодекса), который бы регламентировал 

профессионально значимые качества, проявляемые во взаимодействии с людьми, и 

необходимые для этого ресурсы, и в одинаковой степени распространялся бы как 

на федерального уполномоченного по правам человека, так и на региональных. 

Создание своего рода этического кодекса позволило бы определить и осмыслить 

сущность, значение и роль института на нормативном уровне, поддержать его 

идеологию, закрепить основные этические принципы поведения уполномоченного 

и сотрудников его аппарата. 

Таким образом, специфика уполномоченного по правам человека заключается 

именно в том, что он обеспечивает адекватное функционирование других 

государственных органов с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, содействие в устранении выявленных нарушений прав человека со 

стороны государственных органов, совершенствование административных 

процедур, оптимизацию законодательства в области прав и свобод человека и 

гражданина. Способствуя приведению в действие системы сдержек и противовесов 

и контрольных механизмов в рамках системы определенной ветви власти, 

уполномоченный по правам человека в субъекте РФ является, прежде всего, 
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механизмом самоограничения государственной власти. Рекомендации, даваемые 

уполномоченными, в идеале, должны влиять не только на конкретные 

индивидуальные дела, в котором гражданин оспаривает административный акт или 

поведение должностного лица, но и также являться фактором эволюции основных 

принципов и норм, регулирующих деятельность органов публичной 

администрации и поведение должностных лиц. 

Разрешение проблем в работе региональных уполномоченных возможно в 

рамках отдельного закона, устанавливающего общие принципы организации их 

деятельности. Пункт «в» ст. 71 Конституции РФ устанавливает, что регулирование 

и защита прав и свобод человека отнесено к ведению РФ [1]. Из этого следует, что 

на федеральном уровне должны быть закреплены действенные правозащитные 

механизмы, относящиеся к институту региональных уполномоченных, что 

позволит сформировать единые стандарты статуса и деятельности, 

унифицированные для всех субъектов РФ. Уже несколько лет как федеральный 

уполномоченный, так и региональные лоббируют принятие федерального закона 

«Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам 

человека в Российской Федерации» с целью расширения, упрочнения его правовой 

основы, а также придания ему концептуального единства. Принятие закона 

поспособствует не только обеспечению одинаковой возможности защиты прав и 

свобод граждан на всей территории России, но и лучшей координации в действиях 

института по рассмотрению и разрешению обращений граждан, укреплению и 

распространению авторитета уполномоченных по правам человека как 

государственного института защиты прав и свобод при сохранении независимости 

и неподотчётности уполномоченных каким-либо государственным органам или 

должностным лицам. 
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Abstract: This article deals with the concept and the main features of a secular state. The opinions 

of different authors on this issue are compared. The positions of various confessions on the interaction 

of religion and social life in the state are being studied. 

Keywords: state, religion, social life, constitution, rights. 

 

В настоящее время существуют такие государства, как светские и 

теократические (Иран, Ватикан, Саудовская Аравия и другие). Главными 

признаками теократического государства являются: вхождение религиозных 

объединений не только в политическую систему, но и составляет основное звено; 

наличие для всех религий; во главе государства находится религиозный лидер, 

либо группа религиозных лидеров, они же возглавляют органы государственной 

власти, а также обладают всеми полномочиями политической государственной 

власти; религиозные организации находятся в составе государства; религиозные 

объединения принимают полноправное участие в деятельности государственных 

органов, а также имеют право влиять на их деятельность.  

Противоположным теократическому государству будет выступать светское 

государство. Важнейшей конституционной характеристикой государства 

выступает светскость государства, которая включена в число основ 

конституционного строя (ст. 14). Светскость характера государства означает, что в 

Российской Федерации нет обязательной религии и не может быть. При этом 

гарантируется свобода совести, свобода религиозных организаций и свобода 

вероисповедания. По мнению А.Ш. Будаговой главным критерием светского 

государства считается совершенное неимение обязательной для всех религии. По 

ее мнению светское государство является наиглавнейшей конституционной 

характеристикой государства означающая отсутствие для всех религий, где 

полностью признаются религиозные установления и правила в качестве 

источников правила в качестве источников права и их воздействия на 

жизнедеятельность государственных органов, а также отделение церкви от 
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государства и школы, исключение распространения своей юрисдикции 

религиозных судов на граждан [1, C. 436-437]. 

Следует сформулировать основные признаки светского государства, 

которые, по мнению И.В. Понкина, могут одновременно выступать и критериями 

светского государства. Признаками светского государства, по мнению Ю.И. 

Стецовского, является: 

- отсутствие обязательной религии; 

- ни одно вероисповедания не является обязательным; 

- религиозные каноны не могут быть источниками права; 

- система образования и воспитания в государстве носит исключительно 

светский характер, и не влияет на формирование какого-либо отношения к религии; 

- ни частные лица, ни государство не имеет право вмешиваться в вопросы 

свободы совести, свободы выбора, а также в распространение религиозных 

убеждений [2, C.58]. 

Свою характеристику светского государства дает Г.М. Миньковский: 

- отсутствие финансирования из государственного бюджета религиозных 

организаций; 

- иерархия религиозных объединений не привлекается к государственным 

мероприятиям в государственных и официальных мероприятиях в ином качестве, 

кроме как в качестве представителей верующих; 

- в систему образования не включается обязательное преподавание каких-то 

религиозных вероучений [3, C.89-90]. 

По мнению П.Н. Дозорцева, светское государство должно быть наделено 

следующими признаками: 

- провозглашение в духовной сфере общества идеологического многообразия 

и полное отрицание монополизма; 
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- последовательное развитие государством прав и свобод гражданина; 

- правовое государство гарантирует своим гражданам свободу убеждений, 

совести, вероисповедание и тому подобное; 

- государство гарантирует человеку и гражданину право религиозного 

выбора; 

- невмешательство в дела друг друга; 

- государство не осуществляет контроль за расходами религиозных 

объединений за расходами религиозных организаций, связанных с культовыми 

потребностями, при этом не помогает какой – либо материальной (финансовой) 

помощью им; 

- государство признает за религиозными организациями права собственности 

на такие предметы культа как - здания, землю, сооружения; 

- отсутствие официальной (государственной) религии в государстве; 

- источниками права не являются религиозные каноны и догматы; 

- нормативное закрепление государством равенство перед законом всех 

религиозных объединений; 

- осуществление деятельности религиозных объединений в строгом 

соответствии с законом; 

- провозглашение разделения государственного образования от воздействия 

религиозных организаций [4, C.136-138]. 

Также стоит сказать, что И.В. Понкин не схож с положением П.Н. Дозорцева 

в признаках светского государства отделение системы государственного 

образования от влияния религиозных организаций. 

К существенным признакам светского государства И.В. Понкин относит 

следующие признаки: 
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- право на свободное мировоззренческое самоопределение, запретом на 

установление любой религиозной идеологии в качестве общеобязательной; 

- светскость образования в государственно – образовательных учреждениях; 

- отделение (как разделение функций и полномочий) религиозных 

организаций от государства [5, C. 41]. 

Все ведущие религиозные объединения Российской Федерации 

положительно относятся к главному признаку светского государства- отделение 

религиозных объединений от государства.  

Позиция Русской Православной церкви о необходимости соблюдения 

принципа соблюдения религиозных объединений от государства выражено в ее 

основном документе - «Основы социальной концепции Русской Православной 

церкви» (была принята в 2000 году) [6]. В данном документе говорится о том, что 

существует такой принцип, который предполагает разделение сфер компетенции 

между Церковью и государством, вмешательство в дела друг друга недопустимо. 

Для достижения своих поставленных целей государство и церковь используют 

различные средства. По своей природе государство опирается в основном на 

материальную сторону с методами принуждения, а Церковь же руководствуется 

религиозно-нравственными средствами. 

Что же касается мусульманской части населения в Российской Федерации, в 

2001 году был принят документ об «Основных положениях социальной программы 

российских мусульман», в котором говорится о том, что государство может 

приглашать верующих данной религии для обсуждения законодательных актов, 

которые затрагивают их интересы. 

Вопросы, связанные с возможностью введения каких-либо элементов 

исламского права в законодательство России самими исламскими организациями, 

не инициируются и решаться могут только в рамках Конституции Российской 
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Федерации. В социальной программе российских мусульман прослеживается 

равноправное положение всех религий по отношению к государству. 

Мусульманские организации не допускают того что бы вся система строилась на 

религиозных началах только одного вероучения [7]. 

В документе, изданном в 2002 году «Об основах социальной концепции 

иудаизма в России», обозначена своя позиция в отношении светского государство 

и отделение государства от религиозных объединений. При этом указывается, что 

государство не должно вмешиваться в жизнь Синагоги, а иудаизм в свою очередь 

не дожжен брать на себя функции государства. 

Примерно такое же мнение высказывается в документе «Основы социальной 

концепции Российского объединенного Союза христиан веры евангельской» 

(РОСХВЕ), где говорится, что Бог не обязывает Церковь давать советы по 

управлению государством [8]. 

На основе анализа различных точек зрения, на определение понятия 

светского государства, как вывод можно сделать следующее заключение, что 

светское государство - это Конституционная характеристика означающая 

отсутствие обязательной для всех религии; отказ признания религиозных догматов 

в качестве источников права и их непосредственного влияния на деятельность 

государственных органов; отделение религиозных объединений от государства и 

их равенство перед законом; отделение системы государственного образования от 

влияния религиозных объединений. 

Рассматривая вопрос светского государства и изучив различные точки зрения 

на данную проблему на наш взгляд светскому государству присущие следующие 

признаки: 

- право выбора каждого гражданина свободного вероисповедания, иметь 

религиозные убеждения, не противоречащие законодательству, 
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- отказ от установления государственной религии, 

- равенство любых религиозных объединений перед законом, 

- отделение от государства религиозных объединений, 

- разделение светского и религиозного образования, 

- запрещение занятий политической деятельности религиозным 

объединением.  

Главным признаком светского государства, является отделение религиозных 

объединений от государства при этом государство не должно возлагать функций 

органов государственной власти на религиозные объединения. При этом 

государственные органы не должны вмешиваться во внутреннюю жизнь 

религиозных объединений [2, C.62]. 

Вмешательство государства во внутреннюю жизнь религиозных 

объединений возможно только в случаях нарушения последними законов 

государства [9, C.14]. Религиозные объединения в свою очередь не вправе 

участвовать в политической жизни государства. Данный признак закреплен в 

Конституции Российской Федерации, а также в федеральных признаков таких как 

Русская Православная церковь, русских мусульманских, протестантских, 

иудаистских организаций, хотя в реальной жизни имеют место, что эти положения 

не всегда соблюдаются. 

Однако, как показывает мировая практика, имеющие место несоблюдение 

или неполное соблюдение в правовой системе главного принципа отделение 

религиозных объединений от государства не приводит к превращению государства 

из светского в не светское государство. 

Современное светское государство, может обладать набором определенных 

признаков. При этом их состав не поддается общему стандарту и главное он зависит 

от многих факторов и обстоятельств. 
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Особое внимание к политическим практикам и стратегиям, учитывающим 

религиозное измерение, вызвано многообразием форм присутствия религиозного 

фактора в современных общественных и политических процессах. Современные 

характеристики социально-политического пространства свидетельствуют о 

насущной необходимости диалога между светским и религиозным 

мировоззрением, между религиозными организациями и государственными, 

международными и общественными институтами, а также между самими 

религиями. Противоречия между религиозным и светским акцентрировали 

необходимость концептуального подхода сопряжения разнообразия «жизненных 

миров», манифестацией которых является различные коллективным действия. 

Основание подобного подхода состоит «в общественном ожидании того, что, 

действуя в условиях гражданского общества и публичной сферы, неверующие 

будут общаться со своими религиозными согражданами на равных. Если же 

светские люди будут, разговаривая с ними, держать в уме, что религиозное 

мировоззрение ушло в прошлое и не должно восприниматься всерьез, мы снова 

скатимся на уровень простого modus vivendi, в результате чего наше общество 

утратит глубинную основу в форме взаимного признания, конституирующего 

общее гражданство. От секулярных граждан ожидают, что они не будут заведомо 

исключать возможность того, что в религиозном дискурсе присутствуют 

семантические смыслы и личные интуиции, которые могут быть «переведены на 

секулярный язык» и введены в «общее речевое обращение»[10]. Однако 

сегодняшняя ситуация показывает, что не универсальность политико-правового 

принципа светскости имплицирует напряженный социально-политический 

контекст. 

Религиозная референция по-новому прочитывается в мире, отражая 

одновременно традицию и современность, глобальное и локальное, вызывая споры 
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и дискуссии относительно перспектив развития человечества. Это указывает на 

необходимость пересмотра традиционных взаимоотношений между религией и 

политикой, религией и обществом, церковью и другими политическими 

институтами, актуализируя поиск новых модели сосуществования как в 

теоретических парадигмах, так и в социальном и политическом пространствах. 

Риски современных тенденций, получившие реальное выражение в трагических 

событиях в Париже 7 января 2015 г. и массовых выступлениях после них, 

свидетельствуют как о пересмотре политического метанарратива Модерна, так и 

об актуализировавшемся противоречии между правом, свободой, справедливостью 

и моралью как основном онтологическом противоречии современности. В 

Заявлении Межрелигиозного совета России «О свободе слова и оскорблении 

чувств верующих» констатируется, что «свобода самовыражения не должна 

ущемлять права других людей, унижать честь и достоинство верующих, оскорбляя 

то, что является для них самым сокровенным и дорогим. Индивидуальная свобода 

должна подчиняться принципам справедливости, человечности и общего блага» 

[11]. Следует поставить вопрос о более глубинных проблемах: таких как пересмотр 

секулярной парадигмы, понимание прав и свобод человека. Последние нельзя 

рассматривать в отрыве от долженствования и ответственности, они должны 

существовать вместе, в равновесии, это является основой данной концепции и 

способа политического развития. Сегодня в обществе отчетливо прослеживаются 

такие тенденции, как крайнее толкование свободы; условность истины, когда 

каждый считает правильным то, что делает он; с другой стороны — возвращение 

религиозных форм мобилизации и солидарности. И эти религиозные формы 

становятся для многих более сильными и важными, чем гражданские и 

политические, что актуализирует поиск новых форм диалога и взаимодействия 

между религиозными идентичностями и светскими, определение ценностной 
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основы для такого диалога при наличии различных мировоззренческих и иных 

предпочтений [12, C.48-49].  

С одной стороны, подобная ситуация определяется цивилизационной 

функцией религии, являющейся глубинной константой идентичности (в 

непосредственных и превращенных формах), определяющей наиболее устойчивые 

формы и основания социального бытия, а также политические и социальные 

ракурсы поведения. 

С другой стороны, религиозная проблематика стоит в ряду тех, которые 

вызывают не только повышенный интерес, но и большие эмоциональные накалы, 

страсти, прецеденты, случаи. Эта тематика присутствует в пропаганде, в 

политической риторике, в идеологических конструкциях, в научных концепциях, в 

обыденной лексике. Наиболее болезненно обсуждаемые в обществе сюжеты 

связаны именно с религиозными смыслами, преломленными в социальных и 

политических контекстах. Не случайно Святейший Патриарх Кирилл в своем 

первом заявлении о теракте в Париже настаивает, что «хитросплетения мира сего, 

даже такие очевидные человеческие чувства, как солидарность с невинными 

жертвами, вплетают в некую страшную и греховную канву. И как можно было 

соединить в одном протесте, в одном порыве людей, сострадающих жертвам 

терроризма, с защитой и оправданием страшных кощунств! Думаю, что почти 

никто из стоящих в этом храме не видел опубликованных в известном издании 

кощунственных карикатур на Господа Бога и Святую Троицу. Эти карикатуры еще 

более отвратительны и непристойны, чем те, которые вызвали протесты среди 

мусульман. И поэтому сегодня, говоря «нет» терроризму, убийствам, насилию, мы 

говорим также «нет» стремлению определенных групп людей издеваться над 

религиозными чувствами верующих сегодня» [13]. По мнению игумена Филиппа 

(Рябых), «Русская Православная Церковь, как институт гражданского общества, 
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тоже имеет право на такое участие. Если бы в Страсбурге решались только 

политические вопросы, Церкви действительно бы было нечего здесь делать. Но все 

чаще и чаще на заседаниях затрагиваются проблемы, которые касаются жизни 

религиозных объединений, вопросы о ценностях и неотъемлемых правах, общих 

для огромного числа людей. Странно это звучит, но многим кажется, что пришло 

время «пересмотра» всех ранее незыблемых устоев» [14]. 

Также акцентируется проблема соотношения светского и религиозного. 

Вовлечение россиян в смыслообразующий с помощью конфессиональных 

институтов социальный и политический контексте может свидетельствовать о 

повышении значимости онтологической идентичности как религиозной, а также о 

потребности духовных исканий и поиска высших ценностной в современном 

дегуманизированном мире. 

По мнению Святейшего Патриарха Кирилла, можно говорить о «страшном 

диагнозе духовно-нравственного состояния, в котором оказалось общество многих 

стран. Происходящее там связано с попыткой подвергнуть сомнению 

фундаментальные, непреложные, Богом заложенные в человеческую природу, а 

потому абсолютные и универсальные нормы морали, пересмотр которых грозит 

огромными опасностями для человеческого общества, потому что в результате 

границы между добром и злом размываются, а понятие справедливости, по 

укорененности в нравственной природе человека являющееся универсальным, 

интерпретируется в соответствии с господствующими философскими и даже 

политическими установками»[15]. Это преломляется в проблеме обозначения 

пределов и обязательности исполнения моральных принципов и норм на пути к 

достижению целей или успеха. 

Несмотря на наличие достаточно высоких показателей поддержки крайних 

форм светской организации общества, тем не менее большинство респондентов все 
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же отмечают серьезную позитивную роль социальной деятельности религиозных 

организаций в самых разнообразных сферах. При этом у православных и 

мусульман соответствующие показатели, как правило, существенно выше. 

Поиск новых конфигураций взаимоотношения светского и религиозного, 

религиозный контекст политического процесса, актуализировавший проблему 

пересмотра, доминирующего западного политического и ценностного проекта, 

находит преломление в российских реалиях. Несмотря на повышенную 

болезненность современных дискуссий о роли религиозного фактора в социально-

политическом процессе, в России принадлежность к традиционным конфессиям, 

социальная значимость деятельности церкви и других традиционных организаций 

являются фактором социальной стабилизации [12, C. 54]. 
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Становление органов местного самоуправления в современной России 

является частью глобальной конституционной реформы, направленной на 

построение подлинного правового и демократического государства. В связи с этим 

появление нового для нас властного института, каким является местное 

самоуправление, необходимо рассматривать исключительно в комплексе проблем 

государственного строительства. Практика государственного строительства 

России последнего десятилетия показывает актуальность высказывания известного 

ученого и для наших дней. 
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В самой мелкой административно-территориальной единице России - 

волости формирование органов самоуправления происходило на основании Закона 

«О волостном земском управлении», принятого 21 мая 1917 года. В соответствии с 

ним «было образовано 9,5 тыс. волостных земств и избрано в их состав около 300 

тыс. гласных» [3]. Отныне представительным органом местного самоуправления 

являлось волостное земское собрание. Право избирать волостных гласных 

получили все граждане, достигшие 20 лет, вне зависимости от пола, национальной 

и религиозной принадлежности, при условии, что на момент составления 

избирательных списков они проживали в данной волости. Выборы в волостное 

земство обычно проводились по мажоритарной системе, при которой избранным 

по избирательному округу считается кандидат, получивший установленное 

законом большинство голосов. В уездные и земские собрания выборы проходили 

по пропорциональной системе, при которой распределение депутатских мандатов 

происходит пропорционально голосам, поданным за тот или иной список 

кандидатов, при условии, что они прошли установленный законом процентный 

барьер. 

Невосполнимый урон процессу совершенствования органов местного 

самоуправления нанесли события Октябрьской революции 1917 года, когда в 

России, вопреки всякой здравой логике и политическому раскладу, победила 

концепция, согласно которой все представительные органы сверху донизу вошли в 

единую систему государственной власти. В стране утвердилась 

высокоцентрализованная власть, где местные Советы народных депутатов стали 

нижним звеном единого государственного аппарата. Каждый их шаг направлялся 

и контролировался вышестоящими государственными органами, и любое решение, 

выражавшее их самостоятельность, отменялось со ссылкой на противозаконность 

или нецелесообразность. Подобные меры большевиков не только изменили 
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бытовавшее прежде в обществе представление о местном самоуправлении как о 

негосударственной власти и самоуправлении населения, но и сохранили такое 

положение дел вплоть до начала 90-х годов XX века. 

С началом демократизации советского общества, связанной с 

внутриполитической деятельностью первого и последнего Президента СССР М.С. 

Горбачева, в отношениях между местным самоуправлением и государством стали 

происходить коренные изменения. 

Первым и наиболее важным практическим шагом на пути к реформе 

муниципального управления в нашей стране стало принятие 9 апреля 1990 года 

Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления местного хозяйства в 

СССР» [4]. Характерной особенностью этого поистине важнейшего правового акта 

своего времени было то, что советское общество, в конце концов, осознало 

важность юридического закрепления основных принципов местного 

самоуправления, его функций и структуры. Другой существенной чертой Закона 

стало понимание обществом того, что независимость и самостоятельность органов 

местного самоуправления в первую очередь должны опираться на твердую 

финансовую и экономическую основу. 

Следующим в ряду важнейших актов реформирования местной власти стал 

принятый 6 июля 1991 года Верховным Советом РСФСР Закон «О местном 

самоуправлении в РСФСР», в соответствии с которым «местные представительные 

органы власти в районах, городах, поселках и сельских советах избирались 

населением на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании сроком на 5 лет» [5]. 

Этот правовой акт создал правовую предпосылку для превращения местных 

Советов в органы подлинного народовластия, что в последующем и было 

закреплено Конституцией Российской Федерации 1993 года, в которой сказано: 
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«Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 

устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного 

порядка, а также решают иные вопросы местного значения» [1]. Таким образом, с 

принятием Основного Закона страны органы местного самоуправления 

юридически перестали входить в систему органов государственной власти, что 

явилось по форме идеальной моделью взаимоотношений государства и местного 

самоуправления. 

Одним из существенных практических шагов Российского государства в деле 

становления общей системы местного самоуправления, безусловно, является 

принятие Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. В 

этом Законе не только ясно изложена цель, но и определена роль органов местного 

самоуправления в реализации подлинной демократии в нашей стране, а также ее 

финансово-экономические и правовые основы. Позитивной стороной данного 

Закона является то, что в нем оговорены общие принципы и гарантии власти по ее 

организации и осуществлению. 

Однако, как и в историческом прошлом, на практике институт местного 

самоуправления в силу отдельных объективных причин не смог в полной мере 

реализовать предоставленные гражданам конституционные права. Поэтому 

реформирование местного самоуправления с учетом отечественных и зарубежных 

наработок расценивается российским обществом в качестве одного из самых 

важных конституционно-правовых преобразований в нашей стране. Правовой 

основой для такого рода реформ стал Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

заложивший правовую базу для новой двухуровневой системы местного 
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самоуправления, в которой городские и сельские поселения составляют первый 

уровень, а городские округа и муниципальные районы - второй. Юридическое 

«признание государством местного самоуправления означает признание 

объективно существующих особых местных интересов, имеющих публичный 

характер, отличных от общегосударственных интересов и существующих 

параллельно с ними» [2]. Мировой опыт показывает, что такая система 

максимально приближает население к муниципальной власти и предоставляет 

гражданам реальную возможность принимать участие в ее осуществлении. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается становление трудовых прав 

женщин после Октябрьской революции 1917 года, прорыв в области защищенности женщин в 

годы советской власти. Анализируются основные нормативно-правовые акты социально-

трудовой сферы, принятые советской властью в период радикальных революционных 

преобразований. 
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трудовые правоотношения, КЗоТ. 

Abstract: in this article the author discusses the emergence of labour rights after the October 

revolution of 1917 year, a breakthrough in the field of protection of women during the years of Soviet 

power. Analyses the basic legislative acts of socio-labor sphere, taken by the Soviet authorities during a 

period of profound revolutionary transformations. 

Keywords: social protection of women, the employment status of women, the employment 

relationship, labor code of Turkmenistan. 

 

Изменение гендерных правоотношений после октябрьской революции, 

коренной перелом системы социальных ценностей, закрепление равенства в 

трудовых правах женщин, на современном этапе рассматриваются как уникальные 

достижения мирового масштаба [1]. Какова же истинная причина столь 
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прогрессивного решения женского вопроса в трудовой сфере и законодательного 

ее закрепления? Формированию трудовых прав женщин в годы становления 

Советской власти и посвящена эта статья. 

Так исторически сложилось, что одними из первых мероприятиий Советской 

власти в области трудовых отношений носили достаточно прогрессивный 

характер. Народный комиссариат труда (НКТ) РСФСР во главе с А.Г. 

Шляпниковым был сформирован уже на второй день после октябрьского 

переворота. Сообщение СНК РСФСР от 30 октября 1917 г. распространило 

страхование за счет средств предпринимателей на всех наемных работников и на 

все виды потери трудоспособности с возмещением в размере не меньше полного 

заработка. Декрет СНК РСФСР от 22 декабря 1917 г. «О страховании на случай 

болезни» подразумевал выплату пособия при родах и родовспоможение, а также 

конечное лечение с полным содержанием только для застрахованных лиц, а в 

октябре 1918 г. это положение распространилось на всех трудящихся за счет 

средств государства[2]. 

Трудно предположить, что, данные требования выполнялись в полной мере, 

ведь встрана находилась в стадии гражданской войны, разрухи и смуты. Но все 

таки, это было первое достижение на пути социальной защищенности женщин. В 

декабре 1918 г. принимается Кодекс законов о труде (КЗоТ) РСФСР-результат 

первой систематизации и кодификации, он обобщил всё предшествующее 

советское законодательство о труде. Первый КЗоТ стал отправной точкой всему 

советскому трудовому законодательству в дальнейшем. 

В первом КЗоТе трудовые права мужчин и женщин были уравнены впервые 

за всю историю. В то же время беременные женщины на период времени за восемь 

недель до и восемь недель после родов освобождались от трудовой повинности (ст. 

3 КЗоТ РСФСР 1918 г.). Для работниц, кормящих ребенка грудью, устанавливались 
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дополнительные перерывы через каждые три часа работы на срок не менее 

получаса.  

Тем самым отпуск по беременности и родам мог быть приравнен к времени 

болезни (ст. 78 и приложение к ней). В то же время размер пособий для беременных 

и рожениц устанавливался особым постановлением Народного комиссариата труда 

(НКТ). Впрочем, специальный раздел о регулировании труда женщин и подростков 

в КЗоТ 1918 г. отсутствовал.  

Еще до принятия нового КЗоТа РСФСР в 1922 г. в подзаконном порядке 

предписывалось отдавать предпочтение в оставлении на работе при сокращении 

штата одиноким женщинам с детьми в возрасте до года. Увольнение беременных 

женщин по инициативе администрации допускалось производить в 

исключительных случаях и только с санкции инспектора труда. В 1925 г. 

аналогичный порядок был распространен на увольнение одиноких женщин с 

детьми в возрасте до года[3].  

На рубеже 20-30-х годов положение женщин в обществе меняется 

радикально. В начале 20-х годов в семье, как правило, мужчина работает, а 

женщина остается дома- для нее нет работы. Циркуляр НКТ СССР от 8 октября 

1924 г. устанавливал порядок поступления на работу одиноких женщин, снятых с 

учета биржи труда, более льготный по сравнению с другими категориями 

работников, помимо бирж труда. Декретом СНК РСФСР от 15 октября 1921 г. 

социальное страхование стало осуществляться за счет средств работодателей, а 9 

декабря 1921 г. Декретом «О социальном обеспечении при временной 

нетрудоспособности и материнстве» пособие по материнству устанавливается в 

размере фактического заработка.  

В течение первой половины 30-х годов в производство вовлечены уже почти 

все женщины страны. Это связано с падением обеспеченности семейного бюджета 
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заработной платой. С другой стороны, данный процесс для женщин приводит к 

открытию новых сфер деятельности, расширению кругозора, повышению уровня 

образования, выравниванию в социальном положении –данный исторический 

период –это некий толчок в трудовых правах женщин. Впрочем, процесс 

эмансипации был подчинен господствовавшему тогда рациональному подходу к 

использованию работника. Задача использования четко прослеживается в 

документах центральной власти. Во так звучит, например, четвертый пункт 

циркуляра ВЦСПС и НКТ СССР от 25 июля 1929 года «Об усилении вовлечения 

женского труда в производство», который требует от органов труда исходить из:  

а) увеличения применения женского труда в тяжелой индустрии, особенно в 

механических цехах и машиностроении, а также на транспорте; 

б) выявление объектов возможности применения женского труда в тех 

отраслях промышленности,  где труд женщин слабо применяется, но где он вполне 

себя оправдывает (кожевенная, деревообделочная и т.д.); 

в) наиболее полного заполнения женским трудом швейной, текстильной, 

бумажной, пищевкусовой и химической промышленности[5]. 

А в постановлении СНК РСФСР от 6 сентября 1930 года «Об упорядочении 

снабжения народного хозяйства рабочей силой и усилении подготовки 

квалифицированных кадров» уже требуется установить список преимущественно 

женских должностей и профессий. Женская эмансипация оказывается побочным 

следствием требования включить  в работу на государство все возможные группы 

населения. Помощь человеку при трудоустройстве – одно из завоеваний 

революции. В результате послереволюционных преобразований к концу 1920-х 

годов, полностью ликвидирована безработица в стране[6].  

Исходя из выше проанализированных источников, можно сделать вывод, что 

несмотря на значительные дореволюционные достижения в России по решению 
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"женского вопроса", а именно законодательного закрепления права распоряжения 

собственностью[7] и возможности заниматься предпринимательской 

деятельностью [8], только после революции женщины России могли свободно 

избирать профессию, место жительства, получать образование, а также получили 

право на равную оплату за равный с мужчинами труд.  
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конституционного закрепления равенства полов в России в XX веке, а также проанализированы 
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того времени. 
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Abstract: The article examines the approaches of civilian scientists to the problem of the 

constitutional consolidation of gender equality in Russia in the 20th century, as well as the legal and 

regulatory acts of the twentieth century that affect the legal status of women of the time. 

Keywords: women, legal status of women, gender inequality, equality 

 

Равенство полов подразумевает собой справедливость в отношении 

предоставления равных прав мужчинам и женщинам.  Данный вопрос  в России 

начал развиваться вначале XX столетия, и является актуальным до сих пор. 

Современные ученые рассматривают вопросы эволюции правового статуса 

женщин как в историческом контексте, так и на современном этапе [1, С.109].  

Существует множество точек зрения по поводу реального существования 

равноправия между мужчиной и женщиной.   В наши дни идея равенства 

закреплена Конституцией РФ 1993 года, а также федеральными законами. Но до 

сих пор не принят федеральный закон "О государственных гарантиях равных 

возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации", одобренный 

Государственной Думой в 2003 году [2, С.26].  
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На фоне революционных настроений в России возникло множество женских 

организаций вначале двадцатого столетия, которые боролись за предоставление 

полного комплекса прав женскому населению, а также за уравнивание положения 

полов. К таким организациям можно отнести Союз равноправия женщин (1905), 

Женскую прогрессивную партию (1905), Лигу равноправия женщин (1909) и 

другие. В этот период времени происходит активная разработка законопроектов по 

вопросу уравнивания женщин и мужчин в правах. Проект закона "О равноправии 

женщин" был вынесен на обсуждение в I Государственную Думу. Согласно 

данному документу отменялись все действующие гражданские ограничения. 

Председательница первой официально признанной в России женской 

общественной организации -"Русское женское взаимно-благотворительное 

общество" Шабанова А.Н. вместе со своими единомышленницами отправила 

письмо под названием "В государственную Думу", ставшее в последствии 

значимым историческим документом. Результатом данного обращения стала речь 

известного российского ученого-правоведа Петражицкого Л.В., выступавшего за 

признание равноправия между мужчиной и женщиной [3, С. 10-11].  

Впервые в России на законодательном уровне права женщин и мужчин стали 

равными с изменением политического строя в стране. В Конституции РСФСР, 

принятой постановлением V Всероссийского съезда Советов на заседании 10 июня 

1918 года, граждане обоего пола были объединены термином "трудящиеся". В 

разделе IV "Активное и пассивное избирательное право" статье 64 зафиксировано 

равенство мужчин и женщин в избирательном праве. Статья 65 заключала в себе 

список отстраненных от активного и пассивного избирательного права, женщины 

не были указаны ни в одном пункте [4]. Согласно статье 18 труд был признан 

обязанностью всех граждан РСФСР. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что Конституция РСФСР закрепляла единые права женщин и мужчин в 
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политической, экономической и социальной сферах жизни общества. Заслуженный 

юрист Российской Федерации Поленина С.В. отмечает, что с момента принятия 

основного закона РСФСР проблемы женщин, связанные с их государственной, 

общественной, трудовой и профессиональной деятельностью обрели статус 

государственных задач [5, С. 46].  

Следует отметить тот факт, что до принятия следующей Конституции 1924 

года, права женщин продолжали расширяться. Примером тому служат Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 

1918 года, а также Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года. Женщинам 

предоставлялось право подавать на развод по собственной инициативе (ст. 87), 

вступающие в брачный союз имели право носить фамилию женщины (ст. 100), 

родительские права осуществлялись совместно (ст. 150), женщина могла стать 

опекуном (ст. 207) [6]. Также в трудовом кодексе женскому населению 

предоставлялись льготы в связи с осуществлением материнства. По статье 132 они 

временно освобождались от трудовой повинности за 8 недель до разрешения от 

бремени и 8 недель после родов [7]. Таким образом, уравнение прав мужчин и 

женщин происходило не только на конституционном уровне. 

В содержании Конституции СССР, утвержденной Вторым съездом Советов 

СССР в январе 1924 года, не была отражена идея равенства полов. Основными 

положениями данного закона союзных республик являлись внешнеэкономические 

отношения, вопросы о мире и войне, внутренняя экономика страны, планирование 

бюджета, а также общесоюзная юстиция. Несмотря на это первый советский 

Уголовный Кодекс, принятый в 1922 году на 3-й сессии IX съезда Советов, 

заключал в своем содержании статьи, регулировавшие уголовно-правовую защиту 

равноправия женщин. Предусматривалась ответственность за воспрепятствование 

осуществлению равноправия женщин, что выражалось в создании препятствий для 
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ее участия в государственной, общественной и культурной деятельности. Можно 

сделать вывод о том, что законодатели продолжали развивать идею уравнивания 

прав обоих полов в первой половине двадцатого столетия. 

Следствием  неоднократного изменения и дополнения основного закона 

союзных республик стало принятие новой Конституции СССР,  утвержденной VIII 

Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 1936 года. Данный закон 

продолжал развивать идеи равенства полов. Все население страны было 

объединено общим термином "граждане".  Статья 122 гласила: " Женщине в СССР 

предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, 

государственной, культурной и общественно-политической жизни". Таким 

образом, граждане обоего пола имели равные права на труд, оплату труда, отдых, 

социальное страхование и образование. За женщинами закреплялось право 

государственной охраны матери и ребенка, а беременным предоставлялся 

оплачиваемый отпуск [8]. На территории союзных республик было создано 

множество родильных домов, детских яслей и садов. Однако, с расширением прав 

женщин, также происходило и их ограничение. Постановление ЦИК и СНК СССР 

от 27 июня 1936 г. "О запрещении абортов, увеличении материальной помощи 

роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении 

сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного 

наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о 

разводах" ограничило свободу воли женщин при решении вопроса о материнстве. 

Государство действовало на благо общества, при разрешении демографической 

проблемы. К сожалению, законодатели не задумывались о том, что женское 

население стало обязанным увеличивать рождаемость против своей воли. 

Конституция СССР 1977 года по сравнению с основным законом 1936 года 

имела несколько нововведений. Во-первых, матерям, имеющим на иждивении 
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малолетних, сокращали рабочий день. Во-вторых, наравне с мужчинами за 

женщинами было закреплено право на охрану здоровья, пользование 

достижениями культуры, а также право на культурную деятельность [9].  

Таким образом, новеллой данной Конституции являлась норма, 

закреплявшая равные возможности женщин и мужчин, определявшая не только 

равенство в правах, но и равенство в возможностях. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: в двадцатом 

столетии произошли изменения в правовом положении женщин, которые 

значительно расширили их правомочия, а также уравняли статус полов на 

конституционном уровне. Это подразумевает справедливость в отношении 

предоставления равных прав мужчинам и женщинам. Проанализированная 

проблема актуальна и значима по сей день, но тем не менее требует дальнейшего 

научного осмысления. 

 

Библиографический список 

1. Татаринова Е. П. Влияние государственно-правовой традиции на 

наследственные права женщин в XVII-XVIII веках // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. -2016. -№ 2. -C. 109 

2. Ворошилова С. В. Развитие конституционной идеи равенства полов в 

России XX века // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 

2016 - №2. -С. 26 

3. Шабанова А.Н. Очерк женского движения в России // Женщина в 

российском обществе. -2008. -№4. - С. 10-11 

4. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики (принята V Всероссийским Съездом Советов 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 2. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О 

ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

58 

 

в заседании от 10 июля 1918 г.) (прекратила действие)  URL: 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/ (дата обращения 9.05.2017) 

5. Поленина С.В. Гендерное равенство: проблема равных прав и равных 

возможностей мужчин и женщин. М. -2005. -С. 46. 

6. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 

и опекунском праве (принят ВЦИК 16.09.1918) URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DESU%3Bn

%3D2902#0 (дата обращения 9.05.2017) 

7. Постановление ВЦИК от 09.11.1922 "О введении в действие Кодекса 

Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р. изд. 1922 г." URL: 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3889#0 (дата 

обращения 9.05.2017) 

8. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 

Республик (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII съезда Советов СССР 

от 5 декабря 1936 г.). URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1936/red_1936/3958676/ (дата обращения 10.09.2017) 

9. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических 

Республик (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР 

девятого созыва 7 октября 1977 г.) URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1977/red_1977/5478732/ (дата обращения 10.09.2017) 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 2. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О 

ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

59 

 

УДК 330.133.2 

Зубрицкий А.Д., Порсюров Е.А. Проблемы классификации 

правовых статусов человека  
 

The problems of classification of legal status of a person 
 

Зубрицкий Андрей Дмитриевич, 

студент 1 курса Юридического института  

ФГОБУ ВО «Вятский Государственный Университет» 

Zubritsky Andrey Dmitrievich, 

a student of the Institute of law 

FGOBU in Vyatka State University, VyatGU (Kirov) 

 

Порсюров Егор Александрович, 

студент 1 курса Юридического института 

ФГОБУ ВО «Вятский Государственный Университет» 

Porsyurov Egor Alexandrovich, 

a student of the Institute of law 

FGOBU in Vyatka State University, VyatGU (Kirov) 

 

Аннотация: В статье приведены основные и наиболее значимые в теоретическом плане 

критерии классификации правовых статусов, а также была установлена актуальность и 

необходимость деления правовых статусов на различные виды в зависимости от 

соответствующих критериев. 
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Abstract: The article contains the main and most significant criteria for the classification of legal 

statuses in the theoretical plan. The urgency and necessity of dividing legal status into different types 

was established, depending on the relevant criteria. 

Keywords: classification, legal status, legal personality. 

 

Рассматривая весь спектр проблем в юридической науке, необходимо 

выделить такое направление как «правовой статус». Данная юридическая 

категория является одной из важнейших в правовой науке, она определяет и 

закрепляет положение личности в обществе. Анализ всей проблематики, связанной 

с «правовым статусом» личности позволяет выделить такое актуальное 

направление как «проблема классификаций правовых статусов человека». 
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В правовой науке существуют множество различных критериев, по которым 

классифицируются правовые статусы человека. Можно выделить несколько 

наиболее значимых в теоретическом плане видов критериев и правовых статусов. 

Первым критерием, по которому происходит классификация правовых 

статусов, является условие зависимости статуса человека от объема прав и свобод. 

Так, А.В. Баранов по данному критерию различает: международный, общий 

(конституционный), родовой (специальный) и индивидуальный правовые статусы 

[1, с. 153]. 

 В.М. Сырых, классифицируя правовые статусы по схожему критерию, 

выделяет пять видов по данному критерию: международно-правовой; 

конституционный; отраслевой; специальный; индивидуальный [6, с 475]. 

Представляется необходимым рассмотреть каждый выше представленный 

статус в более подробном аспекте.  

Говоря о международном статусе, прежде всего необходимо отметить, что в 

данный статус включают следующие элементы: права, свободы, обязанности и 

гарантии, которые были выработаны международным сообществом и закреплены 

в соответствующих международных правовых актах и документах [1, с. 154]. 

Ярким примером такого акта является Всеобщая декларация прав человека 1948 

года. 

Под общим или конституционным статусом понимается статус лица, 

являющегося гражданином того или иного государства. Данный статус включает в 

себя такие элементы как права, свободы и обязанности, закрепленные в 

Конституции государства и гарантирующийся всем [5, с. 334]. Н.И.Матузов и А. В. 

Малько считают, что между отраслевым, индивидуальным и другими статусами 

должны отсутствовать противоречия по отношению к конституционному статусу, 

должно существовать соответствие первых к последнему [4, с. 93]. Характеризуя 
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общий правовой статус, также следует отметить, что он обладает большой 

статичностью, обусловленной тем, что не зависит от обстоятельств, происходящих 

в данный момент времени, или же от желания определённого лица изменить его [7, 

с. 56].  

Отраслевой статус-это статус, в состав которого входят права, свободы и 

обязанности, закрепленный определенной отраслью права. Так, к данному виду 

права можно отнести, например, административно-правой, регламентируемый 

Кодексом об административных правонарушениях. Рассматривая вопрос 

отраслевого статуса, Н.В. Витрук считает, что необходимо относить к отраслевому 

статусу также социально-экономический, культурно-правовой и другие статусы [2, 

с. 158-159]. 

Родовой или специальный статус представителями саратовской школы права 

Н.И. Матузовой и А.В. Малько рассматриваются как особые признаки 

определённых категорий граждан, которые приобретя его, наделяются 

определёнными правами и обязанностями, в соответствии с действующим 

законодательством[4, с.93]. 

Можно выделить следующие его разновидности, которые зависят от 

занимаемой должности: профессиональные и должностные статусы (статус 

депутата, министра, судьи, прокурора); статус лиц, работающих в различных 

экстремальных условиях или особых регионов страны (Крайнего Севера, Дальнего 

Востока, оборонных объектов, секретных производств). Каждый из 

представленных статусов регламентируется соответствующим нормативно-

правовым актом. К примеру, судья Конституционного суда имеет, кроме общего 

правого статуса, еще и родовой, тем самым может осуществлять и нести 

дополнительные права и обязанности, которые регламентируются Федеральным 
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конституционным законом от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». 

Что же касается индивидуального статуса человека, то следует сказать, что 

он конкретизирует особенности положения отдельного лица, будь то пол, семейное 

положение, работа и другие характеристики, тем самым, выступая в качестве 

совокупности индивидуально-определённых прав и обязанностей конкретного 

лица, отличающихся своей динамичностью в результате изменений его на 

протяжении всей жизни человека. 

Вторым критерием для классификации правовых статусов человека 

выступает условие зависимости от характера связи личности с государством. Так, 

А.В. Баранов выделяет: правовой статус гражданина, правовой статус иностранца, 

правовой статус апатрида (лица без гражданства)[1, с. 155]. 

Представители саратовской правовой школы Н.И.Матузов и А.В.Малько по 

данному критерию выделяют также: статус лиц без гражданства, лиц с двойным 

гражданством, беженцев; статус российских граждан, находящихся за рубежом [4, 

с.92]. 

Н.В. Витрук дополнительно рассматривает статусы: иностранных 

военнослужащих, прибывающих на чужих территориях в соответствии с 

международными соглашениями; иностранных граждан, обладающих 

консульским иммунитетом; иностранных граждан, получивших политическое 

убежище [2, с. 158-159]. 

В качестве третьего условия деления правовых статусов человека можно 

выделить критерий по социально-правовому назначению правовых статусов. Так, 

Л.Д.Воеводин по данной классификации различал три их разновидности: статус 

гражданина как труженика, как общественно-политического деятеля и как 

личности [3, с. 26]. Стоит отметить, что данная классификация правовых статусов 
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человека более присуща государствам с социалистическим характером 

общественных отношений. 

Проанализировав представленные классификации, следует сказать, что 

каждый человек может имеет сразу несколько статусов. Став гражданином той или 

иной страны, человек приобретает правовой статус гражданина, общий или по-

другому конституционный правовой статус, тем самым получив права, свободы и 

обязанности; получив профессию и занимаясь рабочей деятельностью по ней, 

субъект становится обладателем профессионального или должностного статуса; 

абсолютно каждый человек является обладателем индивидуального статуса. Так же 

необходимо установить актуальность процесса разделения правовых статусов. 

Данный вопрос рассматривается современными учеными как в отраслевых так и 

исторических исследованиях[8, с. 130]. Классифицируя правовые статусы по 

определенным критериям, они выделяют институты общества, которые доступны 

для участия в них тех или иных субъектов, определяют сферы жизни, в которых 

человек может реализовать свои права, свободы и исполнить обязанности.  
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Khorezm and Karakalpakstan in 1924-1934 
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Интерес к культуре и культурному сосуществованию народов Хорезма 

привлекало внимание многих ученых, научные интересы которых охватывают 

период с древнейших времен до современности. Если древняя история региона 

рассматривалась в контексте целой Хорезмской цивилизации, то в условиях 

советской системы объект исследования характеризуется влиянием политических 

факторов в общественном и культурном процессе.  

Хорезмский оазис как локализованное культурное пространство в рамках 

Центральной Азии имеет многовековую историю и культуру, которые 

сформировались в тесном контакте народов, обитавших на его территории. 

Поэтому изучение культурных связей Хорезмской области и Каракалпакстана 

вполне возможно в рамках исследований культуры народов центральноазиатского 

региона в целом.  
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В 1920-е годы Хорезмский регион занимал одно из главных мест по сбору 

музыкальной информации. Уже в 1924 г. В.Л.Успенский1 расшифровывает 

хорезмскую нотацию, а позднее создает ряд крупных научных трудов по истории 

узбекской и туркменской музыки  и замечательных музыкальных произведений на 

народные темы. В 1925 г. опубликован первый труд по истории музыки Хорезма, 

принадлежащий перу М. Б. Рахман-оглы и М. Ю. Диван-заде при участии 

известного хорезмского музыканта Матъякуба Харратова2.  

В статьях П.П.Иванова, С.П.Толстова, Т.А.Жданко давалась краткая 

характеристика итогов изучения истории народов Хорезма как исторической 

общности3. Этому предшествовала огромная исследовательская работа, основным 

направлением которой стал сбор исторических сведений по истории, культуре и 

социальной жизни народов региона.  

В научных публикациях периода 1920-1930-х годов Хорезмский оазис всегда 

рассматривается как единое культурное пространство, поэтому в 1920-х годах на 

территории Хорезмского региона работали различные экспедиции Академии наук 

СССР, положившие начало планомерному освоению природных богатств края, 

изучению культуры и истории народов, проживающих на данной территории. 

                                                 
1 Виктор Александрович Успенский (1879—1949), музыкант-этнограф и композитор, народный артист   

Туркменской ССР и Узбекской ССР, доктор искусствоведения. По окончании в 1913 г. Петербургской 

консерватории, работал в Ташкенте, занимаясь музыкально-этнографической, научно-исследовательской,    пе-

дагогической, композиторской  и общественной деятельностью 

2 Рахман-оглы М.Б. и Диван-заде М.Ю. Краткая история музыки в Хорезме. М., 1925 (на узб. 

яз. арабск. шрифтом). Матъякуб Харратов (1867—1939), известный хорезмский музыкант, знаток 

и исполнитель хорезмских макомов, народных песен и дастанов.  
3 Иванов П.П. Материалы к изучению истории каракалпаков //Труды  первой конференции по изучению  

производительных  сил  Каракалпакской АССР, Т. 2. — Л., 1934. С. 178;   Толстов  С.П.  Основные  итоги  и  

очередные задачи  изучения истории,   археологии   Каракалпакии   и   каракалпаков// Бюллетень   Академии  наук 

УзССР,  1945, №9—10. С. 34—39; Жданко  Т.А. Изучение истории  каракалпаков за годы Советской  власти// Краткие 

сообщения Института истории этнографии, 1950, XI. С. 112—114. 
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Например, во второй половине 1920-х годов в Хорезме и Каракалпакии проводил 

сбор материалов сотрудник Института этнографии АН СССР Г.Шульц. В его 

отчетах были опубликованы сведения о народонаселении, их быте, орошении и 

земледелии, при этом отмечается схожесть не в политической сфере, но и в системе 

других координат общественного, социального и культурного бытия. 

В 1926—1930 гг. было проведено экспедиционное этнографо-

диалектическое исследование народов региона. Работой экспедиции руководил 

известный востоковед С.Е.Малов. В ее состав входили Н.А.Баскаков и 

А.С.Морозова, работавшие тогда научными сотрудниками областного отдела 

народного образования, Н.В.Торчинская — заведующая краеведческим музеем, 

этнограф А.Давлет, а также молодые местные  исследователи, среди которых 

активно проявившие себя К.Аимбетов, Е.Ергалиев, К.Убайдуллаев, Т.Бекимбетов 

и др. О процессе работы академик М.К.Нурмухамедов писал: «1926 год. Николай 

Александрович Баскаков по бездорожью, где пешком, а где на своем ослике, ходил 

из аула в аул и собирал образцы языка и фольклора. О работе этой экспедиции Н. 

А. Баскаков писал: «Первые поездки в 1926—1930 гг. преследовали в большей 

степени этнографические,  чем  диалектические  цели»4. Экспедиция собрала 

богатые этнографические коллекции, ювелирные украшения, образцы народного 

женского костюма, музыкальных инструментов народов и др. Деятельность 

экспедиции положила начало более организованному процессу собирания и 

изучения историко-этнографических материалов по истории культуры и 

культурных взаимосвязей народов Хорезмского оазиса.  

Это явление проявилось в последующих научных экспедициях ученых-

исследователей. Например, с середины 1930-х годов значительно расширилась, 

                                                 
4 Нурмухамедов  М.К.   Из   истории  русско-каракалпакских   культурных   связей.—

Ташкент:   Фан,   1974. С. 52. 
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научно-исследовательская работа  по изучению истории каракалпаков, узбеков и 

туркмен. В 1933—1934 гг. в северных районах республики работала историко-

фольклорная экспедиция Каракалпакского научно-исследовательского института 

под руководством профессора А.А.Соколова. Она собирала исторические легенды, 

этнографические материалы, характеризующие семейно-бытовые отношения, 

старинные обычаи, верования и обряды народов, что имело большое научное 

значение, при этом особо отмечалось схожесть исторических и культурных 

явлений в судьбах всех народов, обитавших на территории древнего Хорезма.   

В 1930-1934 годах С.П.Толстов в качестве руководителя   Среднеазиатской   

историко-этнографической экспедиции Музея  народов  СССР  начала  полевые 

исследования   на   территории   Турткульского   и   Чимбайского  районов   

Каракалпакстана. Именно в 1934 г. Е.Е.Романовской и И.Акбаровым5 удалось 

записать все семь хорезмских макомов и 41 песню (в 1939 г. макомы были 

опубликованы)6. Эти отдельные моменты в изучении истории, этнографии и  

культуры народов региона позволили сформировать в 1937 году Хорезмскую 

комплексную археолого-этнографическую экспедицию под руководством 

С.П.Толстова. В ней участвовали представители ряда московских, ленинградских 

и среднеазиатских научных учреждений, в том числе историческая секция 

Каракалпакского комплексного научно-исследовательского института, 

краеведческий  музей и другие.  

Таким образом, в изучении проблемы интернационализации в 

историографии до периода независимости Республики Узбекистан имеются 

                                                 
5 Акбаров Ильяс (1909-2002). Заслуженный деятель искусств Узбекистана, профессор, музыковед и 

фольклорист. 

6 Елена Евгеньевна Романовская (1890—1947), музыкант-фольклорист, педагог, заслуженный деятель 

искусств Узбекской ССР. Вместе с Н.Н.Мироновым и В.А.Успенским принимала деятельное участие и становлении 

и развитии узбекской музыкальной фольклористики.  
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определенные исследовательские результаты. В трудах каракалпакских и 

хорезмских историков советского периода учтены основные формы и методы 

содействия развитых наций экономическому и культурному росту, но они далеко 

не все учтены, в частности, вне поля зрения ученых оставались вопросы культуры 

и культурного сосуществования народов, берущих свое начало с незапамятных 

времен. 
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Аннотация: В статье автором рассмотрены основные вопросы политического управления 

в современном обществе в процессе глобализации. 
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Abstract: In the article the author outlines the main issues of political management in modern 

society in the process of globalization. 

Keywords: political governance, globalization 

 

        Управление считается универсальным и необходимым признаком 

свойственного окружающему нас миру. В широком смысле управление можно 

встретить в различных отношениях. Исходя из воли человека, можно управлять 

физическими процессами  

(использования ядерной энергии в мирных целях); техническими системами 

(движение железнодорожного транспорта); деятельность коллектива (деятельность 

политических партий) или действиями отдельных людей. Управление– это 

необходимость. Без управления невозможно целенаправленно управлять 

деятельностью людей развивать соответствующие отрасли. Где отсутствует 

управление, там существует анархия беспорядок.  

        Управление – многогранный процесс. Управление семьёй коренным образом 

отличается от управления техническими системами (транспортном, связью). 

Нельзя отождествлять государственное управление с региональным управлением. 
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Методы управления политическими партиями, естественно коренным образом 

отличаются от управления религиозными организациями. Не будем углубляться на 

управлении различными отраслями, а остановимся на политическом управлении. 

        Управление – неотделимая и важная часть политической жизни общества. 

Управление даёт возможность разрешить широкомасштабное функции связанное с 

оптимизацией политических, экономических, и социальных процессов общества. 

Управленческие отношения в политике очень разнообразны. 

         Политическое управление – отражает управленческие отношения в политике, 

также даёт возможность разрешения существующих проблем в политической 

отросли. Существует также проблема как укрепление статуса авторитета 

государственного деятеля или политического деятеля, создание приемлемых 

условий для государственных органов или политических партий олицетворение 

перед публикой красивого образа соответствующей политической силы, 

формирование электориальной зависимости у населения, влияние на оппозицию в 

при возникновении политических споров. Бесспорно, есть важность 

вышеуказанных проблем. Потому что для эффективного управления обществом 

руководители должны снискать уважение граждан, для победы на выборах должны 

завоевать много сторонников, для быстрого выхода из конфликтной ситуации 

должны влиять на оппозиционеров. 

       Вышеуказанные политические функции нельзя разрешить при помощи 

традиционных методов управления.  

       В частности, нельзя разрешить вышеуказанные проблема путём принятия 

решений для обязательного исполнения, разработкой определённых норм, правил 

и законов. В этом и заключается своеобразие политического управления, Субъект 

управления не пользуется при достижении поставленной цели, своими 

полномочиями, статусом, правом принуждения, не создаёт законы и другие 
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общеобязательные нормы. В политическом управлении субъект1 пользуется 

своеобразными методами и средствами направленных на осуществлении 

изменений во взглядах и поступках людей.  

Этот вид управления отношениями существует в практике с давних времён. Нужно 

отметить, чем древнее политика, политическое управление будет иметь древние 

исторические корни. Правитель каждого государства всегда заботился о 

повышении своего статуса, а его советники помогали ему в осуществлении этой 

функции. При возникновении сложных, обострённых ситуаций дальновидные 

политики при разрешении государственных дел, считают решать не силой, а 

хорошими словами, не принуждая массу, а добровольно привлекая её на свою 

идею.  

 Однако до середины ХХ века политическое управление существовало в 

качестве практики. Для превращения политического управления в науку 

требовалось глубокие изменения в научных знаниях. Благодаря развитию наук о 

социологии, психологии, политической науки, наук об управлении-  политическое 

управление превратилось в объект научной знании. Наука о политическом 

управлении превратилась в науку создающий имидж политического деятеля, 

формирование электориальных влечений, создание информационной среды для 

политических партий, одним словом, в науку представляющий возможность 

достижения политических целей заинтересованных лиц.  

 Для осознания места и роли политического управления в общественной 

жизни целесообразно выделить его основные виды. Первый вид политического 

управления- субстанциональная форма. Субстанциональная форма политического 

управления олицетворяет в себе общественные механизмы и процессы. При 

                                                 
1 Субъект политического управления - сторона в политике в влияющий на волю других, объект политического 

управления - сторона подчиняющаяся этому влиянию. 
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помощи  субстанционального управления обеспечивается целостность 

политической системы, сохраняются качественные показатели, обеспечивается   

его прогресс. Процессы, протекающие в политической системе, такие как 

легитимность, институциональность могут быть примерами к этим механизмам-

процессом. На практике субстанциональное управление проявляется в соблюдении 

норм и правил принятых в обществе, в хорошем отношении к историческим 

ценностям. 

 Реляционный вид управления охватывает в обществе отношения «субъект-

объект». Здесь различают управляемых (субъекта управления) и управляемых 

(объекты управления), т.е. исполнители управленческих решений. Также 

политическое управление предполагает взаимосвязь индивидуальных 

способностей лиц, занятых в управленческом процессе, одним словом, 

возможности влияния сознательной деятельности, целей лиц, осуществляющих 

данное управление. 

 В политическом управлении отношения «субъект-объект» проявляется в трех 

видах. Первое-отношения должностных лиц государства, государственного 

управления с населением, их группами (объектами управления). Данный вид 

управления, обычно, называется государственным управлением, потому что его 

органы и должностные лица являются субъектами управления.  

 Этот вид управления вбирает в себя административное управление 

государства. Кроме того, данное управление охватывает управленческую 

деятельность осуществляемого со стороны органами исполнительной власти 

(правительство, министерства, органы и другие государственные учреждения). 

 Второй вид отношений субъект-объект политического управления 

охватывает отношения управления, формируемые внутри них в целях 

осуществления эффективности регулирования. Такие управленческие отношения 
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не выходят за пределы отдельных организаций (государственных учреждений 

политических партий и другие). Управления данного типа дают право субъекту 

управления, в пределах своего статуса, разрабатывать обязательные нормы для 

членов организаций и применять меры принуждения по отношению к нарушителям 

этих норм.  

Еще один вид в отношении субъект-объект политического управления 

охватывает отношения, возникающие при невозможности опираться на субъект 

управления к праву “применения легитимной сила” в пределах своего статуса для  

достижения целей, в невозможности принятия  законов  и  указов  обязательных  

для  всех, вследствие  чего он вынужден  применять другие методы и средства 

оказания влияния  на  объект управления. 
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Основы англо-саксонской правовой системы начали формироваться в 

Англии в XIII в., когда были образованы и действовали разъездные королевские 

суды. В своей деятельности королевские суды руководствовались обычаями 

региона, в котором находились, при этом вынося решение, по тому или иному делу, 

судьи учитывали практику местных судов. По прошествии времени, судьями 

вырабатывались общие нормы, принципы и подходы в рассмотрении споров из 

разных сфер общественной жизни. Однако в отличие от права континентальных 

стран Европы, английское феодальное право практически не подвергалось 

влиянию римского права. С шестнадцатого века Великобритания вела активную 

колониальную политику, вместе с колонистами распространилось и англо-

саксонское право на других континентах. В наследие от колониальной империи, 

данный тип правовых систем достался США, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, 
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Северной Ирландии и другим страна, которые были колониями Великобритании. 

В настоящее время треть населения планеты живет в правовых рамках англо-

саксонского права. 

Одной из важнейшей особенностью англо-саксонского права является 

высокий уровень независимости судебной власти по отношению к другим ветвям 

государственно власти. Р.Давид отмечал, что в странах англосаксонской правовой 

семьи, и особенно в Англии, суды обладают настоящей властью. «Именно им, - 

подчеркивает Р. Давид, - Англия обязана созданием общего права и права 

справедливости; именно они сформировали действующее ныне английское право, 

так как законодательная и исполнительная власти в этом отношении играли до XX 

века второстепенную роль».[1] С конца XIX века в Великобритании начинаются 

попытки систематизировать законодательство. В 1866 г. английский парламент 

создал специальную комиссию по кодификации права. Но работа данной комиссии 

не позволила хоть как то систематизировать имеющиеся нормативные 

документы.  Одними из многих причин, возможно, стали материальные факторы, в 

буржуазном обществе труд судей имеет высокую степень оплаты, так же не стоит 

отрицать, что общество в Англии имеет сильную привязанность к традициям, и 

очень консервативно. В связи с этим в Англии законы приобрели форму статутов, 

которые принимаются в установленном порядке Парламентом и должны быть 

одобрены королем. Однако на практике, статуты в большинстве случаев 

принимаются для внесения в действующее право необходимых изменений либо 

дополнений. Так же, статутное законодательство предназначено для пересмотра 

последствий решений судов, для дополнения установленных положений общего 

права или права справедливости, для отмены действующего законодательства, а 

также для введения новых положений права по тем вопросам, которые ранее не 

подлежали правовому регулированию. На современно этапе четкой кодификации в 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 2. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О 

ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

77 

 

Английском праве нет. Однако отсутствие привычной для отечественного юриста 

кодификации и систематизации законов не мешает судам Великобритании 

эффективно выполнять свои функции. 

Более интересно развивалось Американское право, которое все больше 

отличается от своего «прародителя» - Английского права. Развиваясь 

Американское право приобрело черты, сближающие его с правом континентальной 

Европы. Одной из таких черт выступает систематизация права, традиционно 

рассматривающаяся в качестве особенностей романно-германской правовой семьи, 

но, несмотря на систематизацию и «кодификацию», Американское право 

сохранило высокую степень независимости для судей и их правотворческую 

функцию. В отличие от Англии, в США уже была готовая судебная система. В 

США отсутствовал период формирования права исключительно судебными 

решениями, поэтому с самого начала законы, именуемые статутами, играли весьма 

значительную роль в системе источников американского права. Начиная с 

середины XX века количество статутов так возросло, что это позволило говорить о 

наступлении «эпохи статутов». Необычайный рост американского 

законодательства выдвинул на первый план проблему его систематизации с целью 

упорядочения и упрощения поиска необходимых правовых норм. Ежегодно в США 

принимается более тридцати тысяч законодательных актов. Если нормативные 

акты не систематизированы соответствующим образом разобраться во всем этом 

многообразии нормативных документов чрезвычайно сложно даже опытному 

юристу. Известный юрист, профессор С. В. Запольский, справедливо отмечает, что 

главным требованием к законодательству США как альтернативе прецедентному 

праву является «системность правового материала, исключающая или сводящая к 

минимуму пробелы права и обеспечивающая полноту изложения воли 

законодательных органов».[2]  В юридической литературе американские 
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исследователи законодательства обычно различают три основных вида 

систематизации действующих нормативных актов. Первый, объединение 

нормативных актов в хронологическом порядке, второй, объединение их в 

систематическом порядке, и третий это консолидация имеющихся 

законодательных акта. Первые два способа близки к тем, что в романно-германской 

системе права называется инкорпорацией, так как в этих случаях происходит 

объединение без какого либо изменения действующих правовых норм путем 

расположения их в определенном порядке. В результате консолидации 

нормативных актов, получаются новые законы, образованные на основе старых 

актов и утвержденные законодательными органами. Представленное деление 

весьма условно, в США юристы употребляют термин «кодификация», который 

обозначает «систематизацию статутов штата или федеральных статутов с целью их 

упорядочения, производимую, по предмету правового регулирования».[3]  При 

кодификации статутов, происходит объединение действующих законов  которые 

регулируют определенную сферу общественных отношений. Законодательный акт, 

созданный в результате кодификации, полностью заменяет собой все прежние 

акты, действовавшие в определенной сфере отношений. В результате данной 

кодификации предполагается, что законодатель стремится не установить 

абсолютно новые правила, а воспроизвести прежние нормы, закрепленные в 

статутах или созданные судебной практикой, отвечающие требованием 

современности. С позиции отечественной юриспруденции можно сказать, что речь 

идет не о кодификации, а о консолидации. Причем термин «кодекс» может 

применяться к любым актам систематизации и восприниматься как свод или 

сборник законов. Сравнивая права США и Великобритании видно, что работы по 

кодификации Американского права привели к более упорядоченному 

законодательству. Однако несмотря на имеющиеся собрания законодательных 
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актов, назвать их кодексом можно только учитывая  специфику данной правовой 

семьи. 

Подводя итог к вышесказанному, опираясь на два ярких примера англо-

саксонской правовой семьи, можно сказать, что привычная система кодификации, 

для отечественного юриста, в данных странах не получила распространение. В 

Англии на практике установлено практическое верховенство прецедента в 

противовес теоретическому верховенству закона, то есть статут не устанавливает 

новых общих принципов, принципы права устанавливаются прецедентным правом, 

статут же только детализирует их. В связи с этим, какое-либо четкое 

кодифицирование не распространено. В США современное американское 

законодательство более систематизировано, чем законодательство 

Великобритании, это в определенной мере сближает его с правом континентальной 

Европы и отличает от казуистичного английского права. Однако эта 

систематизация осуществляется в особых формах, как правило, путем 

консолидации норм статутного и прецедентного права, а не четко выраженной 

кодификацией имеющихся нормативных актов. 
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Abstract: This article reviews the problems of intentional deterioration of housing conditions by 

citizens, considers the article 53 of the Housing Code of the Russian Federation, analyzes the cases on 

this issue. Also, the article offers precise steps to improve the procedure for assessing the intentions of 

actions which are grounds for removal from the register as a person needed an accommodation.  

Keywords: residential premises, deliberate deterioration of housing conditions, social 

recruitment, judicial practice. 

 

В соответствии со статьей 40 Конституции РФ, малоимущим, иным 

указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется 

бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами[1]. 

Жилищный кодекс РФ гарантирует им такие права, обеспечив, таким образом, 

заключение договоров социального найма. 

Согласно ч. 2 ст. 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 

РФ) жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 

малоимущим гражданам, признанным в установленном ЖК РФ порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма[2].  

Жилые помещения предоставляются данным категориям граждан в порядке 

очередности исходя из даты постановки на учет. При рассмотрении вопросов о 

постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

правоприменителю необходимо руководствоваться ст. 53 ЖК РФ, 

регламентирующей правовые последствия намеренного ухудшения гражданами 

своих жилищных условий.  

Намеренное ухудшение гражданами своих жилищных условий, как и  

сфальсифицированные основания для признания гражданина малоимущим и 

нуждающимся, является основанием для снятия с учета.  

Для обоснованности вывода о намеренном ухудшении жилищных условий в 

целях приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилом 
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помещении необходимо установить прямой умысел на приобретение права и 

конкретное действие, создающее основания для приобретения права[3]. 

Согласно судебной практике к таким действиям можно отнести: расторжение 

брака без фактического его прекращения; фиктивный брак; отчуждение жилой 

площади; сознательное уничтожение, порча жилого помещения; умышленное 

ухудшение состояния здоровья и другие.  

Однако проблема состоит в том, что ЖК РФ не содержит критериев, по 

которым действия граждан стоит квалифицировать именно как умышленное 

намеренное ухудшение жилищных условий. Более того, закон не дает ответа на 

вопрос, кто должен квалифицировать данные действия лица, а также обязано ли 

лицо, обращающееся за постановкой на учет, доказывать отсутствие умысла при 

совершении намеренных действий.  

Как отметил Конституционный Суд РФ в определении от 19 апреля 2007 г. 

№ 258-О-О, применение ст. 53 ЖК РФ и принятых на ее основе подзаконных 

нормативных актах должно осуществляться с учетом положений ст. 10 ГК РФ, в 

соответствии с которой, если закон ставит защиту гражданских прав в зависимость 

от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность 

действий и добросовестность участников гражданских правоотношений 

предполагаются [4]. 

Таким образом, их опровержение и, соответственно, установление в 

действиях граждан признаков намеренного ухудшения жилищных условий 

возможны только в судебном порядке по заявлению соответствующего органа 

местного самоуправления. 

Следует отметить, что в большинстве случаев весьма затруднительно судам 

установить намерение в действиях граждан, так как данная категория является 

оценочной и субъективной. Законодателю следовало бы конкретизировать данное 
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понятие. Справедливо замечает Е.В. Шаповалова, что «лаконичность положений 

ст. 53 Жилищного кодекса Российской Федерации порождает социальные и 

юридические проблемы, обусловливает возможность злоупотребления как со 

стороны органов местного самоуправления, создавая неограниченные 

возможности для усмотрения должностных лиц и возникновения коррупционных 

правоотношений, так и со стороны заявителей» [5].  

На практике отсутствие достаточного регулирования порядка оценки 

намеренности действий приводит к тому, что органы местного самоуправления 

отказывают в постановке на учет всем, кто в течение пяти лет до обращения с 

заявлением о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилья 

по договорам социального найма совершил какие-либо действия (продажа жилья, 

регистрация по месту жительства заявителя нового жильца, переезд на новое место 

жительства и т. п.), вследствие которых уменьшилась обеспеченность жилой 

площадью, не оценивая причин и обстоятельств совершения указанных действий. 

Фактически, к этому перечню можно добавить и регистрацию в жилом помещении 

супруга его супруги после их сочетания браком.  То есть любые действия 

гражданина, повлекшие ухудшение жилищных условий, по мнению органов 

местного самоуправления, априори считаются недобросовестными, намеренными 

и направлены на приобретение права состоять на учете. Это влечет обоснованные 

жалобы граждан и последующие судебные разбирательства. Неопределенность 

вызывает спектр судебной практики по данному вопросу.  

Так, Калужский районный суд в своем решении от 06.03.2017 года отказал в 

удовлетворении исковых требований гражданина, являющегося инвалидом, по 

предоставлению жилого помещения по договору социального найма. В своем 

решении суд подтверждает тот факт, что гражданин действительно является 

инвалидом, страдающим хроническим заболеванием, включенным в перечень, 
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предусмотренный Постановлением Правительства РФ (пункт 10), имеет право на 

предоставление жилого помещения по договору социального найма в соответствии 

с п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ. Из ответов Городской Управы, которая являлась 

ответчиком по делу, на запросы истца следует, что последний неоднократно 

обращался к ответчику с заявлениями о постановке на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении. Кроме того, был подтвержден тот факт, что 

жилое помещение, в котором на момент судебного разбирательства проживал 

гражданин, не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

проживания в жилых зданиях и сооружениях. Свой отказ суд мотивировал лишь 

тем фактом, что Городская Управа ранее зарегистрировала продажу истцом жилого 

помещения, принадлежащего ему на праве долевой собственности, не выясняя при 

этом дальнейших обстоятельств и ограничиваясь лишь приведенной Городской 

Управой выпиской из ЕГРН.[6] 

В то же время по делу Вахитовского районного суда города Казани, Истец 

Закирова Л.Ф. обратилась в суд с иском к МКУ «Администрация Вахитовского и 

Приволжского районов ИКМО г. Казани» о признании распоряжения незаконным. 

Ей было отказано в прохождении перерегистрации граждан, принятых на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий со снятием с учета нуждающихся 

в улучшении жилищных условий в, в связи с намеренным ухудшением жилищных 

условий и выявлением в ходе перерегистрации сведений, не подтверждающих 

право гражданина на государственную поддержку в улучшении жилищных 

условий. При этом ответчик ссылается на сведения, полученные из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о том, 

что супругу истца  на праве общей долевой собственности  принадлежал жилой дом 

общей площадью 139,70 кв.м. Истица данный отказ считает неправомерным, 

поскольку вышеуказанный дом фактически и юридически принадлежал и 
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принадлежит на праве собственности супруге брата ее супруга. Переоформляла она 

эту половину лишь с целью получения материнского капитала для дальнейшего 

строительства дома. Но получить материнский капитал она не смогла по этой 

сделке и спустя восемь месяцев половину дома обратно переоформила на себя. 

Таким образом, по данным сделкам истица не ухудшала свои жилищные условия. 

Суд с истицей согласился, решение администрации было признано незаконным [7]. 

Таким образом, в связи с тем, что в статье 53 ЖК РФ законодатель не 

раскрывает, что же следует понимать под намеренным ухудшением жилищных 

условий, какие действия следует рассматривать как намеренное ухудшение 

жилищных условий, каков порядок установления в действиях граждан, желающих 

встать на учет, факта намеренного ухудшения жилищных условий, необходимо 

внесение изменений в ст. 53 ЖК РФ, определяя исчерпывающим образом перечень 

действий, квалифицируемых как намеренное ухудшение жилищных условий.  
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В стандартной ситуации наследственного правопреемства наследником 

выступает лицо (лица), определенное в законе (согласно установленной 

очередности) или в завещании (согласно воле наследодателя). Но существуют 

еще обстоятельства, когда наследником становится потомок, переживший 

своего предка – наследника по закону или завещанию – это наследственная 

трансмиссия и наследование по праву представления. Данные ситуации 

вызывают затруднения у судей при решении наследственных дел, так как имеют 

значительные сходства.  
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Наследование по праву представления - это особый порядок призвания к 

наследованию потомков наследника, которого нет в живых на день открытия 

наследства, в связи с чем он не может быть призван к наследованию. А 

наследственная трансмиссия предполагает, что если наследник умер после 

открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то право на 

принятие наследства переходит не к его потомкам по праву представления, а к его 

наследникам по закону или по завещанию (ст. 1156 ГК РФ [1]). 

Данная работа посвящена изучению правовой природы наследования, 

возникающего по праву представления и его субъектам. 

В настоящее время наследники по праву представления фигурируют в 

составе первых трех очередей наследников по закону. Следует отметить, что в 

первой очереди по праву представления ранее могли наследовать только внуки 

и правнуки наследодателя. ГК РФ была введена одна существенная новелла в 

определение круга наследников по праву представления по сравнению с 

Гражданским кодексом РСФСР 1964 года. Теперь законодатель использует 

термин «внуки наследодателя и их потомки», чем фактически сделал перечень 

таких наследников неограниченным по нисходящей линии после внуков. 

Однако, российское законодательство легального определения понятия 

«потомки» не содержит. Поэтому под потомками внуков следует понимать их 

любых родственников по «нисходящей» линии [2]. 

Что касается наследников по праву представления в пределах второй и 

третьей очередей, то их круг точно определен самим текстом закона и 

расширительному толкованию не подлежит, то есть потомки таких наследников 

к наследованию по праву представления призываться не будут. 

Еще одной значимой новеллой ГК РФ является возможность наследовать 

по праву представления не только в случае смерти наследника ранее смерти 
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наследодателя, как это предусматривалось ранее, но и в случае смерти такого 

наследника одновременно с наследодателем (то есть в один день) [3]. Тем самым 

законодатель еще раз подтвердил исключительность и особое место института 

представления в наследственном праве, поскольку возможность призвания к 

наследованию наследников по праву представления после смерти наследника, 

умершего в один день с наследодателем, создает исключение из общего правила, 

когда «граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими 

одновременно и не наследуют друг после друга» (п. 2 ст. 1114 ГК РФ).  

В действующем ГК РФ содержится более четкое указание на то, что не 

имеют права наследовать по праву представления потомки наследника по 

закону, который был лишен наследодателем наследства завещательным 

распоряжением, а также потомки недостойных наследников. Кроме того, следует 

иметь в виду, что наследники по праву представления становятся таковыми лишь 

с момента призвания их к наследованию, – то есть в случае смерти того из 

наследников, который был бы призван к наследованию, будь он в живых. 

Следовательно, не возможна ситуация, когда, например, дочь, призываемая к 

наследованию после смерти своего отца, пытается отказаться от права на 

наследство в пользу своих детей (внуков наследодателя). В данном случае 

последние не относятся к числу наследников по закону и отказ в их пользу 

неправомерен [4]. 

Призвание лиц указанных в ст. ст. 1142 - 1144 ГК РФ к наследованию по 

праву представления возможно лишь при  наличии одновременно несколько 

условий: 1) смерть наследодателя; 2) отсутствие составленного наследодателем 

завещания; 3) отсутствие в живых на день открытия наследства наследников 

призываемой очереди. Следовательно, при наличии предков по восходящей линии 

лица, названные в ст. ст. 1142 - 1144 к наследованию не призываются. Это означает, 
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что самостоятельного права наследования у наследников по праву представления 

нет. Само их право тесно связано с правом у умерших предков быть призванными 

к наследованию. Данное право у наследников появляется только при наличии 

названного выше юридического состава. Отсутствие хотя бы одного из указанных 

условий приводит к невозможности призвания наследников по праву 

представления к наследованию. В связи с этим, учитывая все сказанное выше, мы 

можем утверждать, что лишение такого права умерших предков по основаниям, 

названным в ст. 1117 ГК РФ, автоматически приводит к лишению права 

наследования и их потомков, поскольку их право носит производный характер от 

права умершего предка. 

Таким образом, на основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о 

том, что по своей правовой природе наследование по праву представления является 

замещением предка, умершего до смерти наследодателя или одновременно с ним, 

в порядке универсального правопреемства в силу закона. Само право наследования 

у наследников по праву представления носит не самостоятельный, а производный 

характер от прав умершего предка по восходящей линии, так как основано на 

правах, которыми он обладал. 
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Институт исковой давности в гражданском праве имеет целью упорядочить 

гражданский оборот, создать определенность и устойчивость правовых связей, 

дисциплинировать их участников, способствовать соблюдению хозяйственных 

договоров, обеспечить своевременную защиту прав и интересов субъектов 

гражданских правоотношений, поскольку отсутствие разумных временных 

ограничений для принудительной защиты нарушенных гражданских прав 
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приводило бы к ущемлению охраняемых законом прав и интересов ответчиков и 

третьих лиц, которые не всегда могли бы заранее учесть необходимость собирания 

и сохранения значимых для рассмотрения дела сведений и фактов. Применение 

судом по заявлению стороны в споре исковой давности защищает участников 

гражданского оборота от необоснованных притязаний и одновременно побуждает 

их своевременно заботиться об осуществлении и защите своих прав [1]. 

Институт исковой давности обеспечивает разумные временные пределы 

принудительной защиты гражданских прав. При этом ограничение возможности 

судебной защиты нарушенного права сроками исковой давности не противоречит 

закрепленному в ст. 1 и ст. 9 ГК РФ принципу осуществления гражданами и 

юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, по 

своему усмотрению [2]. 

Срок исковой давности по общему правилу по-прежнему составляет три года 

с момента, когда лицо узнало или должно было узнать не только о нарушении 

своего права, но и о его нарушителе. Однако такой срок не может быть более десяти 

лет со дня нарушения права. Эта идея проводится в ст. ст. 181, 196, 200 и др. Важно, 

что 3-летний срок связан с субъективным моментом (начинает течь, когда лицо 

узнало или должно было узнать), а 10-летний срок (объективный) начинает течь с 

момента нарушения права, независимо от осведомленности участника 

гражданского права[3]. 

Пленум Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. N 43 [4] разъяснил 

особенности начала течения срока исковой давности для граждан, юридических 

лиц, публичных образований и органов государственной власти и местного 

самоуправления. В случае нарушения прав физических лиц, не обладающих 

полной гражданской или гражданской процессуальной дееспособностью 

(например, малолетних детей, недееспособных граждан), срок исковой давности по 
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требованию, связанному с таким нарушением, начинается со дня, когда об 

обстоятельствах, указанных в п. 1 ст. 200 ГК РФ, узнал или должен был узнать 

любой из их законных представителей, в том числе орган опеки и попечительства. 

В исключительных случаях, когда пропуск срока исковой давности имел 

место, например, ввиду явно ненадлежащего исполнения законными 

представителями таких лиц возложенных на них законодательством полномочий, 

пропущенный срок исковой давности может быть восстановлен по заявлению 

представляемого или другого уполномоченного лица в его интересах (ст. 205 ГК 

РФ). 

Если нарушение прав названных лиц совершено их законным 

представителем, срок исковой давности по требованиям к последнему, в том числе 

о взыскании убытков, исчисляется либо с момента, когда о таком нарушении узнал 

или должен был узнать иной законный представитель, действующий 

добросовестно, либо с момента, когда представляемому стало известно или должно 

было стать известно о нарушении его прав и он стал способен осуществлять защиту 

нарушенного права в суде, т.е. с момента возникновения или восстановления 

полной гражданской или гражданской процессуальной дееспособности (ст. 21 ГК 

РФ, ст. 37 ГПК РФ). 

Течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со 

дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными 

лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать 

о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим 

ответчиком (п. 1 ст. 200 ГК РФ). Изменение состава органов юридического лица не 

влияет на определение начала течения срока исковой давности. 

По новым правилам, по истечении срока исковой давности течение исковой 

давности начинается заново, если должник или иное обязанное лицо признает свой 
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долг в письменной форме (п. 2 ст. 206 ГК РФ) 

Данная норма была введена Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 42-

ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации" [5] и имеет целью фактическое усиление ответственности должника, 

не исполнившего обязательство, и повышение вероятности получения кредитором 

исполнения по обязательству, обязанность по исполнению которого должником 

или иным обязанным лицом признается и не оспаривается. 

На практике часто возникают споры относительно того, применяются ли 

указанные выше положения к правоотношениям, возникшим до вступления в силу 

Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ. Обычно суды, не применяют п. 2 

ст. 206 ГК РФ к правоотношениям, возникшим до вступления нормы в силу, в 

случае если срок исковой давности истек до 1 июня 2015 г. 

Признание должником или иным обязанным лицом в письменной форме 

долга является одним из возможных действий, свидетельствующих о признании 

долга, то есть данные понятия должны рассматриваться как общее и частное. В 

отличие от иных действий, свидетельствующих о признании долга, признание 

долга в письменной форме влечет не только правовое последствие в виде перерыва 

течения срока исковой давности в пределах такого срока, но и повторное его 

исчисление в том случае, если срок исковой давности истек. 

Отличительной особенностью такого действия должника или иного 

обязанного лица является письменная форма. В качестве примера признания долга 

в письменной форме можно привести письмо должника, в котором содержатся 

признание долга, гарантия исполнения обязательства, просьба об отсрочке или 

рассрочке погашения долга. Следует отнести к признанию в письменной форме 

долга подписание должником или иным обязанным лицом расписки либо акта 

сверки, содержащего сведения о наличии долга. Оформленное письменно 
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признание долга должно быть недвусмысленным и не допускать противоречивого 

толкования. 
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Аннотация: В статье рассматривается законопроект № 489583-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты в части усиления гарантий прав ребенка на получение 

алиментов». Автор анализирует последствия принятия указанного законопроекта и приходит к 

выводу о необходимости внесения изменений в законодательство, предлагаемых 

законопроектом. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

анализа, логический метод исследования. 

Ключевые слова: алименты, несовершеннолетние дети, законопроект, минимальный 

размер алиментов. 

Abstract: The article focuses on the bill No. 489583-6 «On amendments to certain legislative 

acts regarding strengthening guarantees of the rights of the child to alimony». The author analyzes the 

impact of the adoption of this bill and comes to the conclusion about the need for changes to the 

legislation proposed in the bill. The methodological basis of research is made of general scientific 

methods of analysis, logical method of research. 

Keywords: alimony, minor children, bill, a minimum amount of maintenance. 

 

В настоящее время в Государственной Думе находится на рассмотрении 

законопроект № 489583-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты в части усиления гарантий прав ребенка на получение алиментов» [1]. В 

соответствии с указанным законопроектом минимальный размер алиментов на 

несовершеннолетних детей, взыскиваемых с родителей, не может быть ниже 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ.  

Гарантию прав ребенка на получение минимального размера алиментов 

предлагается установить, дополнив статью 81 Семейного кодекса РФ отдельным 

пунктом. Указанная статья регламентирует размер алиментов, взыскиваемых на 
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несовершеннолетних детей, в судебном порядке. Согласно п. 2 ст. 103 СК РФ 

размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они 

могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке. Таким образом, 

указанное нововведение распространяется на случаи заключения родителями 

соглашения об уплате алиментов на детей.  

Формулировка законопроекта не позволяет утверждать о том, что 

минимальный размер алиментов будет выплачиваться на каждого 

несовершеннолетнего ребенка. При этом также остается неясным предельный 

размер взыскания алиментов в случае наличия от трёх и более детей. К примеру, в 

данный момент на трёх и более детей взыскивается половина заработка и (или) 

иного дохода родителей. При установлении минимального размера алиментов в 

размере прожиточного минимума на всех детей, принятие законопроекта не 

повлечет тот результат, на который рассчитан.  

Также указанным законопроектом предлагается новый механизм 

возмещения сумм, выплаченных государством на содержание ребенка, чьи 

родители уклоняются от выплат алиментов, за период такого уклонения. 

Полагаем, что указанное нововведение потребует в дальнейшем доработки, 

поскольку непонятны последствия при невозврате родителем денежных сумм в 

доход субъекта РФ. Например, в процессе розыска родителя ребенка выяснилось, 

что он давно погиб. Учитывая правовую природу денежных средств, 

предоставляемых государством на содержание ребенка, не ясно, кто должен будет 

их вернуть в указанной ситуации.  

Судебная практика свидетельствует о том, что плательщики алиментов 

стремятся уменьшить размер взыскиваемых алиментов, посредством перехода их 

взыскания на долевое отношение к заработку. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

100 

 

Так, решением мирового судьи изменен порядок уплаты размера алиментов 

взыскиваемых с гражданина на содержание сына с 1/4 части всех видов заработка 

(или) иных доходов ежемесячно, на 3 000 рублей ежемесячно, что соответствует 

0,4 части величины прожиточного минимума в Самарской области. С данным 

решением гражданин не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке, 

аргументируя, что присужденная судом уплата алиментов в размере 3000 рублей 

ежемесячно, существенно нарушает его права и интересы и ставит его в 

затруднительное материальное положение. У него из заработка удерживается 50%. 

Кроме того, прожиточный минимум ежеквартально увеличивается, следовательно, 

удержания из заработной платы будут более 50%. Апелляционная жалоба 

гражданина оставлена без удовлетворения [2]. Исходя из обстоятельств дела, 

заработок гражданина составляет 6000 руб. Размер алиментов, ранее уплачиваемых 

гражданином, составляет 1500 руб. (1/4 часть заработка). Обеспечение первичных 

потребностей ребенка на 1500 руб. или даже на 3000 руб. крайне затруднительно. 

В науке предлагается заимствовать опыт зарубежных государств в части 

установления размера алиментов, взыскиваемых на содержание ребенка, в 

зависимости от возраста ребенка, так как по мере взросления ребенка расходы на 

его содержание и образование постоянно возрастают [3, с. 78]. Учитывая уровень 

зарплат в России (выше приведен пример судебной практики) представляется 

невозможным реализация такого предложения. 

С целью создания дополнительных гарантий детям на получение средств на 

содержание от родителей и побуждения родителей к добросовестному исполнению 

родительских обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей разработан 

и внесен в Государственную Думу законопроект об обязательном трудоустройстве 

должников по алиментам [4]. Такая мера позволит повысить результативность 

взыскания алиментов на детей. 
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Учитывая изложенное, полагаем, что принятие указанных законопроектов 

повысит эффективность правового механизма исполнения алиментных 

обязательств. Будем надеяться, что развитие законодательства в части усиления 

гарантий прав ребенка на получение алиментов побудит родителей к 

добровольному, добросовестному содержанию, воспитанию своих 

несовершеннолетних детей, в отсутствии алиментных обязательств.  
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Аннотация: настоящая работа посвящена ответственности директора общества за 

нарушение его фидуциарного обязательства действовать разумно. Анализируется 

складывающееся в доктрине и в судебной практике понимание обычного предпринимательского 

риска для ограничения ответственности директора за неразумные действия. Автор обращается к 

законодательству и практике зарубежных правопорядков и формулирует на их основе 

возможные векторы развития ответственности директоров за неразумные действия в России.    

Ключевые слова: ответственность директора, обязанность действовать разумно, 

неразумные действия, правило делового решения 

Abstract: the article is dedicated to the director’s liability for breach its fiduciary duty to care. 

Author analyzes developing understanding of the ordinary business risk in science and judicial practice 

as a limit the director’s liability for unreasonable action. The article also draws attention to the laws and 

jurisprudence of foreign countries. Author formulates possible ways of development Russian laws and 

judicial practice of the director’s liability for unreasonable actions. 

Keywords: director’s liability, duty of care, unreasonable actions, the business judgment rule 

 

Обязанность директоров действовать разумно рассматривается в доктрине 

как «объективная» (оценивается прежде всего внешний результат действий 

директора) и, в некой мере, противопоставляется «субъективной» (отношение 

самого директора к своим действиям) обязанности добросовестности поведения. 

Разумными признаются такие действия, ожидаемые в аналогичной ситуации при 
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аналогичных обстоятельствах от «хорошего» руководителя [1]. В Постановлении 

Пленума ВАС от 30.07.2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков 

лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – Пленум ВАС № 

62) указано, что неразумными будут действия, в частности, при принятии решения 

без учета имеющейся информации или информации, которая могла быть получена, 

или без обычно необходимых внутренних процедур согласования. Пленум ВАС № 

62, а также в принятом позднее Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» 

(далее – Пленум ВС РФ № 25) выражено важнейшее правило института 

ответственности в корпоративном праве – само по себе возникновение убытков 

общества не может являться основанием для привлечения менеджмента к 

ответственности, если действия не выходили за пределы обычного 

предпринимательского риска. Понимание категории «обычный 

предпринимательский риск» и его отдельные характерные черты только 

складываются в российской судебной практике. Главное, что позволяет 

характеризовать убытки как возникшие в пределах предпринимательского риска – 

принятие всех необходимых и возможных действий для выгодного решения [2].   

В США директора должны действовать заботливо (duty of care) и соблюдать 

интересы компании (duty of loyalty). Проводя условные параллели, стоит отметить, 

что фидуциарная обязанность американских CEO действовать заботливо 

сопоставима с обязанностью действовать разумно в российском праве. 

Презумпцией, ограничивающей взыскание убытков за нарушение duty of care, 

является правило делового решения (business judgment rule). Презюмируется, что, 

принимая бизнес-решение, директор достаточно информирован об 

обстоятельствах, действует добросовестно и в лучших интересах компании [3]. 
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В Германии не будет скататься нарушением принятие предпринимательского 

решения, если директор или член правления могли разумно предполагать, что они 

действуют на благо общества, основываясь на надлежащей информации, согласно 

параграфу 93(1) Закона об акционерных обществах Германии (Aktiengesetz). Как 

видно, данное правило практически аналогично американской модели. Главнейшее 

отличие между немецким и американским подходом заключается в статусе правила 

делового решения. Так, в Германии правило делового решения не обладает 

статусом презумпции. Следовательно, прежде чем воспользоваться защитой 

правила необходимо доказать, что действие было принято на основе достаточной 

информации и на благо общества [4]. 

В Корее очень редки случаи привлечения директоров обществ к 

ответственности за неразумные действия (небрежное действие директора как 

основание для ответственности предусмотрено статье 401 Korea Commercial Code). 

В практике корейских судов действует так называемое правило «повторного 

решения». Суть его заключается в том, что в момент судебной оценки действий 

директора уже известно, что они привели к негативным последствиям. Если 

наступление негативных последствий было неочевидно для директора в момент 

принятия решения, то все доказательства невиновности директора будут иметь 

большую убедительность в сравнении с доказательствами виновности.  

Как видно, в зарубежных государствах подходы к ограничению 

ответственности за неразумные действия во многом схожи. Усредненное правило 

делового решения возможно применить только к неразумным действиям, но не к 

недобросовестным. На то, что добросовестность является предпосылкой для 

невозможности взыскания убытков в виду совершения действий в рамках 

предпринимательского риска, указывается в юридической литературе [5]. В России 

нередки случаи, когда суды ссылаются на предпринимательский риск наступления 
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убытков в делах, где ключевая роль должна относится установлению именно 

добросовестности директора (например, в случаях наступления убытков от 

заключения договоров с неплатежеспособными контрагентами или по ценам, ниже 

рыночных) [6]. Таким образом, предпринимательский риск должен быть определен 

не как общее правило освобождения от ответственности, а специальное при оценке 

разумности директоров. Кроме того, важным является вывод зарубежной практики 

о том, что насколько бы глупым и неразумным не было решение директора, 

ответственность за такое решение не наступит, если директором было предпринято 

максимум возможного для минимизации рисков (получена доступная информация, 

соблюдены внутренние процедуры). В частности, это объясняется тем, что иначе 

можно снизить инициативность директоров и желание идти на риски [7]. 

Представляется, что в схожих ситуациях российским судам при оценке разумности 

действий директора также следует оценивать не само принятое решение, а именно 

действия директора. 
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Право на предъявление иска – право на совершение процессуального 

действия. С этого начинается весь процесс. Различают предпосылки права на 

предъявление иска и условия реализации права на предъявление иска. 

 Неоднозначное воздействие и связь юридических фактов с правом на 

предъявление иска обусловили проблему предпосылок и условий реализации права 

на предъявление иска как субъективного процессуального права.  

Учение о предпосылках было разработано М.А. Гурвичем.[1,с.67] 

Возникновение и сохранение права на предъявление иска зависит от наличия 

предпосылок права на предъявление иска, т. е. определенных условий (правовых 

состояний и фактов), к числу которых М. А. Гурвич относил, в частности, 

правоспособность истца и ответчика, а также ряд других условий. В случае если 
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какое-либо из вышеперечисленных условий не соблюдено, в принятии искового 

заявления должно быть отказано. Повторное обращение в суд с тождественным 

иском запрещается. Указанное свидетельствует о неустранимости возникших 

обстоятельств. 

Некоторые из современных авторов полагают, что институт предпосылок 

права на предъявление иска представляет собой не что иное, как своего рода 

придаток, который постепенно должен отпасть [2]. По их мнению, такая 

перспектива основана на том, что право на судебную защиту абсолютно, а, 

следовательно, каких-либо условий для наличия такого права быть не должно. 

Отчасти подобный подход нашел отражение в науке арбитражного процесса, в 

котором отсутствует институт отказа в принятии искового заявления. 

             Другие авторы, наоборот, предлагают увеличить число предпосылок права 

на предъявление иска за счет включения в их состав так материально-правовой 

заинтересованности, которая выражается в том, что для возбуждения процесса 

истец должен убедить суд в действительном наличии того права, о судебной защите 

которого он испрашивает [3].  

И наконец, третьи придерживаются мнения о необходимости сохранения 

предпосылок права на предъявление иска, система которых была разработана М. 

А. Гурвичем. 

В действующем ГПК РФ система предпосылок права на предъявление иска 

во многом была сохранена, что, однако, не исключает необходимости частичной 

модификации ГПК РФ [4]. 

По действующему законодательству к предпосылкам права на предъявление 

иска относятся обстоятельства, указанные в ст.ст. 134, 220 ГПК РФ. Различают 

общие и специальные предпосылки права на предъявление иска. При этом общие 

предпосылки обязательны для любой категории дел. Сущность специальных 
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предпосылок заключается в том, что для некоторых категорий гражданских дел 

установлен досудебный порядок урегулирования спора, прежде чем 

заинтересованное лицо сможет обратиться в суд за защитой нарушенного или 

оспоренного права. Также предпосылки права на предъявление иска можно 

подразделить на положительные и отрицательные [5]. 

Под отрицательной предпосылкой права на предъявление иска понимается 

факт, препятствующий возникновению у заинтересованного лица права на 

предъявление иска. Например, к отрицательным предпосылкам права на 

предъявление иска относится такой факт, как наличие вступившего в законную 

силу судебного решения по тождественному иску. В связи с этим отказ в иске, 

постановленный в порядке гражданского судопроизводства, лишает истца права на 

вторичное предъявление тождественного иска в порядке уголовного 

судопроизводства. 

В свою очередь, положительной предпосылкой права на предъявление иска 

является факт, выступающий одним из оснований возникновения у 

заинтересованного лица права на предъявление иска. К положительным 

предпосылкам права на предъявление иска относится, например, 

подведомственность данного дела суду общей юрисдикции, которая означает, что 

при наличии иных положительных предпосылок и отсутствии отрицательных 

предпосылок у заинтересованного лица имеется право на обращение в суд общей 

юрисдикции с иском. 

           Итак, предпосылки – это те юридические обстоятельства, по которым 

мы устанавливаем, а есть ли это право вообще право предъявить иск. 

К таковым относят: 

1) Подведомственность и подсудность дела суду общей юрисдикции в рамках 

гражданского судопроизводства. 
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2) Правоспособность – общая предпосылка вступления в любое 

правоотношение не только истца, но и ответчика. 

3) Отрицательная предпосылка – отсутствие судебного решения по 

тождественному иску. 

4) отсутствие решения Третейского суда по тождественному иску. 

           Таким образом, предпосылки предъявления иска – это такие обстоятельства, 

которые предваряют возможность подачи иска, обусловливают его дальнейшую 

«жизнеспособность», выступая в преддверии реализации права иск и его 

удовлетворения. 

Предпосылки права на предъявление иска обуславливают возникновение 

права на предъявление иска. Юридическое значение предпосылок права на 

предъявление иска состоит в том, что их отсутствие означает отсутствие у 

заинтересованного лица самого права на предъявление иска, что ведет к 

следующим юридическим последствиям: 

а) отказ в принятии искового заявления, если отсутствие права на 

предъявление иска обнаружено в стадии возбуждения гражданского дела, (ст. 134 

ГПК РФ); 

б) прекращение производства по делу, если отсутствие права на 

предъявление иска было обнаружено в стадии судебного разбирательства. В обоих 

случаях заинтересованное лицо не вправе обращаться в суд с тем же самым 

требованием, поскольку у него вообще отсутствует право на такое обращение (ст. 

220, 221 ГПК РФ). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современная политика отношений 
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В настоящее время трудно представить любого руководителя, который бы 

не осознавал роли и значения сотрудников своей организации в решении 

поставленных задач. Не оборудование, не техническая оснащённость, не здания и 

сооружения создают главные предпосылки деятельности организации, а его 

сотрудники.  

Методы управления персоналом в условиях нарастания конкурентной 

борьбы становятся главным фактором формирования стабильной эффективной 

работы предприятия и её конкурентоспособности, а регламентация выступает 

соединяющим звеном между ними [1, с.263]. 
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В сфере трудовых отношений регламентация труда является главным во 

взаимодействии работника и организации. Она позволяет организовать и 

устанавливать как, когда, каким образом и сколько должны сотрудники компании 

выполнять свои обязанности. 

Регламентация труда – это установление правил, положений, инструкция, 

норм, определяющих порядок деятельности работников при осуществлении ими 

трудовой функции. [3, с. 7].  Основой для регламентации служит «регламент», 

который включает в себя совокупность правил, положений, определяющих 

внутреннюю организацию и порядок деятельности государственного органа, 

организации, предприятия и т.д. 

Выбор данной темы для такой страны, как Южная Корея, обусловлен тем, 

что, она является развитым промышленным государством, которая 

характеризуется высоким уровнем развития социального и трудового 

законодательства, в то время как в 1960-х годах страна была одной из беднейших в 

мире.  

Трудовое право в Южной Корее закреплено Конституцией в статьях 32 и 

33[2]. Конституция устанавливает социальную защиту работающих детей и 

женщин, а также права работников объединяться в независимые организации и 

вести коллективные переговоры.  

Не секрет, что все действующие законы о труде, представлены на сайте 

Министерства труда и занятости Республики Корея.  

Фундамент трудового права в Республике Корея составляют четыре 

главных закона, а это: 

1. Закон об условиях труда; 

2. Закон о порядке размещения трудовых споров; 

3. Закон о комитетах по вопросам труда; 
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4. Закон о профсоюзах. 

Из данных законов можно выделить основополагающие законы, где каждый 

из них будет специализироваться в определенном направлении. 

Главное место в системе трудового права Республики Корея занимает закон 

«Об условиях труда», в котором содержатся нормы, регулирующие трудовой 

договор, заработную плату, рабочее время и время отдыха, труд женщин и 

молодёжи, технику безопасности, порядок принятия и содержание внутреннего 

трудового распорядка и другое. 

Источником трудового права являются обычаи, значение которых очень 

значительно, потому что они отражают многовековые традиции корейского народа. 

В Республике Корея государством введен минимальный размер оплаты 

труда, который определяется ежегодно министром труда на один год. В 

чрезвычайных ситуациях таких как: болезнь, переезд на другую квартиру и др., 

работник вправе может получить свою заработную плату досрочно. Отказ 

работодателя выплатить работнику заработную плату наказывается штрафом и или 

даже тюремным заключением.  

 Таким образом, во всех организациях одной сферы деятельности 

заработная плата не может быть ниже МРОТ, который определен в коллективном 

договоре. 

В таблице 1 представлена продолжительность рабочего времени с учетом 

различных условий труда, но при этом максимальное количество рабочих дней в 

неделю в Южной Корее равняется шести.  
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Таблица 1 

Условия труда Час в день/ неделю 

нормальные 8/40 

Вредные и опасные 6/34  

Для лиц, не достигших 18 лет 7/40 

По взаимному согласию сторон может быть предусмотрена сверхурочная 

работа, длительность которой не должна превышать 12 часов в неделю для мужчин; 

2 часов в день, 6 часов в неделю и 150 часов в год для женщин; 1 часа в день, 6 

часов в неделю для подростков до 18 лет. Сверхурочная работа в ночное время и 

выходные дни оплачивается в размере 50% от почасовой оплаты работника [3, 

с.361]. 

В трудовом законодательстве Южной Кореи роль трудового договора 

незначительна. Закон не требует письменного его оформления. Работник и 

работодатель должны в письменной форме оформить соглашения в области 

должностных обязанностей, оплаты труда, времени труда и отдыха, а также 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Все остальное устанавливает закон, 

коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка.  

Закон признает юридическую силу коллективных договоров. Заключенный 

коллективный договор объединяет только его стороны, но в соответствии с законом 

его действие распространяется на всех сотрудников организации [3, с.362]. 

Увольнение работника допускается только по уважительным причинам. Эти 

причины рассматриваются в коллективных договорах и в правилах внутреннего 

трудового распорядка. Так же работник, который по достижению определенного 

возраста уходит на пенсию, то он не должен разглашать коммерческую тайну, 

работать в организации бывшего работодателя и иметь с ним деловые связи. 
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Работник должен беречь доброе имя организации, на котором он работает, не 

позорить его поведением даже вне работы. 

Отличительной особенностью законодательства Республики Корея является 

регистрация в Министерстве труда и занятости правил внутреннего трудового 

распорядка в организации. Эти правила должны вводиться в организациях, где 

численность не превышает 10 сотрудников. 

Подводя итог, следует отметить единство законов Республики Корея в 

области трудовых отношений. Все действующие законы и подзаконные акты 

представлены на официальном сайте Министерства труда Республики Корея. 

Важной отличительной особенностью оформления трудовых отношений в 

стране является маленькая значимость трудового договора. Основные документы, 

которые регулируют трудовые отношения в организации, это правила внутреннего 

распорядка и коллективный договор. Оба эти, документа имеют большую 

правовую значимость за невыполнение, которых влечет административную и 

уголовную ответственность.  

Исполнение коллективных договоров позволит улучшить правовую 

защищенность работников, но необходимо ужесточить меры при неисполнении 

данных обязательств. 
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Аннотация.  В данной статье рассматривается  актуальная тема в трудовом праве –   

понятие, виды и порядок заключения трудового договора. Трудовой договор определяет 

правовое положение работника в организации, в нем отражаются все необходимые условия 

трудовых отношений.     
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Abstract. This article discusses a relevant topic in employment law – concept, types and order 

of the employment contract. The employment agreement defines the legal status of employee in the 

organization, it reflects all the essential terms of the employment relationship. 

Keywords: labor contract, fixed-term employment contract, employee, employer. 

 

Трудовой договор является важнейшим основанием возникновения и 

существования трудовых правоотношений и представляет собой организационно-

правовую форму обеспечения народного хозяйства кадрами. Именно с его 

помощью создается трудовой коллектив, выполняющий все производственные и 

социальные задачи данного предприятия, а также осуществляется распределения 

труда внутри данного предприятия.  

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
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содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие у 

данного работодателя правила внутреннего трудового распорядка. 

 Трудовой договор заключается между работником и работодателем.  

 Работником всегда является физическое лицо, достигшее 16 лет. Возможно 

заключение трудового договора с работником более раннего возраста в следующих 

случаях:  

1) лица, получившие общее образование или получающие общее образование 

и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью; 

2) с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 

его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

 Необходимо отметить, что для трудоустройства на тяжелую работу, работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземные работы, а также на 

работу, связанную с хранением, обработкой, продажей, перевозкой или 

применением в процессе производства ценностей или иного имущества, если 

требуется заключение договора о полной материальной ответственности в 

письменной форме, физическое лицо должно достичь 18-летнего возраста. Это 

ограничение возраста (18 лет) установлено и для лиц, которые поступают на работу 

в игорный бизнес, и ночные кабаре и клубы, на работу, связанную с производством, 

перевозкой и торговлей спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и токсическими препаратами (ст. 244 и 265 ТК РФ) [1]. 
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 Трудовой кодекс предусматривает, что работодателем может быть 

физическое либо юридическое лицо. Иной субъект может выступать в качестве 

работодателя, если в соответствии с федеральным законом он наделен правом 

заключать трудовые договоры. 

Чтобы предприятие могло быть работодателем, оно должно отвечать 

признакам юридического лица. В соответствии со ст. 48 ГК юридическим лицом 

признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде [2].. 

Содержание трудового договора – это все его условия, которые определяют 

права и обязанности сторон.  

Все условия трудового договора можно разделить на два вида - это 

непосредственные, т.е. условия, определяемые сторонами в письменном тексте 

трудового договора, и производные (опосредованные) – эти условия не 

устанавливают стороны, а  предусматриваются ТК РФ и иными нормативными 

актами  (о порядке перевода, увольнения, правилах охраны труда и т.п.).  

В соответствие со ст. ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре кроме 

непосредственных условий обязательно указываются следующие данные: 

■ фамилия, имя, отчество сторон трудового договора - работника и 

наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя – физического 

лица), заключивших договор. 

■ сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя – физического лица; 
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■ идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

■ сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

■ место и дата заключения трудового договора. 

Рассмотрим подробнее непосредственные условия трудового договора. Их 

обычно подразделяют на следующие группы: 

1) обязательные (необходимые) условия -  отсутствие данных  условий 

означает и отсутствие трудового договора, т.к. без них заключаться он не 

может; 

2) дополнительные (факультативные) условия – устанавливаются по 

усмотрению сторон с учетом специфики данных трудовых отношений, без 

них трудовой договор не теряет своей юридической силы, а трудовые 

правоотношения также считаются возникшими  (например, уточнение 

места работы). 

 Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

организации, расположенном в другой местности, место работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения (оно 

определяется обычно местонахождением работодателя (организации)). 

В соответствии со ст. 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица 

является место его государственной регистрации. Государственная регистрация 

юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянного 
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действующего исполнительного органа, а в случае его отсутствия — иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности. В трудовом договоре должен быть указан конкретный адрес 

работодателя; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 

вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами 

с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям 

связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалифика-

ционные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

В настоящее время действуют: Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением 

Минтруда России от 21.08.1998 № 37; Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержденный постановлением 

 Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30; 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР), утвержденный постановлением 

Госстандарта России от 26.12.1994 № 367, в котором содержится перечень 

официальных наименований профессий и должностей, существующих в различных 

отраслях производства. 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 

Минтруду России было поручено организовать совместно с федеральными 

органами исполнительной власти разработку Единого тарифно-
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квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и 

порядка их применения, а также утвердить указанные справочники и порядок их 

применения [11, с. 49]. 

 Наименование должности определяется в штатном расписании, 

представляющем собой локальный нормативный акт организации, утверждаемый 

руководителем организации или уполномоченным им лицом. Нормативным 

правовым актом, регулирующим содержание и устанавливающим порядок 

утверждения штатного расписания, является постановление Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты», согласно которому штатное рас-

писание применяется для оформления структуры, штатного состава и штатной 

численности организации в соответствии с ее уставом (положением). 

 По общему правилу штатное расписание содержит перечень структурных 

подразделений, сведения о количестве штатных единиц, наименование 

должностей, специальностей, профессий с указанием квалификации. 

Названным нормативным правовым актом утверждена и унифицированная 

форма штатного расписания; 

- дата начала работы, т.е. дата, когда работник должен приступить к 

исполнению своих трудовых обязанностей; а в случае, когда заключается срочный 

трудовой договор, — также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом. Следует учитывать, что 

трудовой договор вступает в силу с момента достижения соглашения по всем 

обязательным условиям, в том числе по поводу даты начала работы, 
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- условия оплаты труда – указываются размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. 

В современных условиях рыночной экономики данное условия важно 

рассматривать как обязательное, т.к. в случае разногласия сторон по вопросу 

оплаты труда договор не считается заключенным (не включая работников 

бюджетной организации, где существует централизованное регулирование); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя). Возможно 

установление неполного рабочего дня отдельным категориям работников; 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора какие-либо вышеперечисленные 

условия не были включены, то трудового договор должен быть дополнен 

недостающими сведениями и (или) условиями, при этом сведения вносятся 

непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия 

определяются приложением к трудового договору либо отдельным соглашением 

сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой 

частью трудового договора. Такой трудового договор также имеют юридическую 

силу.  
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К дополнительным условиям относятся: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной). 

В этом основании есть некоторые особенности. Оно может быть и 

обязательным и дополнительным в зависимости от того, только ли со сведениями 

ограниченного доступа связана трудовая деятельность работника. В таких случаях 

отказ лица от обязанности сохранения конфиденциальной информации означает 

отказ и от заключения трудового договора. Условие может быть дополнительным 

в случае, если сохранение этих сведений не входит в трудовые обязанности лица и 

распространяется на всех работников, которым охраняемая законом тайна стала 

известна. 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

- о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Стороны по соглашению могут включать и условия о правах и обязанностях 

работника и работодателя в соответствии с законом, коллективными договорами и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

125 

 

соглашениями.  Если какие-либо права и обязанности сторон не указаны в 

трудовом договоре – это не может рассматриваться как отказ от их реализации.   

В соответствии со статьей 60 ТК РФ, запрещается требовать от работника 

выполнение работы, не обусловленной трудовым договором. За исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Изменяются условия трудового договора в письменном виде и только по 

соглашению сторон.  Являются недействительными те условия договора, которые 

ухудшают положение работников по сравнению с законодательством о труде. 

При заключении трудовых договоров с рядом отдельных категорий 

работников (руководителей; лиц, работающих по совместительству; работников, 

занятых на сезонных работах, и др.) следует учитывать специфику их труда. 

Основными видами трудового договора являются: трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок и срочный трудовой договор. 

Срочный трудовой договор заключается сторонами на  срок не более пяти 

лет, если другой срок не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами. Чтобы исключить злоупотребления со стороны работодателей, в законе 

четко предусмотрены основания заключения такого договора.  

Закон запрещает заключение срочных трудовых договоров в целях 

уклонения работодателей от предоставления прав и гарантий, которые есть у 

работников, заключивших трудовой договор на неопределенный срок. Срочный 

договор, заключенный без законных на то оснований, если это установлено судом, 

считается заключенным на неопределенный срок.  

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, — это договор, в 

котором не оговаривается срок его действия.  В основном, трудовые договоры 

заключаются на неопределенный срок. 
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Рассмотрим определенную ситуацию. Допустим, что на предприятии с 

работником заключен срочный трудовой договор. Срок договора истек, но ни одна 

из сторон не требует расторжения  трудового договора и работник продолжает 

работу. В этом случае условие о срочном характере трудового договора теряет 

силу, и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор характеризуется признаками, отличающими его 

от договора на неопределенный срок. Эти признаки срочного трудового договора 

были предметом изучения ряда ученых [6, с. 30-31]. 

Интересна точка зрения В.И. Васильевой, раскрывающая особенности 

срочного трудового договора: срок договора является его обязательным условием; 

сфера применения срочного трудового договора ограничивается трудовым 

законодательством; истечение срока договора является общим основанием 

прекращения этого договора за исключением случаев фактического продолжения 

трудовых отношений; преобразование при наличии определенных обстоятельств 

срочного трудового договора в трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок; уравнивание по правовому статусу в сфере труда 

постоянных работников и работников по срочным трудовым договорам; 

закрепление гарантий обеспечения прав работающих по срочному трудовому 

договору.  Отметим выделение В.И. Васильевой признака равенства, ранее не 

характерного для работников по срочному трудовому договору. Так как 

расторжение срочного трудового договора разрешалось только в исключительных 

случаях [5, с. 104].  

Срочный трудовой договор заключается только в том случае, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок, учитывая  

характер предстоящей работы или условия ее выполнения [10, с. 92-94]. Подобные 

случаи предусмотрены частью первой статьи 59 ТК РФ. В обстоятельствах, 
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предусмотренных частью второй статьи 59 ТК, срочный трудовой договор может 

заключаться без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения по 

соглашению сторон трудового договора [7, с. 69-70]. 

Основания заключения срочных трудовых договоров классифицируются на 

две группы. 

 К первой группе относятся срочные трудовые договоры, которые не могут 

иными быть с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

Эти договоры предусмотрены в ч. 1 ст. 59 ТК. 

Они заключаются: 

1. на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохраняется место работы.  

На практике такие договоры часто заключаются для замещения длительно 

отсутствующего работника:  при предоставлении женщине отпуска по уходу за 

ребенком, или при направлении работника в длительную командировку. Срок 

действия такого трудового договора определяется временем отсутствия работника, 

за которым сохраняется по закону место работы. Дата возвращения 

отсутствующего работника является и датой окончания срочного трудового 

договора; 

2. на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также 

сезонных работ, которые в силу природных условий могут производиться только в 

течение определенного периода времени (сезона). Трудовой договор заключается 

на срок до двух месяцев для выполнения работы, которая не является постоянной. 
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Определенный срок трудового договора в пределах до двух месяцев определяется 

соглашением сторон. 

При заключении срочных трудовых договоров с работниками на сезонных 

работах, соблюдаются два условия. Первое условие — работа выполняется  в 

течение периода, не превышающего 6 месяцев из-за природных, климатических 

условий, а не  круглый год, как обычно, а второе условие — выполняемая работа 

должна быть указана в перечне сезонных работ в отраслевых (межотраслевыми) 

соглашениях, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства; 

3. с лицами, направляемыми на работу за границу. Срочные трудовые 

договоры заключаются с работниками, направленным на работу в 

дипломатические представительства и консульские учреждения РФ - срок такого 

договора не более трех лет, а также с работниками представительств федеральных 

органов исполнительной власти и государственных учреждений РФ за границей - 

срок договора определяется соглашением сторон на основе протоколов, 

заключенных соответствующими органами и учреждениями с МИД России; 

4. для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а 

также для проведения работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 

расширением производства или объема оказываемых услуг. Срочные трудовые 

договоры заключаются в двух случаях. Первый случай — если требуется 

выполнение работ не по обычной деятельности организации, например для 

проведения монтажных работ. Срок договора определяется общими правилами — 

до пяти лет. Второй случай — работа выполняется по обычной трудовой 

деятельности, но известно заранее, что объем этой деятельности увеличивается. 

Срок такого договора не может превышать одного года; 
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5. с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период, или для выполнения заведомо определенной работы. В 

уставе  указывается временный характер предприятия или факт его создания для 

выполнения определенной работы и сведения о периоде времени, на который оно 

создано, а также срок выполнения работы этом предприятием. Установленные 

сроки  максимальные и при заключении с работниками трудовых договоров; 

6. с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы 

в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть определено 

конкретной датой. Трудовой договор в этом случае заключается только на время 

выполнения определенной работы, а не на определенный срок  (на время 

завершения инвентаризации материальных ценностей предприятии, например). 

Подобный трудовой договор заключается, когда невозможно точно установить 

срок завершения работы и  прекращает действовать  после ее завершения; 

7. для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работника. Стажировка и профессиональное 

обучение работников всегда проводятся в течение определенного срока на 

основании заключенного договора о повышении квалификации или ученического 

договора. Закон не устанавливает точные сроки стажировки. Они определяются по 

соглашению сторон договора  с учетом характера специальности, по которой 

проходит стажировка, и уровня знаний обучаемых. Срок ученического договора  не 

превышает 6 месяцев, а по отдельным сложным профессиям — 12 месяцев; 

8. в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 

выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, 

связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых 

органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, а также в политических партиях и других общественных 
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объединениях. При заключении срочного трудового договора в этой ситуации 

основными признаком являются выборы работника. Сроком избрания 

определяется и срок действия такого договора. К выборным должностям относятся: 

единоличный исполнительный орган или члены коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества, исполнительный орган общества с ограниченной 

ответственностью, председатель производственного кооператива; 

9. с лицами, направленными на временные работы органами службы 

занятости населения, в том числе на проведение общественных работ. В 

соответствии с Законом о занятости населения служба занятости должна 

содействовать гражданам в трудоустройстве. Осуществляется это предоставлением 

гражданам постоянной работы. Если предоставить такую работу на данный момент 

невозможно, обеспечение временной занятости населения осуществляется при 

направлении граждан на оплачиваемые общественные работы. Участие в этих 

работах и оформляется срочными трудовыми договорами.  Согласно ст. 24 Закона 

о занятости населения с лицами, желающими участвовать в общественных работах, 

заключается срочный трудовой договор сроком до шести месяцев; 

10. с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Перечень оснований для заключения срочных трудовых договоров, данный в 

ч. 1 ст. 59 ТК, не является исчерпывающим. Срочные трудовые договоры 

заключаются и  в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Ко второй группе срочных трудовых договоров относятся срочные трудовые 

договоры, которые заключаются по соглашению сторон. Срочный характер этих 

договоров не зависит от предстоящей работы или условий ее выполнения, т.е. 

положения ст. 58 ТК к ним не применяются. Необходимо обратить внимание, что 

такой договор считается правомерным только при наличии соглашения сторон, т.е.  
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заключен на основе добровольного согласия работника и работодателя. При 

возникновении спора о законности заключения именно срочного трудового 

договора суд, установив факта, что  работник вынужден был заключить этот 

договор, применяет правило о договоре, заключенном на неопределенный срок. 

Перечислим основания заключения срочных трудовых договоров по 

соглашению сторон в соответствии с ч. 2 ст. 59 ТК: 

1. с лицами, поступающими на работу к работодателям — субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) 

численностью до 35 работников (в организациях розничной торговли и бытового 

обслуживания — до 20 работников).  

2. с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в законном порядке, разрешена работа только временного характера. 

Это основание для заключения срочного трудового договора можно применить  

лишь к пенсионерам по возрасту, которым с учетом их возраста и стажа работы уже 

назначена пенсия. При отсутствии у работника обязательных условия для 

назначения пенсии, несмотря на  достижение пенсионного возраста, с ним 

заключается трудовой договор на общих основаниях, т.е. на неопределенный срок. 

К данной категории лиц относят и пенсионеров по возрасту, которым назначена 

пенсия на льготных основаниях за вредные и тяжелые условия труда. 

Относительно лиц, которым по состоянию здоровья разрешена только 

временная работа, то срок трудового договора в данном случае определяется 

медицинским учреждением, которое разрешает работу только в течение 

определенного периода времени; 

3. с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с 
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переездом к месту работы. При заключении таких срочных трудовых договоров не 

имеет значения характер выполняемой работы, ее продолжительность. 

Квалифицирующим признаком для заключения срочного трудового договора в 

данном случае является факт переезда на работу в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности; 

4. для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемии, эпизоотий, а также для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств. Конкретный срок такого 

договора зависит от продолжительности обстоятельств, с которыми связано их 

заключение. Если продолжительность договора, заключенного для 

предотвращения чрезвычайных обстоятельств, менее двух месяцев, то 

применяются правила, предусмотренные для выполнения временных работ; 

5. с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенного в порядке, установленном трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

К должностям, замещаемым по конкурсу, относятся: должности руководителя 

федерального государственного унитарного предприятия; старшие, ведущие, 

главные и высшие вакантные государственные должности федеральной 

государственной службы, учреждаемые федеральными органами государственной 

власти или их аппаратами, иными государственными органами, образованными в 

соответствии с Конституцией РФ; все должности научно-педагогических 

работников в образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, за исключением должности декана факультета и заведующего 

кафедрой; должности заведующих научными отделами, лабораториями, 

секторами, главных научных сотрудников, ведущих научных сотрудников, 
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старших научных сотрудников, научных сотрудников и младших научных 

сотрудников научно-исследовательских учреждений; 

6. с творческими работниками средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 

иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями 

работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 

РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. В данном случае при заключении срочного 

трудового договора принимается во внимание характер выполняемой работы и 

содержание трудовой функции работника. Отраслевая принадлежность 

организации не имеет значения. Например, в создании кинокартины на Мосфильме 

принимают участие различные категории работников, но срочные трудовые 

договоры могут заключаться только с творческими работниками; 

7. с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности. Трудовой кодекс, учитывая что для любой организации 

особое значение имеет деятельность лиц, занимающих в данной организации 

руководящие должности, предусматривает ряд особенностей правового статуса 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров. Одна из таких 

особенностей — возможность заключения с ними срочного трудового договора; 

8. с лицами, обучающимися по очной форме обучения. При обучении на 

дневном факультете и отделении образовательных учреждений заключается 

трудовой договор на определенный срок. Такой договор может быть заключен на 

период каникул или на другое время, свободное от учебы; 
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9. с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов 

смешанного (река - море) плавания, зарегистрированных в Российском 

международном реестре судов; 

10. с лицами, поступающими на работу по совместительству. Срочный 

трудовой договор с совместителями может заключаться как по месту их основной 

работы, так и с другим работодателем. Срок такого договора устанавливается 

соглашением сторон в пределах максимального срока, определенного Трудовым 

кодексом, — пять лет. 

 Кроме указанных возможны и другие случаи заключения срочных трудовых 

договоров по соглашению сторон, если они предусмотрены Трудовым кодексом 

или иными федеральными законами. 

Некоторые срочные трудовые договоры заключаются, как указывалось, не на 

срок, а для выполнения определенной работы. В этих случаях трудовой договор 

расторгается по завершении соответствующей работы. 

В Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» выделены 

срочные трудовые договоры, заключенные с лицами, поступающими на работу в 

организации, созданные на заведомо определенный период времени или для 

выполнения заведомо определенной работы. На практике нередки случаи, когда 

лица, заключившие срочный трудовой договор, увольняются в период 

деятельности таких организаций. Пленум отметил, что срок трудового договора с 

лицами, поступившими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период времени или для выполнения заведомо определенной 

работы, определяется сроком, на который создана такая организация. Поэтому 

прекращение трудового договора с указанными работниками на основании 

истечения срока может быть произведено, если данная организация действительно 
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прекращает свою деятельность в связи с истечением срока, на который она была 

создана, или достижением цели, ради которой она создана, без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК) [4]. 

Срочный трудовой договор при определенных условиях может 

трансформироваться в трудовой договор на неопределенный срок. Эти условия 

указаны в ст. 58 ТК. В ней предусмотрено, что в случае, если ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его 

срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Перейдем к порядку заключения  трудового договора. На основе анализа 

трудового законодательства можно определить три основных этапа возникновения 

трудовых отношений. 

1. Первый этап – ознакомительный. На данном этапе стороны будущего 

трудового отношения знакомятся и возникают намерения заключить трудовой 

договор. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

3)страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу (удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, — для призывников и военный билет либо временное 
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удостоверение, выданное взамен военного билета, — для граждан, пребывающих в 

запасе); 

5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

Когда трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем (ст. 65 ТК РФ). 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ предусматривается необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. Например, согласно 

Закону РФ «О государственной гражданской службы Российской Федерации» от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ при поступлении на государственную службу гражданин 

обязан представить справку из налоговой службы о предоставлении сведений о 

своем имущественном положении. 
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 К иным документам, удостоверяющим личность, могут быть отнесены: 

- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 

билета, или удостоверение личности для лиц, проходящих военную службу; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по 

которому он осуществляет въезд в Россию в соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Россию 

(для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации); 

- паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 

- справка установленной формы, выдаваемая гражданам России, находящимся в 

местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, в 

порядке, утверждаемом Правительством РФ; 

- для иностранных граждан - документ, удостоверяющий право иностранного 

гражданина на постоянное проживание в Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законом, определяющим правовое положение иностранных граждан 

в России. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

2. Второй этап – составление и подписание трудового договора. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

Работодатель обязан потребовать от лица, с которым заключается трудовой 

договор, его трудовую книжку или выдать новую, если гражданин поступает на 

работу впервые.  
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Трудовая книжка установленного образца – основной документ о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. Форму, порядок ведения и хранения 

трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и 

обеспечения ими работодателей устанавливает Правительство РФ. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

В соответствии со ст. 66 ТК РФ трудовая книжка установленного образца 

является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи 

в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся. Исключение 

составляет случай, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. По 

желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству. 
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Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

должны вноситься в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона. При этом должна делаться ссылка на соответствующие 

статью, пункт ТК РФ или иного федерального закона. 

В случае выявления неправильной или неточной записи сведений о работе, 

переводе на другую постоянную работу, о награждениях, поощрениях и т.д. 

исправления должны производиться тем работодателем, которым была внесена 

ошибочная запись. Работодатель, обнаруживший неправильную или неточную 

запись, обязан оказать работнику необходимую помощь в исправлении ошибки. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О 

трудовых книжках» с 1 января 2004 г. на территории России введен новый образец 

трудовой книжки и вкладыша и ней. При этом все трудовые книжки остаются 

действительными. Бланки нового образца используются только в случаях, когда 

трудовая книжка выписывается работодателем впервые [3]. 

Трудовые книжки ведутся на государственном языке Российской Федерации, а 

на территории республики в составе России, установившей свой государственный 

язык, оформление трудовых книжек может быть наряду с государственным языком 

Российской Федерации и на государственном языке республики. 

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем не позднее недельного срока со дня приема на 

работу. 

3. Третий этап – начало трудовых отношений. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 
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договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или 

по поручению работодателя или его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор 

считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает 

работника права на получение обеспечения по обязательному социальному 

страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения 

трудового договора до дня его аннулирования. 

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный 

на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, 

фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми 

отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой 

договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан 

оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время 

(выполненную работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том 

числе материальной. 

Для признания неофициальных трудовых отношений существующими 

достаточно установить согласие сторон по двум пунктам: место работы и 
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наименование должности, специальности, профессии. Такое согласие проявляется 

уже в том, что работодатель допускает работника к работе, а работник приступает 

к работе. Остальные условия трудового договора, названные в Трудовом кодексе 

РФ обязательными: права и обязанности сторон, режим труда и отдыха, условия 

оплаты труда и т.д. - могут быть установлены, исходя из аналогичных условий для 

той же профессии или на том же предприятии. 

При этом, если трудовой договор не оформлен в письменной форме, этот 

факт является основанием для привлечения работодателя к административной 

ответственности за несоблюдение трудового законодательства. 

Составим краткий алгоритм действий работодателя при приеме работника на 

работу. 

После того, как между работником и работодателем достигнуто соглашение 

о начале трудовых отношений, работодатель должен предпринять следующие 

действия. 

В первую очередь, до подписания трудового договора, работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись со следующими документами: 

1. правилами внутреннего распорядка; 

2. коллективным договором (если таковой имеется); 

3. иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника (ч. 3 ст.68 ТК РФ). 

После этого между работником и работодателем подписывается трудовой 

договор. 

Затем издается приказ о приеме работника на работу (ст.68 ТК РФ). Работник 

знакомится с приказом и подтверждает ознакомление росписью в нем. 
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На основании приказа производится запись в трудовую книжку работника. 

Далее на работника заводится личная карточка. В личной карточке работник 

проставляет свою роспись в подтверждение того, что он ознакомлен с записью в 

трудовой книжке.  

И, наконец, в завершение этого процесса в бухгалтерии открывается лицевой 

счет работника [8, с. 15]. 

На практике часто предприятия заключают с физическими лицами 

гражданско-правовые договоры, но фактически отношения между ними носят 

трудовой характер. Можно услышать такое выражение «работник работает по 

договору подряда». 

Работник в силу своего конституционного права на труд и общего смысла 

трудового законодательства не должен страдать из-за ненадлежащего исполнения 

работодателем своих обязанностей; в случаях заключения гражданско-правового 

договора вместо трудового необходимо пользоваться не нормами Гражданского 

кодекса РФ, а дополнить Трудовой кодекс РФ нормой о возможности обращения 

фактическими работниками в суд с иском об оформлении трудового договора [9, с. 

13]. 

Разберем основные различия между трудовым и гражданско-правовым 

договором в представленной таблице 
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Таблица 1 

 
Условия Трудовой договор Гражданско-правовой договор 

Прием на  

работу 

Прием на работу производится по личному заявле-

нию работника путем издания приказа 

(распоряжения) работодателя. 

Зачисление работника на работу осуществляется по 

определенной должности или профессии в соответ-

ствии со штатным расписанием, вносится запись в 

трудовую книжку работника о приеме его на работу 

Работник (исполнитель) приступает к 

работе после заключения договора 

подряда (договора на оказание услуг). 

В договоре указывается выполняемая 

работа или оказываемая услуга. 

Приказ о приеме на работу не 

издается, запись в трудовую книжку 

не вносится 

Выполняемая 

работа 

Работник выполняет работу определенного рода 

лично, он включается в производственную 

деятельность организации 

В договоре указывается инди-

видуальное конкретное задание 

(поручение, заказ и т. д.). Работа 

может выполняться с привлечением 

третьих лиц (если это разрешено 

договором) 

Подчинение 

внутреннему 

трудовому рас-

порядку 

Работник подчиняется внутреннему трудовому 

распорядку, составным элементом которого является 

выполнение в процессе труда распоряжений 

работодателя. За ненадлежащее выполнение этих 

распоряжений работник может нести 

дисциплинарную ответственность 

Работник не подчиняется внут-

реннему распорядку и не может быть 

привлечен к дисциплинарной 

ответственности 

Оплата труда В трудовых отношениях обычно применяются та-

рифные ставки и оклады. В соответствии со ст. 136 

TK РФ заработная плата выплачивается не реже, чем 

каждые полмесяца 

Заказчик обязуется оплатить ока-

занные ему услуги (выполненные 

работы) в сроки и в порядке, которые 

указаны в договоре. Обычно оплата 

производится после выполнения 

работы (оказания услуги) и 

составления акта выполненных работ 

(оказанных услуг) 

Социальные 

гарантии 

Работнику предоставляются гарантии социальной 

защищенности: 

- оплачивается период временной нетрудоспособ-

ности; 

- производятся выплаты, связанные с материнством; 

- работник подлежит обязательному медицинскому 

страхованию; 

за работника производятся взносы на обязательное 

пенсионное страхование 

Социальные гарантии не предо-

ставляются 
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В начале XXI века остро стоит проблема соотношения преступления и 

наказания, преступления и его природы. Именно поэтому нас заинтересовала 

проблема природы преступления, поскольку с каждым годом растет уровень 

преступности, в связи, с чем появляется необходимость проанализировать саму 

природу преступного поведения, иными словами метафизику преступления.  

Прежде чем разобраться в вопросе о метафизике преступления, необходимо 

выяснить, что же представляет собой само преступление. Существует несколько 

точек зрения на понятие преступления, исходя из той области знаний, которая даёт 

определение этому многогранному феномену. С точки зрения права преступлением 

признается всё, что запрещенного уголовным кодексом, под угрозой наказания. 
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Право не рассматривает преступленное поведение с точки зрения его природы, 

причин побудивших человека к совершению преступление. А социология 

рассматривает преступление, как особый социальный феномен. То есть 

раскрывается социальная сущность преступного поведения. Здесь внимание 

уделяется, такому признаку преступления, как общественная опасность, придавая 

особое значение вопросу о том, какие социальные интересы нарушаются. 

Общественная опасность раскрывает социальную сущность преступления и 

является обязательным признаком преступления, закрепленным в законе. 

Несмотря на многообразие подходов к определению преступления, ни одно 

из них не даёт полного и истинного понятия этого термина. Мы решили выяснить, 

что же такое преступление с точки зрения философского подхода. С позиции 

данного подхода, речь идет об онтологической проблеме преступного поведения, 

иными словами рассматривается характеристика того бытия, которым обладает 

преступное поведение. Главный вопрос заключается в том, формируется ли бытие 

только лишь формальными факторами или же имеет материальную 

определенность. В философских словарях преступление понимается как не 

разрешаемые обществом или людьми, действия человека. С точки зрения 

метафизики философию интересуют онтологические и трансцендентные основы 

бытия, которые и обуславливают противоправное поведение.  

Изучая причины преступного поведения, философия выходит за рамки 

обычного мира и формирует прототип метафизического типа. Рассуждения и 

факты того, что существуют неземные и трансцедентальные причины зла, а так же 

преступного поведения, говорили о том, что искоренение преступности 

невозможно при помощи обычных, существующих в мире средств. Необходимо 

что-то особенное существующее вне нашего реального мира. Философы уверены, 

что люди не в состоянии своими силами изменить современный мир, в котором 
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преступность считается нормой, а добро отвергается, и взамен ему поддерживается 

зло. Исходя из метафизической модели преступления, всеми людьми руководят 

силы извне, обладающие безграничной властью над человеком. Свобода – это 

иллюзия, а на самом деле все мы находимся под властью высшей силы, которая 

определяет пределы дозволенного поведения.  

В связи со всем вышеизложенным, философы пришли к выводу, что причины 

преступлений кроются далеко за пределами бытия доступного человеку, поэтому 

человек может лишь высказывать предположения о природе преступности, но не 

знать её истинных причин. Говоря, о причинах преступности на сегодняшний день, 

необходимо обратиться к вопросам духовно - нравственного содержания общества, 

которые как никогда актуальны. Данная тема привлекла внимание не только 

светских, но и духовных лидеров, а так же специалистов, экспертов и 

криминологов. 

Санкт-Петербургский криминологический клуб в 2013 году обратил 

внимание на значимость институтов нравственности, как основы противодействия 

преступному поведению, о чём упоминалось на одном из круглых столов под 

названием «Закон и совесть»[6, с. 111]. Профессор В.Н. Фадеев говорил, что 

моральным, а так же профессиональным кредо криминологии, является духовно - 

нравственное начало противоборства лжи, злу, насилию [5, с. 29]. В последнее 

время духовно - нравственные ценности во всём теряют свой смысл, в том числе 

это чётко заметно и на примере учебного процесса, из которого ушли нравственные 

начала. Мы перестали заботиться о нравственном воспитании студентов, о 

преподавании нравственных основ в вузах. Всё это способствует деградации 

общества и как следствие повышенному уровню преступности. Постепенно 

деградация общества, его внутреннее разобщение, формирование индивидуализма 

и падение роли нравственности среди населения, приводят к тому, что всё больше 
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действий людей, которые ранее считались аморальными или же 

противозаконными, начинают расцениваться как нормальные и ненаказуемые. В 

существующем обществе, которое называется демократическим, эгоизм 

рассматривается как нормальное явление, позволяющее человеку наиболее полно 

реализовывать свои неотъемлемые права и свободы. В связи с чем, приветствуются 

стремления к вполне противоестественным склонностям, а именно становятся 

популярными сексуальные меньшинства, наркотики считаются нормальными 

явлениями, как, впрочем, и однополые браки. 

Общество налагает на нас обязанности, которыми мы все связаны. Человек 

не рождается самодостаточным, он черпает всё необходимое из общества, включая 

и безнравственное и преступное поведение окружающих. Философы прошлого и 

современности говорили о связи между нравственностью и свободой. 

Представление человеку безграничной свободы, способствует совершению 

индивидуумом преступного деяния. Не имеющая в своем содержании 

нравственности, свобода, постепенно перерастает в произвол, в безнравственное, а 

в некоторых случаях преступное поведение.  

В современном обществе отсутствует единый подход к воспитанию 

будущего поколения. Профессор Э.А. Поздняков писал: «...Воспитание будущего 

поколения стало частным делом, а не общегосударственным, таким образом, 

вырастают не граждане, а думающие только о себе, эгоистичные члены общества. 

Всё важное для общества в целом, в большей степени отходит на задний план, 

вместе с чем, растёт неуважение к законам и самому государству. Нормой 

становиться преступное поведение. Под идеей защиты прав человека происходит 

разобщение общества как нравственной целостности, признание в нём всего 

безнравственного, эгоистического, и как следует преступного» [2, с.40].   
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Причины, побуждающие индивида на совершение преступления, кроются в 

его внутреннем мире, построенном исходя из существующего вокруг него 

общества. Преступное поведение существовало во все времена, однако сейчас оно 

носит более выраженные характер. 

В философии существуют множество точек зрения на понятие преступления. 

Философ Э. А. Поздняков в своей книге «Философия преступления» утверждают, 

что «преступность является составной частью человеческой культуры. Она 

представляет собой одновременно и спорт, и науку, и само искусство. Подлинным 

смыслом жизни человека являются – любовь и преступление» [2, с.8]. Однако с 

таким мнением сложно согласиться. 

Подвергается критике и такое определение самого преступника, которым, по 

мнению Э.А. Позднякова является всякий человек. «Каждый совершает 

преступление, как только появляется удобный случай и каждый вполне способен 

его совершить. Незаконные, преступные деяния стали массовыми, соответственно, 

обычными. Стирается грань между преступным и непреступным поведением» [2, 

с. 159]. Такого рода суждения, представляют не иначе как, преступную 

философию, или идеализацию преступного поведения. Иными словами, 

преступлению и противоправному поведению придаётся положительный смысл, не 

содержащий в себе негативного и антиобщественного характера.  

Основным негативным моментом преступной философии является 

криминальная идеализация, то есть создание иллюзии того, что преступное 

поведение, считается нормой, волнующей растущее поколение, увлекая его идеями 

правильности и законности, преступного поведения. Однако данные утверждения 

критикуются многими учёными и философами, а также считаются неприменимыми 

в науке, поскольку они не подтверждены ни наукой, ни практикой.  Не учитывается 

личность конкретно индивида при определении понятия преступника. Все 
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граждане представляются равными, и независимо от нравственных качеств 

личности, одинаково способны совершать преступления с той или иной 

периодичностью. В некоторой степени игнорируется типология личности, 

поскольку законопослушные граждане отождествляются с преступниками. Лица, 

совершающие преступления не могут быть приравнены к остальным и свалены в 

массу одинаковых людей, которые только и ждут случая для совершения 

противоправного поступка, то есть преступления. Мирные граждане и преступники 

должны быть отделены друг от друга, а последние в свою очередь 

дифференцируются по степени общественной опасности. 

В научной литературе все преступники подразделяются на две большие 

группы. В первой группе находятся «злостные» преступники, которые 

представляют для общества и мира в целом, большую опасность, в связи с высокой 

степенью общественной опасности деяний, совершаемых ими. Ко второй группе 

относятся, так называемые «случайные» преступники, совершающие 

преступления, в силу непредвиденных обстоятельств, без заранее подготовленного 

злого умысла. Как правило, по причине личной беды, случайного стечения 

обстоятельств, взаимоотношений с окружающими. Таких людей не следует 

отождествлять с преступниками первой группы, ибо их метафизика преступления 

никак не связана со злым умыслом. Иными словами, практически любому 

преступнику, присуще в большей или меньшей степени склонность к 

противоправному, антиобщественному поведению. Но не любой человек, 

совершивший преступление, обладает криминогенностью, то есть представляет 

собой определенную преступную личность. Исходя, из этого следует, что не 

каждый законопослушный человек, ищет удобный случай для совершения 

преступления и вообще способен совершить противоправный поступок.  
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В настоящее время в науке вырос интерес к философско-методологическим 

основам криминологии и уголовного права в целом, создаются научные работы 

относительно философии преступного поведения. Однако далеко не все работы 

являются научно обоснованными и вообще удачными. В некоторых присутствуют 

спорные и противоречивые моменты.  В качестве примера, можно привести работу, 

написанную Жигаревым Е. С. и Петуховым В. И. под названием «Философия 

криминологии». Авторы категорически не поддерживают материалистическое 

объяснение преступности, противопоставляя ему идеалистические трактовки 

преступного поведения.  Конечно, нельзя с полной уверенностью отвергать их 

позицию, поскольку в мире на данный момент существует множество различных 

точек зрения на причины или философию преступного поведения. 

Однако, насколько нам известно, в настоящее время больше половины 

философов, а так же самих криминологов, придерживаются материалистической 

концепции происхождения преступления. Проблема заключается в том, что на 

самом деле материалистический и диалектический подходы заменяются 

бихевиоризмом, то есть полностью отрицается сознание человека как независимое 

явление. Говоря простым языком все причины, побудившие личность к 

совершению преступления, сводятся к определённым рефлексам, получаемыми 

человеком в процессе жизни. Для подтверждения данной позиции можно привести 

в качестве примера, одну фразу из книги «Философия криминологии»: «Если 

авторы стоят на первой (марксистской) позиции, то они должны признать, что 

личность, совершившая преступление, ни в чём не виновата, ведь причины, 

побудившие преступное поведение, имеют объективный характер и не зависят от 

сознания и воли индивида» [5, с. 243]. 
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Только вот сам марксизм никогда не отрицал активной обратной роли 

субъективных факторов, роли личности не только в истории, но и в определении в 

целом и линии жизни, и конкретных поступков. 

В связи со всем вышеизложенным наибольшее значение приобретает такая 

задача современного мира, как наиболее полное и всестороннее обеспечение 

безопасности, как духовной составляющей, иными словами, так называемой 

духовной безопасности, которая представляет собой качественную характеристику 

всего общества, исследуемую в духовном и нравственном аспекте. Духовная 

безопасность общества представляет собой некую целостность, важным аспектом 

которой, является господство нравственности и духовности, как основных 

составляющих необходимых для развития и взаимодействия важнейших 

институтов общества, культуры и конечно же, идеологии в целом [1, с. 54] 

Нравственная (духовная) безопасность - это определённая система условий,  

которая необходима обществу и государству в целом, для сохранения в обществе 

необходимых компонентов, нравственного, духовного и интеллектуального 

характера, в пределах той или иной, сложившейся в истории нормы. 

На наш взгляд, одним из средств, необходимых для обеспечения духовно – 

нравственной безопасности государства и всего общества, могло бы стать 

возвращение обратно государственной идеологии, только не в том принудительном 

формате, в котором она существовала в советское время. Идеология является 

определенным сдерживающим фактором безнравственного поведения, некой 

опорой и основой всего общества и государства.  

Ещё римские юристы говорили: «Пусть рушится мир, но торжествует закон 

». Многие философы и правоведы поддерживали точку зрению римских юристов, 

не подвергая её никакой критике. Данное утверждение и на сегодняшний день 

считается чуть ли не основным принципом права. Однако, зачем нам нужен закон, 
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в результате которого рушится мир? Мы против «философии» разрухи, 

преступности, антиобщественного поведения в обществе и войны, нам нужны 

государство и закон, опирающиеся, главным образом, на здоровую и адекватную 

духовно – нравственную основу. Иными словами, нам необходимо государство,  

базирующееся на гуманистической, антикриминальной и, конечно же, 

демократической идеологии. Когда во всем обществе будет творить философия 

гармонии, любви и нравственности, тогда и мир, и закон только окрепнут. 
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Аннотация: в статье раскрывается содержание существенных признаков преступной 

халатности. Предлагаются критерии отграничения халатности от злоупотребления 

должностными полномочиями, если оно совершено в форме бездействия, а также от 

недобросовестного исполнения профессиональных обязанностей. 

Ключевые слова: халатность; ненадлежащее исполнение обязанностей; 

недобросовестное отношение к службе. 

Abstract: The article reveals the essential features of criminal negligence. Proposes criteria for 

delimitation of negligence against the abuse of power, if it is made in the form of inaction, as well as 

unfair execution of professional duties. 

Keywords: negligence; improper performance of duties; careless attitude to service. 

 

Прецедент сложности отграничения халатности от смежных составов 

преступлений, как справедливо подмечает М.А. Тыняная [2, с. 47], возникает ввиду 

недостаточно четкого обозначения в уголовном законе объективных и 

субъективных признаков преступлений. 

В работе «Служебные преступления: Комментарий законодательства и 

судебной практики» Б.В. Волженкин актуализирует вопрос квалификации 

преступлений и отграничения халатности от смежных составов преступлений, 

указывая на необходимость отличать ситуации неисполнения или 
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недобросовестного исполнения профессиональных обязанностей от случаев 

неисполнения должностных полномочий лица [1, с. 244]. 

Зачастую в практике правоприменения возникает проблема отграничения 

халатности от иных посягательств, в которых последствия в виде тяжкого вреда 

здоровью или смерти являются результатом ненадлежащего выполнения 

субъектом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 и 3 ст. 109 УК РФ), 

неоказания помощи больному (ч. 2 ст. 124 УК РФ), нарушения правил охраны труда 

(ст. 143 УК РФ), правил безопасности при ведении тех или иных видов работ (ст. 

216, 217 УК РФ и др.).  

Для того чтобы правильно формировать представление о специфике 

халатности необходимо определить ее позицию среди других разновидностей 

должностных преступлений.  

Халатность является видом должностного преступления, предусмотренного 

ст. 293 УК РФ, объективную сторону которого образует невыполнение 

обязанностей, находящихся в прямой взаимосвязи с реализаций одного из трёх 

видов полномочий (властных, организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных), свойственных должностным лицам. Халатное 

отношение к такого рода обязанностям, как профессиональные и технические, 

должно квалифицироваться по другим статьям, при наступлении соответствующих 

последствий (ч. 2 и 3 ст. 109 УК РФ, ст. 143, 216, 217 УК РФ и др.).  

Проблема отграничения халатности от злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 

УК РФ) является не менее трудоемкой.  

Преступление, предусмотренное ст. 285 УК РФ, как и преступление, 

предусмотренное ст. 293 УК РФ, может выражаться в бездействии должностного 

лица в отношении реализации им властных, организационно-распорядительных, 
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административно-хозяйственных полномочий. В качестве отличительных 

критериев этих двух видов преступлений можно выделить следующие 

характеристики: целеполагание субъекта, характер неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей субъектом, характер отношения 

субъекта к последствиям, специфика последствий (см. табл. 1). 

Таблица 1  

Отличительные критерии преступлений, предусмотренных статьями 285 и 293 УК 

РФ 

Вид преступления 

  

Критерии отличия  

Халатность Злоупотребление 

должностными 

полномочиями 

Целеполагание субъекта Цель не корыстна, но 

возможно наличие 

мотивов лености, 

безразличия 

Цель корыстна 

Характер неисполнения 

или ненадлежащего 

исполнения обязанностей 

Непреднамеренность 

действий, совершение 

деяния по 

невнимательности, 

забывчивости, в силу 

недостаточной 

компетентности 

Преднамеренность  

Характер отношения к 

последствиям 

Самонадеянность в 

вопросах 

предотвращения 

последствий или 

отсутствие их 

предвидения 

Проявление 

заинтересованности в 

тяжких последствиях 

Специфика последствий Вероятностный 

характер последствий 

Неизбежный характер 

последствий 

 

Превышение должностных полномочий определяется в уголовном законе как 

совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий (ст. 286 УК РФ). Известная точка зрения, которая существует в 
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уголовно-правовой литературе, гласит, что превышение должностных полномочий 

может быть совершено и путем бездействия. Но при этом возникает проблема 

квалификации бездействия должностного лица в отсутствии корыстной и иной 

личной заинтересованности с его стороны. Бездействие должностного лица 

представляется как действие и при отсутствии корыстной и иной личной 

заинтересованности со стороны должностного лица квалифицируется по ст. 286 УК 

РФ. Умышленное бездействие должностного лица квалифицируется как 

халатность. 

На основании приведенных доводов можно заключить, что при установлении 

состава преступления и решении проблем отграничения халатности от смежных 

составов преступления необходим учет как статуса субъекта, так и характера 

невыполненных или недобросовестно выполненных обязанностей. 
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Одним из наиболее эффективных следственных действий применяемых при 

расследовании преступлений, является предъявление для опознания.   

В соответствии со статьей 193 УПК РФ, предъявление для опознания состоит 

в предъявлении следователем, либо судом свидетелю, потерпевшему, обвиняемому 

или же подозреваемому схожих предметов или лиц, для того, чтобы решить вопрос 

о наличии или отсутствии сходства между предметом, который ранее наблюдал 

опознающий [1]. 

В настоящее время вопросы, касающиеся предъявления для опознания 

являются актуальными, поскольку большинство работ, затрагивающих данное 

следственное действие, были написаны ещё до принятия нового уголовно – 
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процессуального кодекса. В законодательстве РСФСР отсутствовали нормы, 

регламентирующие вопросы предъявления для опознания в условиях, при которых 

исключено визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, а так же 

отсутствовала возможность проведения данного следственного действия прямо в 

судебном заседании [4, c. 54].    

Не малое количество вопросов возникает при проведении данного 

следственного действия, особенно при проведении предъявления для опознания по 

признакам внешнего облика, который отобразился на видеозаписи. В настоящее 

время, в уголовно - процессуальном кодексе РФ отсутствуют нормы, которые 

регулировали бы данные аспекты.  

В тех случаях, когда невозможно непосредственно наблюдать объект, либо 

необходимо показать его в движении и воссоздать определённую ситуацию,  а так 

же в случае, если исходя, из целей безопасности невозможно провести опознание 

вживую, возникает необходимость проводить данное следственное действие по 

материалам, содержащимся в видеозаписи. В тех случаях, когда подозреваемый 

скрылся или нет никакой информации о его местоположении, провести 

предъявление для опознания возможно только по видеозаписи. 

В видеозаписи информация содержится без искажений, что позволяет 

отнести её к наиболее надежным объектам предъявления для опознания, кроме того 

на сегодняшний день видеозапись является единственным способом зафиксировать 

признаки динамических элементов внешности человека. 

Поэтому закрепление в УПК РФ, возможности применения видеозаписей в 

целях предъявления для опознания, является необходимым. Не менее значимым, 

остается вопрос о  разработке тактических  приемов и рекомендаций по проведения 

предъявления для опознания по видеоматериалам. 

В связи с тем, что в УПК РФ отсутствуют соответствующие нормы, 
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сложившаяся практика, показывает, что следователи производят осмотр 

видеозаписи, по правилам осмотра предметов, которые закреплены в статье 176 

УПК РФ. Либо же приглашают специалиста, который вырезает нужный кадр из 

видеозаписи и делает его распечатку, что бы в дальнейшем предъявить для 

опознания не видеозапись, а фотографии. 

Предъявление для опознания по видеоизображениям имеет свои особенности 

на всех этапах его проведения. Во – первых, необходимо обратить внимание на 

привлечение специалиста при проведении данного следственного действия. 

Специалист, как лицо обладающее специальными знаниями в области 

видеотехники, оказывает значимую помощь лицам проводящим предъявление для 

опознания. Во – вторых, обязательным является допрос опознающего лица, 

которому в дальнейшем будет предъявлена видеозапись. Здесь необходимо 

обратить внимание на вопросы, которые будут заданы опознающему. Помимо 

общих вопросов, касающихся условий восприятия, места, времени наблюдения, 

физического состояния допрашиваемого, при котором он наблюдал за тем или иным 

объектом, необходимо выделить ряд специфических вопросов, относящихся к 

проведению предъявления для опознания именно по видеоизображениям. К числу 

таких вопросов можно отнести: 1) может ли допрашиваемый по видеоизображению 

опознать лицо по определенным признакам его внешности; 2) какие именно 

признаки помогут опознать лицо, предъявленное для опознания по 

видеоизображениям. Это могут быть комплексные динамические или 

анатомические признаки. К комплексным относятся: рост, телосложение, возраст. 

Среди динамических признаков выделяют походку, осанку, жестикуляцию. К 

анатомическим следует отнести форму головы, лица, особенности кожного 

покрова, бровей, носа, глаз и другие. 

Специалист может разъяснить данные вопросы как отдельно следователю, 
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так и непосредственно при проведении допроса, что более приемлемо и 

целесообразно, в рамках данного следственного действия.  

Специалист необходим для того, что бы помочь опознающему наиболее 

полно и грамотно описать признаки внешнего облика человека, которого он  ранее 

наблюдал. Специалист помогает описывать опознаваемого в соответствии со 

специальной терминологией  и соблюдая, установленную последовательность (от 

общего к частному, сверху вниз). В ходе допроса необходимо максимально 

активизировать память допрашиваемого лица по образу сложившемуся в памяти, 

используя альбомы, в которых содержатся типы и признаки элементов внешности. 

В связи с этим сложно переоценить роль специалиста. 

Необходимо учитывать комплекс определенных признаков внешности, при 

опознании по видеоизображениям, иначе могут возникнуть случаи, при которых 

опознающий может указать на совершенно не причастное к определённым 

событиям лицо. Так, например в 2014 году задержали гражданина из Нигерии, по 

подозрению в продаже оружия. Поскольку покупатель опознал гражданина по 

материал видео, только по шраму на лице, находящемуся над бровью. Однако 

подозреваемый объяснил, что такую отметку имеют все в его роду, как знак 

означающий прохождение ритуального обряда. Данный пример показывает, что 

учитывая только отдельные признаки внешности, а не их комплекс, на практике 

встречаются ситуации, при которых результаты предъявления для опознания, 

являются ложными.  

При подготовке к проведению предъявления для опознания следователю 

необходимо всесторонне изучить видеозапись, подлежащую предъявлению и 

подобрать видеоизображения, среди которых будет проводиться предъявление для 

опознания.  

Следователь получает от специалиста информацию, которая помогает 
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выявить факторы, влияющие на достоверность и достаточность сведений 

отображенных признаков внешнего облика человека, на видеозаписи. Специалист 

определяет качество видео, устанавливая резкость, контрастность и тип освещения, 

расстояние между объектами на видеозаписи, дистанцию съёмки, а так же 

соотношение размерных признаков внешности, изображенных на видеозаписи, с 

размерными характеристиками внешности в реальной жизни [5, c. 84]. 

На видеоизображении могут искажаться признаки внешности человека, о чем 

специалист сообщает следователю, а так же опознающему лицу. Так, в зависимости 

от технических характеристик камеры, на которую был заснят определенный 

фрагмент, может с искажением отображаться телосложение и рост человека, а 

также могут быть незаметны отличительные черты внешности человека. В ходе 

проведения следственного действия, необходимо также установить является ли 

предоставленная видеозапись оригиналом или же копией. Именно поэтому помощь 

специалиста просто незаменима.  

При проведении предъявления для опознания необходимо выбрать тот кадр 

на видеозаписи, на котором максимально полно и достоверно отображены признаки 

внешности лица, предъявляемого для опознания, без каких - либо существенных 

искажений и изменений. 

При проведении предъявления для опознания следователь, выбирает кадр 

видеозаписи, на котором без особых изменений и искажений более полно 

отображены признаки элементов внешности лица, предъявляемого для опознания.  

В соответствии с УПК РФ предъявление для опознания проводится вместе с 

другими лицами, которые внешне схожи с лицом предъявляемым для опознания. 

Исходя из этого, следователь должен подготовить несколько видеоизображений, с 

лицами внешне сходными с опознаваемым лицом.  

Нет необходимости изготавливать дополнительные видеоизображения, в том 
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случае если на видеокадре присутствуют несколько лиц, среди которых находится 

и опознаваемое лицо.  

Однако необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 193 УПК РФ 

эти лица должны иметь внешнее сходство с опознаваемым лицом. 

На наш взгляд, для того чтобы результаты предъявления для опознания лица, 

были наиболее достоверны, необходимо все же предоставлять опознающему 

несколько видеозаписей.  

В данном случае необходимо отбирать те видеоизображения, на которых 

имеются совпадения у лиц каких-либо комплексных и анатомических признаков, 

например роста, телосложения, возраста, наличия бороды, усов и так далее. 

Целесообразно так же осуществлять подбор видеозаписей с отображением схожих 

сопутствующих признаков, таких как одежда или аксессуары. Относительно 

динамических признаков необходимо отметить, что добиться их совпадения 

непросто, но все же возможно, например, при подборе людей с определенными 

особенностями походки можно привлекать пациентов из травматологических 

центров [3, c. 96].  

При подготовке предъявления для опознания по видеоизображению, 

необходимо решить вопрос о месте и условиях его проведения. Согласно 

общепринятому мнению, наиболее результативно проводить предъявление в 

условиях, максимально приближенных к тем, которые существовали в момент 

восприятия опознающим соответствующей ситуации, на месте события, 

исследуемого по конкретному уголовному делу. В соответствии с условиями 

первоначального восприятия опознаваемого лица, определяется выбор времени, 

дистанции восприятия и погодных условий проведения предъявления для 

опознания лица.  

Изображения которые были созданы, специально для того что бы предъявлять 
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их в ходе проведения предъявления для опознания, можно именовать как 

«экспериментальные видеоизображения».  

Изготавливать экспериментальные видеоизображения на наш взгляд должен 

специалист, который присутствовал на допросе, поскольку ему известно какие 

именно признаки должны быть отображены данных видеоизображениях. 

При подготовке к предъявлению для опознания по видеозаписям необходимо 

так же проверить готовность технических средств, необходимых для закрепления 

результата данного следственного действия, к таким можно отнести фотоаппарат и 

видеокамеру.  На основе данных результатов в дальнейшем может проводиться 

портретная экспертиза. В качестве примера, можно привести дело по факту кражи 

у гражданки Ивановой, сотового телефона. При просмотре записи с камеры 

видеонаблюдения, полученной с места происшествия, было установлено, что в 

кадре присутствуют динамическое черно – белое изображения фрагмента улицы, в 

котором и находился молодой человек, внешность которого подлежала 

исследованию. В процессе исследования видеозаписи, специалист и следователь 

обратили внимание на непроизвольную мимику подозреваемого, проявляющуюся 

в изменении положения его губ, поскольку подозреваемый определенным образом 

менял положения губ и периодически сворачивал их в трубочку. После задержания 

подозреваемого, было произведено предъявление для опознания по видеозаписи, в 

результате которого, пострадавшая опознала лицо, укравшее у нее телефон, по 

чертам лица, а так же по особенностям мимики. Впоследствии данная видеозапись, 

была использована как сравнительный материал при производстве портретной 

экспертизы, которая и определила совпадение внешнего облика обвиняемого с 

обликом запечатлённым на видеозаписи [2, c. 54].   

Необходимо отметить, что опознание человека по динамическим признакам, 

при помощи видеозаписи имеет свои особенности и определённые сложности. В 
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связи с чем, необходимо дополнительно фиксировать ход и результат предъявления 

для опознания с помощью видеозаписи, наряду с составлением протокола. 

В протоколе данного следственного действия, необходимо указывать: само 

лицо, которое опознал опознающий по видеоизображению; наименование и 

технические характеристики устройства, с помощью которого воспроизводилась 

видеозапись, формат видеозаписи и порядковый номер видеоизображения; 

подробное описание фрагмента видеозаписи, на котором изображено опознаваемое 

лицо. 

Исходя из сказанного раннее, целесообразно внести изменения в статью 193 

УПК РФ, необходимо дополнить часть 5 настоящей статьи и изложить её в 

следующей редакции: «При невозможности предъявления лица для опознания по 

внешним признакам оно может быть проведено по его фотографии, а так же по 

видеоизображению, предъявляемым одновременно с фотографиями или 

видеоизображениями иных лиц, которые внешне схожи с опознаваемым лицом. 

При этом количество фотографий или видеоизображений должно быть не менее 

трех. В том случае, если опознаваемый запечатлен на одной видеозаписи с другими 

лицами, по внешности схожими с ним, создавать дополнительные 

видеоизображения не обязательно». На наш взгляд необходимо так же закрепить 

возможность опознания лица по динамическим признакам, иными словами по 

голосу, походке и мимике. 

Незаменимым является помощь специалиста, при проведении предъявления 

для опознания по видеозаписи. Он позволяет наиболее грамотно и адекватно 

описать признаки внешнего облика опознаваемого лица, выявить факторы и 

условия, влияющие на полноту и достоверность этих признаков, отображенных на 

видеокадре, поскольку именно специалист обладает необходимыми знаниями в 

области портретной экспертизы, а также в области технических средств 
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видеозаписи.  
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В соответствии с действующим законодательством предъявление для 

опознания относится к самостоятельному виду следственных действий.  

В самом названии данного следственного действия уже закреплены его цель 

и содержание. Предъявление для опознания – это следственное действие, 

содержанием которого является предъявление дознавателем, следователем или 

судом опознающему лицу объекта, с целью установления сходства либо же 

различия, с объектом, который ранее наблюдал опознающий.  

Одним из видов предъявления для опознания, является опознание живых лиц. 

Немало проблем возникает при проведении данного следственного действия, 

поскольку объектом является личность человека. Чаще всего объектом опознания 

выступает подозреваемый и от результата предъявления для опознания, может 

зависеть его дальнейшая судьба. В связи с чем, необходимо уделять особое 
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внимание проведению данного следственного действия, в строгом соответствии с 

законом. 

Безусловно, не имеет смысла проводить опознание, если потерпевший или 

свидетель  знает лицо совершившее преступление, поскольку они могут рассказать 

о личности подозреваемого и в ходе допроса. Однако на практике чаще бывают 

случаи, когда личность подозреваемого не установлена, в такой ситуации 

результаты предъявления для опознания становятся одним из важнейших 

доказательств. Перед проведением предъявления для опознания необходимо 

проводить предварительный допрос опознающего лица. В соответствии с частью 2 

статьи 193 УПК РФ предварительный допрос опознающих проводиться лишь по 

тем обстоятельствам, при которых они наблюдали предъявленные для опознания 

лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его 

опознать [1].На первый взгляд может показаться, что данное положение, сужает 

круг вопросов, задаваемых опознающему лицу. Однако, на самом деле это далеко 

не так. 

Специалистами в области криминалистики, разработана методика для 

составления словестного портрета, которая может быть успешна, применена и при 

проведении допроса перед опознанием. На практике, допрашиваемый не всегда 

способен точно описать признаки опознаваемого лица. Поскольку он наблюдал его 

в стрессовой для себя ситуации, либо если и запомнил признаки внешности, то 

просто не может описать их правильно.  

 При допросе опознающий испытывает психическое напряжение, в связи с чем 

может упустить важные детали.  

Такие учёные как, А.М. Ларин и Э.Б. Мельникова отмечали, что: «...далеко 

не каждый в состоянии вполне осознать и описать эти признаки в своих 

показаниях» [3, с. 96]. В свою очередь А.Р. Ратинов указывал, что «описание 
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человека или вещи - задача психологически более трудная, чем его узнавание. 

Многие признаки в деталях вообще очень мало поддаются словесному описанию» 

[4, с. 56].  

Для того чтобы при допросе избежать пробелов и погрешностей в 

результатах, необходимо руководствоваться методикой составления словестного 

портрета. При допросе, в соответствии с действующим УПК РФ, запрещается 

задавать наводящие вопросы, однако следователь имеет право задавать 

уточняющие вопросы. Например, вопрос, «не имеются ли какие- либо характерные 

приметы на лице..» является допустимым, а вопрос «не имеется ли на лице шрам в 

форме прямоугольника..» является наводящим и недопустимым. Методика 

словестного портрета помогает упорядочить показания допрашиваемого лица. 

Данная методика помогает установить те признаки, с помощью которых 

опознающий может опознать объект, который он ранее наблюдал. И.Ф. Пантелеев, 

выделил две группы таких признаков: анатомические и динамические. К 

анатомическим признакам относятся: пол, возраст, рост, общее телосложение, 

голова, волосы, лицо, лоб, брови, глаза, нос, губы, рот, зубы, подбородок, наличие 

морщин, шею, плечи, грудь, спину и особенности конечностей, а к динамическим 

- осанка, походка, жестикуляция, мимика, голос, речь [2, с. 102]. 

Особое внимание необходимо обратить на подбор лиц, среди которых будет 

проводиться опознание. В соответствии с частью 4 ст. 193 УПК РФ «лицо 

предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне 

сходными с ним. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не 

менее трех» [1].  

К подбору таких лиц, необходимо отнестись со всей серьёзностью, 

поскольку, во-первых, они не должны быть родственниками или близкими 

опознающего лица, да и в принце не должны быть знакомы с опознающим. 
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Поэтому подбирать лиц схожих с опознаваемым лицом, необходимо с особой 

осторожностью. В противном случае, если после производства предъявления для 

опознания будет установлена родственная или иная связь, результаты такого 

опознания будут недопустимыми. 

Исходя из положений части 4 статьи 193 УПК РФ необходимо, чтобы лицо 

предъявлялось для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне 

сходными с ним [1]. Законодательно не установлено, какова должна быть степень 

сходства, да и в принципе это невозможно, в связи, с чем при подборе таких лиц 

возникают определённые трудности. На наш взгляд степень сходства, должна 

определяться отсутствием заметных, существенных, бросающихся в глаза 

различий во внешности. 

Отдельное внимание необходимо обратить на организацию условий 

окружающей обстановки, при которых опознающий ранее наблюдал опознаваемое 

лицо. В.И. Батищев отмечал, что необходимо «по возможности создать условия, 

соответствующие тем, в которых опознающий ранее видел (встречал) 

предъявляемое ему для опознания лицо. Например, найти и надеть на обвиняемого 

одежду, похожую на ту, в которой преступник был в момент происшествия; 

предусмотреть все изменения на лице, происшедшие за этот период, наличие или 

отсутствие усов, бороды, окраску волос и стрижку»[5, с. 65].  

Перед проведением предъявления для опознания, всем участвующим в нём 

лицам разъясняются их права и обязанности. Далее, в соответствии с частью 4 

статьей 193 УПК РФ опознаваемому предлагается занять любое место среди 

предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствующая 

запись [1]. Исходя из смысла данной нормы, можно отметить, что опознающему 

неизвестно какое место среди других лиц, занимает опознаваемое лицо. В связи с 

этим, основная тактическая задача на данном этапе это обеспечить невозможность 
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для опознающего выяснить место, на котором будет находиться опознаваемый. В 

зависимости от того места где будет проводиться опознание, будут меняться и 

конкретные рекомендации по проведению данного следственного действия. 

Однако, вне зависимости от места проведения опознания, рекомендуется 

располагать опознающего в помещении, изолированном от опознаваемого лица, с 

той целью, чтобы исключить их случайную встречу. Благодаря этому кто-либо не 

сможет сообщить опознающему какие-либо сведения, которые повлияли бы на 

результаты опознания. Следующим этапом в данном следственном действии, будет 

приглашение опознающего, которому предлагается указать на то лицо, которое он 

ранее наблюдал. В случае если опознающий опознает кого – либо из лиц, 

предъявленных для опознания, ему необходимо будет указать на приметы, по 

которым он опознал данное лицо. Данное положение закреплено в части 7 статьи 

193 УПК РФ «Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или 

один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам 

или особенностям он опознал данные лицо или предмет. Наводящие вопросы 

недопустимы» [1]. В объяснении опознающего должны содержаться не только те 

элементы, которые указаны в части 7 статьи 193 УПК РФ, но и информация о том, 

при каких обстоятельствах, опознающий ранее наблюдал опознанного им человека.  

В том случае, если есть основания полагать, что безопасности опознающего, 

может угрожать опасность, опознание проводиться в условиях, исключающих 

визуальный контакт опознающего и опознаваемого. На практике возникают споры, 

где в этот момент должны находится понятые. По закону таким местом является 

местонахождение опознающего. Однако на наш взгляд было бы целесообразным 

нахождение понятых как рядом с опознающим, так и с опознаваемым лицом.   
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Поводя итог, можно отметить, что предъявление для опознания живых лиц, 

включает в себя два следственных действия, это опознание и, конечно же, допрос, 

который предшествует самому опознанию.  

Предъявление для опознания живых лиц имеет свои особенности, которые 

обусловлены тем, что лицо, организующее проведение данного следственного 

действия не может в значительной степени влиять на его ход, поскольку опознание 

в большой степени носит пассивный характер и его результаты не могут завесить в 

значительной мере от следователя или дознавателя. Однако было бы неправильно 

говорить, что организация и проведение предъявления для опознания живых лиц, 

не является объектом криминалистической тактики. Основной задачей лица, 

проводящего опознание, будет использование рекомендаций, разработанных 

криминалистической, для успешного проведения данного следственного действия. 

Поскольку именно от этого и будет зависеть успех или провал опознания.  
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Оценка доказательств – важнейшая составляющая процесса доказывания в 

уголовном судопроизводстве. Задача оценки представленных доказательств имеет 

место наряду с задачей собирания необходимых сведений по обстоятельствам 

рассматриваемого уголовного дела. Оценка доказательств необходима для 

соблюдения законности, принятия обоснованных решений по уголовному делу, в 

качестве основы принятия процессуальных решении и окончательного решения по 

делу – приговора. 

Оценка доказательств – это завершающий элемент процесса доказывания. 

Она тесно связана с собиранием и проверкой доказательств. Оценка доказательств 
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имеет место на протяжении всего процесса доказывания, но особую роль она играет 

при принятии итоговых решений на стадиях уголовного судопроизводства. Оценка 

доказательств, в отличие от других составляющих процесса доказывания, является 

«чисто логическим, рассудочным, мыслительным процессом», но имеющим все же 

и правовой аспект [1 с. 72]. При этом следует отметить, что оценка доказательств 

производится как в отношении каждого из представленных доказательств, так и 

относительно всей совокупности.  

В ходе судебного реформирования законодатель внес существенные 

изменения в принципы оценки доказательств. Так, в УПК РСФСР в ст. 71 

отмечалось, что оценка доказательств судом, прокурором, следователем и лицом, 

производящим дознание, происходит на основе их внутреннего убеждения, 

основанном на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех 

обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и 

социалистическим правосознанием. Сегодня уголовно-процессуальное 

законодательство в отношении оценки доказательств несколько изменилось. 

Свобода оценки доказательств заявлена в УПК РФ как принцип уголовного 

судопроизводства. В ст. 17 УПК РФ раскрывается содержание этого принципа, 

который в том, что судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, 

дознаватель оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь при этом  законом  и  совестью. Как мы видим, вместо 

идеологизированной нормы, содержащей требования к оценке доказательств, в 

новом УПК акцент сделан не на политическом правосознании, а на нравственной 

категории «совесть». Но известно, что нравственные категории имеют предельно 

общие характеристики, которые трудно конкретизировать под конкретную 
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ситуацию, поэтому очень важно, что в ст. 17 УПК РФ речь идет не только о совести, 

как основе оценки доказательств, но и о законе. 

 Кроме того, ст. 88 УПК содержит процессуальную схему оценки 

доказательств: «Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в 

совокупности – достаточности для разрешения уголовного де- ла». Таким образом, 

несмотря на принцип свободы в оценке доказательств, этот процесс носит 

нормативный характер и должен отвечать указанным выше требованиям. 

Особое значение оценка доказательств имеет в стадии судебного 

разбирательства, на этапе судебного следствия. Эта стадия практически не 

характеризуется собиранием доказательств. В ходе судебного следствия процесс 

доказывания осуществляется в основном в форме проверки и оценки 

представленных доказательств. При этом судья имеет особый статус среди 

субъектов доказывания. Именно его деятельность, прежде всего, связана с оценкой 

представленных сторонами доказательств по уголовному делу. Эта оценка 

осуществляется на основе исследованных в судебном заседании доказательств. Она 

дает возможность сделать главный вывод о доказанности или недоказанности 

фактов, относящихся к устанавливаемым  по делу обстоятельствам. 

Оценка доказательств в судебном следствии – это определение судом 

юридического качества представленных сторонами, или собранных судом 

доказательств. В результате, произведенной субъектами доказывания оценки 

доказательств, последние приобретают или не приобретают юридическую силу [2]. 

Согласно процессуальным требованиям, прежде всего, Доказательство 

оценивается с точки зрения его относимости к рассматриваемому уголовному делу. 

С этой точки зрения, оценка доказательств чрезвычайно важна, ввиду того, что в 

УПК РФ доказательство отождествляется с «любыми сведениями». На наш взгляд, 
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данная формулировка ч.1 ст. 74 неудачна, так как не позволяет выделить 

существенные признаки доказательства по уголовному делу. В прежней редакции 

УПК содержалось указание на то, что доказательства – это любые фактические 

данные, на основании которых в процессуальном порядке устанавливались 

обстоятельства, имеющие значение для разрешения уголовного дела по существу. 

Мы согласны с точкой зрения, что доказательства следует отождествлять с 

«любыми фактическими данными», имеющими отношение к перечисленным в ст. 

73 УПК обстоятельствам [3 с. 210]. В противном случае, участники уголовного 

процесса могут требовать рассмотрения информации весьма отдаленно или вовсе 

не качающейся рассматриваемого уголовного дела, и тем самым мешать 

эффективному осуществлению правосудия. 

Оценка доказательства в входе судебного следствия на предмет относимости 

производится посредством мысленного анализа судьей каждого представленного 

доказательства, которое непосредственно исследуется в суде. Это имеет место 

через предоставление доказательств сторонами уголовного судопроизводства. 

Кроме того, оценка относимости доказательств имеет место при вынесении судьей 

решений в отношении ходатайств сторон об исключении доказательств. Ведь 

доказательства могут быть исключены и по причине того, что они не имеют 

отношения к обстоятельствам совершения преступления. Иными словами, такое 

свойство доказательств как относимость непосредственно связано с предметом 

доказывания. 

В процессе исследования доказательств в ходе судебного следствия суд 

оценивает каждое доказательство с точки зрения их допустимости. Термин 

допустимость не новый для теории и практики уголовного процесса, но только в 

новой редакции УПК он появился непосредственно в уголовно-процессуальных 

нормах. Но, тем не менее, в УПК РФ нет определения допустимых доказательств. 
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Их содержание раскрывается косвенно в ст. 74 УПК РФ, в которой определяются 

доказательства и дается перечень возможных доказательств по уголовному делу, 

так в ст. 75 УПК РФ, раскрывающей содержание понятия «недопустимые 

доказательства». В настоящей редакции УПК к недопустимым относятся 

доказательства, которые получены с нарушением требований настоящего 

уголовно-процессуального кодекса и поэтому не имеющие юридической силы, 

которые не могут быть положены в основу обвинения, а также использованы для 

доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Следовательно, к 

допустимым доказательствам относятся те, которые получены в соответствии с 

процессуальными требованиями УПК, имеют юридическую силу и могут быть 

положены в основу обвинения и приговора. 

Оценка доказательств с точки зрения допустимости есть также 

мыслительный процесс, который осуществляет судья в ходе судебного следствия в 

процессе исследования доказательств, представленных сторонами или собранных 

судом с целью их уточнения. Вообще же оценка доказательства с точки зрения 

допустимости характеризует формальную сторону доказательства и связаны с 

процессуальными требованиями их получения. Совершенно верно отмечает Т.А. 

Морозова, что под допустимостью доказательства «…следует понимать свойство, 

характеризующее его с точки зрения законности источника фактических данных, а 

также способов и форм получения и закрепления фактических данных, 

содержащихся в таком источнике, в порядке, предусмотренном уголовно-

процессуальным законом, при строгом и неукоснительном соблюдении прав и 

законных интересов участников, вовлеченных в сферу уголовного 

судопроизводства» [4 с. 10]. 

Оценка судом доказательств с точки зрения допустимости начинается уже со 

стадии подготовки материалов уголовного дела к судебному заседанию. Эта стадия 
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характеризуется помимо подготовительной функции по отношению к стадии 

производства в суде первой инстанции также проверочной (контрольной) 

функцией по отношению к предыдущей стадии  предварительного расследования. 

Допустимые доказательства всегда имеют юридическую силу, а 

следовательно, на них можно ссылаться в ходе судебного следствия, использовать 

для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а также 

для вынесения по этому делу приговора или иного решения. Оценивая 

доказательства как допустимые, судья тем самым признает их законность. 

Важность правильной оценки доказательства с точки зрения допустимости 

определила  ч. 7 ст. 235 УПК РФ, согласно которой при рассмотрении уголовного 

дела по существу суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос 

о признании исключенного доказательства допустимым. 

В соответствии с правилами оценки доказательств каждое из них оценивается 

в судебном следствии с точки зрения достоверности. Сегодня в УПК РФ 

содержание этого термина не раскрывается, не указываются основные подходы к 

определению достоверности доказательств. Достоверность как свойство 

доказательства, упоминается только в ч. 1 ст. 88 УПК, содержащей правила оценки 

доказательств. Но в целом раскрытие содержательной стороны достоверности 

доказательств находит свое отражение только в научной литературе. Наиболее 

часто достоверность характеризуется как обоснованное знание, соответствие 

которого действительности не вызывает сомнения [5 с. 8]. Если свойство 

допустимости доказательства говорит о соблюдении формально-процессуальных 

требований, то свойство достоверности доказательства характеризует его 

содержательную сторону. 

В результате анализа доказательства с точки зрения достоверности у судьи 

появляется знание того, что это доказательство согласуется с системой 
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доказательств по рассматриваемому уголовному делу; не противоречит другим 

достоверным доказательствам по уголовному делу; подтверждается другими 

доказательствами. 

Оценка доказательства на предмет достоверности очень важна и потому, что 

изначально закон позволяет говорить о доказательствах как о любых сведениях. 

Ведь помимо тех доказательств, которые представлены в суд, процессуально 

оформленные, в судебном следствии могут рассматриваться сведения, которые 

получены, например, защитником в ходе опроса лиц с их согласия и т.д. А оценка 

доказательства с точки зрения достоверности позволяет выйти на уровень  

фактических  данных,  имеющих  отношение  к  обстоятельствам  уголовного  дела. 

Это тем более важно, что на законодательном уровне из доказательств исключен 

важнейший признак доказательств – их фактичность. 

Оценка доказательств с точки зрения относимости, допустимости, 

достоверности производится относительно каждого исследуемого доказательства 

и в итоге создает целостное его восприятие. Когда каждое из представленных 

доказательств непосредственно исследовано и судья оценил каждое из них в 

соответствие с требованием УПК, возникает необходимость оценить всю 

представленную совокупность доказательств с точки зрения достаточности для 

разрешения уголовного дела. Именно на этапе судебного следствия появляется 

реальная возможность оценить все собранные по делу и представленные сторонами 

доказательства, определить тот объем доказательств, который будет положен в 

основу приговора по уголовному делу. К сожалению, в УПК не уделено должного 

внимания вопросу достаточности доказательств, тем более, что это характеристика 

доказательственной базы непосредственно оказывает влияние на разрешение 

уголовного дела по существу. По существу, достаточность как свойство собранных 

и представленных по делу доказательств, часто отождествляется с предметом 
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доказывания, а следовательно, с теми обстоятельствами, о которых говорится в ст. 

73 УПК РФ. Однако нужно учитывать, что к доказательствам относятся и «иные 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела». Таким образом, при 

установлении достаточности представленных и исследованных обстоятельств суд 

исходит из должного наличия такой совокупности обстоятельств, которые не 

оставляют сомнения в виновности или невиновности подсудимого, обеспечивают 

законность, обоснованность и мотивированность решений. Если же в ходе 

исследования доказательств суд придет к выводу, что имеющихся доказательств 

недостаточно для разрешения дела по существу, то возникнет необходимость в 

исследовании дополнительных доказательств, которые суд может истребовать сам 

или их должны будут представить стороны. Но в этом случае суд не восполняет 

пробелы в доказательствах, а истребует доказательства с целью уточнения и 

прояснения уже представленных доказательств. 

Все это говорит о том, что в уголовном судопроизводстве должны быть четко 

представ- лены критерии достаточности доказательств, которые необходимо 

выразить концентрировано. Например, мы предлагаем в качестве уточняющего 

дополнения в ч. 1 ст. 88 УПК РФ добывать следующую формулировку: «Собранная 

совокупность доказательств может считаться достаточной, если она раскрывает 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, и позволяет сделать выводы по 

существу рассматриваемого дела». 

Но оценка доказательств – это не только мыслительная деятельность, 

ориентированная на формально-процессуальные критерии. Она неразрывно 

связана не только с имеющимся объемом доказательств, представленных 

сторонами, но и с внутренним убеждением судьи и  его совестью. 

Внутреннее убеждение судьи – понятие юридическое, а не моральное. В силу 

этого, оценка доказательств судьей является свободной. Судья свободно оценивает 
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доказательства, так как осуществляет уголовно-процессуальное познание, 

результаты которого определяют его внутреннее убеждение. Внутреннее 

убеждение судьи, оценивающего доказательства в ходе судебного следствия, есть 

исключительная компетенция лица, которое от имени государства осуществляет 

правосудие. Для того, чтобы у судьи сложилось внутренне убеждение в оценке 

доказательств, законодатель предусмотрел непосредственность исследования 

судом представленных доказательств, независимость судей и подчинение их 

только закону, признание суда субъектом доказывания. 

 

Библиографический список 

1. Громов Н.А. Зайцева С.А., Гущин А.Н. Доказательства, их виды и 

доказывание в уголовном процессе. М., 2005. 

2. См. подробнее: Некрасов С.В. Юридическая сила доказательств в 

уголовном судопроизводстве. Научно-практическое пособие. М., 2004. 

3. См.: Некрасов А.А., Лукьянова И.Н., Некрасов С.В. Особенности 

доказывания в судопроизводстве. Научно-практическое пособие. М., 2004. 

4. См.: Морозова Т.А. Свобода оценки доказательств в стадии 

предварительного расследования: автореф. дис. …канд. юрид. Нижний Новгород, 

2007. 

5. См.: Гришина Е.П. Достоверность доказательств и способы ее 

обеспечения в уголовном процессе: автореф. дис. …канд. юрид. М., 1996. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 6. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА; ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

183 

 

УДК  343 

Гайворонская М.А. Проблемы, возникающие у частного 

обвинителя при возбуждении уголовного дела   

Problems arising from a private Prosecutor in the criminal case 

 
Гайворонская Мария Александровна,                                                                                               

Магистрантка   

                                    Оренбургский  Государственный  Университет  

Gayvoronsky Maria Alexandrovna, 

Мaster's degree 

Orenburg State University 

 

Научный руководитель:  

Мищенко Е.В. д.ю.н, профессор кафедры теории государства и права и 

конституционного права 

Оренбургский Государственный Университет  

Scientific Director  

Mishchenko E. V. D. Yu.n, Professor, Department of theory of state and law and constitutional 

law 

Orenburg State University 

 

Аннотация: На практике мировые судьи, довольно часто выносят обвинительные или 

оправдательные приговоры исключительно на основании указанной совокупности практически 

однородных доказательств и своего убеждения о доверии к частному обвинителю или 

обвиняемому. 

Ключевые слова: юриспруденция, судопроизводство, принцип состязательности, 

уголовный процесс. 

Abstract: In practice, the magistrate, quite often render a conviction or acquittal solely on the 

basis of the specified aggregate is almost homogeneous of evidence and their beliefs about the credibility 

of the private Prosecutor or the accused. 

Keywords: jurisprudence, legal proceedings, the adversarial principle. 

 

По данным управления Судебного департамента в Оренбургской области, за 

2013 - 2016 годы мировыми судьями Оренбургской области по делам частного 

обвинения было рассмотрено 5528 дел, из них: на основании заявлений 

потерпевших - 4753; по делам, поступившим с обвинительным заключением, актом 
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или постановлением, - 7751.  

Согласно ст. 318 УПК РФ уголовные дела частного обвинения возбуждаются 

путем подачи заявления потерпевшего или его законного представителя мировому 

судье. При этом заявление должно отвечать требованиям, содержащимся в ст. ст. 

318, 319 УПК РФ, при соблюдении которых оно будет принято судьей. В 

противном случае в принятии заявления будет отказано. 

Вместе с тем, при обращении потерпевших к мировой судье для возбуждения 

уголовного дела в порядке частного обвинения перед заявителем возникает ряд 

проблем. 

Так, чаще всего потерпевший не имеет юридического образования и 

специальных познаний в области права. При этом перед ним встает сразу 

достаточно большой ряд задач.  

Потерпевшему необходимо собрать и представить суду доказательства 

события совершенного в отношении него преступления, доказательства наличия в 

действиях «обидчика» состава преступления. Собрать доказательства, 

характеризующие личность обвиняемого, потерпевшего, имущественное 

положение сторон.  При этом, как показывает практика2, во-первых, потерпевшие 

попросту не занимаются сбором указанных доказательств3. Во-вторых, у 

потерпевших отсутствуют необходимые возможности для сбора доказательств. 

Уполномоченные органы, лица не обязаны, а, зачастую, и не вправе предоставлять 

«обычному» физическому лицу запрашиваемую информацию, поскольку она 

является коммерческой, банковской, налоговой и иной тайной. Обвиняемый же не 

                                                 
1 Сайт управления Судебного департамента в Оренбургской области. URL: 

http://usd.orb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&rid=15 (дата обращения: 11.12.2016). 

2 Воронин В.В. Понятие и сущность современного российского судопроизводства по делам частного 

обвинения // Российская академия юридических наук. Научные труды. 2001. N 1 (том 2). М.: Юрист, 2001. С. 247. 

3 Багаутдинов Ф. Возбуждение дел частного обвинения // Законность. 2009 г. - № 3. С. 57. 
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заинтересован в сборе и представлении каких-либо доказательств, его интерес – 

недоказанность позиции потерпевшего и, как следствие, вынесение 

оправдательного приговора4. 

Еще большую сложность представляет подача заявления и поддержание 

обвинения в отдаленном от места жительства потерпевшего судебном участке5, 

который может находится на значительном расстоянии от места жительства 

потерпевшего (побои причинены вне места жительства потерпевшего). С точки 

зрения расследования дела и поддержания обвинения для государственных органов 

(дела публичного и частно-публичного обвинения) здесь нет абсолютно никаких 

сложностей (правоохранительные органы, суды имеются повсеместно и исполняют 

свои обязанности в границах территориальной подведомственности и 

подсудности). Вместе с тем, для потерпевшего совершить несколько выездов для 

поддержания обвинения в другом субъекте РФ, заниматься там сбором и 

представлением доказательств будет очень накладно, в том числе и с материальной 

точки зрения6. Не у каждого потерпевшего просто имеется достаточное количество 

свободного времени для передвижения от места жительства к месту рассмотрения 

уголовного дела. В результате чего потерпевший может напрочь отказаться от 

привлечения к ответственности виновного лица. Что также влечет серьезные 

последствия как для личности потерпевшего, так и для обвиняемого – состояние 

вседозволенности и безнаказанности. 

Далее краеугольным камнем института частного обвинения является высокая 

степень судейского усмотрения при рассмотрении данной категории уголовных 

                                                 
4 Бардышева Е. В чем сложность рассмотрения дел частного обвинения // Рос. юстиция. 2011 г. - № 6. С. 24. 

5 Дикарев И.С. Проблемы начального этапа судопроизводства по уголовным делам частного обвинения // 

Мировой судья, 2009. N 5. С.12-16. 

6 Воронин В.В. Понятие и сущность современного российского судопроизводства по делам частного 

обвинения // Российская академия юридических наук. Научные труды. 2001. N 1 (том 2). М.: Юрист, 2001. С. 247. 
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дел мировыми судьями. Проанализировав более двухсот уголовных дел частного 

обвинения7, процессуалисты приходят к выводу, что мировые судьи выносят 

обвинительные или оправдательные приговоры основываясь на совокупности 

доказательств, состоящей, по факту, из показаний частного обвинителя, 

обвиняемого, доказательств медицинского характера (это медицинская справка из 

травмпункта о наличии либо отсутствии телесных повреждений либо заключения 

эксперта, составленного по такой справке). Далее все эти «основные» 

доказательства дополняются показаниями свидетелей, которыми, конечно, 

являются близкие родственники и друзья частного потерпевшего или, аналогично, 

родственники или друзья обвиняемого. Также, в качестве свидетелей выступают 

лица, с которыми у частного обвинителя или обвиняемого сложились 

неприязненные отношения. При этом свидетелям факт и детали произошедшего 

стали известны со слов потерпевшего или обвиняемого. Бывали случаи, когда 

свидетели заявляют, что сами стали очевидцами произошедшего либо «чисто 

случайно» пришли к частному обвинителю или обвиняемому, либо «просто» шли 

или проезжали вблизи места совершения преступления и остановились 

понаблюдать за происходящим. 

Оценка указанной совокупности доказательств представляет собой довольно 

сложное дело, поскольку показания частного обвинителя и всех указанных 

свидетелей обвинения однородны. Абсолютно также однородны и показания 

обвиняемого и всех его свидетелей.  

Более того, большую роль судебное усмотрение играет для потерпевшего и в 

процессе оказания содействия при сборе доказательств судом. Поскольку только от 

того, насколько потерпевший убедит мирового судью, будет зависеть – будут ли 

                                                 
7 Голубов И.И.Некоторые вопросы экономической и правовой неэффективности частного обвинения // 

Уголовное судопроизводство, 2016, - № 3. С. 31. 
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направляться судом какие-либо запросы, будут ли запрашиваться документы и 

сведения или нет. И здесь есть еще один важный момент ч. 2 ст. 319 УПК РФ 

закрепляет, что суд может только оказать помощь сторонам в сборе доказательств, 

и только по ходатайству сторон. Таким образом,  мировой судья не должен 

проявлять инициативы в сборе доказательств. Сбор доказательств по инициативе 

суда может быть расценен как действия в интересах обвинения или защиты, 

следовательно, нарушается принцип состязательности процесса, из которого 

вытекает, что функции защиты, обвинения, суда разграничены. 

И тут обязательно возникает чисто практический вопрос: а так ли уж 

обязательно суду по собственной инициативе собирать доказательства по 

уголовному делу частного обвинения? Можем вас уверить, что это просто 

необходимо, поскольку на практике мы не встретили ни одного заявителя, который 

бы ходатайствовал перед судом об истребовании сведений о судимости, проверке 

по учетам нарко-, психоневрологического диспансеров, более того, проверка по 

этим трем учетам должна быть проведена и в отношении самого заявителя, в 

обязательном порядке, а уж об этом заявитель точно не будет ходатайствовать8. И 

не только в силу своего нежелания, но и, по большей части, в силу своего незнания 

уголовного процесса. Таким образом, если судье будет импонировать позиция 

частного обвинителя, то скорее всего будут сделаны судебные запросы с целью 

получения доказательств. Однако возможно и иное развитие событий. 

Таким образом, на практике мировые судьи, довольно часто выносят 

обвинительные или оправдательные приговоры исключительно на основании 

указанной совокупности практически однородных доказательств и своего 

                                                 
8 Орлова А. Производство по делам частного обвинения // Российский судья. 2012. - № 4. С. 62. 
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убеждения о доверии к частному обвинителю или обвиняемому9. В этом и 

специфика данной категории дел – большая часть доказательств носит 

субъективный и малодостоверный характер (показания свидетелей, 

характеристики с места работы). Таким образом, сложность для потерпевшего 

представляет убедить судью именно в своей позиции произошедшего и добиться 

сбора необходимых доказательств для правильного рассмотрения дела и защиты 

его прав. 

Далее необходимо сказать о коррупционной составляющей при возбуждении 

и рассмотрении дел частного обвинения. По мнению отдельных авторов, при 

возбуждении и рассмотрении дел частного обвинения очень мало места для 

коррупционной составляющей.  По их мнению10, при возбуждении дел частного 

обвинения нет места преступному бездействию правоохранительных органов в 

случае сговора с обвиняемым как на стадии проверки сообщения о преступлении, 

осуществляемой в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, так и на стадии дознания. 

Право граждан на уголовное преследование в порядке частного обвинения 

помогает предотвратить совершение преступлений коррупционного характера, 

пресечь сговор обвиняемых с сотрудниками правоохранительных органов, 

предупредить дачу и получение взяток. В связи с указанными доводами в 

уголовном законодательстве ряда стран, например, Канады, право граждан на 

частное обвинение даже считается «гарантией противодействия пристрастности 

власти»11. 

                                                 
9 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Криминологическое мышление в контексте интеллектуального 

обеспечения уголовной политики // Журнал российского права. 2013. - № 8. С. 42. 

10 Голубов И.И.Некоторые вопросы экономической и правовой неэффективности частного обвинения // 

Уголовное судопроизводство, 2016, - № 3. С. 34. 

11 Голубов И.И.Некоторые вопросы экономической и правовой неэффективности частного обвинения // 

Уголовное судопроизводство, 2016, - № 3. С. 36 
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С одной стороны, с такой позицией можно согласиться, поскольку при 

возбуждении дела частного обвинения круг должностных лиц, кем возможно 

получение взятки действительно сужается. Более того, сама специфика дел, 

возбуждаемых в порядке частного обвинения наталкивает на мысль о том, что ни 

одно лицо не будет рисковать, давая или получая взятку по таким делам. Тем более 

своей мантией не будет рисковать судья. Но, с другой стороны, человеческий 

фактор никто не отменял, и здесь договоренности возможны и с медицинскими 

работниками, и с экспертами, и с другими лицами, которые могут повлиять на 

исход дела. Тем более, нужно учитывать эмоциональное состояние сторон, в 

особенности – оскорбленного потерпевшего. 

На основании вышеизложенного напрашивается вывод, что возбуждение 

уголовного дела частного обвинения хранит в себе достаточные сложности для 

частного обвинителя. Очень помочь здесь может профессиональный юрист, от 

действий которого будет зависеть правильное и своевременное рассмотрение 

данного дела. 
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Современные условия общественной жизни характеризуются изменением 

социокультурного пространства и сменой мировоззренческих, ценностных 

ориентаций. К этому располагает сложившаяся в российском обществе ситуация 

которая обусловлена реформированием политико-правовой системы на путях 

становления правовой государственности и гражданского общества. 

Фундаментальное значение для формирования правового государства и 
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гражданского общества имеет совершенствование законотворческого процесса, 

основой которого должно послужить достижение баланса частных и публичных 

интересов. 

Обращаясь к вопросу баланса интересов, стоит отметить, что определяющее 

значение в процессе законотворчества, имеет правосознание общества в целом и 

правосознание законодателя в частности. В рамках обозначенной проблемы, стоит 

обратить особое внимание на правосознание законодателей как представителей 

интересов общества. На наш взгляд, становление коллективного правосознания в 

законодательных органах Российской Федерации является основой 

совершенствования законотворческого и законоприменительного процесса. Так, 

А.А. Уваров отмечает, что «законодатель порой слабо ориентируется в 

конституционных ценностях, которым он призван следовать и служить» [1]. Стоит 

заметить, что, для формирования высокого уровня правосознания в 

законодательных органах необходима выработка и четкое функционирование 

системы общих ценностей. Система общих ценностей – это своего рода правовой 

ориентир в законотворческом процессе, ядром которого являются 

общечеловеческие ценности. Эти ценности с расшифровкой их содержания 

обозначены в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 

принятой резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года, к ним 

относятся, прежде всего, свобода, равенство, солидарность, терпимость [2]. 

Указанные ценности, нашли отражение в Конституции РФ и составляют 

содержание принципов российского права. Таким образом, законодатели в 

процессе правотворчества обязаны ориентироваться на общую систему ценностей.  

Стоит задуматься, над тем, как скажется создание системы общих ценностей 

на реализации правового принципа политического и идеологического плюрализма. 

На наш взгляд, создание системы общих ценностей не скажется негативно на 
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воплощении в жизнь конституционной нормы права, закрепленной в статье 13 

Конституции РФ о политическом и идеологическом многообразии. В тоже время 

все остальные статьи Конституции работают на необходимость ее создания. К 

таким статьям Конституции можно отнести статьи 1, 2, 3,  ч. 4 ст. 15 [3]. Тем самым, 

можно говорить о важности появления системы общих ценностей законодательных 

органов, которая не только воплотит в жизнь указанные статьи Конституции, но и 

позволит избавиться от такого не демократического явления, отрицательно 

влияющего на законотворческий процесс, как лоббирование интересов. В тоже 

время, стоит подчеркнуть, что исключить из законотворческого процесса частные 

интересы невозможно, однако, разделение системы интересов и выявление их 

точек соприкосновения, положительно повлияет на совершенствование правовой 

системы. 

Обращаясь к вопросу интересов законодателя, стоит отметить, что в научном 

плане существует деление на частные и публичные интересы. Носителем 

публичных интересов является государство как официальный представитель 

общества, частные интересы присущи любым акторам социальной 

действительности, как то: индивиды, некоммерческие и коммерческие организации 

разных форм собственности. Стоит особо подчеркнуть значимость в 

законотворческом процессе категории «интерес», которая тесным образом связана 

с категорий «государственная воля». Можно подчеркнуть, что «интересы народа 

выступают в качестве ориентира для деятельности государства, а права граждан 

определяют смысл деятельности государственных органов» [4]. По мнению Ю.А. 

Тихомирова «процессу формирования государственной воли предшествует 

выявление интересов общества и государства и придание общеобязательного 

смысла» [5]. Согласно данной мысли, можно отметить, что публичный интерес 
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раскрывается в формировании государственной воли как основы правотворческого 

процесса.  

Стало уже аксиомой в юридической науке, что норма права как продукт 

законотворческого процесса есть отражение интересов общества и выражение 

государственной воли. Сами общественные интересы возникают под воздействием 

общественного развития и формирования потребностей разного уровня в 

зависимости от субъектов. Так, Н.В. Афоничкина подчеркивает, что «нормы права, 

составляющие основное содержание нормативно-правовых актов, должны 

приниматься с учетом потребностей общественного развития и в соответствии с 

международными обязательствами России. Нормы российского права не должны 

своим содержанием входить в противоречие с волей народа» [6]. Тем самым, 

законотворческий процесс напрямую связан с интересами и потребностями 

общества. Вместе с тем, необходимо заметить, что общественные потребности 

находятся в соотношении с частными интересами личности, чего нельзя не 

учитывать в процессе законотворчества. 

Даже при наличии во взглядах законодателей общей системы ценностей 

невозможно избежать столкновения интересов разных уровней и разных акторов; 

в концентрированном виде – это столкновение частных и публичных интересов. 

Сам законодательный процесс сводится к выявлению точек пересечения этих 

интересов и дает вектор развития правотворчества. Так, М.И. Байтин, отмечая 

важность воплощения публичного интереса в государственной воле, пишет: 

«государственная воля общества, воплощенная в правовых нормах и есть право» 

[7]. Согласно данной мысли, стоит подчеркнуть, что единственно возможным 

фундаментом права является воля общества в которой выражен публичный 

интерес. Тем самым, законодатель в процессе правотворчества должен 

ориентироваться лишь на интересы всего общества. Оптимальное сочетание 
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интересов в процессе правотворчества приведет к тому, что законодательный акт и 

содержащиеся в нем нормы права будут при их осуществлении служить 

социальному прогрессу. В тоже время это приведет к реализации норм и принципов 

международного права, указанных в документе Копенгагенского Совещания 

Конференции по человеческому измерению СБСЕ [8] и документе Московского 

Совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ [9]. С другой 

стороны, игнорирование общественно-значимых интересов, либо крен в пользу 

отдельных интересов, как частного, так и публичного характера может привести к 

появлению норм которые изначально не могут быть реализованы и к социальному 

регрессу. Ориентиром в поиске оптимального сочетания интересов в 

законотворческом процессе может служить общая система ценностей 

законодателей. Общая система ценностей выступает своеобразной гарантией 

оптимального правотворческого результата и является основой возникновения 

необходимых правовых установок законодателя, заточенных на уважение 

принципов российского и международного права и на служение общественным 

интересам. 

Заметим, что вне защиты общечеловеческих ценностей невозможно 

представить и обеспечение частных интересов. Государство в нормах права 

закрепляет не только публичные интересы, но и частные интересы, если последние 

не входят в противоречие с общечеловеческими ценностями. В этом и заключается 

смысл оптимального сочетания публичного и частного интересов. Если 

обеспечение частного интереса предполагает средства, несовместимые с 

принципами внутригосударственного и международного права, то законодатель не 

может учитывать подобные интересы.  

Применительно к частному интересу в демократическом обществе правовое 

регулирование должно основывается на общедозволительном принципе, в то время 
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как для обеспечения публичного интереса правовое регулирование деятельности 

государства следует подчинить разрешительному принципу. Общедозволительный 

принцип сводится к формуле «разрешено все, что специально не запрещено», а 

разрешительный принцип фиксируется в формуле «запрещено все, кроме того что 

специально разрешено». Таким образом, в нормах права не только закрепляются 

права и свободы человека, но и устанавливаются границы дозволенного. Если 

законодатель не уделяет должного внимания четкому определению границ 

дозволенного при общедозволительном принципе правового регулирования то он 

косвенным образом будет способствовать возникновению хаоса и произвола. 

Вместе с тем следует отметить, что общедозволительный принцип применительно 

к частному интересу и разрешительный принцип применительно к публичному 

интересу должны разумно сочетаться друг с другом. Так, в некоторых сферах 

общественного бытия, применительно к правам человека (сфера частных 

интересов) может быть применен и разрешительный принцип. И наоборот 

применительно к деятельности законодательных органов, основной 

разрешительный принцип может сочетаться с общедозволительным. Стоит 

отметить, что любой депутат является просто человеком, обладающим всей 

полнотой прав и свобод, однако его статус влечет определенные изъятия из общего 

перечня прав и свобод человека. Неукоснительное подчинение этому принципу со 

стороны законодателей, позволит исключить столкновение частных и публичных 

интересов. 

Подчеркивая важность формирования высокого уровня правосознания у 

законодателя на основе выработки общей системы ценностей, стоит заметить, что 

депутаты в процессе правотворчества не имеют возможности предугадать все 

социальные последствия принимаемых ими правовых актов, так же как не могут 

заранее предвидеть их эффективность или неэффективность. Однако 
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целесообразность их прогнозирования вряд ли может быть подвергнута сомнению. 

Особое внимание в процессе социального прогнозирования, нужно уделять 

всестороннему изучению состояния правосознания законодателей их социально 

значимым интересам, а также стереотипным действиям и привычкам. Таким 

образом, определенную нагрузку несет правовая интуиция в отражении в сознании 

законодателя адекватного представления о интересах общества. Правовая 

интуиция, в отличие от догматического мышления, позволяет быстрее 

прочувствовать, уловить суть возникающих в обществе потребностей и проблем 

[10]. Следовательно, использование интуитивных механизмов правосознания дает 

возможность субъекту правотворчества более полно, гармонично воспринять 

народную правотворческую волю в конкретный момент времени и значит – сделать 

правотворческий процесс более оперативным.  

Итак, при рассмотрении роли баланса частных и публичных интересов в 

процессе правотворчества необходимо учитывать тот факт, что высокий уровень 

правосознания может быть обеспечен лишь на фундаменте системы общих 

ценностей. Создание данной системы является необходимым условием не только 

эффективности правотворческого процесса, но и условием эффективной, 

неукоснительной реализации создаваемых правовых установлений в области прав 

человека. 
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Принципы права -  это базовые, руководящие идеи, установки и положения, 

которые представляют собой организационные и нравственные основы для 

развития и функционирования права [1]. Принципы права являются обязательными 

для всех, общезначимы, исходят от государства, а также выступают критерием 

правомерного поведения участников правовых отношений, а также они закреплены 

в конституции РФ [2]. Принципы уголовного права имеют большое значение, они 

являются исходной  идеей, правильно отражающей сущность общественных 

явлений. К таким принципам относятся: законность, справедливость, вина, 

гуманизм, равенство граждан перед законом. Без соблюдения именно этих 

принципов правосудие не будет законным. Однако существуют разногласия о 

равенстве полов в уголовном праве. Можно ли говорить о том, что принцип 
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гендерного равенства полностью воплощается в уголовной практике, если 

уголовный кодекс предусматривает статьи, смягчающие или заменяющие 

наказание женщинам при наличии определенных обстоятельств? [3]  

Сегодня данным вопросом заинтересованы многие ученые-юристы. Одна 

группа ученых, исследующих данную проблему, придерживаются мнения, что 

гендерное неравенство не противоречит принципу равенства всех перед законом. 

Доктор юридических наук Лопашенко Н.А считает, что принцип равенства не 

всегда является справедливым. По мнению Лопашенко, рассматриваемый принцип 

не означает, что избрание одинаковой меры наказания для правонарушителя 

должно быть одинаковым, так как если не учитывать пол, возраст, семейное 

положение субъекта преступления, то решение суда будет несправедливым, а, 

следовательно, и противозаконным [4]. 

Кандикова Н.Г считает, что уголовное право требует пояснений, 

относительно равенства мужчины и женщины. Закон устанавливает равенство всех 

граждан перед законом, однако в тоже время учитывает личность преступника и 

обстоятельства совершения преступления при назначении меры наказания. Статья 

61 УК РФ, содержащая смягчающие обстоятельства, гласит, что наличие 

беременности может ослабить наказание преступнику [5] . Кандикова Н.Г 

утверждает, что данное положение не противоречит конституционному принципу 

равенства всех перед законом, так как приговор не будет справедливым, если не 

анализировать личность преступника и обстоятельства совершения преступления 

[6]. 

Другая группа юристов считает, что мужчина и женщина должны быть равны 

перед законом, однако не исключают применение к женщинам более 

снисходительных санкций. Муллов П.А, юрист XIX века, в своих работах 

придерживается мнения, что женщины и мужчины имеют равные права перед 
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лицом суда, поэтому суд может выносить приговоры женщинам такой же силы, как 

и мужчинам, однако предусматривает в исключительных случаях снисхождения 

для женщин [7]. Е. Н Казакова, докторант академии МВД России, придерживается 

другой точки зрения по данному вопросу. Она отмечает, что в последнее время 

наблюдается значительный рост числа женщин, осужденных за особо тяжкие 

преступления, преступления, не связанные с семейно-бытовыми конфликтами, 

участие в террористических актах и преступлениях, совершаемых с применением 

оружия; отмечается рациональность и осознанность их преступного поведения. 

Кроме того, наблюдается увеличение числа женщин, осужденных к длительным и 

сверхдлительным срокам, в том числе от 15 до 20 лет. Вышеизложенное не дает 

право законодателю на предоставление особых привилегий и льгот женщинам, 

совершившим преступление. В то же время запрет на применение к женщинам 

пожизненного лишения свободы является проявлением гендерного неравенства в 

уголовном законодательстве. Исключение в предоставлении особых привилегий и 

льгот может быть оправдано только при назначении данного вида наказания 

беременным женщинам, поскольку в действительности является проявлением 

принципов справедливости и гуманизма как по отношению к ребенку, который 

должен родиться, так и по отношению к его матери [8, С. 540-578].  

Таким образом, можно сделать вывод, что гендерное неравенство 

присутствует в уголовном праве, однако оно не нарушает принципа равенства. 

Исключения имеют место быть, так как, если не учитывать данный фактор, 

правосудие нельзя будет считать справедливым.  
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Раскрыть понятие того или иного явления – значит указать на те признаки, 

которые являются для него существенными. Существенные признаки явления 

могут иметь общие черты с другими однородными явлениями и индивидуальные 

черты, характерные только для данного явления и отличающие его от других. 

Отправным для раскрытия понятия   принципов     уголовного   преследования 

является предварительное решение некоторых общетеоретических вопросов, 

касающихся   принципов     уголовного     процесса   в целом. Поэтому, прежде 

всего, следует уяснить понятие   уголовно-процессуальных   принципов   вообще. 
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  Принципы уголовного процесса – это закрепленные в законе 

основоположные идеи, начала, которые определяют сущность, содержание, 

направленность, способы и процессуальную форму деятельности субъектов 

процесса, воплощают в себе стратегию и тактику   уголовно-процессуальной 

политики государства, закладывают модель системы незыблемых гарантий 

установлении истины, защиты прав и свобод человека и обеспечения 

справедливости правосудия. В этом смысле они занимают центральное, ведущее 

место в системе   уголовно-процессуального права, являются первичными, 

исходными нормами, тесно и гармонично связанными между собой, выступают 

социальными ориентирами в правотворческой деятельности в сфере борьбы с 

преступностью [1]. 

Вопросам   принципов     уголовного     процесса   уделяется значительное 

внимание в юридической литературе.   Принципы     уголовного     процесса – это 

существенный способ регулирования правоотношений в сфере   уголовного   

судопроизводства и могут выступать способом развития процессуальной формы.  

Обладая высокой степенью обобщенности, опосредуясь в других правилах, - 

отмечает Н. А. Громов, -   принципы   синхронизируют всю систему 

процессуальных норм и придают глубокое единство механизму   уголовно-

процессуального воздействия.  

При определении понятия   принципа     уголовного     процесса   длительное 

время остро дискуссионным оставался вопрос о форме закрепления   принципов. 

Отдельные авторы считали возможным относить к принципам     процесса   не 

только закрепленные в законодательстве основные начала, но и другие положения, 

в том числе идеи, на которых якобы строится   уголовный     процесс. Другие авторы 

полагали, что обязательным признаком   принципа     процесса является 

законодательное его закрепление в уголовно-процессуальных нормах. Данная 
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позиция представляется более обоснованной по двум причинам. Во-первых, 

положения, не закрепленные в законе, не могут регулировать общественные 

отношения в сфере уголовного судопроизводства и, следовательно, не могут 

выражать существенные свойства уголовного     процесса. Во-вторых, определение 

уголовно-процессуального принципа   только как основного положения, на 

котором строится процесс, дает повод к произвольному разрешению вопроса о 

системе принципов уголовного процесса, включению в нее любого положения, 

которое, по мнению того или иного исследователя, имеет руководящее значение[3]. 

Следует также отметить, что принцип всегда регулирует соотношение двух 

групп (систем) правовых норм, конкурирующих между собой. При этом одна из 

них, обычно количественно доминирующая, представляет собой основу, общее 

начало, определяющее главное содержание и название принципа. Вторая группа 

норм выступает как исключение из основного правила. Например, в качестве 

таковой, второй, системы выступают нормы о закрытости судебного заседания в 

случаях, предусмотренных ч.2 ст.23 УПК. Они представляют собой исключение из 

общего правила гласного судопроизводства. Поэтому в самом общем виде можно 

сказать, что всякий принцип – это общее правило с исключениями[2]. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что принципы уголовного   

судопроизводства должны обладать следующей совокупностью признаков: 

1) это наиболее общие, исходные положения, идеи, которые имеют 

фундаментальное значение для уголовного процесса, определяют его 

направленность, построение в целом, форму и содержание его стадий и институтов;  

2) выражают господствующие в данном государстве политические и 

правовые идеи, которые касаются задач и способов осуществления 

судопроизводства по   уголовным   делам;  
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3) это нормы, закрепленные в законах – нормативных актах, принятых 

высшим органом законодательной власти и обладающих высшей юридической 

силой; 

4) принципы должны полностью действовать во всех или нескольких стадиях   

уголовного     процесса   и обязательно в его центральной стадии – стадии судебного 

разбирательства;  

5) это нормы – правила поведения, обеспеченные принудительной силой 

государства, следовательно, принцип должен обладать присущей правовой норме 

внутренней структурой: гипотезой, диспозицией и санкцией; 

6) это нормы, находящиеся в определенном отношении с нормами-

принципами уголовного процесса и нормами, принципами не являющимися. Это 

отношение можно охарактеризовать следующим образом: а) уголовно-

процессуальные нормы-принципы не должны дублировать друг друга или 

вытекать непосредственно друг из друга; б) уголовно-процессуальные нормы, не 

являющиеся принципами уголовного процесса, должны вытекать из того или иного 

принципа, конкретизировать его, согласовываться с ним, но не противоречить ему; 

   7) нарушение любого   принципа   означает незаконность решения по делу 

и влечет его отмену [4]. 

В своей совокупности все   принципы     уголовного     процесса   образуют 

целостную систему единых по своей направленности и не противоречивых, 

основополагающих начал определяющего характера. В этой системе каждый из 

принципов имеет свою самостоятельную теоретическую, юридическую и 

практическую ценность, выступает первоисточником отдельных правовых 

институтов, синхронизируя все процессуальное производство. Все принципы 

вместе взятые определяют особенность процессуальной формы и составляют 

основу процессуальных гарантий истины, защиты прав и свобод человека.  
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Система   принципов     уголовного     процесса   есть генетической основой 

всего процессуального права, концептуальной моделью судопроизводства. 

Итак, все принципы можно классифицировать (разделить) по группам: 

1. конституционные принципы (установленные Конституцией 

Российской Федерации); 

2. специальные принципы (устанавливаемые Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами). 

Все принципы действуют двояко: одни распространяют свое действие на все 

стадии (например, принцип законности), другие относятся только к судебным 

стадиям (например, принцип состязательности и равенства сторон в процессе). 

К конституционным относятся: 

1. принцип законности; 

2. принцип публичности; 

3. равенство граждан перед законом и равенство защиты прав и законных 

интересов; 

4. принцип презумпции невиновности; 

5. обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту; 

6. неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан; 

7. принцип охраны личной жизни, в том числе тайны корреспонденции, 

телефонных и иных сообщений, чести и достоинства; 

8. принцип использования языка, на котором ведется производство; 

9. принцип осуществления правосудия только судом; 

10. принцип независимости судей и подчинения их только закону; 

11. принцип гласности судебного разбирательства; 

12. состязательности и равенства сторон в процессе; 

13. обеспечения прав граждан на судебную защиту и др. 
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К специальным принципам относятся: 

1. всесторонность; 

2. полнота и объективность исследования обстоятельств дела; 

3. оценка доказательств по внутреннему убеждению; 

4. непосредственность; 

5. устность и непрерывность судебного разбирательства [5]. 

Такая классификация принципов имеет важное значение, поскольку с ее 

помощью раскрываются место, соотношение и роль каждой группы принципов в 

общей системе. 

Указанные   принципы   выполняют не только регулятивную функцию во 

всем уголовном судопроизводстве, но и несут информационно-познавательную 

нагрузку, ибо категория "принцип" отвечает на вопрос: как, каким образом должна 

осуществляться эта деятельность?  

С учетом исторического и мирового опыта, положений международных 

правовых актов и современных достижений юридической науки система   

принципов     уголовного     процесса   требует корректив и дальнейшего развития.  
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Решение о том, должна ли в уголовном процессе достигаться истина, какие 

процессуальные формы в этой связи необходимы и допустимы, связано с тем, что 

признается задачами уголовного процесса, связано с его назначением. [3] 

1. У государства есть право применять к виновным в совершении 

преступления уголовно-правовые санкции. 

Это право государства опосредствовано в установленных им - в нормах 

уголовного права - запретах совершать деяния, признаваемые преступлениями, и 
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праве органа государства - суда - применять меры уголовного наказания к 

виновным в нарушении этих запретов, к виновным в совершении преступления. 

Наличие у государства права на наказание виновных в совершении 

преступлений обусловлено его обязанностью, имеющей (в России) 

конституционное значение: обязанностью признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ст.2 Конституции РФ), а равно защищать 

и иные ценности, признанные Конституцией РФ, гарантом которых является 

государство (суверенитет Российской Федерации, федеративное устройство, 

экономические устои и др.). 

Для того чтобы названные право и обязанность государства были не 

декларативны, а реально осуществляемыми (исполнялись, применялись), 

необходим особый правовой механизм, обеспечивающий раскрытие преступлений, 

изобличение виновных в их совершении и наказание, необходим уголовный 

процесс. 

Наличие у государства права на наказание виновных в совершении 

преступлений и реализация этого права через уголовный процесс издавна 

признавались российской правовой теорией. Так, Вл. Случевский писал: (Цель, к 

достижению которой стремится уголовный процесс, заключается в том, чтобы в 

каждом конкретном случае совершившегося преступления дать правовое 

осуществление наказанию. Уголовный процесс представляет собою, 

следовательно, тот путь, через который применяется уголовное законодательство 

страны).[4] 

Уголовный процесс - путь применения уголовного законодательства страны. 

Этот вывод принципиален. Ограничусь в этой связи следующим. 

Приведенное решение оправдывает - с точки зрения личных и публичных 

интересов - наличие в уголовно-процессуальном праве лишь таких норм, 
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институтов, которые необходимы для реализации права государства на наказание 

виновных в совершении преступлений, но - только виновных в этом. 

В соответствии с тем, что в Российской Федерации высшей ценностью 

признан человек, его права и свободы (ст.2 Конституции РФ), изобличение 

виновного в совершении преступления не может достигаться любой ценой. 

Обеспечивая исполнение уголовно-правовых норм о преступлении и наказании, 

уголовно-процессуальное право, уголовный процесс предусматривают порог 

допустимых с этой целью действий, решений, исходя из того, что: достоинство 

личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 

умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию 

(ст.21 Конституции РФ). Эти и другие положения Конституции РФ (например, 

ст.49, 51, 52), международно-правовые нормы предопределяют закрепление в 

уголовно-процессуальном законе многочисленных запретов, призванных 

ограждать права человека и гражданина на пути к раскрытию преступлений, 

изобличению виновных в их совершении (которые отражены в УПК РФ). 

Из сказанного следует, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ должен не 

только определить, какие ценности охраняет и защищает уголовный процесс, но и 

указать, каким путем осуществляется такая охрана, защита. 

"Половинчатым" поэтому является решение, предусмотренное в ст.6 УПК 

РФ (Назначение уголовного судопроизводства), поскольку в ней не указано, каким 

путем достигается в уголовном процессе защита названных в этой статье 

ценностей; не указан путь, специфичный для уголовного процесса: расследование 

и разрешение компетентными государственными органами уголовных дел при 

соблюдении порядка, установленного законом. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 6. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА; ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

211 

 

Вызывает при этом возражение отказ в УПК РФ от определения задач 

уголовного судопроизводства. Установление на законодательном уровне задач 

уголовного процесса важно тем, что такие задачи: 

- программируют конкретное содержание норм УПК РФ, оправдывая 

наличие в нем таких правил, решений, которые корреспондируют задачам 

уголовного процесса. Представляется, что законодательная власть государства, 

провозгласившего себя правовым и демократическим (см. ст.1 Конституции РФ), 

не приняла бы такое определение задач уголовного процесса, которое оправдывало 

бы отказ от полного, всестороннего, объективного исследования обстоятельств 

дела, которое необходимо для установления подлинных обстоятельств уголовного 

дела или, например, не приняло бы превращение следователя в орган уголовного 

преследования, который, в силу этого, не служит обеспечению прав и законных 

интересов обвиняемого (или, по меньшей мере, умаляет такое значение его 

деятельности). То и другое, как известно, в УПК РФ имеется; 

- законодательное определение задач уголовного процесса программирует в 

каждой конкретной ситуации деятельность суда, прокурора, следователя, 

дознавателя для того, чтобы эта деятельность отвечала данным задачам. 

Представляется, что при определении непосредственных задач уголовного 

процесса России должно быть отражено, что эти задачи состоят: в обеспечении 

реализации, при наличии к тому оснований, норм уголовного права; путем 

расследования и разрешения уголовных дел компетентными государственными 

органами и должностными лицами; в режиме строгого исполнения закона, 

обеспечивая этим изобличение виновного в совершении преступления, его 

справедливое наказание (или освобождение от уголовной ответственности или 

наказания), недопущение привлечения к уголовной ответственности невиновных, 

их осуждение либо своевременное признание их невиновности; применение мер 
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уголовно-процессуального принуждения лишь при действительной необходимости 

этих мер для раскрытия преступлений, изобличения виновных, соблюдая при этом 

гарантии, установленные Конституцией РФ, международно-правовыми актами 

(прецедентами Европейского суда по правам человека), УПК РФ, иными 

законодательными актами Российской Федерации. Возмещение или компенсация 

вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов 

(должностных лиц) в уголовном процессе, - также задача уголовного 

судопроизводства. Задачи уголовного процесса России должны отражать баланс 

интересов раскрытия преступлений и обеспечения прав и законных интересов 

граждан в уголовном процессе. 

Вывод о том, что уголовный процесс - путь реализации уголовно-правовых 

норм, исключает решение нормами УПК РФ вопросов, относящихся к предмету 

регулирования уголовного права. Отступление от этого грозит разнобоем в 

решении одной и той же правовой проблемы, что дестабилизирует правовые 

основания, правовой порядок деятельности по охране и защите прав личности, 

общества, государства от преступных посягательств; (ломает) правосознание 

следователей, прокуроров, судей, которое должно служить обеспечению единства 

их правоприменительной деятельности. 

Возможно потому, что при разработке УПК РФ отказались от определения 

задач уголовно-процессуального закона, задач уголовного процесса, УПК РФ 

многократно вторгается в область уголовного права, давая при этом иное, чем в УК 

РФ, решение одного и того же вопроса. Это способно повлечь указанные 

негативные последствия. 

При разработке и принятии УПК РФ могла быть выявлена необходимость 

изменения уголовно-правовой (правовых) нормы (норм). Однако такое изменение 

допустимо лишь путем внесения соответствующих изменений (в установленном 
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законом порядке) в УК РФ. Поскольку это не сделано, во всех случаях, когда УПК 

РФ (модернизирует) уголовно-правовую норму, отходит от решения, 

предусмотренного в УК РФ, применяться должна соответствующая статья (часть, 

пункт) УК РФ. 

2. Исходя из вывода о том, что государственная власть (субъект права) 

обязана применять уголовное наказание к виновным в совершении преступлений, 

и только к ним, можно утверждать, что уголовный процесс должен служить 

обеспечению установления истины по уголовному делу. 

Он должен служить тому, чтобы вывод суда (и органа расследования) об 

обстоятельствах дела - было ли совершено данное деяние, кем, при каких 

обстоятельствах, в силу каких мотивов, виновно ли лицо в совершении 

предусмотренного УК РФ преступления и др. - соответствовал действительности. 

Важно установить истину - признать виновным того, кто действительно виновен в 

совершении преступления[5]. Требование установления истины в уголовном деле 

- гуманистическое по своей сути. 

Решение о том, что уголовный процесс в России должен служить 

установлению истины было исторически традиционным для российской уголовно-

процессуальной науки. Его придерживалось большинство ученых, исследовавших 

уголовный процесс России, сложившийся по Уставу уголовного судопроизводства 

1864 г. 

Эти ученые заложили основы отечественной российской теории уголовного 

процесса в условиях, сходных с существующими ныне в том смысле, что и в 1864 

г., и в современной России уголовно-процессуальное законодательство 

реформируется. Мнение этих ученых сохраняет актуальность. 

Так, И.Я. Фойницкий признавал (в нашей степени верным) соображение о 

том, что (задача уголовного суда есть отыскание в каждом деле безусловной 
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истины). Установление истины в уголовном процессе расценивалось как 

государственный интерес. "Государство, - писал Вл. Случевский, - 

сосредоточившее в своих руках судебную власть, заинтересовано в том, чтобы 

постановленное судебное решение было согласно с истиной и чтобы оно в 

общественном сознании воспринималось как таковое". "Интересы государства 

требуют, - писал С. В. Позднышев, - чтобы наказание применялось во всех тех 

случаях, когда оно по закону должно быть применено... уголовное правосудие 

должно быть организовано так, чтобы наказание поражало лишь тех и лишь в такой 

степени, на кого и как оно должно падать согласно велениям уголовного закона. 

Для достижения вышеозначенной цели уголовный суд должен стремиться в 

каждом судимом деле раскрыть объективную, материальную истину...". Разделяя 

вывод о том, что установление истины по уголовному делу - интерес государства, 

важно учитывать, что это и интерес гражданина, занимающего соответствующее 

процессуальное положение. 

Лаконично, но содержательно сформулировал свою позицию С.И. 

Викторский: "То, что признается судьей, должно быть согласно с 

действительностью, должно быть истиною". Нельзя, однако, не отметить, что 

"признаваемое судьею" - в силу презумпции невиновности (важность которой С.И. 

Викторский не умаляет), включающей требование толкования неустранимых 

сомнений в пользу обвиняемого, - может и не соответствовать действительности. 

После 1917 г. проблема истины в уголовном процессе постоянно привлекала 

внимание ученых, оставляя при этом место и для дискуссий. 

Известно, что А.Я. Вышинский считал, что для суда достаточна 

"максимальная степень вероятности". С.А. Голунский, М.А. Чельцов также 

полагали вероятное знание достаточным по уголовным делам. Такую позицию 

позднее эти ученые изменили, признав, что в уголовном судопроизводстве 
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требуется установление обстоятельств дела в их соответствии с 

действительностью. 

Отрицание необходимости достижения по уголовным делам истины 

подверглось обстоятельной, доказательной критике. 

Существен тот факт, что в учебниках, курсах по уголовному процессу, 

написанных разными авторскими коллективами, отстаивалась и отстаивается 

необходимость достижения истины по уголовным делам. Этот факт важен тем, что 

учебная литература, позиции, отстаиваемые в ней, оказывают серьезное влияние на 

формирование правосознания будущих правоприменителей: судей, прокуроров, 

следователей. 

В период разработки проекта УПК РФ возобновилась дискуссия о том, 

должен ли уголовный процесс обеспечивать установление истины; необходима ли 

она в уголовных делах. Некоторые из правоведов отвечали на этот вопрос 

отрицательно. 

Существует мнение о том, что установление истины отвечает в первую 

очередь интересам государства, а не обвиняемого, что установление истины - не 

интерес защитника. Это мнение правильно, если презюмировать, что каждый 

обвиняемый - преступник, или что не бывает случаев предъявления обвинения в 

преступлении более тяжком, чем действительно совершенное обвиняемым. Но 

такая презумпция не соответствует следственной, судебной практике. 

Обвиняемый, его защитник могут быть заинтересованы в установлении истины. 

Таковы случаи чистосердечного раскаяния обвиняемого, виновного в совершении 

преступления. Бесспорно другое: обвиняемого, подозреваемого, защитника нельзя 

принуждать к сотрудничеству с лицами, осуществляющими уголовное 

преследование в установлении истины по уголовному делу. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 6. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА; ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

216 

 

В связи с проблемой истины в уголовном процессе показательны изменения, 

вносившиеся в проекты УПК РФ: от признания установления истины по 

уголовному делу принципом процесса до полного отказа даже от упоминания о ней 

во всех 473 статьях УПК РФ. Это - не случайность. УПК РФ не создает надежной 

системы гарантий установления истины по уголовному делу. 

Сказанное - отнюдь не отрицание того, что многие правила, в том числе 

имеющие принципиальное значение, предусмотренные УПК РФ, могут служить 

установлению истины по уголовному делу. В их числе, например, столь важные, 

как наделение сторон в судебном разбирательстве равными правами (ст.244); 

решение о допустимых видах источников доказательств (ч.2 ст.74); правила о 

недопустимости доказательств (ч.1 ст.75); требование проверки доказательств 

(ст.87); принцип свободной оценки доказательств (ст.17); требование 

мотивированности приговора (обвинительного и оправдательного, ст.305, 307); 

институт отводов (гл.9 УПК РФ) и др. 

Наряду с этим, УПК РФ не содержит ряда необходимых для установления 

истины правил; вводит такие правила, действующие в досудебных и судебных 

стадиях процесса, которые не служат обеспечению установления истины по 

уголовному делу. 

По УПК РФ дознаватель, следователь, прокурор, суд не несут обязанности 

исследовать обстоятельства дела полно, всесторонне, объективно. Между тем, 

названное - необходимый путь познания, если его цель - истина. Состязательность 

и равноправие сторон "по УПК РФ - в стадии судебного разбирательства" не могут 

восполнить отсутствие такой обязанности. 

Пожалуй, наиболее серьезные опасения вызывает то, что УПК РФ будет 

надежно "работать" на установление истины, как определено законом 

процессуальное положение следователя, дознавателя. Следователь, дознаватель - 
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орган обвинения, субъект, деятельность которого нацелена на изобличение 

обвиняемого, подозреваемого в совершении преступления. Он не вправе брать на 

себя функцию защиты (см. гл.6, ст.38, ч.2 ст.15 УПК РФ). Установление в законе 

круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, включение в их совокупность 

обстоятельств, предусмотренных в п.5, 6, 7 ст.73 УПК РФ, не умаляют 

высказанного опасения, ибо к установлению "обстоятельств, подлежащих 

доказыванию", следователь будет подходить с позиции органа, осуществляющего 

уголовное преследование. 

Отмеченное усугубляется установленными в УПК общими правилами 

проведения допроса "наиболее распространенного следственного действия по 

собиранию и проверке доказательств", которые освободили следователя от 

обязанности выслушать все, что известно допрашиваемому по обстоятельствам 

дела (т. е. от обязанности начинать допрос со свободного рассказа допрашиваемого 

лица), позволяя следователю ограничиться постановкой допрашиваемому 

соответствующих вопросов (см. ч.2 ст.189 УПК РФ). На выбор таких вопросов 

будет влиять, естественно, функция следователя: изобличать обвиняемого, 

подозреваемого в совершении преступления. 

Оценивая сказанное, учтем, что при собирании, проверке доказательств в 

ходе расследования нет, по УПК РФ, равенства прав стороны обвинения 

"следователь, дознаватель" и стороны защиты "подозреваемый, обвиняемый, 

защитник". 

Возможность установления истины умаляется также следующим. 

УПК РФ вообще отказался от института возвращения дела на 

дополнительное расследование при его неполноте. И это при том, что в 

процессуальных формах судебного разбирательства не могут быть восполнены 

пробелы в собирании доказательств, если это связано с их поиском. УПК Франции, 
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озабоченный установлением истины в суде, установил: "Председатель, если 

следствие представляется ему неполным или если по окончании следствия были 

обнаружены новые обстоятельства, вправе распорядиться о производстве любых 

следственных действий, которые он сочтет необходимым. Эти действия 

производятся либо председателем, либо одним из асессоров или следственным 

судьей" (ст.283) . 

Значение апелляционного, кассационного производства (которое должно 

предотвращать исполнение обвинительного приговора, если доказанность вины 

подсудимого, установление истины по делу более чем сомнительны) снижено тем, 

что при названной проверке не действует ревизионное начало (ч.2 ст.369 УПК РФ). 

Нельзя не отметить также, что глава 40 УПК РФ, предусматривающая особый 

порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением, не может (в силу содержащихся в ней правил) гарантировать 

установление истины и притом в ситуации, когда суд признает подсудимого 

виновным. Установленная в главе 40 УПК РФ процедура - отход от таких 

принципиальных решений, предусмотренных в УПК РФ и необходимых для 

установления истины, как признание обвиняемым своей вины, - рядовое 

доказательство; оно может быть положено в основу обвинительных выводов лишь 

при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному 

делу доказательств; данное доказательство требует проверки и оценки, как и все 

другие доказательства (см. ст.17, ч.1 ст.77, ст.89, ч.1 ст.88 УПК РФ) 
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УПК РФ. Решаться она должна с учетом других конституционных решений, относящихся к 

правосудию, а равно с учетом того, что трактовка состязательности как в уголовно-
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В Конституции РФ установлено: "Судопроизводство осуществляется на 

основе состязательности и равноправия сторон" (ч.2 ст.123). 

Предусмотрев названное принципиальное начало, Конституция РФ не 

определила, не раскрыла его конкретное содержание. Это - задача отраслевого 

законодательства, УПК РФ. Решаться она должна с учетом других 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 6. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА; ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

221 

 

конституционных решений, относящихся к правосудию, а равно с учетом того, что 

трактовка состязательности как в уголовно-процессуальной теории, так и в 

законодательстве, практике различных государств не едина. Последнее ставило 

перед законодателем задачу учесть эти различия, учесть исторический опыт 

уголовно-процессуального законодательства России и определить, что есть 

состязательность[1]. 

Предваряя принятие Устава уголовного судопроизводства (УУС), император 

Александр II повелел Соединенным департаментам Государственного совета 

определить "основные начала" судебной реформы, включая и уголовное 

судопроизводство. Основные положения "начала" были утверждены Александром 

II. Они предопределили разработку УУС: его направленность, понятие 

состязательности, всех конкретных положений этого акта. Остается сожалеть, что 

этот исторический российский опыт законодательных работ не был востребован. 

Депутатам Государственной Думы не была предоставлена возможность до 

принятия УПК РФ (состоящего из 473 статей со множеством частей и пунктов, 

отсылок) обсудить и принять компактный документ, которым могла бы быть 

концепция УПК РФ (которая не тождественна концепции судебной реформы), что 

дало бы возможность депутатам обстоятельно вникнуть в существо тех 

принципиальных положений, которые программировали бы содержание УПК РФ, 

связывая ими разработчиков проекта названного акта [2]. 

Отметим и следующее. Еще до того, как данную проблему (понятие 

состязательности) решил законодатель, Конституционный Суд РФ принял ряд 

постановлений, в которых, при решении ряда конкретных уголовно-

процессуальных вопросов, исходил из своего представления о состязательности. 

Нельзя при этом не отметить, что Конституционным Судом РФ не было 

реализовано право, предоставленное ему ч.4 ст.3 Закона "О Конституционном Суде 
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Российской Федерации"; им не было дано толкование ч.3 ст.123 Конституции РФ. 

Таким образом, позиция законодательной власти была предопределена 

(применительно к началу состязательности) лишь теми конкретными решениями, 

которые содержатся в постановлениях Конституционного Суда РФ. За этими 

пределами законодательная власть была свободна в определении, в трактовке 

начала состязательности. 

Известно, что проект УПК РФ, который стал федеральным законом, отходит 

от того понятия состязательности, которого традиционно придерживалось 

большинство ученых-процессуалистов до 1917 г., также принятого в европейских 

странах (Франция, Германия и др.) [3]. 

В России исторически сложился (и до недавнего времени существовал) так 

называемый смешанный тип уголовного процесса, сближавший уголовное 

судопроизводство России с уголовным судопроизводством европейских стран. При 

таком построении процесса состязательность и равноправие сторон не исключают 

активности суда (и прежде всего в доказывании). У Вл. Случевского читаем: 

"Начало судебного состязания сторон, - рассуждали составители уставов, - не 

исключает самодеятельности суда... и не обязывает его решать дело только по тем 

данным, которые представлены сторонами, но требует единственно того, чтобы, по 

всем сведениям, относящимся к делу, сторонам была предоставлена возможность 

судебного состязания. Задача уголовного суда - есть открытие в каждом деле 

безусловной истины. В стремлении к этой цели, суд уголовный не может 

принимать в уважение желания сторон, ни того, что сам подсудимый не хочет 

оправдывать свою невиновность, ни того, что сам обвинитель потворствует 

виновному...". 

Состязательность - не самоцель. Она оправданна, нужна, важна потому, что 

состязательность равноправных сторон, не обрекая при этом суд на пассивность, - 
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наиболее надежный правовой инструмент, обеспечивающий признание 

гражданина виновным в совершении преступления, если это соответствует 

действительности, обеспечивающий установление истины. Противоречит 

интересам гражданина, публичным интересам наполнение начала 

состязательности таким содержанием, такими конкретными, якобы вытекающими 

из состязательности уголовно-процессуальными решениями, правилами, которые 

противоречат названному [4]. 

Существен тот факт, что УПК РФ не исключает участие суда в доказывании 

(глава 37 (Судебное следствие)). При этом установлен порядок участия суда в 

допросе подсудимого, потерпевшего, свидетелей, соответствующий началу 

состязательности (ч.3 ст.375, ч.3 ст.278 УПК РФ). Вместе с тем, в области 

доказывания в УПК РФ во имя состязательности предусмотрены и такие правила, 

которые ставят суд в зависимое от сторон положение, что может негативно 

повлиять на установление истины. Так, судья удовлетворяет ходатайство сторон об 

исключении доказательства, если против него не возражает другая сторона, даже 

не вникая в то, есть ли к этому основания, предусмотренные законом (ч.5 ст.234); 

оглашение в судебном разбирательстве показаний подсудимого, которые были 

даны им при производстве расследования, допустимо лишь по ходатайству 

стороны (ст.276), а показаний свидетеля, потерпевшего - с согласия стороны 

(ст.281). Не определено, вправе ли суд по своей инициативе произвести в судебном 

следствии осмотр местности, помещения, следственный эксперимент, 

предъявление для опознания, свидетельствование (ст.287-290)[5]. 

Было отмечено, что применительно к состязательности участники 

уголовного процесса разделены в УПК РФ на сторону обвинения и сторону защиты 

(главы 6, 7). Если это так, то сторона обвинения (следователь, дознаватель) и 

сторона защиты (обвиняемый, подозреваемый, защитник) должны пользоваться 
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равными правами в доказывании. Это прямо предписывает ч.3 ст.123 Конституции 

РФ, но это не реализовано в УПК РФ. 

Отходить от требований Конституции РФ нельзя. Это диктует, как 

представляется, необходимость выбора: или отказаться от свойственного 

смешанному типу уголовного процесса конструирования предварительного 

расследования (существующего в России с 1864 г.), или признать, что органы 

расследования не входят в число участников процесса на стороне обвинения. 

Естественно, что ломка исторических традиций, отказ от сложившегося в 

России с 1864 г. порядка предварительного расследования возможны лишь при том 

условии, если такая необходимость будет доказательно подтверждена 

преимуществами досудебного производства в уголовном процессе англо-

саксонского типа. Такая возможность весьма сомнительна. Нельзя также не 

учитывать (заимствуя зарубежный опыт) те конкретные условия, которые 

существуют в России и характерны для нее. 

Получило достаточно широкое распространение мнение о том, что, если суд 

своими действиями, по своей инициативе будет содействовать установлению 

обстоятельств дела в соответствии с действительностью, он неизбежно будет 

выполнять или функцию обвинения, или функцию защиты, будет раздваиваться. 

Так, утверждается, что (при неумении прокурора осуществлять свою работу 

достаточно качественно, суд не должен приходить ему на помощь, так как тем 

самым возлагает на себя функцию обвинения. Отсюда определенная пассивность 

суда в исследовании доказательств как непременный атрибут состязательности в 

уголовном процессе). 

Хотелось бы получить ответ на вопрос: зачем нужен такой (непременный 

атрибут состязательности), если он содействует тому, что преступник не будет 

изобличен, а интересы пострадавшего не будут защищены? Не следует забывать, 
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что ст.6 УПК РФ, определяя назначение уголовного судопроизводства, 

усматривает его и в защите потерпевшего... Утверждается далее, что, если при 

бездеятельности прокурора, суд своими действиями способствует объективному (!) 

исследованию обстоятельств дела, тем самым "он приходит на помощь" прокурору. 

Таким образом, исключается сама мысль о том, что, содействуя своими действиями 

установлению истины, суд не приходит на помощь прокурору, в другом же случае 

- защитнику, подсудимому (осуществляя то функцию уголовного преследования, 

то функцию защиты): он приходит на помощь истине, действуя (в соответствии со 

ст.118 Конституции РФ) как орган правосудия. 

Сказанное свидетельствует о необходимости определить в УПК РФ не только 

функцию обвинения (уголовного преследования) и функцию защиты, что сделано. 

В УПК РФ необходимо определить, какова функция суда, конкретно при этом ее 

раскрыв. Статья 8 УПК (Осуществление правосудия только судом) эти задачи не 

решает. 

Представляется, что УПК РФ нуждается в изменениях для того, чтобы 

установленный им порядок уголовного судопроизводства надежно служил 

установлению истины (соблюдая при этом баланс интересов личных и публичных), 

что не исключает необходимости состязательности и равноправия сторон. 
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Аннотация: Состязательность в уголовном процессе должна не исключать, а 

предполагать активность суда в собирании доказательств и его обязанность принимать все меры 

к установлении истины по делу. Только в такой трактовке этот принцип будет находиться в 

гармонии с другими принципами и с конечными целями уголовного процесса. 
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Abstract: Competitiveness in the criminal process should not be excluded, and to assume the 

activity of the court in collecting evidence and its duty to take all measures to establish the truth. Only 

in this sense, this principle will be in harmony with other principles and with the ultimate goals of the 

criminal process. 
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В УПК РФ возобладал принцип "чистой" состязательности. Исключен 

существовавший ранее принцип всесторонности, полноты и объективности 

исследования обстоятельств дела (ст. 20 УПК РСФСР). Следователь (дознаватель) 

осуществляет лишь уголовное преследование. Суд не вправе по собственной 

инициативе совершать какие-либо исследовательские действия - даже в рамках 
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предъявленного обвинения (исключение сделано лишь для судебной экспертизы - 

ст. 283 УПК РФ). И вообще суд не обязан предпринимать каких-либо мер к 

установлению истины по делу, он лишь "создает необходимые условия для 

исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав" (ч. 3 ст. 15 УПК).[3] 

Хорошо ли это? Всякий принцип должен максимально содействовать 

достижению конечных целей уголовного процесса, именно для этого он и 

существует. Таких целей ровно три (можно, конечно, насчитать и больше, но это 

будет дробление указанных трех). 

Первая цель - установление истины по делу и принятие на этой основе 

правильного и справедливого решения. Это именно первая и основная цель 

уголовного процесса. Если истина не достигнута, то ни о какой справедливости или 

иной пользе не может быть и речи. Виновный уйдет от ответственности, 

причиненный вред не будет возмещен либо, что еще хуже, будет привлечен к 

ответственности невиновный. Как бы мы такой результат ни назвали - формальной 

истиной, юридической или какой-то иной, это ровным счетом ничего не изменит. 

Знание останется неполным (в лучшем случае) или ошибочным (в худшем). 

Поэтому все это игра в слова, иллюзия, самообман. 

Вторая цель - соблюдение прав личности при осуществлении 

судопроизводства. 

Восстановление нарушенного права, назначение справедливого наказания - 

все это охватывается первой целью, выполняется автоматически при ее 

достижении. Тем не менее вторая цель - самостоятельная задача уголовного 

процесса. Истина должна быть достигнута не любой ценой, а лишь соразмерными 

средствами, не ущемляющими без необходимости права личности (хотя полностью 
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избежать принуждения невозможно, в том числе и к лицам, заведомо не 

причастным к преступлению, например к свидетелям). 

И третья цель - воспитательно-предупредительное значение уголовного 

процесса (общая и частная превенция). 

Указанные цели не являются абсолютными и неизменными, они менялись в 

различные исторические эпохи и могут различаться в разных странах. В 

средневековом процессе, например (особенно в инквизиционном), фактически 

отсутствовала вторая цель и превалировала третья (точнее, крайняя ее форма - 

устрашение). С изменением целей менялись и принципы уголовного процесса, 

порой на прямо противоположные (так было, например, с презумпцией 

невиновности). 

Насколько же способствует закрепленная в УПК РФ форма состязательности 

достижению указанных целей уголовного процесса? 

Содействует ли она установлению истины? Ни в малейшей мере. Суд не 

вправе ступить ни шагу для пополнения совокупности доказательств без 

соизволения на то сторон (за исключением, как было сказано, назначения 

экспертизы). Таким образом, он не может восполнить даже явные и легко 

устранимые пробелы. (Конечно, на практике в таких случаях найдутся лазейки 

вроде неофициальных разговоров в перерыве с прокурором, но это именно лазейки, 

а не правовое решение вопроса.) 

Помогает ли такая состязательность защите прав и интересов сторон? 

Тоже нет. Опять же простой пример. Осужденный вследствие юридической 

неосведомленности не смог квалифицированно составить кассационную жалобу, 

не указав в ней ряд обстоятельств, свидетельствующих в его пользу. Суд 

кассационной инстанции не может выйти за пределы этой жалобы и принять 

решение в пользу осужденного даже при наличии для этого явных оснований. 
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И еще одно обстоятельство. Принципы уголовного процесса не должны 

противоречить не только его целям, но и другим принципам. В случаях же, когда 

такое противоречие имеется, закон устанавливает соответствующие ограничения в 

действии этого принципа. Так, существуют многочисленные изъятия из принципа 

гласности, вызванные действием других, более важных принципов 

(неприкосновенность личной жизни, личная безопасность и т.п.). Принцип 

состязательности в существующей ныне форме тоже если и прямо не 

противоречит, то, во всяком случае, слабо согласуется с некоторыми принципами, 

прежде всего с принципом оценки доказательств и принятия решений по 

внутреннему убеждению судьи и даже с принципом осуществления правосудия 

только судом. Действительно, что это за орган правосудия, по рукам и ногам 

связанный волеизъявлением сторон, нередко вынужденный принимать решения на 

основе заведомо недоброкачественного материала? Где его самостоятельность и 

независимость? Может ли функция правосудия быть сведена к определению 

сильнейшего в состязании и присуждению приза победителю, как это имеет место 

в спортивном судействе? 

Изложенное вынуждает поставить общий сакраментальный вопрос: а нужна 

ли такая состязательность в уголовном процессе? Что от нее больше - пользы или 

вреда? И как и почему она появилась? 

Начну с последнего. Основная причина - психологическая, осознанное или 

подсознательное стремление разрушить все старое и заменить чем-то другим, 

прямо противоположным. И отсюда явный перекос даже по сравнению с другими 

странами, в том числе США, на которые явно или неявно ориентировались 

разработчики УПК. В качестве грустного курьеза можно привести такой факт. 

Даже в гражданском и арбитражном процессах, где в отличие от уголовного 

превалирует не публичное, а частное начало, суд может по собственной 
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инициативе выйти за рамки представленной сторонами совокупности 

доказательств и обязать их представить дополнительные, а в случае необходимости 

оказать им в этом помощь (ст. 57 ГПК РФ, ст. 66 АПК РФ). И только в уголовном 

процессе, где, казалось бы, на первом месте должен быть публичный интерес, суд 

не может и пальцем пошевелить, чтобы пополнить имеющуюся совокупность 

доказательств. Вот до чего можно дойти в разрушительном азарте! 

Какую же функцию выполняет принцип состязательности в его нынешней 

форме? Представляется, что мы имеем дело с интересным феноменом - когда 

какой-то общественный институт начинает работать сам на себя. 

Такие ситуации в обществе не редкость. Так, сейчас имеется немало стран, 

где не армия существует для общества, а общество для армии.[5] 

А уж примеров, касающихся формальных правил - тьма. И в советский 

период, и после существовало немало правил, смысл которых давно забыт или был 

неясен с самого начала и которые действовали только в силу своего существования. 

Но форма не может быть самоцелью. Она нужна только для того, чтобы 

обслуживать содержание (здесь Маркс был совершенно прав). Принцип 

состязательности тоже не может иметь самодовлеющего значения. Это не тот 

принцип, на который нужно молиться. Он не относится к числу незыблемых 

принципов - таких, как презумпция невиновности, осуществление правосудия 

только судом. Он определяет, прежде всего, технологию уголовного процесса и 

должен применяться только в тех пределах, в которых не противоречит конечным 

целям уголовного процесса и другим, более универсальным принципам. И сфера 

его применимости определяется только целесообразностью. 

Поэтому состязательность в уголовном процессе должна не исключать, а 

предполагать активность суда в собирании доказательств и его обязанность 

принимать все меры к установлению истины по делу (подчеркну еще раз - в рамках 
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предъявленного обвинения). Только в такой трактовке этот принцип будет 

находиться в гармонии с другими принципами и с конечными целями уголовного 

процесса. 
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Прежде чем назначить наказание преступнику, суд должен установить 

истину по уголовному делу, то есть неопровержимо удостоверить, что имело место 

событие преступления и именно подсудимый виновен в его совершении. 

Удостовериться в факте преступления и виновности лица - это значит восстановить 

обстоятельства прошедшего события так, как они имели место в действительности. 

Восстановление реальной картины совершения преступления называется 
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процессом доказывания, который представляет собой деятельность суда, 

прокурора, следователя и органа дознания по обнаружению, закреплению, 

исследованию и оценке доказательств. Процесс доказывания - сердцевина 

уголовного судопроизводства Щербаков Л. П.  

Правила о том, как должны собираться уголовно-процессуальные 

доказательства и как ими следует пользоваться, чтобы достичь истины в 

исследовании произошедшего факта, разрабатываются одним из разделов науки 

уголовного процесса - теорией доказательств. Результаты научного исследования 

природы и сущности доказательств обобщаются и включаются в уголовно-

процессуальный закон в виде системы правовых норм. В современных условиях во 

всех уголовных процессах цивилизованных стран мира действует единая теория 

свободной оценки доказательств. Устанавливая понятия, виды и способы 

обнаружения и исследования доказательств, данная теория не предопределяет 

заранее силу и значение того или иного доказательства, а делегирует это право 

суду, прокурору, следователю и органам дознания, предоставляя им право 

оценивать все доказательства и определять их значение по своему внутреннему 

убеждению. 

Доказательства - это средства доказывания. К ним относятся любые 

фактические данные, на основе которых орган дознания, следователь и суд 

устанавливает наличие или отсутствие преступления и виновность лица его 

совершившего, а также все другие обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения уголовного дела [1]. 

Источниками получения фактических данных являются показания 

свидетелей, потерпевших, подозреваемого и обвиняемого, заключения экспертов, 

акт ревизии, вещественные доказательства, документ, а также протокол 

следственного либо судебного действия. 
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Доказательства собираются посредством производства допросов, осмотров, 

обысков, производственной экспертизы и других предусмотренных уголовно-

процессуальным законом следственных действий. 

Все элементы процесса доказательства - собирание, проверка и оценка 

доказательств - неразрывно между собой связаны и протекают как единый процесс. 

Доказывание начинается со стадии возбуждения уголовного дела и завершается 

судебным разбирательством, предшествующим вынесению приговора [2]. 

Решение вопроса о виновности лица в совершении преступления может 

иметь место только после окончания судебного следствия, на котором в условиях 

непосредственности и устности исследуются все доказательства по уголовному 

делу, а обвинительный приговор должен быть основан только на доказательствах, 

непосредственно рассмотренных в судебном заседании и не вызывающих 

сомнения в том, что преступление имело место в действительности и подсудимый 

виновен в его совершении. 

Уголовно-процессуальное право предусматривает специальные правовые 

средства для принудительного обеспечения установленного порядка 

расследования и судебного разбирательства по уголовным делам в случае 

неисполнения участниками процесса требований закона или для предупреждения 

возможного уклонения лиц от участия в предварительном расследовании и 

судебном разбирательстве. Эти средства называются мерами уголовно-

процессуального принуждения[3]. 

Существенным признаком мер уголовно-процессуального принуждения 

является то, что они осуществляются только в процессе производства по 

уголовным делам в отношении лиц, участвующих в деле, и применяются 

независимо от воли и желания лица, к которому они применяются[4]. 
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К мерам процессуального принуждения относятся задержание лица, 

подозреваемого в совершении преступления, личный обыск задержанного и 

содержание в пределах сорока восьми часов в изоляторе временного содержания. 

В отношении обвиняемого применяются более строгие меры принуждения, 

которые именуются мерами пресечения. Это заключение под стражу, подписка о 

невыезде, залог, личное поручительство и другие. 

Меры пресечения применяются при наличии достаточных оснований 

полагать, что обвиняемый скроется от предварительного следствия или суда, 

воспрепятствует объективному расследованию и разбирательству дела в суде, не 

прекратит своей преступной деятельности либо будет уклоняться от исполнения 

приговора. Мера пресечения может в процессе расследования уголовного дела 

изменяться на более строгую или более мягкую, когда это вызывается 

обстоятельствами дела, либо отменяться, если в ней отпадает дальнейшая 

необходимость [5]. 

Кроме указанных мер к подозреваемому и обвиняемому, а также к 

потерпевшему, свидетелю и другим участникам процесса, если они уклоняются от 

явки в органы расследования или в суд, могут применяться обязательство о явке и 

привод. 

Обязательство о явке к дознавателю, следователю или в суд представляет 

собой письменное заверение лица, что ему известно о необходимости явиться по 

вызову к дознавателю, следователю, прокурору или в суд, ему разъяснена 

ответственность за неявку, а также известно, что в случае перемены места 

жительства он должен немедленно сообщить об этом органу расследования. 

Привод - это принудительное доставление подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля к дознавателю, следователю, прокурору или в суд в 

случае их неявки по вызову без уважительных причин. 
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Поскольку меры уголовно-процессуального принуждения ограничивают 

конституционные права и свободы граждан, закон предусматривает 

процессуальные гарантии, обеспечивающие их законность и обоснованность. Это 

выражается в том, что порядок применения мер принуждения строго 

регламентирован законом. Они могут применяться только на основании 

постановления органов расследования или решения суда. Наиболее строгие из них 

применяются с санкции прокурора и при судебном контроле. Основной принцип 

применения мер принуждения заключается в том, что цели уголовного 

судопроизводства должны достигаться при минимальном ограничении прав и 

свобод человека и гражданина. 
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ расследования уголовных дел по 

преступлениям, совершенных несовершеннолетними, как в форме дознания, так и в форме 

предварительного следствия. Выявлены проблемы, возникающие в ходе проведения дознания. 

Доказывается, что проведения расследования в форме дознания по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними нецелесообразно. 

Ключевые слова: предварительное расследование, дознание, следствие, 

несовершеннолетние, подследственность. 

Abstract: The article compares the investigation of criminal cases on crimes committed by 

minors, both in the form of an inquiry and in the form of preliminary investigation. The problems arising 

during the inquiry are revealed. It is proved that the investigation in the form of an inquiry into criminal 

cases on crimes committed by minors is inexpedient. 

Keywords: preliminary investigation, inquiry, investigation, juvenile, investigative. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит главу 50, 

которая регламентирует производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Однако ч.2 ст. 420 УПК РФ содержит оговорку, что 

производство по уголовному делу о преступлении, совершенном 

несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке с особенностями, 

содержащими в указанной главе. 
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В связи с этим, наверное, и произошли изменения, затронувшие формы 

предварительного расследования, по уголовным делам, о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними. Причем, в данном вопросе произошло 

полное корректирование существовавшей уголовно-процессуальной концепции, 

потому что УПК РСФСР закреплял единую форму предварительного 

расследования- предварительное следствие, с углубленными дополнительными 

обязательствами. 

 В настоящее время, в соответствии со ст. 150 УПК РФ предварительное 

расследование, в том числе и в отношении несовершеннолетних, осуществляется в 

двух формах: предварительного следствия (гл. 22 УПК РФ) и дознания (гл. 32 УПК 

РФ). 

 Считается, что предварительное следствие – это наиболее полная форма 

предварительного расследования, обеспечивающая максимальные гарантии 

установления истины и реализации прав участников процесса. На предварительное 

следствие в полной мере распространяются все общие условия расследования, в 

нем реализованы все его институты [1, C.352]. Первоначальный срок 

предварительного следствия установлен в размере 2 месяцев. 

Кроме это, законодатель в большинстве случаев отказался и от нормативного 

закрепления специализации субъекта расследования. Предварительное следствие о 

тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних, производится следователями Следственного 

комитета Российской Федерации (п. «г» ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Причем указанные 

нововведения не опирались на теоретические основания: постулат о том, что 

расследование преступлений несовершеннолетних должно осуществляться в 

форме усложненного предварительного следствия, считался до этого незыблемым. 
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Форма дознания предусматривает упрощенную форму расследования 

уголовных дел в сжатые сроки [2, C.39].  Данный факт подтверждается и сроками 

проведения дознания. Первоначальный срок, установленный законодателем 30 

суток, с последующим продлением до 30 суток (ст. 223 УПК РФ прописывает 

порядок продления срока дознания). 

Из изложенного следует, что расследование уголовных дел по 

преступлениям, совершенных несовершеннолетними может происходить как в 

форме дознания, так и в форме следствия, причем следователями различных 

ведомств. Данные моменты приводят к тому, что нет единой методики по сбору 

обстоятельств, подлежащих установлению: нет обозначения момента 

достаточности. Часть 1 статьи 421 УПК РФ помимо общих условий, подлежащих 

доказыванию, которые содержатся в ст. 73 УПК РФ, содержит их расширенный 

перечень. В частности, необходимо обратить внимание на п.2 ч.1 ст. 421 УПК РФ 

– условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также п. 3 ч.1 ст.421 УПК 

РФ – влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.  Это широкие 

понятия, включающие в себя проблемы в школе, в семье, формирование 

антиобщественных взглядов, совершение правонарушений, круг общения и т.п.  

Обозначенные требования содержатся и в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ № 1[3]. 

Выяснение указанных фактов необходимо прежде всего для выяснений 

причин и условий, способствующих совершению преступлений, что отражено в ч.2 

ст. 158 УПК РФ, в ст. 73 УПК РФ, а также для предупреждения последующих 

преступлений, учитывая психологические особенности несовершеннолетних. 

«Предварительное расследование по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, - пишет В.Т, Очередин, - сложное производство. Уголовные 

дела данной категории подчас более объемные, чем многие другие. По таким делам 
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следователи затрачивают много времени на выяснение обстоятельств 

происшедшего, изучение личности несовершеннолетнего, соблюдение других 

процессуальных требований» [4, C.36]. 

В ходе изучения нами уголовным дел было установлено, что сведения о 

личности несовершеннолетнего дознавателями собираются поверхностно, 

ограничиваются лишь запросами из наркологического, психоневрологического 

диспансеров, а также справками-характеристиками из подразделений по делам 

несовершеннолетних (ПДН). При наличии достаточных доказательств, 

подтверждающих совершение преступления конкретным лицом, постановление о 

его привлечении в качестве обвиняемого не выносится: подтвержденное обвинение 

формулируется в обвинительном акте. Поэтому расследование в ходе дознание, как 

таковое, оправдывает свое предназначение быстрое расследование уголовных дел, 

направленных на сбор доказательств вины лица, совершившего преступление, не 

обращая внимание на с одной стороны второстепенное условие- это глубокое 

объективное, полное, всестороннее изучение окружающей среды, в которой 

находится несовершеннолетний, а с другой стороны- важное обстоятельство, ибо 

если не изучить в полном объеме атмосферу влияющую на формирование 

жизненных устоев подростка, и своевременно не проводить профилактическую 

работу то впоследствии можно сформировать «личность преступника-

рецидивиста».  

Требование Минимальных стандартных правил ООН, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 

п. 20.1 гласит: «Любое дело несовершеннолетнего с самого начала следует веси 

быстро, не допуская каких-либо ненужных задержек» [5]. Здесь, по нашему 

мнению, данное требование нужно рассматривать через призму волокиты, которая 

не редко встречается при расследовании уголовных дел со стороны лиц, в чьем 
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производстве они находятся. Не секрет, что не своевременное выполнение 

процессуальный действий ведет к затягиванию расследования, а порой и 

необоснованному продлению срока предварительного расследования. 

А.В. Победкин и В.Н. Яшин отмечают: «Производство дознания по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних - это прямое отступление от 

требований международного сообщества о должной квалификации работников, 

осуществляющих производство по делам несовершеннолетних, снижение уровня 

процессуальных гарантий соблюдения их прав и законных интересов» [6, C.695-

696]. 

На основании изложенного предлагаем, что расследование преступлений в 

отношении несовершеннолетних не допустимо в форме дознания. Причем, так же 

не допустимо, чтобы расследование дел проводилось со ссылкой на 

подследственность, что предусматривает ст. 151 УПК РФ. Необходимо 

скоординировать производство по делам в отношении несовершеннолетних у 

следователей одного ведомства, например, Следственного комитета РФ, что 

позволит в полной мере урегулировать объем доказательственной базы по 

изучению личности несовершеннолетнего. 
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Развитие общества и общественных отношений требует принятие к учету тех 

факторов, что старые механизмы теряют свое влияние и действенность и требуется 

принятие новых мер по борьбе с нарушениями. В судебной системе создание Суда 

по интеллектуальным спорам является признанием того факта, что от судей 

требуется не только знания и навыки, связанные с юриспруденцией. Для целей 

изучения отдельных вопросов, возникающих из рассмотрения отдельных дел, 

относящиеся к компетенции специализированного арбитражного суда, в его 

аппарате предусмотрено формирование группы советников, обладающих 

квалификацией, соответствующей специализации суда. 

Суд по интеллектуальным делам – это специализированный арбитражный 

суд, рассматривающий в пределах своей компетенции в качестве судей первой 

инстанции и кассации дела по спорам, связанных с защитой интеллектуальных 

прав.1 Такой вид суда является первым специализированным судом в России.2 

Создание суда по интеллектуальному праву было предусмотрено 

Федеральным конституционным законом №4-ФКЗ «О внесении изменений в 

федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» и Федеральный 

конституционный закон «Об арбитражных судах РФ» в связи с созданием в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам». Суд по 

интеллектуальным правам начал свою работу 3 июля 2013 года. 

Обсуждение вопроса о создании специализированного суда по 

интеллектуальным правам было начато еще в 2010 году на заседании президиума 

ВАС РФ и на совещании председателей арбитражных судов в Самаре. 

                                                 
1 Статья 43.2. Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

2 Владислав Куликов. Правосудие взялось за ум. Начал работу суд по интеллектуальным спорам. Российская газета 

(4 июля 2013) 
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Параллельно разрабатывался законопроект о создании Высшего Патентного 

суда РФ, который был впоследствии отвергнут. 

Идея создания специализированного арбитражного суда не является новой, 

поскольку уже в 80-х годах ХХ века активно обсуждалась идея создания 

патентного суда. Создание специализированного суда обусловлено 

необходимостью профессионального и качественного не только с правовой точки 

зрения, но и с учетом специфики сути интеллектуальных прав, подлежащих 

защите, рассмотрения соответствующих споров, повышения необходимости как 

инвестиционной привлекательности отечественной экономики, так и 

эффективностью системы защиты интеллектуальных прав с учетом 

международных стандартов. Рассмотрение споров по вопросам интеллектуальной 

собственности требуют наличия специальных знаний, а их отсутствие суд не 

способен восполнить даже при проведении экспертизы, поскольку сама такая 

экспертиза по делам относительно объектов интеллектуальной собственности, 

нуждается в очень серьезной оценке. 

На основании вышеизложенного, принятым 06 декабря 2011 года 

Федеральным конституционным законом №4-ФКЗ «О внесении изменений в 

федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» и Федеральный 

конституционный закон «Об арбитражных судах РФ» в связи с созданием в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» в системе арбитражных 

судов по инициативе Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации был 

создан Суд по интеллектуальным правам. 

Указом Президента РФ №1580 от 1 декабря 2012 года председателем Суда по 

интеллектуальным правам была назначена Новоселова Людмила Александровна. 
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Местом постоянного пребывания определен город Москва.3 

К полномочиям Суда по интеллектуальным правам относят рассмотрение: 

-дел об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, затрагивающих интересы и права заявителя в области 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации; 

-дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за 

исключением объектов авторских прав и смежных, топологии интегральных схем), 

в том числе: 

*об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействий) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальным 

собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным 

достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных 

Правительством РФ рассматривать заявки на выдачу патента на секретные 

изобретения; 

*об оспаривании решения Федерального антимонопольного органа о 

признании недобросовестной конкуренции действий, связанных с приобретением 

исключительного права как средства индивидуализации юридического лица, 

товаров, работ, услуг и предприятий; 

*об установлении патентообладателя; 

*о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, 

селекционное достижение или промышленный образец, решения о предоставлении 

                                                 
3 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №17 от 22 июня 2012 года «Об 

определении места постоянного пребывания Суда по интеллектуальным правам» 
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правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и 

о предоставлении исключительного права на такое наименование, если 

федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания 

недействительными; 

*о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования. 

-пересматривает по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятые 

им и вступившие в законную силу судебные акты; 

К компетенции Суда по интеллектуальным правам также относятся: 

*обращение в Конституционный суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности законов, применяемых или подлежащих применению 

в рассматриваемом деле; 

*изучение и обобщение судебной практики; 

*подготовка предложений по совершенствованию законов и других 

нормативных правовых актов; 

*анализ судебной статистики. 

Суд по интеллектуальным правам действует в составе судей, судебных 

составов и президиума. 

Согласно законодательству, рассмотрение дел в кассационном порядке 

Судом по интеллектуальным правам осуществляется президиумом при пересмотре 

дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам по первой инстанции, а 

коллегиальным составом судей – при пересмотре дел, рассмотренных 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации, арбитражными 

апелляционными судами. 

Развитие общества и общественных отношений требует принятие к учету тех 

факторов, что старые механизмы теряют свое влияние и действенность и требуется 
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принятие новых мер по борьбе с нарушениями. В судебной системе создание Суда 

по интеллектуальным спорам является признанием того факта, что от судей 

требуется не только знания и навыки, связанные с юриспруденцией. Для целей 

изучения отдельных вопросов, возникающих из рассмотрения отдельных дел, 

относящиеся к компетенции специализированного арбитражного суда, в его 

аппарате предусмотрено формирование группы советников, обладающих 

квалификацией, соответствующей специализации суда. 

Стоит заметить, что Суд достаточно много сделал для выработки единой 

позиции по ряду спорных вопросов. Но проблемы в реализации законодательства 

возникают постоянно, и судьи регулярно занимаются выработкой новых подходов, 

новой практики применения закона. Достаточно часто они сталкиваются с 

вопросами, по которым нет единогласия даже среди ученых. Иногда специалисты 

дают совершенно противоположные заключения. В этих условиях формирование 

единой практики представляется достаточно сложной, но необходимой задачей.4 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены аспекты таможенного контроля за объектами 

интеллектуальной собственности. Авторы приходят к выводу, что проблема защиты и правовой 

охраны интеллектуальной собственности требует комплексного подхода. 
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Abstract: In this article aspects of the customs control over objects of intellectual property are 

considered. The authors come to the conclusion that the problem of protection and legal protection of 

intellectual property requires an integrated approach. 

Keywords: Customs, legal owner, trademark. 

 

При осуществлении таможенного контроля за соблюдением таможенного 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности возникают различные 

проблемы взаимодействия правообладателей и таможенных органов, несмотря на 
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эффективно разработанный механизм защиты объектов интеллектуальной 

собственности. 

 Во всех случаях выявления товаров с признаками контрафактных 

таможенные органы обращаются к правообладателям для подтверждения 

незаконного использования их товарного знака. Правообладатели не всегда идут на 

сотрудничество с таможенными органами, что обусловлено желанием скрыть 

факты подделок и собственным участием в незаконных «серых» схемах 

производства либо ввоза товаров. 

 Тамбовской таможне были случаи, когда правообладатель поначалу 

требовал привлечения нарушителя к административной ответственности после 

письменного запроса, а затем отзывал свое письмо с предъявленными 

требованиями1. 

В рамках взаимодействия с правообладателями Бурятской таможней в 2015 

году направлено 77 запросов правообладателям товарных знаков, получено 

39 заявлений о принятии административных мер в отношении лиц, незаконно 

использующих товарные знаки2. 

В результате применения процедуры «ex-оfficiо» за первые 6 месяцев 2011 

года таможенные органы ФТС России 64 раза приостановили выпуск товаров, не 

внесенных в ТРОИС, с признаками кoнтрафактности. Это в основном различные 

игрушки (трансфoрмеры, куклы, головоломки), автозапчасти, охранные 

сигнализации, обувь, косметические средства, кондитерские изделия. На 

основании заявлений правообладателей в 30 случаях возбуждены 

административные дела по ст. 14.10 КоАП РФ, а в 15 случаях правообладатель не 

                                                 
1 Сведова Ф.А. Под маской бренда // Таможня. – 2014. – № 11. – С. 7. 
2 Официальный сайт Северо-Западного таможенного управления ФТС России [Электронный 
ресурс]. URL: http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23190 (дата 
обращения: 14.05.2017). 
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выразил намерения защищать свои права.  В основном причинами отказов 

называются получение разовых разрешений, незначительное количество товаров, в 

отдельных случаях товары признавались правообладателем оригинальными. В 19 

случаях таможенные органы не получили ответа от правообладателя3. 

Иркутская таможня в 2013 году направила запросы  28 правообладателям 

товарных знаков, включенных в реестр Роспатента, но от одиннадцати 

правообладателей не было получено никаких ответов и только два выразили 

заинтересованность в защите своих законных интересов4. 

Во втором полугодии 2014 года в Северо-Западном таможенном управлении 

имели место 30 приостановлений выпуска товаров, обладающих признаками 

контрафактных, но в 25 из них правообладатели отказались от защиты своих прав. 

В Бурятской таможне в 2013 году было возбуждено 19 административных 

дел в отношении 740 единиц контрафактной продукции, однако в 18 случаях 

правообладатели отказались от работы по взаимодействию с таможней ввиду 

малозначительности экономического ущерба. Отказавшимися правообладателями 

оказались «РoтФрoнт», «Кэнон» и «Самсунг». 

Иркутской таможне в течение 1 квартала 2014 года правообладателям были 

направлены 20 запросов, но только 5 из них подтвердили информацию о 

нарушении прав интеллектуальной собственности и выразили заинтересованность 

в принятии мер к нарушителям в соответствии с действующим законодательством. 

В остальных случаях правообладатели отказались от защиты прав, а в 30% ответы 

не поступили. 

                                                 
3 Официальный сайт Южного таможенного управления ФТС России [Электронный ресурс]. URL: 
http://yutu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&It (дата обращения: 
14.05.2017). 
4 Красавина Т.В. Фальшивые бренды // Таможня. – 2013. – № 12. – С. 33. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
http://yutu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&It


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

254 

 

В Багратионовском таможенном посту правообладатель товарного знака 

краски «Beckers” внес в ТРОИС всю свою продукцию. В течение длительного 

времени должностные лица таможни задерживали тысячи килограмм данной 

краски и уведомляли владельца собственности о нарушении его прав и 

необходимости заведения административного дела по ст. 14.10 «Незаконное 

использование товарного знака», на что правообладатель отвечал, что данное 

наименование краски не внесено в ТРОИС, и выдавал фирме-поставщику разовое 

разрешение на ввоз товара. 

Получается, что владелец товарного знака добровольно отказывается от 

защиты своих прав, при том, что таможней проводится полный комплекс 

мероприятий, направленных на защиту интеллектуальной собственности. 

В большинстве случаев правообладатели отказываются участвовать в защите 

своих прав, не проявляют заинтересованности к арестованному товару, 

задерживают ответ на запросы таможенным органам. Объяснение этому – 

незначительный размер товарной партии контрафакта, а, следовательно, и размер 

суммы материального ущерба для крупной компании является небольшим5. 

Одним из важнейших инструментов таможенного контроля по защите 

интересов правообладателей является ТРОИС, который ведется ФТС России на 

основании заявлений правообладателей интеллектуальной собственности. На 

сегодняшний день в нем зарегистрировано вдвое меньше брендов, чем в 

Роспатенте6. Нередко таможенные органы сталкиваются с ситуациями, когда 

работа по защите интересов правообладателя по его вине ни к чему не приводит. 

Обладатель товарного знака, подавший заявление о привлечении нарушителя 

ответственности, на основании того, что производитель или импортер контрафакта 

                                                 
5 Семенчук А.Н. Бренды под защитой // Таможня. – 2013. – № 14. – С. 28. 
6 Сведова Ф.А. Под маской бренда // Таможня. – 2014. – № 11. – С. 7. 
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уже оплатил нанесенный ему материальный ущерб и заключил лицензионное 

соглашение, пытается отозвать свое заявление7. Часто правообладатели, не желая 

привлекать дополнительное внимание своему продукту и считая, что это может 

негативно сказаться на объемах продаж, предпочитают договариваться с 

нарушителями их прав лично8. 

Даже если таможенные органы установят, что товар имеет все признаки 

подделки, без разрешения копируются схожие брендовые символы, незаконно 

используется товарный знак, для наказания изготовителя контрафакта необходимо 

заявление обладателя товарного знака. 

Основными проблемами, возникающими при проведении работы, 

направленной на пресечение ввоза продукции, обладающей признаками 

контрафактной, являются следующие: 

1. Правообладатели не желают защищать свои товарные знаки и 

отказываются от применения к нарушителям мер административного воздействия, 

объясняя это незначительным ущербом товарной партии и долгой процедурой, а 

также правообладатели предпочитают договариваться с нарушителями их прав 

лично. В большинстве случаев, правообладатели не осведомлены в вопросе защиты 

своих прав, не желают тратить время и финансовые ресурсы на борьбу с 

нарушителями, боятся испортить репутацию, если дело вызовет широкий резонанс 

в обществе. 

Например, в сфере лекарственных препаратов выявление поддельной 

продукции приводит к отзыву серии или даже всей партии. Иногда на наличие 

контрафактной продукции сознательно не обращают внимания в период 

первоначального освоения рынка9. 

                                                 
7 Герасютина О.В. Нужна ли «EX-OFFICIO»? // Таможня. – 2013. –  № 9. – С. 24. 
8 Семенчук А.Н. Бренды под защитой // Таможня. – 2013. – № 14. – С. 30. 
9 Сведова Ф.А. Под маской бренда // Таможня. – 2014. – № 11. – С. 8. 
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Недостаточная активность со стороны правообладателей и представителей 

правообладателей, проявляется также в том, что они не информируют таможенные 

органы о каналах поставок, потоках, местах сокрытия перемещаемой 

контрафактной продукции. Ведь именно правообладатели, нанимая юридические и 

охранные компании, создавая специальные службы безопасности, привлекая к 

работе различные компетентные правоохранительные и государственные органы, 

работая с пострадавшими потребителями и розничными торговыми сетями и 

отслеживая конъюнктуру рынка, становятся обладателями полной оперативной 

информации, необходимой для выявления и пресечения перемещения поддельной 

продукции. 

2. Заключения специалистов правообладателя, выданные по результатам 

исследования товаров, суд в качестве доказательства не принимает, а 

отличительные признаки оригинальной продукции, которыми могли бы 

воспользоваться эксперты при проведении экспертизы, правообладатели не всегда 

разглашают. 

Например, таможенными органами Домодедовской таможни была изъята 

парфюмерная продукция торговой марки HugоBоss, расфасованная в специальные 

контейнеры – «ручка» емкостью 10 мл. В ходе консультаций представителями 

фирмы и расследования было установлено, что в таре менее 20 мл HugоBоss 

продукцию не выпускает. Так  называемые «ручки», в которых содержится 

парфюмерная  продукция менее 20 мл, правообладателями не производятся. 

Знание лишь одного отличительного признака линии HugоBоss позволяет 

таможенным органам оперативно распознать и пресечь распространение на 

территории России данной контрафактной продукции. 

При проведении экспертизы на предмет определения признаков 

кoнтрафактнoсти товаров необходимо провести сравнительный анализ с 
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оригинальными образцами либо иметь информацию об отличительных признаках 

оригинальной продукции, так как некоторые товары, направленные на экспертизу, 

не имеют оригинального аналога. 

3. Правообладатели проявляют безразличие (отсутствие любой реакции на 

информацию таможни) либо долго отвечают на запрос таможни (до 6 месяцев). 

Примером может служить отсутствие какой-либо активности со стороны 

правообладателей российских кондитерских фабрик (ОАО 

«Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт»). Практически на каждое 

уведомление о приостановлении выпуска контрафактных товаров, маркированных 

товарными знаками этих фирм, поступает ответ, содержащий отказ в привлечении 

к административной ответственности нарушителей. 

4. Правообладатель сначала подает заявление о нарушении его прав, а потом 

забирает, объясняя незначительным ущербом товарной партии и нежеланием 

разбирательств. К тому времени, таможенные органы уже несут затраты по 

расследованию дела, но это ни к чему не приводит. 

Однако последнее время прослеживается повышение активности со стороны 

правообладателей – с каждым годом растет количество зарегистрированных 

товарных знаков в ТРОИС, правообладатели стали чаще взаимодействовать с 

таможенными органами.  По данным опроса Ассоциации европейского бизнеса,

  45% отечественных правообладателей считают, что среди федеральных 

органов исполнительной власти ФТС России лучше всех защищает 

интеллектуальные права, 21% отметили деятельность ФАС России, 13% – МВД 

России10. 

                                                 
10 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru/index.php?option=com_conten 
t&view=article&id=23190:2016-04 (дата обращения: 13.05.2017). 
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Таким образом, проблема защиты и правовой охраны интеллектуальной 

собственности требует комплексного подхода, основанного на общих принципах 

развития законодательства, с учетом зарубежного и национального опыта, а также 

гармонизации правоприменительной практики в рамках международного и 

межведомственного взаимодействия и сотрудничества с правообладателями. 

Итак, этикетки, товары, упаковки товаров, на которых незаконно размещены 

товарный знак или схожее с ним до степени смешения изображение, являются 

контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и 

уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, упаковок товаров, 

этикеток, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или 

схожее с ним до степени смешения обозначение. Однако правообладатели не 

всегда идут на сотрудничество с таможенными органами, но именно по просьбе 

правообладателя можно привлечь нарушителя к ответственности, поэтому 

таможенные органы помогают защищать интересы владельцев товарных знаков, 

включая их в ТРОИС, применяя процедуру «ex-оfficiо» и призывают 

правообладателей к сотрудничеству.  
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Аннотация: В статье рассмотрена система нормативного правового регулирования 

операции ̆по кредитным и заемным ресурсам в Российскои ̆Федерации. Нормативные правовые 

акты представлены в виде четырех уровневой системы управления. Показаны и обоснованы 

иерархическая взаимосвязь и соподчиненность нормативных правовых актов этои ̆ системы. 

Даны рекомендации по применению нормативных правовых актов в случае наличия 

противоречий между нормами актов. 
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Abstract: the  актами article examines  которая the system  таким of normative legal  вового regulation of transactions  нормативных on credit 

and  путем borrowed resources  галтерском in the Russian  бухгалтерскои Federation. Normative  бухгалтерскому legal acts  кредитных presented in the  вершать form of four-

level  регулирования system of governance. Shown  бухгалтерскому and justified  обширныи hierarchical relationship  system and the  обязыванием hierarchy of normative  определенных 

legal acts  также of the system. Recommendations  conflict on application of regulatory  декабря legal acts  другие in the event  момент of any 

conflict  истеме between the  утверждают provisions of the  осуществляется acts.  

Keywords: system  налоговыи of legal regulation,  регулирования accounting, credit  правил and debt  бухгалтерскои resources, normative-legal  скои 

act. 

 

В ходе  порядок осуществления финансово-хозяис̆твенной деятельности  обязыванием предприятия 

используют  своеи не только собственные  бухгалтерскому средства, но и привлекают  нормативных заемные средства. 

Заемные  бухгалтерскому средства на предприятие  числе могут поступать  ходе от универсальных и 

специальных  вопросам банков, также  ными от других коммерческих  указано предприятий. Если  гулировании у 
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предприятия имеются  декабря свободные денежные  вершать средства, но оно  денег может ими  истеме 

кредитовать своих  декабря участников совместной деятельности. 

У  также многих предприятий наблюдается ограниченный объем  application собственных 

ресурсов,  вершать которые не препятствуют  актами им развивать основные  есть направления 

деятельности согласно  объе учредительным документам. Нехватка  скои денежных средств  бухгалтерскому 

покрывается за счет  бухгалтерскому привлечения кредитных  система и заемных средств. 

Предприятие  путем привлекает кредитные  данное и заемные средства  расходов на финансирование 

инвестиционных  своеи проектов, для  гулировании расширения объемов  венных осуществления деятельности  тремя 

и на другие мероприятия. С  федеральных помощью привлеченных  ходе средств предприятия  есть 

повышают эффективность своей деятельности,  венных обеспечиваю повышение  system 

рентабельности использованных  полученным средств [11]. 

Кроме  всеи того, заемные  план средства дает  которая возможность значительно  предприятия увеличить 

объемы хозяйственной деятельности  вершать предприятия, а также  заем повышают рыночную  между 

стоимость предприятия. 

Таким  многих образом, наиболее  предприятия важным объектом  внутреннеи бухгалтерского учета  другие на 

предприятии являются  обязанности осуществляемые расчетные  числе операции, в том  скои числе и по 

кредитным  бухгалтерскои и заемным ресурсам. Расчетные  приказы операции по кредитным  налоговыи и заемным 

ресурсам  квалификация проводятся на предприятии  regulation независимо от формы  также собственности, 

наличия  основы основных средств,  проблемы количества работников  вершать и так далее. 

Система  бюджетныи нормативного регулирования  тремя бухгалтерского учета  федеральная в Российской 

Федерации  гулировании представляет собой свод  отражать общих правил  регулирования и принципов организации  четности 

бухгалтерского учета,  которые устанавливаемых органами исполнительной власти. 

В  основы Федеральном законе «О  кроме бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 

402-ФЗ  стандарты закреплены основы  исполнительнои нормативного регулирования  наиболее бухгалтерского учета 

[21]. 
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Складывающаяся делать система нормативного введено регулирования бухгалтерского отражать 

учета и методологического регулирования обеспечения учетного ьныи процесса Российской Федерации 

которые состоит из четырехуровневой системы  система управления: 

1) федеральные  исполнительнои стандарты; 

2) отраслевые  вового стандарты; 

3) рекомендации  расходов в области бухгалтерского  раскрытия учета;  

4) стандарты  полученных экономического субъекта. 

Общее  гражданскии методологическое руководство  тельности бухгалтерским учетом  денег в Российской 

Федерации  бухгалтерскому осуществляется Правительством Россиис̆кой Федерации. Кроме  положение того, 

Министерство  влеченным финансов Российской Федерации,  гулировании Федеральная комиссия  устанавливают по рынку 

ценных  учете бумаг, Центральный банк Российскои ̆ Федерации  тельности и другие органы,  кредитных 

уполномоченные федеральными  общее законами, разрабатывают  федерации и утверждают 

обязательные  гражданскии для исполнения  положение всеми организациями  бухгалтерскому на территории России,  отдельным 

соответствующие правила  долгосрочным ведения и организации  относятся бухгалтерского учета  гражданскии на 

предприятии. 

В федеральных  федеральныи стандартах закрепляются  ведет основные задачи,  бухгалтерскому принципы, 

правила  путем ведения бухгалтерского  своеи учета, обязательные  есть для выполнения  квалификация всеми 

хозяйствующими субъектами (организациями) на всей территории  другие страны. Такими  относятся 

документами являются Федеральныи ̆ закон  федеральныи РФ «О бухгалтерском учете», 

Налоговый кодекс Россиис̆кой Федерации, Гражданский кодекс  федеральных Российской 

Федерации  дату др. документы. 

К кратко отраслевым стандартам содержать в основном относятся  федеральныи положения по 

бухгалтерскому  гражданскии учету. Они  норма определяют принципы  предприятия и базовые правила ведения  регулирования 

бухгалтерского учета  кроме по отдельным участкам  влеченным учета, видам хозяйственных 

операций без  приказы раскрытия механизма  дерации их применения к определенному  запасов виду 

деятельности  вового организаций [10]. 
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К  истеме рекомендациям в области  вила бухгалтерского учета  есть относится Методические  федеральные 

рекомендации по применению  стандарты Положений по бухгалтерскому  включения учету, План  бухгалтерскому счетов 

бухгалтерского  веде учета финансово-хозяйственной̆ деятельности  противоречия предприятий и 

Инструкция  водственных по его применению  налоговыи и т.д. 

Стандарты экономического федеральныи субъекта – рабочие которые документы организации,  вершать 

формирующие ее учетную  между политику: указания,  regulation инструкции, положения,  веде приказы и 

все  даже другие распорядительные  галтерском документы по организации  расходов и ведению 

бухгалтерского  стандарты учета непосредственно  относятся в организации. 

На основе  полученным федеральных, отраслевых  бухгалтерскому стандартов, а также  бухгалтерскому рекомендаций в 

области  водственных бухгалтерского учета  стоимость предприятие или  показать организация могут  многих разработать и 

утвердить  тельности свой собственный рабочии ̆ план  кредитов счетов, формы первичнои ̆

документации,  федеральныи систему документооборота,  денег регистров бухгалтерского  числе учета, 

внутренней отчетности. 

В  расчеты целом нормативное  правил регулирование осуществляется  обязанности тремя способами: 

обязыванием;  ходов дозволением; запретом. 

1) обязыванием,  осуществляется то есть возложением на  вопросам предприятия обязанности  полученным совершать 

определенные действия по  деятельности вопросам бухгалтерского  стандарты учета (учетные  заключения и иные 

процедуры); 

2) дозволением,  раскрывается то есть предоставлением  russian предприятиям права (возможности) 

в  процентов определенных ситуациях (при  system наступлении определенных  раздел обстоятельств) по 

своему  скои усмотрению совершать  ктах определенные действия; 

3) запретом,  процентов то есть возложением  противоречия на предприятие обязанности не  общее совершать 

определенные действия [9]. 

Существующие  скои проблемы (противоречия  кроме и пробелы) в нормативном  года 

регулировании бухгалтерского  отчетности учета существенно  бухгалтерскои усложняют профессиональную  ктах 

деятельность сотрудников бухгалтерской службы  application предприятия, и все  влеченным это ведет  гражданскии к 
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возникновению споров  галтерском с контролирующими органами  кроме и аудиторами. Тем  russian не менее, 

любои ̆ факт хозяис̆твенной деятельности,  актами даже если  учете с его нормативным  ходов 

регулированием возникают  основе проблемы, предприятия  бухгалтерскому обязаны отразить  гулировании в 

бухгалтерском учете. В  противоречия нормативных актах  области регулирующих бухгалтерский учет  список 

выделяют следующие  regulation виды противоречии:̆ 

1) противоречия  норма между нормативными  процентов правовыми актами (противоречия  своеи в 

системе нормативного  регулирования правового регулирования  гроссмедиа бухгалтерского учета); 

2) противоречия  гражданскии между актами  которые методического (нормативно-технического) 

характера (противоречия  водственных в системе методического (нормативно-технического) 

регулирования  учета бухгалтерского учета); 

3) противоречия  соответствии между нормативными  момент правовыми актами  вового и актами 

методического (нормативно-технического) характера (противоречия  список между 

системой нормативного  тельности правового регулирования  расчеты и системой методического 

(нормативно-технического) регулирования  отражать бухгалтерского учета). 

Основным  вила нормативным документов  вопросам регулирующим расчеты  внутреннеи по кредитным 

и заемным  момент ресурсам является  предприятие Положение по бухгалтерскому  четности учету «Учет  регулирования расходов 

по займам и  расходов кредитам» (ПБУ 15/2008) [6]. Данное ПБУ утверждено Приказом  гулировании от 6 

октября 2008 г. №  нормативных 107н. 

До 2009 года  кредитным на территории Российскои ̆Федерации действовало Положение  вила 

по бухгалтерскому учету «Учет займов и  галтерском кредитов и затрат  conflict по их обслуживанию» 

(ПБУ 15/01). 

ПБУ 15/2008 введено  базовые в целях совершенствования  тельности нормативно-правового 

регулирования  другие в сфере бухгалтерского  скои учета и бухгалтерской отчетности. 

Положение  всеи по бухгалтерскому учету «Учет  дату расходов по заим̆ам и кредитам» 

содержать 3 раздела: 
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– первый раздел  противоречия посвящен общим  других положения формирования  актами в бухгалтерском 

учете  ьныи и бухгалтерской отчетности  бухгалтерскому информации о расходах,  свое связанных с 

выполнением  федеральных обязательств по полученным заим̆ам (включая  деятельность привлечение заемных  федеральных 

средств путем  regulation выдачи векселей, выпуска  реализации и продажи облигаций) и  между кредитам; 

– порядок  устанавливают учета расходов  устанавливают по займам  федеральные раскрывается во  кроме втором разделе; 

– перечень  устанавливают информации, которая  регулирования раскрывается в бухгалтерской отчетности  обширныи в 

третьем разделе  ьныи данного Положения. 

Данный документ  федерации имеет только  обязанности одну не доработку – в  согласно нем не указано 

накакую дату  ходе нужно показать  расходов задолженность в учете. Есть  положение несколько вариантов: 

– на  регулирования дату подписания  бухгалтерскому договора; 

– на  обязанности момент фактического  систему поступления денежных  всеи средств; 

– в  устанавливают соответствии со сроками  предприятие передачи денег (например,  водственных договором 

предусмотрено перечисление  общее денег частями  дерации на определенную дату). 

Некоторые  тельности специалисты считают,  система что делать это  учетнои нужно на дату  бухгалтерскому подписания 

договора заим̆а (кредита),  есть другие, что  многих отражать нужно  тремя в учете основную  проблемы сумму 

долга  список следует так  приказом же, как  есть и раньше, – в момент  положение ее поступления. Нормативно–

правовое  порядок регулирование расчетов  дерации по кредитным и заемным  вового ресурсам 

осуществляется  только в: 

1. Гражданскии ̆ кодекс  общее РФ – регулирует порядок  conflict заключения кредитного  обязыванием 

договора и договора займа [1]. 

2. Бюджетный кодекса  кроме РФ и Положение по бухгалтерскому  гроссмедиа учету «Учет 

государственной помощи» (ПБУ 13/2000) – устанавливают  ведет и регулируют понятия  бухгалтерскому 

и нормы бюджетного  положение кредита и государственного заим̆а. 

3. Положение  утверждают по бухгалтерскому учету «Учет  долгосрочным активов и обязательств,  предприятие 

стоимость которых  процентов выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000) – порядок  показать учета 

кредитов  формы и займов, полученных  любои в иностранной валюте. 
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4. Положение  реализации по бухгалтерскому учету «Учет  приказом материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01) – возможность  russian включения про- центов  области в 

стоимость приобретенных  раздел материально-производственных запасов [3]. 

5. Положение  скои по бухгалтерскому учету «Учет  тельности основных средств» (ПБУ 6/01) 

– включение  бухгалтерскому процентов в стоимость  кроме приобретенных объектов  russian основных средств 

[4]. 

6. Положение  кредитов по бухгалтерскому учету «Расходы  многих организации» (ПБУ 10/99) 

– квалификация  ходе процентов по займам и  стандарты кредитам, привлеченным  деятельности в целях оплаты  ными 

расходов, в качестве  скои операционных расходов  процентов организации [5]. 

7. План  скои счетов бухгалтерского  данное учета финансово-хозяйственной 

деятельности  application организаций и Инструкция  обязанности по его применению – порядок  средства учета 

заемных  скои обязательств на счетах 66 «Расчеты  внутреннеи по краткосрочным кредитам  противоречия и 

займам» и 67 «Расчеты  гроссмедиа по долгосрочным кредитам  бухгалтерскому и займам» [7]. 

Таким  выделяют образом, приведенный перечень  hierarchy нормативных документов,  противоречия 

регулирующих порядок отражения  поступления в учете расчетов  положение по кредитным и заемным  средства 

ресурсам довольно обширный,  любои поскольку решения  другие о порядке учета  положение любых 

операций осуществляется  федеральныи с учетом требований всех действующих нормативных  квалификация 

документов по конкретному  порядок вопросу. 

Важную роль  влеченным в реализации нормативного  скои регулировании бухгалтерского  основы 

учета принадлежит учетной политике  своеи предприятия и актам  стандарты Минфина России  тремя 

разъяснительного характера. 
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кредитам» (ПБУ15 / 2008): приказ Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н 
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Аннотация: В научной работе рассказывается о полной реализации принципа гласности 

и открытости в гражданском судопроизводстве и проблема их реализации. 
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Abstract:  The scientific work describes the full implementation of the principle of openness 

and openness in civil proceedings and the problem of their implementation. 

Keywords: principle of openness and transparency, justice, public information. 

 

Непосредственно принцип гласности и открытости судебного 

разбирательства является одним из важнейших принципов всего правосудия. В 

нашем понимании, гласность судопроизводства – это конституционный принцип 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 9. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

269 

 

судопроизводства, так как ст. 123 Конституции РФ провозглашает принцип 

гласности и открытости судебного разбирательства, это значит, что 

разбирательство дел во всех судах и при любом порядке осуществляется 

открыто.[1]  

В последнее время все чаще уделяется внимание реализации данного 

принципа не только со стороны ученых, но и со стороны общественности. Потому 

что значение принципа очень велико. Во-первых, гласность правосудия создает 

условия для общественного контроля. Во-вторых принцип гарантирует 

справедливого рассмотрения судом правовых ситуаций.  В-третьих, данный 

принцип заставляет судью соблюдать законы. Немаловажное значение 

заключается в повышении правовой культуры граждан, а также способствует росту 

доверия населения судебной власти. 

Вопросам реализации судами принципа открытости и гласности 

судопроизводства посвящено постановление Пленума Верховного Суда РФ № 

16.[2] В данном постановлении говорится, что открытость и гласность 

судопроизводства, своевременное, объективное информирование общества о 

деятельности судов общей юрисдикции  способствуют повышению уровня 

правовой осведомленности о судоустройстве и судопроизводстве, являются 

гарантией справедливого судебного разбирательства, а также обеспечивают 

общественный контроль  за функционированием судебной власти. Открытое 

судебное разбирательство является одним из средств поддержания доверия 

общества к суду. Открытость и гласность судопроизводства обеспечивают 

конституционное право каждого на доступ к информации. Социальное значение 

открытости и гласности в том, что они ставят работу суда под контроль общества, 

обеспечивают связь между судом и обществом. 
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В настоящий момент, в целях реализации данных принципов, существует 

обязанность размещать судебные акты в сети Интернет. Наиболее доступной 

является практика областных и равных им судов, а также Верховного Суда РФ. 

Между тем, судебные акты районных, городских судов размещаются не во всех 

случаях. 

При осуществлении правосудия по гражданским делам большую роль играет 

взаимодействие судов со средствами массовой информации. Своевременностью 

информирования общественности о деятельности судов и органов судейского 

сообщества, формированием позитивного общественного мнения о судебной 

системе, повышением уровня доверия населения к судебной власти. Нужно 

обратить внимание на то, что от освещения деятельности судов зависят 

предупреждение коррупционных проявлений, формирование доверия к российской 

судебной системе, публичность и гласность правосудия. 

В современной юридической науке существует разделяющие мнения 

авторов, которые касаются понятий открытости, гласности, прозрачности 

гражданского судопроизводства. Так, по мнению А.К. Горбуза,  термин 

“открытость, в большей степени применим к судебному решению, с одной 

стороны, и  с другой стороны  деятельности суда в качестве государственного 

органа, а понятие «гласность» относится к судебному процессу.[3] Е.Г. Фоменко 

утверждает, что гласность рассматривается как составляющая публичности, 

прозрачность — как наиболее широкое понятие, включающее в себя и 

публичность, и гласность.[4] 

В п.2 ст. 10 ГПК РФ существуют некоторые ограничения открытости 

судебного заседания.[5]  По ходатайству участвующего в деле лица может быть 

назначено разбирательство в закрытом судебном заседании и при наличии в деле 

других обстоятельств, гласное обсуждение которых может помешать правильному 
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рассмотрению дела или повлечь нарушение прав и интересов граждан. Решение о 

наличии таких обстоятельств решается судом с учетом конкретных обстоятельств 

дела. Так, в закрытом судебном заседании рассматриваются дела, содержащие 

государственную тайну, тайну усыновления (удочерения) ребенка. Необходимость 

сохранения коммерческой тайны и неприкосновенность частной жизни, так же 

являются пределами для осуществления открытости и гласности разрешения дела. 

Так же суд, при  массовом нарушении порядка, вправе удалить из зала заседания 

суда граждан, не являющихся участниками процесса, и рассмотреть дело в 

закрытом судебном заседании. Нередки случаи, когда участники судебного 

разбирательства имеют возражения по поводу трансляции происходящего 

заседания, опираясь на ст. 23 Конституции РФ, где говорится о том, что  каждый 

имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести. 

Таким образом, при реализации такого принципа как открытость и гласность 

при осуществлении правосудия по гражданским делам, можно сказать, что лица, 

которые присутствуют на гражданском судопроизводстве, имеют право делать не 

только записи по ходу разбирательства дела, но и так же публиковать их в 

электронных средствах массовой информации. Несмотря на данное право, 

государству все же предстоит провести работу по дальнейшему развитию 

информационной открытости судов для того, чтобы принцип гласности и 

открытости в полной мере стали  выполнять свои функции. 

Однако принцип гласности правосудия нередко входит в противоречие с не 

прикосновением частной жизни лиц, которые привлечены к участию в 

гражданском судопроизводстве. В таких случаях имеет место коллизия названных 

конституционных положений. Какому из них отдать предпочтение, в каждом 

конкретном случае решает суд. 
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Рассматривая вопрос о реализации принципа открытости и гласности, можно 

сказать что данные принципы способствуют формированию общественного 

мнения, повышению роли институтов гражданского общества. Необходимым 

условием соблюдения справедливости, есть реализация данных принципов 

гражданского судопроизводства.  
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Статья 48 ГПК РФ закрепляет то, что граждане обладают правом вести дела 

лично в суде или же через представителей, причем их личное участие в судебном 

заседании не лишает их данного права. В качестве представителей выступают 

дееспособные граждане, которые имеют полномочия на ведение дела, 

оформленные надлежащим образом. Они выражаются в доверенности. Также ГПК 
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РФ определяет, что лицам, у которых нет представителя, суд назначает адвоката в 

качестве представителя.  

По нашему мнению, некоторые нормы ГПК РФ, которые регулируют 

отношения с участием представителей, следует усовершенствовать, а некоторые 

нормы закрепить в данном нормативно-правовом акте, восполнив тем самым 

пробелы законодательства.  

Так, ГПК РФ, в полной мере не закрепил цели представителя и его правовой 

статус. [2, c.96]. Конституция РФ, в частности, статья 48, закрепляет право граждан 

на квалифицированную юридическую помощь. Исходя из данной нормы, можно 

сделать вывод, что только оказание квалифицированной юридической помощи 

является целью представительства. Однако это не закреплено в гражданском 

процессуальном кодексе РФ. На практике в результате этого встречаются случаи, 

когда представители злоупотребляют своим правом, а также возникают ситуации, 

когда они прямо действуют во вред представляемому лицу.[3, c.110]. 

Однако нельзя сказать, что ГПК РФ совсем не содержит нормы, касающиеся 

целей представительства. Так, данный нормативно-правовой акт определяет цель 

законного представительства, к которой относит защиту в суде прав, свобод, 

законных интересов недееспособных граждан или не обладающих полной 

дееспособностью. Несмотря на это, все же существует проблема отсутствия 

нормативного определения цели представительства. Мы считаем, что необходимо 

закрепить в ГПК РФ такие цели представительства, как представление интересов, 

т. е. осуществление защиты прав и интересов представляемого лица и оказание ему 

при производстве по гражданскому делу квалифицированной юридической 

помощи. 

Также нужно закрепить в ГПК РФ норму, касающуюся несения 

представителями персональной ответственности в случае злоупотребления 
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полномочиями. Это поможет избежать случаев злоупотреблением ими своими 

правами.  

Не определенно в ГПК РФ и процессуальное положение представителей. 

Чтобы понять его правовой статус, необходимо уяснить, к какой группе участников 

гражданского судопроизводства он относится. ГПК не содержит нормы, дающие 

ответ на данный вопрос. Представители не относится ни к лицам, участвующим в 

деле, ни к лицам, содействующим осуществлению правосудия и поэтому никакого 

правового статуса не имеют.  

Отличительным признаком лиц, участвующих в деле, является материальная 

и процессуальная заинтересованность в исходе дела. У представителей такая 

заинтересованность отсутствует. Они заинтересованы лишь в получении решения 

суда, благоприятного для представляемого. Неверно также включать их и в группу 

лиц, содействующих осуществлению правосудия, в силу односторонней 

направленности их действий. 

 Поэтому, с учетом специфического положения, которое они занимают в 

гражданском процессе, наиболее точным было бы выделение судебных 

представителей в самостоятельную группу участников процесса.  

Такого же мнения придерживается Ивакин В. К, который считает, что 

представитель относится к самостоятельному участнику гражданского 

судопроизводства и поэтому ни в какую группу не входит. В подтверждение он 

приводит такие аргументы – представитель реализует полномочия, которые ему 

специально предоставлены, а также является носителем самостоятельных прав и 

обязанностей. 

Также он говорит о сложности его процессуального положения. По мнению 

ученого представитель является одновременно и лицом, которое реализует 

предоставленные ему полномочия и носителем самостоятельных процессуальных 
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прав и обязанностей. Именно поэтому он относится к самостоятельным участникам 

гражданского процесса.[4, c.12]. 

Колоколова О.Н. предлагает включить в гражданский процессуальный 

кодекс РФ третью группу участников гражданского судопроизводства, а именно: 

участники судопроизводства, выступающие в защиту прав, свобод и законных 

интересов лиц, участвующих в деле. К ним она предлагает отнести представителя 

и прокурора. [5, c.29]. 

По мнению многих авторов, наличие у представителя своего 

процессуального интереса, также подтверждает присутствие у него 

самостоятельных процессуальных права. Судебная практика также подтверждает 

его самостоятельное процессуальное положение, однако без надлежащего 

правового основания. 

Е.Э. Макушкина также указывает на то, что свои особенности по сравнению 

с доказательственной деятельностью других субъектов доказывания, имеет 

деятельность представителя. Автор сделала данный вывод на основании того, что 

их деятельность помимо гражданского процессуального законодательства 

регламентируется еще и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и 

правилами профессиональной этики адвоката [6, c.8]. 

Таким образом, представитель – это дееспособные граждане, которые имеют 

полномочия на ведение дела, оформленные надлежащим образом, выраженные в 

доверенности, осуществляющие защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, обратившихся к ним за помощью. Необходимо внести некоторые 

изменения в гражданский процессуальный кодекс РФ. В частности, закрепить 

нормы, которые определяли бы цели представительства, а также правовой статус 

представителей.  

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 9. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

277 

 

Библиографический список 

1. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// "Собрание законодательства РФ", 

18.11.2002, N 46, ст. 4532. 

2. Авагимян Г.А., Хамитова Г.Ш. Некоторые вопросы судебного 

представительства в гражданском судопроизводстве // Государство и право. 

Материалы заочной всероссийской научной конференции. - №5. - 2014. С. 96-99. 

3. Баранов В. Б., Приженникова А.Д. Актуальные проблемы участия 

представителя в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. -

№2.- 2014.- С.110-115. 

4. Ивакин В. К вопросах о целях судебного представительства по 

гражданским делам // Арбитражный и гражданский процесс.-№10.-2015. С. 12-15. 

5. Колоколова О.Н. Особенности деятельности адвоката - представителя в 

гражданском процессе // Налоги газета. – №22. – 2013.- с.29-33.  

6. Макушкина Е.Э. Право адвоката на сбор доказательств (гражданско-

процессуальный аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2013. С. 8 - 9. 

 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 9. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

278 

 

УДК  343.9 

Юлбердина Л.Р., Мазитова Г.Ф. Проблемы доступности правосудия 

в РФ 

Problems of access to justice in the Russian Federation 
 

Л.Р. Юлбердина, 

ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

Башкирский государственный университет 

                                                                                    Стерлитамакский филиал 

L.R. Yulberdine, 

Art. Teacher of the Civil Law and Process Chair 

Bashkir State University 

                                                Г.Ф. Мазитова 

студент 3 курса юридического факультета 

                                                          Башкирский государственный университет 

Стерлитамакский филиал 

G.F. Mazitova 

  3-year student of the Faculty of Law 

 Bashkir State University 

Sterlitamak Branch 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается такая категория, как «доступность 
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Доступность правосудия предполагает доступность процессуально-

правового механизма, обеспечивающего правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение спора, а в итоге защиту нарушенного или 

неправомерно оспариваемого права. Доступность правосудия должна быть 

гарантирована на всех стадиях гражданского судопроизводства, и в первую очередь 

при принятии искового заявления к производству суда, поскольку именно с этим 

юридическим фактом связывается потенциальная возможность получения 

судебной защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов.  
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По мнению И.А. Приходько, препятствия в возбуждении дела связываются 

исключительно с дефектностью действий заявителя. Дефектность выражается в 

обращении в ненадлежащий суд, обращении в защиту не своего, а чужого интереса 

при отсутствии на то полномочий, в нарушении формальных требований к 

содержанию заявления, в не приложении к заявлению предписанных законом 

документов, в соединении не связанных между собой требований. Вместе с тем 

несоблюдение истцом или заявителем правил обращения к суду, условий 

реализации права на предъявление иска нередко объясняется сложностью 

конструкции предъявления иска в суд общей юрисдикции на фоне юридической 

некомпетентности, а также широким пространством для судейского усмотрения 

при применении тех или иных оснований для непринятия заявления. Излишняя 

формальность при решении вопроса о судьбе поданного обращения иногда служит 

причиной незаконного отклонения заявления, создавая необоснованные преграды 

на пути доступа к судебной защите. 

Гармоничность модели обращения в суд общей юрисдикции обусловлена 

правильным использованием гарантий доступности правосудия. Гарантия 

представляет собой меру, позволяющую осуществить что-либо. В нашем случае 

речь идет о реализации права на судебную защиту и, в частности, права на 

обращение в суд. [2,c.7].Такие меры можно условно дифференцировать на 

судоустройственные и судопроизводственные (процессуальные) гарантии 

доступности правосудия. На стадии возбуждения гражданского судопроизводства 

в качестве судоустройственных гарантий следует назвать территориальную 

приближенность судов к населению, их достаточное количество, организацию 

приемных в судах общей юрисдикции; создание системы электронного 

документооборота и т.д. Процессуальные гарантии охватывают меры, 

направленные на оптимизацию процесса обращения в суд по различным 
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категориям гражданских дел для всех субъектов, претендующих на получение 

судебной защиты. Сюда следует отнести: льготы по уплате государственной 

пошлины за подачу искового заявления (заявления), возможность воспользоваться 

юридической помощью, в том числе бесплатной, сроки принятия заявления к 

производству суда, предоставление прокурору и другим субъектам права на 

обращение в суд от своего имени в защиту чужих интересов, право обжалования 

незаконных определений, вынесенных на стадии возбуждения гражданского 

судопроизводства.[3, c.97]. 

Несмотря на нормативное закрепление экономической гарантии доступности 

правосудия, ее объективизация сопряжена с определенными практическими 

сложностями. Так, большое количество заявлений оставляются без движения в 

связи с не приложением к ним документов, подтверждающих уплату 

государственной пошлины. Нередко мотивом для этого служит заявление 

ходатайства о предоставлении отсрочки (рассрочки, освобождения) уплаты 

госпошлины в связи с тяжелым материальным положением истца. Отказ в его 

удовлетворении чаще всего связан с непредставлением документов, 

подтверждающих тяжелое имущественное положение физического лица, 

перечисленных в ст. 64 Налогового кодекса РФ. Подавляющее большинство истцов 

полагают, что доказательствами являются справки о размере пенсии, заработной 

платы, справка об отсутствии денежных средств на расчетном счете и т.д. Однако 

суды не считают их достаточными.  

Во избежание рассмотрения определения об оставлении заявления без 

движения как фактора, препятствующего доступу к судебной защите, в нем 

целесообразно со ссылкой на норму права указывать, какие документы, 

содержащие сведения о движимом и недвижимом имуществе физического лица, 

должны быть представлены в суд. 
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Возможность воспользоваться бесплатной юридической помощью 

гарантирована ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи", предусматривающим участников оказания бесплатной юридической 

помощи, а также перечень лиц, которым она оказывается. Использование гарантии 

ограничено узким кругом лиц, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, а также охватом не всех социально значимых категорий 

гражданских дел, по которым может быть применена изучаемая гарантия. 

Получение помощи такого рода сопряжено с необходимостью доказать наличие 

оснований для ее получения по гражданскому делу, т.е. представить 

документальное подтверждение статуса лица, имеющего право на бесплатную 

юридическую помощь, что требует временных затрат. 

Назначение процессуальных сроков принятия заявления к производству суда 

предполагает обеспечение доступа к суду по истечении времени, 

предусмотренного Законом для проверки поданного обращения на соответствие 

предъявляемым требованиям. В частности, установлению подлежат 

обстоятельства, подтверждающие наличие у лица права на предъявление иска 

(заявления), а также условия реализации этого права. Помимо них, истцом 

(заявителем) должен быть соблюден порядок обращения в суд. На проверку 

искового заявления согласно ст. 133 ГПК РФ отведено пять дней со дня 

поступления в суд. Однако закон закрепляет случаи, когда общее правило не 

действует. Например, по делам о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар выявление данных обстоятельств должно происходить 

в сокращенные сроки, дабы обеспечить конституционные права 

госпитализируемого лица. Оно подлежит обязательному освидетельствованию в 

течение 48 часов комиссией врачей-психиатров психиатрического учреждения, 

которая принимает решение об обоснованности госпитализации. Если 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 9. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

282 

 

госпитализация признается обоснованной, заключение комиссии в течение 24 

часов направляется в суд для решения вопроса о дальнейшем пребывании лица в 

медицинском учреждении. Данная норма находится в противоречии с положением 

ч. 1 ст. 303 ГПК РФ, согласно которому заявление о принудительной 

госпитализации гражданина подается в течение 48 часов с момента помещения 

гражданина в психиатрический стационар.  

Среди перспективных гарантий доступности правосудия необходимо также 

рассматривать создание системы электронного обращения в суд общей 

юрисдикции с соответствующей законодательной фиксацией его порядка. 

Каждое из названных обстоятельств нацелено на преодоление потенциальных 

препятствий при подаче заявления в суд и предполагает создание основы для 

защиты нарушенного права.[4, c.51]. 
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Аннотация: Несовершеннолетние граждане являются особыми субъектами гражданского 
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сложным процессом. При участии несовершеннолетних в судебном производстве необходимо 
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К сожалению, предоставление человеку каких-либо прав еще не означает их 

реализацию. Права человека должны быть не только провозглашенными, но и 

обеспечиваться разными способами государственной поддержки и защиты. К 

одному из таких способов и относится защита провозглашенных законом прав в 

судебном порядке. Тоже самое относится и к вопросу о правах 

несовершеннолетних.  

Следует обозначить, что в современное время достаточно большое количество 

работ посвящено вопросам правового статуса несовершеннолетнего в уголовном 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 9. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

284 

 

процессе, а их гражданско-процессуальный статус остается малоизученным. Но 

тем не менее, как оказывается, защита прав несовершеннолетнего возможна и 

необходима не только средствами уголовного процесса, но и средствами 

гражданского процесса.  

Конвенция о правах ребенка ООН, которая выступает основным 

международным документом, регулирующим права детей на мировом уровне, 

обязывает государства обеспечить детям защиту, необходимую для их 

благополучия, и, соответственно, принять соответствующие законодательные 

меры. Стоит уделить внимание тому, что, с точки зрения основных международных 

документов, в обязанности государства входит не только создание системы 

защиты, объединяющей различные органы, которые предназначены для защиты 

прав и свобод ребенка, но и установление ее четкой процедуры.  

На современном этапе существует множество дискуссий о необходимости 

создания отдельного специального правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Думается, что это было бы разумно, но в тоже время необходимо определиться, о 

каком судопроизводстве идет речь. Думается, что невозможно ограничить 

ювенальную юстицию только уголовным и административным 

судопроизводством, существует необходимость распространения ее и на 

гражданский процесс, так как именно с данным процессом связана защита 

важнейших прав несовершеннолетних, таких как семейные, имущественные, 

жилищные, трудовые. На сегодня не имеется каких-либо специфических правил 

при рассмотрении гражданских дел с участием и в отношении 

несовершеннолетнего гражданина. Как обозначает Ю. Ф. Беспалов, отечественное 

процессуальное законодательство не учитывает в полном объеме специфику 
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разбирательства дел с участием несовершеннолетних. 1 На основе этого возникает 

важный вопрос о возможностях, предоставляемым несовершеннолетним в сфере 

гражданского судопроизводства действующим российским законодательством. В 

современном государстве судебная защита прав несовершеннолетних связана с 

большим количеством проблем как теоретического, так и практического характера. 

Ученые обозначают, что одной из проблем, разрешение которой имеет важное 

теоретическое и практическое значение, на сегодняшний день, выступает проблема 

определения гражданского процессуального статуса несовершеннолетнего. Данная 

проблема обращает на себя внимание еще и в связи с тем, что без четкого 

определения роли несовершеннолетнего в гражданском судопроизводстве 

невозможно определить полный объем его прав и обязанностей, которые 

необходимы для полной реализации права на защиту, что в итоге может негативно 

отразиться на качестве вынесенного судебного решения. 2 

Основной задачей гражданского процесса, с точки зрения гражданского 

законодательства, является правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов субъектов гражданских, трудовых или иных 

правоотношений. Для своевременной и целесообразной защиты данных прав лица 

обладают правом на обращение в суд.  

По общему правилу, правом на обращение в суд наделено, лицо, права, 

свободы и законные интересы которого были нарушены, при этом, с точки зрения 

                                                 
1 Беспалов Ю. Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации / Ю. Ф. Беспалов. - 

Москва : Ось-89, 2004. С.5 

 

2 Хасина Л. К. Особенности правового положения несовершеннолетних лиц, участвующих в гражданском 

судопроизводстве / Л. К. Хасина // Российский судья. - 2010. - № 10. - С. 15 
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Гражданского процессуального кодекса РФ, гражданская процессуальная 

правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами, которые 

согласно законодательству Российской Федерации обладают правом на судебную 

защиту прав, свобод и законных интересов. Таким образом, получается, что 

действующее процессуальное законодательство не исключает возможности 

защиты прав несовершеннолетнего средствами гражданского процесса и 

гражданского судопроизводства. Но вместе с этим возникает достаточно 

непростой вопрос, который касается момента возникновения гражданской 

процессуальной дееспособности несовершеннолетних. Согласно статье 37 

Гражданского процессуального кодекса, гражданской процессуальной 

дееспособностью именуется способность граждан, достигших возраста 18 лет, и 

организаций своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю. 

Следовательно, выявляется, что наиболее важными элементами в осуществлении 

гражданской процессуальной дееспособности являются момент возникновения 

гражданской правоспособности и последствия при ее отсутствии.  

Вообще данная норма разделяет всех физических лиц, с точки зрения объема 

гражданской процессуальной дееспособности, в зависимости от возраста на три 

основные категории: граждане, которые достигли возраста 18 лет и 

эмансипированные граждане; граждане в возрасте от 14 до 18 лет; граждане, не 

достигшие возраста 14 лет. Первая категория граждан, при изучении данного 

вопроса, не вызывает интереса, так как не относится к категории 

несовершеннолетних. Особое внимание в данном вопросе стоит уделить второй 

категории. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ права и законные 

интересы данной категории граждан в суде защищают их законные представители 

в лице родителей, усыновителей, попечителей. Однако присутствие в процессе 
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самих несовершеннолетних является обязательным. Следовательно, данные нормы 

права не только подчеркивают необходимость защиты прав несовершеннолетних в 

гражданском судопроизводстве, но и устанавливают принцип обязательного 

участия таких несовершеннолетних участников процесса в ходе судебного 

заседания. К тому же, подразумевается, что в данном случае в качестве стороны 

процесса, то есть истца либо ответчика, должен выступать именно 

несовершеннолетний, а его законные представители всего лишь должны своими 

действиями создавать реальную возможность защиты прав представляемого 

несовершеннолетнего.  

Стоит отметить и то, что в определенных случаях закон предоставляет 

несовершеннолетним, которые достигли возраста 14 лет, полную гражданско-

процессуальную дееспособность. По-другому говоря, в четко обозначенных 

случаях закон предоставляет несовершеннолетним лично защищать свои права в 

суде, не пользуясь помощью законных представителей или каких-либо третьих 

лиц. К данным делам относятся следующие: из трудовых правоотношений - дела 

об отказе в приеме на работу; дела, связанные с оплатой труда 

несовершеннолетних, с незаконным привлечением несовершеннолетних к 

сверхурочным, тяжелым работам; из семейных правоотношений – например, 

граждане, достигшие 14-летнего возраста, имеют право на самостоятельную 

судебную защиту прав и законных интересов. Разумеется, что данные нормы 

имеют важное значение в деле защиты прав несовершеннолетних. В частности, эти 

нормы дают несовершеннолетним дополнительные гарантии того, что они смогут 

воспользоваться имеющимися механизмами защиты от принудительного труда, от 

недобросовестных родителей, не занимающихся их воспитанием,  

от усыновителей, которые нарушают свои обязательства относительно принятых 

на воспитание детей.  
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Таким образом, анализируя нормы действующего гражданского 

процессуального законодательства, можно отметить, что в российской правовой 

системе заложены механизмы защиты прав детей от насилия и принуждения не 

только в сфере уголовно-процессуального законодательства, но также и в сфере 

гражданского судопроизводства. Несовершеннолетний может стать участником 

гражданского процесса как принимая самостоятельное участие в качестве одной из 

сторон, так и выступать участником судебного процесса при защите его прав, 

свобод и интересов законными представителями.  

Но наряду с этим представляется необходимым расширять и усиливать 

возможность такой защиты. Суду необходимо обеспечить увеличение 

возможностей личного участия несовершеннолетних в рамках гражданского 

судопроизводства. Таким образом, по усмотрению суда несовершеннолетний, 

достигший возраста 14 лет, вполне может быть допущен к непосредственному 

судебному разбирательству, в том числе и к подаче искового заявления, и в тех 

случаях, когда дело не относится к той категории, которая прямо разрешена для 

несовершеннолетних. Подразумевается, что в данном случае в целях наибольшей 

защиты прав несовершеннолетних вопрос об их процессуальной дееспособности 

должен рассматриваться отдельно, в порядке индивидуального подхода в каждом 

конкретном случае. В юридической литературе отмечается, что при приеме 

искового заявления в данном случае, помимо прочего придется устанавливать 

готовность субъекта к процессу, то есть его волевые, деловые качества, 

организационные возможности и тому подобные факторы. Такой подход 

способствует более полной реализации прав несовершеннолетнего на защиту.  

Несовершеннолетние являются специфическими, особыми субъектами 

гражданско-процессуального права. Таким образом, в Российском 

законодательстве в рамках совершенствования норм о защите прав 
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несовершеннолетних граждан, государство должно наделить данную категорию 

граждан процессуальными правами и обязанностями, и соответственно, 

предоставить им возможность совершения активных действий, направленных на 

судебную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних российских 

граждан.  
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согласно плану мероприятий соответствующего Распоряжения Правительства. Внесен ряд 

предложений по совершенствованию контрактной системы.   
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Abstract: The article considers the process of formation of contract system in the Sverdlovsk 

region. Collected regulatory framework regional contract system according to the action plan of the 

relevant Order of the Government. The author has made a number of suggestions for improving the 

contract system 
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Тема контрактных отношений актуальна всегда, особенно в кризисные 

периоды, поскольку касается эффективного использования бюджетных средств для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Долгое время 

государственные и муниципальные закупки регулировал Федеральный закон № 94-

ФЗ от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

о размещении заказов) [1]. Данный закон имел свои достоинства и недостатки. 

Среди достоинств следует выделить – запуск системы электронных торгов, четкое 
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определение процедур выбора поставщиков, создание единого правового, 

экономического и информационного поля закупок, электронной цифровой 

подписи. На практике необходимая эффективность закупок не достигалась, что 

являлось следствием имеющихся недостатков данного законопроекта. Не были 

учтены коррупционные риски, не регулировался весь закупочный процесс. Также 

наблюдался ряд несовершенств на стадиях размещения заказов и определения 

поставщиков, что вело к неэффективным тратам бюджетных средств и поставкам 

товара, выполнению работ, оказанию услуг ненадлежащего качества. 

С учетом имеющегося положительного и отрицательного опыта в сфере 

государственных закупок был разработан и введен с 01 января 2014 года новый 

Федеральный закон № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) [2]. 

Контрактная система создана с целью внедрения единого цикла 

формирования и размещения закупок, контроля и повышения качества закупаемых 

товаров, работ, услуг, эффективности использования бюджетных средств и 

управления рисками. 

Основой построения Федеральной контрактной системы (далее - ФКС) 

является Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ. ФКС 

регулируется нормативно-правовыми подзаконными актами, а именно, указами 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ, приказами 

ФАС России, Минэкономразвития России, Минфина России и Казначейства 

России. На региональном уровне – правовыми актами органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. 

Различные органы власти влияют на ФКС и обеспечивают ее 

функционирование на разных этапах совершения закупок, прописанных в 
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соответствующих нормативно-правовых актах, а государственные и 

муниципальные заказчики принимают участие в каждом закупочном этапе. 

Влияние органов власти, государственных и муниципальных заказчиков на ФКС 

представлено в таблице 1: 

Таблица 1  

Влияние органов власти, государственных и муниципальных заказчиков на ФКС 
Орган власти Функция  Этапы совершения закупок 
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Правительство 

РФ  

выработка политики в сфере закупок, 

согласование интересов 
+        

Министерство 

экономическог

о развития 

России  

нормативное правовое регулирование, 

выработка общих правил реализации 

процессов ФКС, развитие методик 

ФКС, выработка режимов закупок: 

социальных, технологических, 

экологических, обеспечение публичных 

интересов, координация действий 

заказчиков, выработка отраслевых 

стратегий 

+   +    + 

Министерство 

финансов 

России  

бюджетные ориентиры и ограничения, 

определение финансовой политики, 

финансовый контроль 
 +   +    

Федеральное 

казначейство 

обеспечение исполнения федерального 

бюджета, кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ, предварительный и 

текущий контроль за ведением 

операций со средствами федерального 

бюджета главными распорядителями, 

распорядителями и получателями 

средств федерального бюджета 

+ +    + + + 

Федеральная 

антимонополь

ная служба 

России  

контроль за соблюдением 

законодательства, плановые и 

внеплановые проверки 
   +  +   

Государственные и муниципальные заказчики + + + + + + + + 

 

Ввиду реализации посланий и поручений Президента Российской Федерации 

касательно контрактной системы на региональном уровне разработано 
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распоряжение Правительства Свердловской области от 09.12.2013 № 1995-РП «Об 

утверждении плана мероприятий по переходу Свердловской области на 

контрактную систему». Позднее данное распоряжение дополнено распоряжением 

Правительства  Свердловской области от 11 марта 2015 г. N 242-РП «О внесении 

изменений в План мероприятий по переходу Свердловской области на 

контрактную систему, утвержденный распоряжением Правительства 

Свердловской области от 09.12.2013 N 1995-РП» (далее – Распоряжение № 242-

РП). Распоряжение № 242-РП устанавливает основные приоритеты и ориентиры в 

становлении и развитии контрактной системы в Свердловской области, 

отвечающей требованиям соответствующего Закона. Такими приоритетами 

выступают: формирование нормативно-правовой базы и организационные 

мероприятия перехода по созданию соответствующей региональной 

информационной системы в сфере закупок. Основными направлениями развития 

контрактных отношений в Свердловской области являются: планирование, 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), исполнение контрактов, 

мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок [3]. 

Формирование нормативно-правовой базы контрактной системы в 

Свердловской области, согласно Распоряжению № 242-РП, заключается в 

разработке следующих проектов нормативно-правовых актов в соответствующие 

сроки исполнения: 

1) указа Губернатора Свердловской области "О внесении изменений в Указ 

Губернатора Свердловской области от 18.09.2009 N 847-УГ "О создании 

Департамента государственного заказа Свердловской области" (срок – до 

31.12.2013г.) 

2) постановлений Правительства Свердловской области: 
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- о внесении изменений в Положение о Департаменте государственного 

заказа Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.04.2010 N 673-ПП (срок – до 31.12.2013г.); 

- об утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственного 

заказа Свердловской области с заказчиками Свердловской области в сфере 

закупок товаров, работ, услуг (срок – до 31.12.2013г.); 

- об установлении порядка формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок, а также перечня дополнительной информации, включаемой в 

планы-графики закупок для обеспечения нужд Свердловской области (срок – до 

30.06.2015г.); 

- об определении правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Свердловской области (срок – до 30.03.2016г.); 

- об установлении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен на товары, работы, услуги) и (или) нормативных затрат 

на обеспечение функций заказчиков (срок – в течение месяца со дня принятия 

федерального нормативного правового акта); 

- о случаях и порядке проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок для обеспечения нужд Свердловской области (срок – до 01.07.2014г.); 

- об установлении дополнительного перечня товаров, работ, услуг, закупка 

которых осуществляется путем проведения электронного аукциона (срок – в 

течение месяца со дня принятия федерального нормативного правового акта); 

- об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов (срок – в течение месяца со дня принятия федерального нормативного 

правового акта); 

- о порядке разработки типовых контрактов и условий их применения (срок 

– до 15.02.2014г.); 
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- о проведении мониторинга закупок для обеспечения нужд Свердловской 

области (срок – в течение месяца со дня принятия федерального нормативного 

правового акта); 

- об установлении порядка осуществления контроля за соблюдением 

законодательства в сфере закупок соответствующими органами внутреннего 

государственного финансового контроля (Министерство финансов Свердловской 

области) (срок – в течение месяца со дня принятия федерального нормативного 

правового акта); 

- об установлении порядка осуществления ведомственного контроля (срок – 

до 31.12.2013г.); 

- о создании контрактных служб либо назначении контрактных 

управляющих, утверждении положения о контрактной службе (должностной 

инструкции контрактного управляющего) (срок – до 31.12.2013г.); 

- о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области "Об утверждении Положения о сайте Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет "Закупки продукции для 

нужд Свердловской области" в части установления порядка функционирования и 

использования региональной информационной системы в сфере закупок (срок – в 

течение месяца со дня принятия необходимого федерального нормативного 

правового акта) 

- разработка типовых форм документации о закупках с учетом всех форм 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (срок – до 01.03.2014г.). 

Ответственными исполнителями формирования нормативно-правовой базы 

контрактной системы Свердловской области, в соответствии с Распоряжением № 

242-РП, назначены Департамент государственных закупок, Министерство 
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экономики, Министерство финансов и исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области. 

По первому пункту создания нормативно-правовой базы в установленный 

срок принят Указ Губернатора Свердловской области от 16.12.2013г. № 652-УГ «О 

переименовании Департамента государственного заказа Свердловской области». 

Данный Указ переименовал Департамент государственного заказа Свердловской 

области в Департамент государственных закупок Свердловской области и 

наделил его полномочиями осуществления функций по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в Свердловской области, а также 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

Свердловской области. 

По реализации второго пункта формирования нормативно-правовой базы 

разработаны следующие законодательные акты: 

1) Постановления Правительства Свердловской области: 

- от 26.04.2010 года № 673-пп «Об утверждении Положения о Департаменте 

государственных закупок Свердловской области» (в редакции Постановления 

Правительства Свердловской области от 23.06.2015 N 537-ПП); 

- от 27.12.2013 года № 1665-пп «О наделении полномочиями на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных 

закупок Свердловской области и утверждении порядка взаимодействия 

Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков 

Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области» (ред. от 14.12.2015 года); 

- от 30.04.2014 N 337-ПП "Об утверждении Порядка осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской 

области" (ред. от 29.01.2016 года); 
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- от 20.10.2014 года № 881-пп «Об определении случаев осуществления 

банковского сопровождения контрактов, заключаемых для обеспечения 

государственных нужд Свердловской области»; 

- от 03.02.2015 года № 72-пп «Об установлении случаев и утверждении 

порядка проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области» (ред. от 09.08.2016 

года); 

- от 22.07.2015 года № 660-пп «Об утверждении порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения нужд 

Свердловской области» (ред. от 09.11.2016 года); 

- от 04.02.2016 года № 69-пп «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения нужд Свердловской области, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения» (ред. от 13.05.2016 года); 

- от 13.05.2016 года № 333-пп «Об утверждении правил определения 

требований к закупаемым государственными органами Свердловской области, 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской 

области, их территориальными органами и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)» 

- от 13.05.2016 года № 334-пп «Об утверждении правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 

Свердловской области, территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, включая соответственно территориальные 

органы и подведомственные казенные учреждения»; 
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- от 09.11.2016 № 803-ПП " Об утверждении Порядка разработки типовых 

контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Свердловской 

области; 

2) Распоряжение Правительства Свердловской области от 12.09.2016 года № 

838-РП «Об утверждении дополнительного перечня товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Свердловской области, закупка которых осуществляется путем 

проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона)»;  

3) Приказ Правительства Свердловской области Министерства финансов 

Свердловской области от 26.12.2016 года № 509 «Об утверждении Порядка 

взаимодействия Министерства финансов Свердловской области с субъектами 

контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2015 N 1367»; 

4) Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области № 1 от 09.01.2014 года «О создании 

Контрактной службы Управления делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области» (ред. от 16.11.2016).  

Основные направления развития контрактных отношений в Свердловской 

области, указанные в Распоряжении № 242-РП, в  части планирования, 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), исполнения контрактов, 

мониторинга, контроля и аудита закупок представлены на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Основные направления развития контрактных отношений в 

Свердловской области 

Таким образом, до момента вступления в силу Закона о контрактной системе, 

то есть до 01.01.2014г., кроме постановлений Правительства Свердловской области 

касательно Департамента государственных закупок, иные региональные 

мероприятия перехода на контрактную систему реализованы не были. 

Преобладающее большинство нормативно-правовых актов было разработано с 

существенными нарушениями сроков исполнения. А часть мероприятий не 

реализована по настоящее время, это: 

- внесение изменений в распоряжение Правительства Свердловской области 

"Об утверждении Положения о сайте Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет "Закупки продукции для нужд 
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Свердловской области" в части установления порядка функционирования и 

использования региональной информационной системы в сфере закупок; 

- разработка типовых форм документации о закупках с учетом всех форм 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- проведение мониторинга закупок для обеспечения нужд Свердловской 

области; 

- не установлен перечень дополнительной информации, включаемой в 

планы-графики закупок для обеспечения нужд Свердловской области. 

С 01.01.2016г. с соблюдением установленных Распоряжением № 242-РП 

сроков Департаментом государственных закупок Свердловской области введена в 

действие Информационная система Свердловской области в сфере закупок, адрес 

размещения в телекоммуникационной сети «Интернет» http://torgi.midural.ru. 

В целом законодательная база контрактной системы Свердловской области 

носит уточняющий характер. Опираясь на нормативно-правовую базу 

федерального уровня, она регламентирует аналогичные процедуры с учетом 

специфики Свердловской области, но в некоторых правовых актах дублирует 

федеральное законодательство. Несоблюдение сроков исполнения мероприятий по 

разработке региональной нормативно-правовой базы может отрицательно 

сказаться на эффективности контрактной системы в Свердловской области, 

поскольку опора только на федеральное законодательство не учитывает целевые 

ориентиры региона. Примером подтверждения данного вывода служит то, что 

утвержденный Правительством РФ перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 

федеральном уровне отличается от подобного перечня в Свердловской области, 

что составляет региональную специфику закупок лекарственных препаратов. 
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Для успешного развития контрактной системы в Свердловской области 

государственным органам, на взгляд автора, необходимо проработать следующие 

направления: 

- создать условия заинтересованности в достижении положительных 

результатов всех участников контрактной системы; 

- исключить дублирование нормативно-правовых актов с федерального на 

региональный уровень, на региональном уровне утверждать в установленный срок 

только те нормативные документы, которые разъясняют применение федерального 

законодательства с учетом специфики местного уровня; 

- повысить эффективность оценки конечных контрактных результатов; 

- повысить компетенцию контрактных служб заказчиков. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать повышению 

эффективности и прозрачности контрактной системы в Свердловской области. 
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Аннотация: Рассматриваются особенности изменений параметров липидного обмена и 

компонентов системы липопероксидации - антиоксидантной защиты у девушек-подростков, 

представительниц коренного и пришлого населения Тофаларии. Полученные данные 

свидетельствуют о специфичности изменений липидного обмена не только в ответ на 

длительность влияния климатических факторов, но и принадлежность к различным этническим 

группам. Так, у девушек коренного населения Тофаларии отмечается активация адаптационно – 

компенсаторных процессов, что выражается статистически значимым снижением атерогенных 

фракций крови, общей активацией системы антиоксидантной защиты.  

Ключевые слова: липиды, антиоксиданты, липопероксидация, адаптация, тофалары 

Abstract: The peculiarities of changes of parameters of lipid metabolism and components of the 

system of lipid peroxidation - antioxidant protection in adolescent girls, the indigenous and alien 

population of Tofalaria. These data indicate the specificity of the changes in lipid metabolism not only 

in response to the duration of the impact of climatic factors, but also belonging to different ethnic groups. 

So, the girls of the indigenous population of Tofalaria marked activation of compensatory – adaptive 

processes, resulting in a statistically significant reduction of atherogenic fractions of blood, the total 

activation of the antioxidant defense system 

Keywords: lipids, antioxidants, lipid peroxidation, adaptation, Tofalars 

 

Введение: Установлено, что индивидуальные биологические эффекты 

адаптации к экстремальным условиям среды и резервные возможности организма 

во многом обеспечиваются наследственными особенностями [1,2,3,4]. Известно, 
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что у представителей коренных народов синтетическая активность печени и 

гипермоторное состояние желчного пузыря обеспечивают высокую концентрацию 

желчи для усвоения липидной пищи и в тоже время способствуют активной 

деградации холестерина [5]. Вероятно, данные механизмы являются 

физиологической адаптацией к “северному стрессу”, обусловленному влиянием 

метеорологических и гелиогеофизических факторов среды [6]. Выявлено, что 

воздействие высоких и низких температур на организм человека, суровые условия 

среды сопровождаются повышением уровня свободных радикалов - активных 

форм кислорода (АФК) [7]. В низких концентрациях АФК способны участвовать в 

регуляции различных клеточных функций уэукариот, таких как пролиферация, 

биосинтез гормонов, хемотаксис, окислительный “взрыв”, агрегация, апоптоз и 

другие, тем самым способствуя адаптации клетки к новым условиям среды [8]. Под 

действием различных цитокинов и гормонов, клетки эукариот сами способны 

стимулировать образование АФК, используя их как мессенджеры при передаче 

регуляторного сигнала от межклеточных сигнальных молекул и их мембранных 

рецепторов на внутриклеточные регуляторные системы, контролирующие 

экспрессию генов [9,10]. Поэтому одним из универсальных механизмов защиты 

организма в экстремальных условиях является синтез неспецифических факторов 

– антиоксидантов. Тофалария расположена в центральной части Восточных Саян, 

на западе Иркутской области. Тофалария – труднопроходимая местность. 

Примерно 90% ее занимают среднегорные таежные ландшафты, остальная часть 

территории представляет собой горную тундру, практически непригодную для 

постоянного проживания людей с хребтами высотой от 1600 до 2924 метров, 

ущельями, каньонами и гольцовыми террасами. Климат резко–континентальный. 

Большую часть года осадки выпадают в видеснега, но устойчивый снежный покров 

удерживается до 180 дней. В мае, августе при вторжении холодного воздуха 
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температура ночью до 5-8 градусов. Это место проживания одной из самых 

малочисленных этнических групп, имеющих статус народов Севера – тофаларов 

[11]. Численность населения Тофаларии согласно переписи 2008 года – 1196 

человек (тофаларов - 756), из них детского населения – 369 человек. В настоящее 

время отмечаются негативные тенденции в состоянии здоровья данной этнической 

группы, что может привести к необратимым последствиям. 

Целью исследования явилось - изучение особенностей липидного спектра 

крови и активности процессов липопероксидации у девушек, представительниц 

коренного и пришлого населения Тофаларии. 

Материал и методика 

В 2007 и 2009 гг. (ноябрь) в Тофаларии проведено исследование 

экспедиционным методом. Произведен забор крови у 35 девушек подросткового 

возраста (17 тофаларок -коренное население, средний возраст = 13,94±0,44 и 18 

европеоидов - пришлое население, средний возраст = 14,06±0,42), во втором-

четвертом поколении проживающих на исследуемой территории. Среди 

обследованных не было имеющих избыточную массу тела; для тофаларов 

характерны меньшие линейные размеры по сравнению европеоидами, 

проживающими на данной территории, что является отражением этнических 

особенностей. По результатам заключения врачей все девушки-подростки на 

момент обследования не имели острых заболеваний и хронической соматической 

патологии. В работе с группами подростков соблюдались этические принципы, 

предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной медицинской ассоциации 

(WorldMedicalAssociationDeclarationofHelsinki (1964, 2000 ред.)). Этнические 

группы формировались с учетом длительности проживания на территории (как 

минимум одно поколение) и генеалогического анамнеза (два поколения родителей 

одной этногруппы). Также этническая принадлежность определялась 
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самоидентификацией с учетом элементов фенотипа. Материалом исследования 

служила сыворотка крови. Забор крови проводили из локтевой вены в соответствии 

с общепринятыми требованиями. Уровни общего холестерина (ОХС), холестерина 

липопротеидов высокой плотности (ХСЛПВП), триацилглицеролов (ТАГ) 

определяли с помощью наборов Cormay на автоматическом анализаторе ВТС-330 

методом фотометрии. Содержание холестерина липопротеидов низкой плотности 

(ХСЛПНП) рассчитывали по формуле: ХСЛПНП=ОХС-(ХСЛПВП+ХСЛПОНП), 

где уровень холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХСЛПОНП), 

рассчитывался как: ХСЛПОНП=ТАГ/2,2. Холестериновый коэффициент 

атерогенности (КА), отражающий баланс между уровнем атерогенных и 

антиатерогенных липопротеидов, определяли по формуле: КА=(ОХС–

ХСЛПВП)/ХСЛПВП. За нормальные значения липидов и липопротеинов 

принимали уровни: ОХС<5,2 ммоль/л, ХСЛПНП<3,89 ммоль/л, ХСЛПВП>0,9 

ммоль/л, ТАГ<1,7 ммоль/л, КА<3,0. 

Интенсивность процессов ПОЛ оценивали по содержанию первичных 

(диеновых конъюгатов (ДК)) [12] и конечных (ТБК-активных) продуктов [13]. Об 

активности системы АОЗ судили по уровню общей антиокислительной активности 

(АОА) крови [14], содержанию жирорастворимых витаминов - a-токоферола и 

ретинола [15]. Измерения проводили на спектрофлуорофотометре “Shimadzu RF-

1501” (Япония), спектрофотометре “Shimadzu RF- 1650” (Япония). 

При анализе межгрупповых различий для независимых выборок 

использовались методы математической статистики, реализованные в 

лицензионном интегрированном статистическом пакете комплексной обработки 

данных STATISTICA 6.1 Stat-SoftInc, США (правообладатель лицензии – ФГБНУ 

“НЦ проблем здоровья семьи и репродукции человека” СО РАМН). Для 

определения близости к нормальному закону распределения количественных 
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признаков использовали визуально-графический метод и критерии согласия 

Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро-Уилка. При анализе 

межгрупповых различий для независимых выборок использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни (U-test). Критический уровень 

значимости принимался равным 5 % (0,05). 

Результаты 

Концентрации основных показателей липидного обмена у обследованных в 

большинстве случаев не выходили за рамки допустимых средних референтных 

величин (табл.).При сравнительном анализе показателей липидного статуса у 

представительниц коренного и пришлого населения Тофаларии были обнаружены 

более низкие значения ОХС (в 1,3 раза ниже, p=0,00004), ХСЛПНП (в 1,61 раз 

ниже, p=0,0001), суммарного значения ХСЛПНП и ХСЛПОНП (в 1,46 раза ниже, 

p=0,00009), а также КА (в 1,44 раза ниже, p=0,0024) у девушек-тофаларок в 

сравнении с их сверстницами-европеоидами (табл.). 

Таблица 

Средние значения липидов сыворотки крови и коэффициента атерогенностиу 

девушек различных этнических групп (M ± σ) 

Примечание: * - статистически значимые различия между показателями девушек-

подростков тофаларского этноса и пришлого населения. 

Показатели  тофалары 

(n=17) 

пришлое население (n=18) 

 

ОХС, ммоль/л 3,48 ± 0,76 4,54 ± 0,54 * 

ТАГ, ммоль/л 0,90 ± 0,32 0,71 ± 0,33 

ХСЛПВП, ммоль/л 1,21 ± 0,12 1,22 ± 0,16 

ХСЛПНП, ммоль/л 1,86 ± 0,85 0,32 ± 0,15 

ХСЛПНП+ ХСЛПОНП  2,27 ± 0,79  3,00 ± 0,65 * 

ХСЛПОНП, ммоль/  0,41 ± 0,14  3,32 ± 0,60 * 

КА 1,93 ± 0,86  2,78 ± 0,66 * 
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Результаты исследования ключевых параметров системы ПОЛ-АОЗ у 

девушек-подростков коренного и пришлого населения Тофаларии представлены на 

рис. 1,2,3. Сравнительный анализ содержания первичных продуктов ПОЛ - 

диеновых конъюгатов показал более высокие значения данного показателя у 

девушек коренного населения (в 1,5 раза, p=0,0009) по сравнению с пришлыми, при 

отсутствии изменений в содержании конечных ТБК-активных продуктов (p>0,05) 

(Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Характеристика продуктов ПОЛ в крови у девушек коренного и 

пришлого населения Тофаларии. 

Примечание:         - статистически значимые различия между показателями исследуемых групп 

В системе АОЗ у девушек-тофаларок в сравнении с европеоидами пришлого 

населения были установлены более высокие значения общей АОА - в 1,45 раз выше 

(p=0,0006) (Рис. 2), α-токоферола - в 1,29 раз выше (p=0,0227) и ретинола - в 1,34 

раза выше (p=0,0420) уровня пришлых (Рис. 3). 
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Рисунок 2. Характеристика уровня общей АОА крови у девушек коренного и 

пришлого населения Тофаларии. 

Примечание:         - статистически значимые различия между показателями исследуемых групп 

 

Рисунок 3. Характеристика уровня жирорастворимых витаминов крови у девушек 

коренного и пришлого населения Тофаларии. 

Примечание:         - статистически значимые различия между показателями исследуемых групп 
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Обсуждение 

Адаптация к средовым факторам проявляется в ответных реакциях всех 

функциональных систем организма. Согласно полученным данным, в группе 

девушек-тофаларок были выявлены сниженные концентрации атерогенных 

фракций крови в сравнении с пришлыми. Наши данные согласуются с 

результатами изучения липидного профиля у коренных народов ряда регионов, 

согласно которым, в данных группах отмечаются благоприятные профили 

липидного обмена [16,17,18]. Необходимо отметить, что значения общего 

холестерина у подростков-европеоидов, согласно международным критериям 

NCEP-peds (1992), попадают в группу с пограничным уровнем холестерина (4,4-5,1 

ммоль/л), что является фактором риска развития дислипидемий. Известно, что 

повышение уровня общего холестерина и его атерогенных фракций – ХСЛПНП и 

ХСЛПОНП, а также снижение содержания ХСЛПВП могут являться предиктором 

развития атеросклеротических процессов [19]. Показано также, что липидный 

состав ХСЛПНП и ХСЛПОНП оказывает непосредственное влияние на состав и 

соотношение липидов в форменных элементах крови [20,21]. В случае 

представительниц коренного этноса решающую роль может играть фактор 

питания. Многочисленные исследования в настоящее время регистрируют 

изменение пищевых стереотипов, так называемую “европеизацию” питания 

представителей коренного населения Сибири, что влечет за собой, соответственно, 

рост алиментарно-зависимых заболеваний [22]. В питании тофаларов также 

исчезли этнические черты и его нельзя считать традиционным. В последнее время 

получены неоспоримые результаты, согласно которым нутриенты и биологически 

активные компоненты пищи прямо или косвенно регулируют активность генов, 

влияя на геном, транскриптом, протеом и метаболом [23]. Данный факт ставит под 

угрозу существование этноса, как отдельной единицы, особенно это актуально в 
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условиях продолжающейся депопуляции малых народов Сибири. Важным 

адаптивным компонентом системы крови является система “ПОЛ-АОЗ”. Известно, 

что изменения в данной системе предшествуют появлению выраженных 

клинических признаков повреждения биомембран, сказываются на общей 

реактивности организма, сопротивляемости его патогенным воздействиям 

[24].Определение первичных продуктов ПОЛ - диеновых конъюгатов имеет 

значительное преимущество для оценки ПОЛ, поскольку отражает раннюю стадию 

окисления жирнокислотных компонентов. В нашем исследовании было выявлено 

повышенное содержание данного компонента у девушек-тофаларок в сравнении с 

пришлыми. Возникновение подобных изменений у подростков в условиях 

воздействия средовых факторов Тофаларии приобретает важное физиологическое 

значение. Оно определяется тем, что “мягкий” окислительный стресс обеспечивает 

формирование адаптивных реакций за счет реализации сигнальной функции 

активных форм кислорода и азота. Активные формы кислорода способствуют 

адаптации клетки к новым условиям среды, изменяя состав мембранных 

фосфолипидов и обновляя белковый спектр [25].  

Для того чтобы успешно противостоять повреждающим факторам или 

вырабатывать толерантность к условиям обитания, необходима 

скоординированная работа всех звеньев системы антиоксидантной защиты. В 

системе АОЗ у девушек-тофаларок изменения выражаются повышенными 

значениями общей АОА крови, α-токоферола и ретинола. Общая 

антиокислительная активность отражает суммарную активность ингибиторов 

процессов липопероксидации и включает ряд факторов ферментативной и 

неферментативной природы, к которым относятся в том числе и 

низкомолекулярные соединения (витамины, глутатион) [26]. Показано, что α-

токоферол повышает жизнеспособность клеток, непосредственно реагируя со 
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свободными радикалами, что приводит к образованию менее 

реакционноспособных соединений, лишенных неспаренного электрона [27]. По 

мнению И.Д. Софронова [28], увеличение содержания жирорастворимых 

витаминов у коренного населения Севера при увеличении уровня продуктов ПОЛ, 

свидетельствует о феногенотипически обусловленном варианте регуляции ПОЛ. 

Заключение 

Можно заключить, что в условиях экстремальности климата Тофаларии у 

девушек коренного этноса отмечаются адаптивные реакции процессов липидного 

обмена и процессов липопероксидации. У европеоидов пришлого населения в 

подростковом периоде отмечается напряжение функционирования систем 

адаптации. Выявленные особенности липидного обмена и изменений в системе 

“ПОЛ-АОЗ” у девушек-подростков, проживающих на территории Тофаларии в 

Иркутской области могут служить дополнительной информацией при разработке 

региональных этноспецифических мероприятий по профилактике 

дизрегуляционных состояний у представительниц малой народности и пришлого 

населения. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль дизайна в маркетинге. Дизайн привносит в 

бизнес сильное влияние, которое отражается на продвижении и развитии бренда, а также влияет 

на покупательную способность его товаров. 

Ключевые слова: дизайн, маркетинг, бренд, графический дизайн, инфографика, 

айдентика, фирменный стиль, визуализация. 

Abstract. The article examines the role of design in marketing. Design brings a strong business 

impact to the business, which affects the promotion and development of the brand, and also affects the 

purchasing power of its products. 
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 Роль и функции дизайна имеют немаловажную роль на пути к успешному 

развитию бизнеса. Неоспоримо и то, что наиболее эффективным будет синтез 

качественного управления предприятием, системы маркетинга на высоком уровне 

и профессионального дизайна. Если о силе первых двух пунктов всем известно и 

понятно, то о роли дизайна в бизнесе заговорили не так давно. И тем не менее, 

анализируя успешные компании, можно провести параллель между качественным 

дизайном компании и её успешностью на рынке. 

 Дизайн в бизнесе несколько отличается от другого дизайна. Это искусство, 

направленное на повышение качества жизни и продукции. Дизайн в первую очередь 

относится к ведению бизнеса в целом и обслуживанию покупателей и только во 

вторую – к красоте. 

 Томас Уотсон, в прошлом  исполнительный директор IBM сказал: «Хороший 

дизайн — это 95% здравого смысла и 5% вкуса и таланта». Одним из важных 

факторов успешности предприятие является креативность его идей и 

оригинальный подход к клиентам. Креативный дизайн всегда привлекает внимание, 

выделяет товар на рынке среди конкурентов. Учитывая высокую конкуренцию в 

большинстве отраслей, предприятиям крайне необходимо выделять свой товар. 

Один из эффективных способов – креативный, яркий и качественный дизайн, 

айдентика и узнаваемый фирменный стиль. Также немаловажная характеристика 

дизайна – это его запоминаемость и высокая степень выраженности уникального 

стиля. 

 В эпоху высокой конкуренции взгляд потребителя на рынке замыливается. 

Когда покупатель видит перед собой один и тот-же продукт разных брендов, но в 

похожих упаковках, подсознательно внимание стремится зацепится за 

отличающийся предмет. Дизайн упаковки – это та самая одежда из поговорки, по 

которой мы встречаем человека. Так и здесь – дизайн упаковки до пользования 
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товаром уже создаёт о себе определенное впечатление, несёт в себе информацию, 

которую мы считываем за доли секунды. Такая информация строится на 

ассоциативном ряде и предыдущем опыте потенциального покупателя. Поэтому 

дизайн должен сохранить равновесие между оригинальностью идеи и её 

уместностью в контексте. Первая и последующая визуальные коммуникации с 

помощью цвета, формы и фактуры передают разного рода сообщения. 

Положительным и эффективным будет такой дизайн, который попадёт в цель и 

вызовет желание потенциальных клиентов обладать этим предметом. 

 Важный критерий дизайна – его функциональность. Именно на основе 

функциональности и выстраивается дизайн. Если это упаковка – она должна 

открываться удобным способом, если её необходимо использовать несколько раз – 

она должна быть пригодна для удобного многоразового пользования. Если 

потребитель часто держит товар в руке, важно – чтобы упаковка была максимально 

удобной, необходимо учесть физиологические особенности человека. Чтобы 

появилось понимание – как совершенствовать дизайн и делать его максимально 

удобным для пользования, проводят маркетинговые исследования, опросы 

пользователей и даже наблюдение за пользователями. Качественный дизайн 

начинается со сбора информации и её анализа. Поэтому дизайн неразрывно связан 

с маркетингом. Это такие сферы, которые друг без друга не могут эффективно 

функционировать. 

 В век интернет-технологий, помимо дизайна упаковки, дизайна оформления 

витрин и прочее важно учитывать дизайн веб-сайта компании. Большинство 

клиентов узнают информацию из интернета и социальных сетей. Сайт – важный 

инструмент для бизнеса и продаж. Чтобы сайт был посещаемым, повышал 

конверсию и был продаваемым, важно продумать весь дизайн до мелочей. 

Качественный дизайн сайта – это простота использования, доступная навигация, 
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информативный контент и понятные средства интерактивной коммуникации. 

Выбирая между двумя сайтами, при прочих равных условиях, выбор покупателя 

упадёт на компанию с лучшим и удобным сайтом, на котором ему будет легко, 

просторно и понятно. 

 Сейчас посетителю достаточно одной секунды, чтобы оценить дизайн сайта. 

Если первая страница сайта понравится, то клиент далее будет скролить весь сайт. 

На первой странице должна быть отражена специфика деятельности, а сам сайт 

должен отвечать ожиданиям потенциального клиента. Посетители сайта становятся 

разборчивее в дизайне – могут отличить качество от некачественного продукта. 

Дизайн, расположение и шрифт текста также имеет важную роль.  Даже самый 

продающий текст без качественного дизайна работать не будет. Он должен быть 

ориентирован на беглый просмотр, так как до конца читают текст лишь единицы. 

Каждая страница сайта должна быть завершена призывом к действию и наполнена 

легким интерактивом.  

 Даже когда сайт разработан, необходимо следить и анализировать действия 

посетителей сайта. Тестировать различные дополнительные функции и фишки и 

следить за реакцией. Только на практике можно понять – работает или не работает 

тот или иной инструмент. Хорошо знать своего потребителя и удовлетворять его 

потребности – это большая часть успеха компании. Следовательно, дизайн несёт 

огромную роль в продвижении компании как оф-лайн маркетинге, так и в он-лайн 

маркетинге. 

 Дизайн несёт огромное влияние на продвижение и развитие бренда, но для 

наиболее эффективного результата качественный дизайн должен сочетаться с 

грамотным управлением и профессионально выстроенной стратегией маркетинга. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию методов осуществления национальной 

политики в отношении этнических меньшинств в Китайской Народной Республике и Российской 

Федерации. На основе сравнительного анализа выявляются наиболее эффективные методы 

реализации этнической политики в многонациональных государствах, таких как КНР и РФ, 

позволяющие снизить уровень конфликтности на межнациональной почве. 

Ключевые слова: национальная политика, этнические меньшинства, Китайская 

Народная республика, Российская Федерация 

Abstract: the article is devoted to research of the methods of practice of national minorities’ 

policy in People’s Republic of China and the Russian Federation. With the help of comparative analysis, 

the most effective methods of realization of ethnic policy, which allow to decrease the level of сonflicts, 

caused by interethnic hatred, are brought out. 

Keywords: national policy, ethnic minorities, China, Russia 

 

Национальная политика государства в отношении этнических меньшинств 

является в настоящий момент, несомненно релевантной и актуальной в условиях 

процесса глобализации, стремления к национальной идентичности и культурному 

самоопределению. Безусловно, главной задачей государства в сфере реализации 

национальной политики служит согласование интересов всех проживающих в 

стране народов, а также нивелирование потенциальных противоречий, которые 

могут возникать между ними. 
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С точки зрения реализации национальной политики в отношении этнических 

меньшинств наиболее интересен опыт многонациональных государств, а именно 

Российской Федерации и Китая.  

Для начала я бы хотела обратить ваше внимание на реализацию этнической 

политики в РФ и ее особенности. Российская Федерация является 

многонациональным государством, на территории которой проживает более 190 

народов. По статистическим данным, имеющимся на 2010 год русские составили 

80,9 % или 111,0 млн. из 137,2 млн. указавших свою национальную 

принадлежность, представители других национальностей — 19,1 % или 26,2 млн. 

чел.; численность лиц.  

Говоря о нормативно-правовых актах, регулирующих положение этнических 

меньшинств в Российской Федерации, стоит сказать о «Концепции 

государственной национальной политики РФ», 1996 года, главными положениями 

которой стали 1) поддержка прочного межнационального мира и согласия 2) 

обеспечение политической и правовой защищенности национальных меньшинств 

и 3) обеспечение целостности государства посредством гармоничного развития 

федеративных отношений. 

В целом, говоря о реализации национальной политики РФ в отношении 

этнических меньшинств, отмечу, что в связи с большими отличиями в 

территориальном расположении народов, экономических условиях, ее анализ 

трудно сделать на примере одного конкретного региона. Однако, несмотря на это 

можно выделить общие черты, которые свойственны реализации этнической 

политики в РФ. 

Во-первых, в настоящее время этническая политика по сравнению с тем, 

какие тенденции она имела к осуществлению в 90 годы имеет превентивный 

характер, нежели реактивный (как это было, например, с Чечней). Так, в 2012 году, 
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учтя накопленный опыт решения национальных проблем была принята Стратегия 

государственной национальной политики РФ до 2025 года. Однако стоит заметить, 

что несмотря на улучшение и разработку новых мер, зачастую не удается 

контролировать межнациональные отношения.  

Так, примером может служить случай, когда 18.08.2005 года в Астраханской 

области вследствие убийства юноши-калмыка произошло нападение первых на 

село калмыков. 

Во-вторых, стоит отметить, что в реализации этнической политики большую 

роль играет поддержание мира и согласия межнациональных отношений. 

Вследствие благоприятного расположения, большого экономического потенциала, 

исторического и культурного опыта, существует реальная возможность отделения 

некоторых регионов от РФ. Для предотвращения эскалации конфликтов 

государством осуществляются большие отчисления этим субъектам. К примеру, 

согласно сводной таблице исполнения бюджетов субъектов РФ в Чеченскую 

Республику отчисляется 56,8 млрд руб., в Республику Дагестан – 63,01 млрд, что 

превышает показатели по иным регионам иногда в несколько раз. 

В-третьих, в целом, стоит отметить, что в большинстве стран мира термин 

“нация” имеет политический, гражданский смысл, однако в нашей же 

отечественной традиции нация понимается как высший тип развития этноса, то 

есть, социально-культурная общность.  

В сравнении с опытом РФ в реализации национальной политики в отношении 

этнических меньшинств интересно рассмотреть китайский опыт. 

В настоящее время в Китайской Народной Республике проживает по 

последним данным около 56 национальностей, д1оминирующей из которых 

является ханьская (92%). Остальные 8% - национальные меньшинства. 
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Для начала, стоит отметить тот факт, что в Китае существует большое 

количество узлов противоречий, возникающих на фоне национальных конфликтов, 

которые зачастую грозят территориальной целостности КНР. Так, СУАР - яркий 

пример одного из наиболее напряженного региона КНР. Кроме межнациональных 

конфликтов, вспыхивающих время от времени в этом районе, как например 

событие 2009 года, когда произошло столкновение уйгуров, исповедующих 

мусульманство и китайцев, итогом события стало 200 жертв, нередки 

сепаратистские настроения вследствие недовольства КПК. Поскольку главной 

целью КПК по отношению к национальным районам является удержание их в 

качестве неотъемлемой части территории КНР, китайское руководство порой 

использует силовой метод, а также, как и в РФ, повышены экономические 

отчисления в наиболее взрывные точки страны. 

Кроме того, стоит отметить, что в отношении малочисленных этносов 

применяется особая система льгот и пособий, что, безусловно, способствует 

выживанию малых этносов. В отношении малочисленных народом не применяется 

контроль над рождаемостью, который существует во всей стране: им разрешается 

иметь троих детей. Более того, национальные предприятия освобождаются от ряда 

налогом и платят по льготному тарифу. С одной стороны, такая политика говорит 

о демократичности государства в отношении этнических меньшинств, однако с 

другой стороны, делает их зависимыми от центра.  

В целом, подводя итог китайской этнической политике, отмечу, что по 

сравнению с национальной политикой Российской Федерации, способствующей 

самоидентификации и самоопределению народов и этносов, в Китае 

просматривается тенденция к ассимиляции малочисленных народов. На 

официальном уровне в КНР активно поддерживается доктрина китайской нации, 

формирование этнического самосознания национальностей отходит на второй план 
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по отношению к государственной идентичности. Как уже говорилось, главная цель 

национальной политики Китая – формирование ЕДИНОГО национального 

самосознания и консолидация народом.  

Таким образом, проанализировав национальную политику РФ и КНР в 

отношении этнических меньшинств, можно сделать следующий вывод.  

Говоря об общем, то, в первую очередь, отметим, что у обеих стран имеются 

общие цели этнической политики, выражающиеся в сохранении территориальной 

целостности государства и поддержке мира и согласия наций. Также 

немаловажным является тот факт, что для сохранения территориальной 

целостности действенной оказывается экономическая поддержка нестабильных 

регионов. 

Главным отличием реализации этнической политики в КНР и РФ служит 

более жесткая позиция политика КПК, применение силовых методов в решении 

этнических противоречий, что объясняется диктатурой партии и жесткой 

идеологической программой государства. На мой взгляд, в РФ этническая политика 

оказывается более успешной нежели в Китае, где сильны сепаратистские 

настроения народов, проживающих на окраинах, происходит ассимиляция наций и 

исчезновение языков. Все это свидетельствует о несостоятельности некоторых 

положений этнической политики Китая и необходимости ее модернизации.   
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Аннотация: В статье рассматриваются направления изучения экономико-правовых норм. 

Новые парадигмы экономических наук подчеркивают активную роль субъекта в преобразовании 

общества. Экономико-правовое пространство является основой формирования «экономического 

человека». Значение человеческого капитала резко возрастает в периоды модернизации и 

реформ. 
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Abstract: the article deals with tendencies in the study of economic and legal norms. A new 

paradigm of Economics emphasize the active role of the subject in the transformation of society. 

Economic-legal space is the basis of formation of "economic man". The importance of human capital 

increases dramatically in the period of modernization and reform.  

Keywords: law, norms, reforms, paradigm, modernization, society, personality, values 

 

Анализ экономико-правовых норм в аспекте новых парадигм современности 

является актуальной задачей. Значимость проблемы определяется следующими 

факторами: 1) экономико-правовые нормы входят  в материальную сферу жизни 

общества, регулируя производственные отношения и влияя непосредственно на 

структуру и показатели развития общественного производства; 2) влияние 

экономико-правового регулирования на  способ производства определяет, в свою 

очередь, его системное воздействие на другие сферы жизни общества – 

социальную, политическую, духовную; 3) на основе экономико-правового 

регулирования  в обществе в значительной степени складываются представления о 

социальной справедливости и эталоны морального поведения; 4)  экономико-
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правовые нормы являются основой социализации личности как субъекта 

общественной деятельности. 

Представление о новых формах исторического детерминизма в 

реформируемых странах нашло отражение в базовых парадигмах социально-

экономических наук. Во-первых, произошел отказ от парадигмы однолинейного и 

жестко детерминированного представления о развитии. Признается, что 

современный социально-экономический детерминизм связан с системным и 

сложнонаправленным представлением о причинных факторах. Представление о 

том, что экономические факторы однозначно определяют внеэкономические 

процессы, признано недостаточным. Причинность в социально-экономической 

сфере носит множественный характер. Во-вторых, характеристики субъекта 

социально-экономической деятельности стали рассматриваться в качестве 

детерминант возникновения социально-экономических процессов. [5] 

На основе новых парадигмальных установок  место и роль социально-

правовых норм в обществе  определяется прежде всего их влиянием на 

воспроизводство  субъекта исторического процесса. Это означает, что в 

эпистемологическом плане экономико-правовые реалии должны исследоваться  в 

ценностном контексте. 

          Применительно к российскому обществу на современном этапе можно 

выделить несколько направлений анализа экономико-правовых норм. Во-первых, 

это проблема социальной справедливости в обществе. В настоящее время  можно 

говорить о деформации справедливости  вследствие искаженных механизмов 

применения экономико-правовых норм.  Одним из факторов является большое 

материальное и статусное расслоение в российском обществе, которое начинает 

проникать и в правовую сферу. Борьба с коррупцией оказывается неэффективной, 

поскольку чиновники, уволенные с одной работы, благополучно занимают 
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статусные должности на других работах. Наказание, выносимое за нарушения норм 

субъектам, имеющим высокий социальный статус,  вызывает возмущение 

общественности своей  мягкостью. Другим фактором деформации применения 

экономико-правовых норм является их недостаточная разработанность 

применительно к условиям российской действительности, которая проявляется в 

следующем: 1) законы и подзаконные акты, а также законы, применяемые в 

различных сферах жизни общества, могут противоречить друг другу; 2) в 

законодательстве часто присутствуют «белые пятна», которые создают основу для 

волюнтаристского истолкования норм; 3) наблюдается ассиметрия в применении 

экономико-правовых норм, в результате которой высшие статусы являются 

преимущественно носителями «прав», а низшие – «обязанностей». Третьим 

фактором, негативно влияющим на применение  социально-экономических норм, 

является несоответствие между законодательными и исполнительными 

механизмами, в результате чего нормы не выполняют функцию защиты 

гражданина.[3] 

Во-вторых, экономико-правовые нормы целесообразно рассматривать в 

контексте компонентов общественного и индивидуального сознания, в частности, 

ценностей, интересов, культурных установок. Практика модернизации  во многих 

странах показывает, что ценности культуры оказывают активное воздействие на 

формы и темпы реформ, на различные стороны хозяйственного механизма. Этот 

аспект анализа имеет первостепенное значение для российского общества в связи 

с исторической множественностью культур и субкультур, влияющих на социально-

экономическое пространство. 

Таким образом, механизм взаимосвязи процесса функционирования 

экономико-правовых норм с факторами, определяющими причинные взаимосвязи 

и закономерности исторического развития, можно представить как процесс 
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социализации субъекта с его последующим активным воздействием на 

общественную жизнь. Реализация уже утвержденных экономико-правовых норм 

формирует личность в ее генетическом развитии.  В этом смысле субъективный 

мир является вторичным по отношению к условиям формирования. Но затем  

человеческий капитал в виде культуры, менталитета, личностных установок  

оказывает активное влияние на создание нового социально-экономического 

механизма в  процессе реформ, приобретая статус причинного фактора.  

Человеческий капитал, воспроизводимый посредством социализации, 

определяет целевое содержание будущих реформ. На основе социализации  

строится представление об идеале социальной справедливости  в будущем. 

Необходимо учитывать, что деформация применения экономико-правовых норм 

может приводить к негативным последствиям при создании нового социально-

экономического механизма, когда движение на пути достижения более 

справедливых и наполненных гуманистическим смыслом идеалов сменяется  

целями отдельных социальных общностей. 

Формирование экономико-правовых норм в контексте национальной 

культуры является актуальной задачей. Многие страны, в частности, Россия,  

являются многонациональными и поликультурными, и соблюдение единых 

гражданских норм является основой целостного развития общества. Во многих 

странах в настоящее время наблюдается возрастание внешней миграции, что также 

повышает важность проблемы формирования у мигрантов норм принимающей 

страны. [4] 

Национальная культура является предметом изучения во многих науках и 

междисциплинарных областях.  Ее акцентирование  в настоящее время 

определяется следующими факторами. Во-первых, этнокультурные ценности 

могут выступать интегрирующим фактором для социальных общностей. Этот 
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аспект изучения важен при анализе миграционных процессов, которые интенсивно 

осуществляются во многих странах и в России. Во-вторых, интерес к национальной 

культуре возрастает в связи с ситуацией на российском  экономическом 

пространстве в результате создания  рынков труда, построенных по национальному 

принципу. В-третьих, этническое сознание и ценности национальной культуры 

могут акцентироваться в связи с кризисными процессами в социоэкономической 

системе, когда происходит снижение роли других ценностей.[6] 

Национальная культура может быть исследована в аспекте ее влияния на 

экономическую жизнь и правовое поле. Во многих странах экономическая 

модернизация экономики осуществлялась на основе ценностей национальной 

культуры.  При этом тип рыночной экономики сопровождался созданием 

специфических экономико-правовых механизмов, отражающих ценности 

национальной культуры. Однако реализация принципов национальной культуры в 

многонациональной стране может приводить к конфликтам в экономико-правовой 

сфере. Так, создание анклавных рынков труда, корпораций, построенных по 

национальному принципу, противоречит принципу социальной справедливости и 

создает препятствия для профессиональной мобильности. Негативным фактором 

является также акцентирование национальной культуры в коммуникативных 

процессах многонациональных стран.  Это, как показывает миграционный опыт 

стран Европы, также может вызывать межэтнические конфликты.  

Разработка методологии и конкретных методов формирования экономико-

правовых норм у учащихся должна исходить из единства ценностей духовных норм 

общества.[2] На наш взгляд, именно феномен духовности выступает 

системообразующим фактором для формирования ментальных структур, которые 

обусловливают взаимопонимание и консолидацию народов. В структуре феномена 

духовности выделяются подсистемы, которые могут быть положены в основу 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 10. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

333 

 

формирования необходимых общекультурных и профессиональных компетенций 

у учащихся.  

Правомерно говорить об инвариантном содержании многих императивов и 

ценностных установок, которые включены в феномен духовности независимо от 

типа национальной культуры народа. Практически все духовные установки 

нацеливают на честный труд, достижение социальной справедливости, соблюдение 

нравственных идеалов во всех сферах жизни, патриотизм, бережное отношение к 

природе. Сфера проявления  чувств задается императивами искренности, 

открытости, альтруизма и взаимопомощи. В сфере познания  установками 

являются нацеленность на достижение истины, правды, осуждается ложь, обман и 

др.[8] 

Поэтому в поликультурном пространстве важно формирование правовых 

компетенций, основанных на духовных принципах, которые способны объединить 

разные этнокультуры.  
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Аннотация: тема толерантности является сегодня особенно актуальной во всех сферах 

жизни. Многообразие современного социума сопровождается нетерпимостью со стороны 

традиционного общества. Нетерпимость проявляется не только по отношению к чужим, 

незнакомым, отличающимся от основной массы, но также и к близким. Российские носители 

иной идеологии или образа жизни испытывают на себе нетерпимое отношение в значительной 

мере больше, чем на Западе. Семья, формирующая ценности с самого раннего возраста способна 

повлиять на проявление толерантности среди подрастающего поколения, что поможет сделать 

общество более терпимым к в проявлениям всего нового и незнакомого. 

Ключевые слова: терпимость, семья, чайлдфри, чужой, традиционное общество, влияние 

Запада. 

Abstract: the topic of tolerance is  especially relevant  todayin all spheres of life. The diversity 

of modern society is accompanied by intolerance on the part of traditional society. Intolerance is 

manifested not only in relation to strangers, unfamiliar, those who is different from the majority, but also 

to the relatives. Russian carriers of a different ideology or way of life feel much more intolerant attitude 

toward them than in the West. A family that forms values from an early age can influence the 

manifestation of tolerance among the younger generation, which will help make society more tolerant 

in the manifestations of everything new and unfamiliar. 

Keywords: tolerance, family, childfree, alien, traditional society, the influence of the West. 
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В настоящее время институт семьи претерпевает глубокие изменения, 

трансформируются и расширяются его функции, происходит смена семейных 

ценностей, в связи с чем, заметно возрастает значение толерантности в 

межличностных семейных отношениях как основного способа достижения 

согласия и взаимопонимания между членами семьи. Отмечается тенденция к 

усилению индивидуализации в межличностных отношениях, ориентация на 

эгалитарный тип семейного уклада, стремление к материальному благополучию и 

карьерному росту супругов. В связи с этим, большое значение для полноценного 

функционирования семьи как экономически - и профессионально - 

ориентированного социального института приобретает благополучие в семейных 

отношениях на основе их гармонизации. Новые формы семьи, такие как однополые 

семьи, бездетные семьи, семьи по выбору также приобретают популярность в 

современном обществе. Все новое, недавно появившееся в обществе 

воспринимается как нечто инородное,  чуждое и часто воспринимается 

окружающими негативно. Именно толерантность призвана помочь в решении 

сложившихся проблем наиболее безболезненным способом. 

Терпение, терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 

чувствам, мнениям и идеям, религии - дефиниции латинского термина «tolerantia». 

Непонимание, неумение строить взаимоотношения на основе толерантности всегда 

чревато конфликтами, что мы и наблюдаем в последнее время практически во всех 

странах мира.  

16 ноября 1995 года на восьмой сессии конференции «ЮНЕСКО» 

провозгласили «Декларацию принципов толерантности», где понятие 

«толерантность» определяется как: «Уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности…»:  
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• уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности, чему способствуют знания, открытость, 

общение и свобода мысли, совести и убеждений;  

• активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав 

и основных свобод человека, где ни при каких обстоятельствах 

толерантность не может служить оправданием посягательств на эти 

основные ценности;  

• обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в том 

числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка;  

•  свобода придерживаться своих убеждений и признание такого же права за 

другими, т. е. люди по своей природе различаются по внешнему виду, 

положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и 

сохранять свою индивидуальность, и, следовательно, взгляды одного 

человека не могут быть навязаны другим; 

• требование справедливого и беспристрастного законодательства, 

соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных 

норм, предоставление каждому человеку возможностей для экономического 

и социального развития без какой-либо дискриминации; 

• необходимость в отношениях, как между отдельными людьми, так и на 

уровне семьи и общины, именно в школах и университетах, в рамках 

неформального образования, дома и на работе необходимо укреплять дух 

толерантности и формировать отношения открытости, внимания друг к другу 

и солидарности.  

По мнению Саблиной Н.А., внутрисемейную толерантность следует 

рассматривать как определенную систему ценностей, норм и образцов поведения 
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субъекта, направленных на уважение и признание индивидуальных особенностей 

других членов семьи, и стремление взаимодействовать с ними на основе согласия 

и взаимопонимания.[2;17] Внутрисемейная толерантность предполагает 

определенные грани терпимости в отношениях между членами семьи к 

особенностям мировосприятия, ценностным установкам и ориентациям, образу 

жизни, поведению, мнениям и чувствам друг друга. Кроме этого, установка на 

толерантное взаимодействие между членами семьи включает в себя проявление 

сочувствия и сострадания друг к другу, стремление к согласию в семейных 

взаимоотношениях и ненасильственным способам разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 Формы проявления внутрисемейной толерантности различаются в 

зависимости от характера и природы внутрисемейных отношений, их типа. 

Выявление признаков толерантности, характерных для каждого типа 

внутрисемейных отношений, позволяет проследить четкую взаимозависимость 

между степенью межличностной толерантности членов семьи и уровнем 

благополучия семейных отношений. Согласно такому подходу при 

прогрессирующем снижении терпимости членов семьи в отношении друг друга 

наблюдается тенденция к возрастанию дисгармонии и конфликтности во 

взаимоотношениях. Дефицит взаимной толерантности между членами семьи в 

большинстве случаев приводит к разрушению гармоничной основы семейных 

отношений и, в конечном итоге, к проявлению насилия в семье в отношении 

близких. Таким образом, чем меньше проявляется толерантность между членами 

семьи, тем выше вероятность возникновения внутрисемейного насилия и распада 

семьи. 

Степень и особенности проявления толерантности между членами семьи со 

временем меняются. Молодая семья на начальном этапе своих отношений 
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находится на одной ступени толерантности, а по мере развития взаимоотношений 

супруги переходят на другую ее ступень. Переход этот может происходить как к 

конструктивной, так и к деструктивной толерантности, в результате чего семья 

может либо еще больше укрепиться, либо полностью разрушиться. Супруги из 

полных благополучных семей осознают ценность и необходимость толерантности 

для укрепления, полноценного функционирования и дальнейшего развития семьи 

как особого вида социально-структурных отношений. Так, для молодых семей, в 

возрасте до 24 лет, характерно проявление терпимости в отношениях со стороны 

каждого из супругов относительно в равной степени. По истечению определенного 

времени фокус толерантности в семейных отношениях нередко смещается в 

сторону одного из супругов. В названном процессе прослеживается тенденция к 

значительному увеличению уровня толерантности со стороны жены в семейных 

отношениях и его явному снижению со стороны мужа. В целом, женщины 

проявляют более высокий уровень толерантности во внутрисемейных отношениях 

по сравнению с мужчинами из-за своих психофизиологических особенностей. 

Прослеживается определенная взаимосвязь между экономической зависимостью 

одного из супругов и уровнем его толерантности в семейных отношениях: в 

большинстве случаев экономически зависимый член семьи склонен к более 

толерантному поведению, чем остальные. 

Более высокий уровень образования способствует установлению 

эгалитарных семейных взаимоотношений и развитию проявления толерантности со 

стороны обоих супругов приблизительно в равной степени. При этом низкий 

уровень образования соответствует закреплению традиционных патриархальных 

установок, при которых инициатива к примирению в конфликтных ситуациях, в 

подавляющем большинстве, принадлежит женщине – 54,5%.[2;18] 
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С возрастанием материального благополучия семьи значительно возрастает 

и необходимость в более частом проявлении толерантности во внутрисемейных 

отношениях.[2;19] Конфликтные ситуации между супругами сравнительно чаще 

возникают в семьях, где жена имеет преимущество по размерам стабильно 

поступающих доходов. Равенство в доходах супругов способствует поддержанию 

и сохранению благополучия в семейных отношениях. 

Самый высокий уровень толерантности в межличностных семейных 

взаимодействиях проявляется по отношению к профессиональной ориентации, 

карьерному росту и доходам каждого из супругов. Члены семьи, проявляющие 

наибольшую толерантность в семейных отношениях, более остальных стремятся к 

сохранению и поддержанию семейного благополучия, поэтому в случае 

возникшего конфликта, чаще берут на себя инициативу к примирению. 

Основанием этому служит толерантность как способ гармонизации семейных 

отношений. 

Рассматривая толерантность в контексте семьи мы имеем в виду не только 

терпимость членов отдельно взятой семьи по отношению друг к другу, но также и 

толерантность со стороны общества по отношению к необычным, новым, 

нетрадиционным для нашего общества формам семьи. Толерантность важна для 

нетрадиционной семьи не только со стороны общества, но также и со стороны 

близких родственников, которые видят свое призвание в том, чтобы добиться 

традиционного уклада жизни в новых, молодых семьях. Традиционно семья 

представляется нам многодетной, как это было еще в начале прошлого столетия. 

Однако требования времени, эмансипация, глобализация, экономический кризис 

меняют сегодня наши представления о семье. Мы уже привыкли к тому, что 

сегодня современная среднестатистическая семья имеет не более трех детей. 

Многие семьи имеют одного ребенка, что в масштабах страны грозит обществу  
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депопуляцией. Однако этим проблемы семьи и общества не ограничиваются. 

Сегодня новая, более мощная угроза традиционному обществу пришла с Запада – 

идеология чайлдфри. Добровольно бездетные (или чайлдфри, от английского 

childfree) выбирают для себя сегодня более комфортную жизнь без детей по ряду 

причин: желание пожить для себя, финансовые трудности, страх неудачи в 

процессе воспитания ребенка, проблемы со здоровьем, нестабильность в обществе. 

Социум видит опасность  в таких семьях,  поскольку такой взгляд на жизнь и 

демографическое поведение влияют на численность населения в стране. Эта 

эгоистичная идеология становится сегодня модной и распространяется по всему 

миру. Современные бездетные представляют собой особую группу, отличающуюся 

некоторым набором признаков. Они мобильны, не связаны обязательствами, 

обычно являются хорошими специалистами, много времени посвящают своим 

увлечениям , путешествиям и партнеру.[1] Пропагандируя свободу от детей, они 

стараются сосредоточиться на других ценностях. Карьерный рост и личностное 

развитие для таких людей всегда в приоритете. Сегодня сообщества чайлдфри есть 

даже в странах, где деторождение и семья представляют собой наивысшую 

ценность. Недавно чайлдфри появились и в России. Российское общество сегодня 

копирует многие стандарты поведения с Запада, особенно это присуще молодежи. 

Современная российская молодежь хочет жить также как живут в Европе или в 

Америке, стремятся путешествовать, строить карьеру, получать хорошее 

образование, воплощать мечты в жизнь. Боясь общественного порицания 

российские чайлдфри порой бывают агрессивны, хотя за их агрессией часто 

кроется беспомощность, обида за то, что они лишены права на самоопределение. 

Сообщество «чайлдфри» противопоставляет себя традиционному обществу, 

их поведение и поступки идут в разрез с общепринятым мнением. В странах 

Европы, где индивидуализм приветствуется и к любому проявлению особенностей 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

___________________________________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция «Право и современное общество: ценности, 

развитие и проблемы» 

СЕКЦИЯ 10. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

342 

 

личности и выражению собственного мнения относятся с уважением, «чайлдфри» 

также не находят одобрения среди остальных представителей общества. Порой их 

даже обвиняют в угрозе исламизации Европы (поскольку семьи мигрантов, 

исповедующие ислам, отличаются высокой рождаемостью) или называют 

«социальными паразитами». Отношение к «чайлдфри» в  России еще более 

негативное чем в странах Европы, поскольку в нашей стране больше внимание 

уделяется общественному мнению. Специфика российского менталитета 

накладывает отпечаток на все сферы жизни. Социокультурная традиция в России 

поддерживает приоритет коллектива над личностью («будь как все»). Данный 

принцип подсознательно поддерживается значительной частью населения нашей 

страны и сейчас. Попытки выделиться (стремление быть «умнее всех», «самым 

деловым», «самым чистеньким» и т.п.) обычно не приветствуются. Особенно это 

заметно в повседневной жизни российской глубинки. Реакция коллектива может 

быть разной: высмеивание, осуждение, агрессивная зависть, репрессии [3, 119]. 

Есть у уравнительного принципа и плюсы, раскрывающиеся в ситуациях 

коллективной поддержки («помощи всем миром»), где взаимовыручка, душевная, 

а порой и материальная поддержка - достаточно типичные явления. Один из 

регуляторов принципа «будь как все», существующих сегодня - постоянное 

общение членов коллектива помимо совместной трудовой деятельности. В 

приватном общении человек открывает себя, становится «прозрачным» для 

коллектива. Устойчивой формой такого общения, архаичным индикатором 

причастности, является совместное застолье. Отказ от участия в нем – признак 

закрытости и проявления «неуважения к коллективу». «Доминантный принцип 

открытости коллективу пронизывает всю нашу культуру, даже народные танцы 

издревле в России танцевали в хороводе. Отголоски этой традиции живы и сейчас. 

На развлекательных мероприятиях сегодняшние россияне стараются организовать 
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круг на танцевальной площадке (своя территория, все свои и всех видно). При этом 

в центр круга попеременно выходят импровизирующие танцоры. Представители 

западных культур танцуют в разнобой, парами, иногда построившись шеренгами 

(стенка на стенку), что исключает всеобщий обзор. Они стараются соблюдать 

правила, стилистику танца при минимальной импровизации. Те, кто не может 

этого, просто не танцуют» [3, 120]. 

Семья выступает основным каналом, ячейкой передающей информацию. 

Семья играет ведущую роль в организации личного быта, закреплении 

родственных связей в жизни каждой личности, то именно семья может создать 

благоприятные предпосылки для гармоничного индивидуального развития 

каждого человека. Сфера жизнедеятельности семьи связана, прежде всего, с 

удовлетворением потребностей всех ее членов. Семья формирует модель 

отношений каждой индивидуальности с миром, природой, другими людьми. 

Именно семья может и обязана сформировать у каждого своего члена потребность 

в здоровом образе жизни, укрепить представление о нем в социуме. Толерантность 

должна формировать социальную ответственность человека. Культурный человек 

- это человек, уважающий себя, но подлинное уважение к себе неразрывно связано 

с уважением к другим, потому что неуважение других унижает и самого человека, 

поскольку один из принципов морали - принцип «взаимности»: «чего себе не 

желаешь, того и другим не делай».  

При формировании толерантности акцентируется внимание на четырех 

основных компонентах: психологической устойчивости, системе позитивных 

установок, комплексе индивидуальных качеств, системе личностных и групповых 

ценностей. Толерантность как интегральная характеристика личности включает 

все эти компоненты, и на их развитие и формирование должны быть направлены 

современные разрабатываемые психолого-педагогические технологии. 
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Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве 

безотлагательного императива. Политика и программы в области образования 

должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности 

и терпимости в отношениях, как между отдельными людьми, так и между 

этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми группами, 

а также нациями. Толерантность по отношению к другому, носителю иной 

идеологии или мировоззрения, другому образу жизни должна воспитываться в 

семье с детства. Каждый человек может выбирать свой собственный путь развития 

и образ жизни, никто не в праве осуждать его если выбранный путь не мешает 

окружающим. Именно эту мысль должна донести семья до подрастающего 

поколения, тогда в нашем обществе станет меньше гомофобии, нетерпимости, 

агрессии по отношению к носителям иных ценностей. 

Несмотря на ряд трудностей, семья может стать тем местом, где каждый 

найдет любовь, понимание и поддержку, даже если жизнь за пределами дома 

складывается не очень удачно. В семье можно отдохнуть и набраться сил, чтобы 

чувствовать себя увереннее в окружающем мире.  

Семейная жизнь, по мнению многих ученых, самый трудный вид 

деятельности в мире. Семейные отношения напоминают организацию совместной 

деятельности двух предприятий, объединивших свои усилия для производства 

единого продукта. Родители из зрелых семей понимают, что проблемы обязательно 

будут возникать, хотя бы потому, что сама жизнь будет их ставить, но они будут 

всякий раз искать творческие решения возникающих проблем. В отличие от них 

проблемные семьи стараются направить всю свою энергию на безнадежную 

попытку жить так, чтобы вообще не иметь проблем. Когда же проблемы возникают, 

а они не могут не возникать, оказывается, что возможности для их решения уже 

исчерпаны.  
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Все люди, в чьих руках сила и власть, когда-либо были детьми. Как они 

используют свои возможности, во многом зависит от того, чему они научились в 

детстве в своей семье. Если помочь неблагополучной семье стать зрелой, а зрелой 

подсказать, как быть еще гармоничнее, гуманистический потенциал членов таких 

семей значительно возрастет и вместе с ними проникнет в правительство, школы, 

на предприятия и организации - словом, во все социальные институты, влияющие 

на качество жизни.  

Для реального достижения счастья в семейной жизни, гармонии семейных 

отношений необходима замена мифологического мышления на практическое 

решение актуальных проблем. Современная семья является важнейшей социальной 

средой формирования личности и основным институтом психологической 

поддержки и воспитания, отвечающим не только за социальное воспроизводство 

населения, но и за воссоздание определенного образа жизни, образа мыслей и 

отношений. Поэтому общество заинтересовано в прочной, духовно и нравственно 

здоровой семье, а, следовательно, в этом смысле — благополучной. Идеальной 

моделью современных семейных отношений представляется молодая семья как 

основа формирования экономически - и профессионально - ориентированного 

социального института, основанная на завершившей процесс трансформации 

эгалитарной структуре семейных отношений, где взаимодействие между членами 

семьи строится на принципах толерантности и ненасилия. 

Ценности семьи, как неотъемлемой и наиболее важной части общества, 

должны лечь в основу современной российской государственной идеологии. В 

условиях трансформации российского общества существует объективная 

необходимость в разработке социальных программ, направленных на внедрение в 

массовое сознание населения ценностных установок и ориентаций по сохранению 

полноценных благополучных отношений в семье, основанных на принципах 
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толерантного взаимодействия. Реализация данных принципов в семье будет 

способствовать гармонизации семейных отношений, что, в свою очередь, 

обеспечит благополучие в функционировании и развитии института семьи как 

экономически - и профессионально - ориентированного социального института. 

Ориентация на гармонизацию семейных отношений, поддержание благополучия 

семьи служат залогом оптимизации социальной структуры общества и ведут к его 

стабилизации в целом. 
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