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А. КОРОСЬКО 
н.р. Л.А. ПРОХОРОВ 

 
ПОНЯТИЕ СОУЧАСТИЯ: ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ 

ПРИЗНАКИ СОУЧАСТИЯ (СТ. 32 УК РФ), ЗНАЧЕНИЕ В  
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В теории уголовного права при характеристике признаков соучастия 

их принято делить на объективные и субъективные. В специальной 
литературе к объективным признакам относят количественный (множество 
субъектов) и качественный (совместность их деятельности), к субъективным 
- совместность умысла в совершении умышленного преступления. 

Объективные признаки: а) признак множественности субъектов 
означает, что в совершении преступления должно участвовать два и более 
лица. Причем следует оговорить, что законодатель использует термин «два 
и более лица» именно в списке главы 4 УК, т.е. имея в виду лиц, подлежащих 
уголовной ответственности. Поэтому для привлечения к ответственности за 
соучастие в совершении преступления необходимым является не просто 
установление наличия двух и более лиц, но и установление вменяемости и 
достижения возраста уголовной ответственности для каждого из 
соучастников вне зависимости от того, какую он роль выполнял в соучастии.  

В судебной практике достаточно часто встречаются такого рода 
случаи, и действительно, общественная опасность содеянного отличается по 
сравнению со случаями, когда преступление совершается одним человеком. 
Однако более принципиальным, по нашему мнению, является другое 
обстоятельство. Положения Общей части, относящиеся к институту 
соучастия, носят универсальный характер и поэтому должны применяться во 
всех случаях, когда речь идет о групповом преступлении, в том числе и в 
Особенной части УК. Совершение преступления группой лиц - это не просто 
отягчающее (квалифицирующее) обстоятельство, но это еще и определенная 
форма соучастия, прямо выделяемая в статьях Общей части и описываемая 
с помощью определенных признаков. Следовательно, если при фактическом 
совершении преступления какой-либо признак, как в данном случае 
множественность субъектов, будет отсутствовать, то нельзя и говорить об 
институте соучастия.   

Законодатель в ст. 20 УК устанавливает два возрастных критерия 
привлечения к уголовной ответственности: общий - по достижении 16 лет и 
исключительный в отношении ограниченного круга деяний - по достижении 
14 лет. Поэтому быть соучастником в преступлениях, ответственность за 
которые установлена с 16 лет, могут лишь 16-летние; если же 
ответственность может наступать с 14 лет, то и иные соучастники могут 
привлекаться к ответственности по достижении этого возраста. Что же 
касается случаев выделения в Особенной части УК по возрастному критерию 
специального субъекта, например, военнослужащий - с 18 лет, то поскольку 
в Общей части данный возраст не выделяется, постольку соучастниками в 
воинских преступлениях могут быть лица, достигшие общего возраста 
уголовной ответственности, т.е. 16 лет. 

Случаи, когда исполнитель не достиг возраста уголовной 
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ответственности или является невменяемым, именуются посредственным 
причинением. Вред охраняемым отношениям причиняется здесь 
посредством использования лица, не подлежащего уголовной 
ответственности, но являющегося орудием в руках надлежащего субъекта. 
УК РФ 1996 г. в отличие от предыдущих кодексов прямо выделил в ч. 2 ст. 
33 таких лиц и признал их исполнителями, действия которых 
квалифицируются непосредственно по статьям Особенной части УК без 
ссылки на ст. 33 Общей части. Таким образом, посредственное причинение 
полностью охватывается понятием единолично выполненного 
преступления. Поэтому, если, например, совершеннолетний умышленно 
использует 10-12-летнего мальчика для проникновения через форточку в 
квартиру в целях кражи, то его действия будут квалифицироваться по п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК как кража, сопряженная с незаконным проникновением в 
жилище. 

Признак совместности деятельности соучастников означает действие 
сообща, когда каждый соучастник своими действиями вносит свой вклад в 
совершение преступления. При этом соучастники могут быть как 
соисполнителями, когда каждый из них одновременно или в разное время 
полностью или частично выполняет объективную сторону преступления, так 
и с распределением ролей, когда объективную сторону выполняет лишь 
исполнитель, а остальные соучастники выступают в качестве организатора, 
подстрекателя или пособника. По нашему мнению, установление 
совместности деятельности предполагает выявление, как минимум, трех 
обязательных элементов. 

Первый элемент – это взаимообусловленность деяний двух или более 
лиц. Конкретное участие отдельных лиц в преступлении по своему характеру 
может быть различным, совершаться с различной степенью интенсивности 
и, более того, даже может быть направлено на различные объекты. 
Например, П. и Ф. в соисполнительстве совершают убийство 
государственного деятеля С. При этом П. руководствуется чувством мести 
на почве личных отношений, а Ф. преследует цель мести за выполнение С. 
государственной деятельности. Несмотря на то, что П. посягал на жизнь 
человека как объект уголовно-правовой охраны, а Ф. - на отношения, 
образующие основы конституционного строя и безопасности государства, 
оба они соучаствовали в одном преступлении - убийстве. При этом действия 
П. будут квалифицироваться по п. «ж» ч. 2 ст. 105 как совершенные группой 
лиц или группой лиц по предварительному сговору, а действия Ф. - по ст. 
277 УК. В указанных случаях общим для соучастников является то 
обстоятельство, что действия каждого соучастника являются составной 
частью общей деятельности по совершению преступления, они взаимно 
дополняют друг друга в направлении совершения единого преступления. 
Иначе говоря, действия одного соучастника в конкретной обстановке 
являются необходимым условием выполнения преступления другим 
соучастником. Невыполнение своих действий со стороны какого-либо из 
соучастников в задуманном месте, установленном времени и обстановке 
делает невозможным совершение соответствующего преступления либо 
существенным образом затрудняет его совершение. 

С объективной стороны соучастие, как правило, совершается путем 
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активных действий. Однако вместе с тем и не исключается возможность 
совершения преступления соучастниками (исполнителем, пособником) и в 
форме бездействия, когда договоренность об этом была достигнута до 
момента окончания преступления. Например, сторож по соглашению с 
другими лицами не выполняет возложенные на него обязанности по охране 
имущества, чем способствует хищению чужого имущества; 

Второй элемент – это единый для соучастников преступный результат. 
Суть этого обязательного элемента означает, что соучастники, совершая 
взаимно дополняющие действия, направляют их на достижение общего для 
каждого соучастника преступного результата (причинение смерти, 
завладение имуществом и т.п.). Случаи, когда лица участвуют в совершении 
одного посягательства, но при этом стремятся к достижению различных 
последствий, не могут расцениваться как соучастие; 

Третий элемент – это причинная связь между деянием каждого 
соучастника и наступившим общим преступным результатом. О соучастии 
как институте уголовного права можно говорить только тогда, когда единый 
преступный результат явился следствием совместных деяний двух или более 
лиц. Причинно-следственные связи при соучастии имеют определенную 
специфику по сравнению с причинной связью индивидуально действующего 
лица. Данная специфика прежде всего определяется особенностями 
объективной стороны совершаемого преступления. В материальных 
составах действия, описанные в конкретной статье Особенной части УК, 
выполняются лишь исполнителем (соисполнителями), действия других 
соучастников связаны с преступным результатом через действия 
исполнителя, которому они создают все необходимые условия для 
совершения преступления и тем самым обусловливают наступление 
необходимого для всех соучастников результата. При этом в продолжаемых 
преступлениях причинная связь возможна по отношению к любому из 
запланированных актов, из которых слагается данное преступление. Точно 
так же соучастие возможно и в длящихся преступлениях на всех стадиях его 
исполнения до момента окончания (явки с повинной, пресечения 
преступления помимо воли виновного). В формальных составах, когда 
законодатель не требует наступления последствий для признания деяния 
оконченным, достаточно установления причинной связи между деянием 
соучастника и деянием, совершенным исполнителем. 

Соучастие возможно на любой стадии совершения преступления (в 
процессе подготовки преступления, в момент его начала либо в момент 
совершения в качестве присоединяющейся деятельности), но обязательно до 
момента его окончания (фактического прекращения посягательства на 
соответствующий объект). Данное положение вытекает из того 
непреложного обстоятельства, что только до окончания преступления можно 
говорить о наличии обусловливающей и причинной связи между действиями 
соучастников и совершенным преступлением. Это обстоятельство является 
объективным основанием ответственности соучастников и ее пределов. 
Единственным исключением в данном случае являются ситуации, когда 
действия пособника, согласно предварительной договоренности между 
соучастниками, начинают выполняться после совершения преступления 
(сокрытие похищенного имущества, орудий преступления, лица, его 
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совершившего, и т.п.). Юридической основой признания такого лица 
соучастником преступления является наличие предварительной 
договоренности между соучастниками относительно характера и времени 
деятельности заранее обещанного укрывательства как одной из форм 
пособничества. Что касается заранее не обещанного укрывательства, то оно 
находится за пределами института соучастия и в определенных случаях 
образует самостоятельный состав преступления (ст. 316). По одному из 
конкретных дел Президиум Пермского областного суда указал: 

«Лицо, заранее не обещавшее скрыть, приобрести или сбыть 
предметы, добытые преступным путем, не может быть признано пособником 
преступления» [1]. За пределами института соучастия находятся и такие 
формы прикосновенности к соучастию, как недонесение (по УК РФ 1996 г. - 
ненаказуемое) и попустительство (наказуемое лишь в случаях, когда лицо 
обязано было действовать, например, должностное лицо при 
злоупотреблении служебным положением). 

Субъективные признаки включают в себя: 
а) единство умысла соучастников. Одним из основополагающих 

принципов уголовного права является закрепленный в ст. 5 УК принцип 
вины, согласно которому лицо подлежит уголовной ответственности только 
за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 
вина. Применительно к институту соучастия вина, а точнее, умысел, 
является тем самым объединяющим началом психического отношения 
исполнителя и иных соучастников к совместно содеянному. По одному из 
конкретных дел судебными органами было указано, что «действие или 
бездействие, хотя и способствовавшие объективно преступлению, но 
совершенные без умысла, не могут рассматриваться как соучастие» [2]. 
Таким образом, без осведомленности о совместном совершении 
преступления не может быть и речи о соучастии.   

Проблем с основаниями и пределами ответственности исполнителя и 
соисполнителя не возникает, ибо он умышленно совершает деяние, 
предусмотренное соответствующей статьей Особенной части УК. Другое 
дело - пособник и подстрекатель, ответственность которых обусловлена 
совершенными ими действиями, способствовавшими выполнению 
преступления исполнителем. Для установления их ответственности за 
соучастие необходимо наличие умысла на совместное совершение 
преступления с исполнителем. Вместе с тем даже наличие двусторонней 
субъективной связи не требует в качестве обязательного элемента знание 
всеми соучастниками друг друга. Достаточно знания о наличии исполнителя 
преступления и о признаках, характеризующих предполагаемое деяние как 
преступление. Организатор, подстрекатель и пособник могут и не знать о 
существовании друг друга. 

Соучастие, как правило, совершается с прямым умыслом, поскольку 
объединение психических и физических усилий нескольких лиц для 
совершения преступления трудно себе представить без желания совместного 
совершения преступления. Однако вместе с тем не исключена возможность 
совершения соучастия и с косвенным умыслом, например, при 
исполнительстве и пособничестве. Такой умысел возможен при совершении 
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тех преступлений, в которых допускается прямой и косвенный умысел 
(материальные составы, в которых цель не предусматривается в качестве 
обязательного элемента, например, в простом убийстве). В формальных 
составах, а также в тех случаях, когда цель прямо указана в диспозиции 
статьи или вытекает из содержания деяния (изнасилование, хищение, 
бандитизм), соучастие возможно только с прямым умыслом. 

В отличие от индивидуально действующего лица для соучастника 
содержание умысла, как правило, шире, ибо предполагает включение в 
интеллектуальный и волевой момент знания совместности совершения 
преступления. Интеллектуальный момент умысла соучастника отражает 
сознание общественно опасного характера не только совершаемого им 
лично, но и сознание общественно опасного характера действий, 
совершаемых другими соучастниками, а также предвидение возможности 
или неизбежности наступления общественно опасных последствий в 
результате объединенных действий, выполняемых совместно с другими 
соучастниками. Волевой момент умысла соучастника включает в себя либо 
желание наступления единого для всех преступного результата, либо 
сознательное допущение или безразличное отношение к единому для 
соучастников последствию, наступившему в результате объединения их 
усилий. 

Мотивы и цели, с которыми действуют соучастники, в отличие от 
общности намерения совершить преступление, могут быть и различными, 
что значения для квалификации не имеет, но учитывается при 
индивидуализации наказания. Однако в тех случаях, когда они 
предусматриваются в диспозиции конкретной статьи Особенной части УК в 
качестве обязательных, ответственность за соучастие в преступлении может 
наступать только для тех лиц, которые, зная о наличии таких целей и 
мотивов, совместными действиями способствовали их осуществлению. 
Например, ответственность за корыстное убийство может наступать только 
для тех соучастников, которые осознают наличие корыстной цели и 
поддерживают ее. Для соучастника, который не осознавал этого 
обстоятельства, ответственность наступает за некорыстное убийство;  

б) соучастие только в умышленном преступлении. Уголовный кодекс 
1996 г. подчеркнул, что совместное участие возможно только в умышленном 
преступлении. На первый взгляд данное уточнение представляется 
излишним. Однако такое редакционное уточнение положило конец 
длительным спорам о возможности соучастия в неосторожном преступлении 
(неосторожном соучастии). Сторонники данной точки зрения считали 
возможным неосторожное соучастие в виде умышленного участия в 
неосторожном преступлении; неосторожного участия в умышленном 
преступлении и неосторожного соисполнительства. Вместе с тем следует 
отметить, что основная часть ученых и судебная практика считали 
невозможным умышленное соучастие в неосторожном преступлении 
(неосторожное соучастие в умышленном преступлении) и подвергли 
высказанное мнение справедливой критике [3]. 

Позиция о соучастии в неосторожных преступлениях не только 
вступает в противоречие с законодательной конструкцией данного 
института, но и извращает саму сущность соучастия. Неосторожная вина 
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исключает осведомленность соучастников о действиях друг друга и, 
следовательно, исключает возможность внутренней согласованности между 
действиями отдельных лиц. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК ИНСТИТУТ  

НЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 
 
 По нашему мнению, на сегодняшний день одной из самых 
приоритетных задач всего мирового сообщества является надлежащее 
обеспечение и защита прав человека в качестве высшей социальной 
ценности от всяческих нарушений. 
 Защита прав и свобод личности представляет собой деятельность 
уполномоченных лиц по применению способов или мер, направленных на 
восстановление нарушенного права, наказание нарушителя и 
предупреждение нарушений права. 
 Права и свободы человека являются одним из решающих факторов 
развития российского общества. Без них невозможен вектор развития в 
сторону демократии и законности, движение к правовому государству. В 
связи с этим особый научный интерес представляет такой политико-
правовой институт, как институт Уполномоченного по правам человека, 
абсолютно независимый от властей, партий, общественных движений, 
впервые появившийся в Швеции в 1809 г.  
 Во всем мире, как и в нашей стране, существуют два основных вида 
защиты прав и свобод граждан – это судебная и несудебная защита прав и 
свобод. В судебном порядке защиту нарушенных прав осуществляют все 
виды судебных органов: суды общей юрисдикции, мировые судьи, 
арбитражные суды, третейские суды, военные суды, конституционные 
(уставные) суды в соответствии с подведомственностью дел, установленной 
законодательством, а также обязанность рассматривать жалобы граждан 
возложена на все без исключения судебные инстанции. 
 При несудебном порядке защита прав осуществляется путем 
обращения в органы государственной власти и местного самоуправления, в 
прокуратуру, к Уполномоченному по правам человека, в общественные 
объединения, в средства массовой информации, в международные органы. 
Институты несудебной защиты прав и свобод человека и гражданина 
призваны дополнить существующий судебный механизм и способствовать 
комплексному решению данной проблемы. 
 Одним из институтов несудебной защиты граждан является институт 
Уполномоченного по правам человека. В Российской Федерации институт 
Уполномоченного по правам человека является одним из важнейших 
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демократических институтов, он находится только в начале своего пути. 
Однако, уже сегодня можно говорить об определенных результатах его 
деятельности. По нашему мнению, деятельность данного института все 
больше приобретает значимость и положительную оценку не только со 
стороны органов федеральной и региональной власти, но и непосредственно 
общества в целом.   
 Институт Омбудсмена, по сути, вписывается в любую правовую 
систему, занимая при этом совершенно обособленное положение. Очень 
важно сразу подчеркнуть, что институт Омбудсмена нигде не подменяет, не 
заменяет и не включается в судебную систему, в связи с чем он успешно 
развивается и функционирует в странах со стабильными и высоко развитыми 
традициями судебной защиты прав человека, в том числе в Российской 
Федерации. 
 Во Всемирной энциклопедии содержится следующее определение 
омбудсмена: «Это независимое публичное должностное лицо, которое 
рассматривает жалобы граждан на должностных лиц правительственных 
органов» 5. 
 Основными направлениями деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации являются:  

 рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина, принятие мер по их восстановлению;  

 анализ законодательства Российской Федерации в области прав 
человека и гражданина, подготовка рекомендаций по его 
совершенствованию и приведению в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права;  

 подготовка ежегодного доклада о своей деятельности и направление 
его Президенту РФ, в Совет Федерации РФ, в Государственную Думу 
РФ, Правительство РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд 
РФ, Генеральному прокурору РФ; 

 направление государственным органам, органам местного 
самоуправления и должностным лицам замечаний и предложений 
общего характера, относящихся к обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина, совершенствованию административных 
процедур и др. 

 Уполномоченный по правам человека в РФ должен способствовать: 
 восстановлению нарушенных прав человека и гражданина; 
 совершенствованию законодательства Российской Федерации о 

правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права; 

 правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и 
методов их защиты.  

 При Уполномоченном по правам человека в РФ в целях оказания 
консультативной помощи населению, был создан экспертный совет из лиц, 
обладающих необходимыми знаниями в области прав и свобод человека и 
гражданина – была найдена новая форма социально-политических 
коммуникаций института Уполномоченного с другими, как 
государственными, так и общественными структурами.  
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 Так, ст. 5 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» 5 дает право субъектам Российской Федерации учреждать 
институт Уполномоченного в каждом регионе по своему усмотрению. 
Первым субъектом, воспользовавшимся данным правом, стала Республика 
Башкортостан.  
 Большую роль в создании института Уполномоченного в субъектах 
РФ, сыграли комиссии по правам человека, которые функционировали при 
главах многих субъектов.  
 Зачастую именно комиссии по правам человека в целом или 
отдельные их члены, представители как государственных, так и 
общественных структур, выступали инициаторами создания института 
Уполномоченного по правам человека в своих субъектах. А в некоторых 
субъектах происходила логическая «трансформация» отдельных комиссий в 
институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации. 
 Вместе с тем практика деятельности Уполномоченного выявила ряд 
проблем, связанных с несовершенством действующего законодательства и 
необходимостью развития законодательной базы самого института 
Уполномоченного.  
 Это отсутствие у Уполномоченного права законодательной 
инициативы, а также ограниченность возможности для обращения в 
Конституционный Суд Российской Федерации (в том числе по вопросам 
толкования действующего законодательства и международных договоров). 
 Кроме того, на практике не реализуются положения статьи 36 
Федерального конституционного закона, предусматривающие 
ответственность должностных лиц за неисполнение обязанностей, им 
установленных. Между тем подобная регламентация, вплоть до вынесения 
административного наказания, имеется в законодательствах целого ряда 
государств. Не установлены также рамки взаимодействия федерального и 
региональных уполномоченных 3.  
 По мнению Н. Ю. Хаманевой, комплексный подход к решению 
проблемы, касающейся формирования нормативной правовой базы 
института Уполномоченного позволит ликвидировать еще существующие 
пробелы в сфере функционирования механизмов защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также окажет положительное влияние на 
стимулирование позитивной деятельности государственной администрации 
4. 
 В России практически достигнуто понимание того, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, что и устанавливает 
Конституция нашего государства. Однако, одного понимания явно 
недостаточно. Прежде всего, права человека и гражданина необходимо 
уважать, соблюдать, защищать, а также восстанавливать нарушенные права 
и свободы. Именно в этом направлении развивается и совершенствуется 
деятельность Уполномоченного по правам человека. 

Особое внимание следует обратить на совершенствование в России 
еще и института защиты прав ребенка. Теория юридической науки гласит, 
что все люди, независимо от возраста, происхождения, расы и 
национальности, имеют одинаковые права и обязанности. Это значит, что, 
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по сути, когда мы слышим фразу «права и обязанности ребенка», мы не 
имеем в виду что-то отдельное от общечеловеческих прав.  

Уровень защиты прав человека в разных странах значительно 
отличается. То же самое можно сказать и о соблюдении прав детей. Права и 
обязанности ребенка РФ сегодня защищаются законодательно. Но не всегда. 
Как известно, уровень демократии в стране определяется уровнем 
защищенности людей. Права, обязанности родителей и детей в странах 
демократического толка (США, Великобритания, Канада, Германия и другие 
европейские государства) реализуются и соблюдаются на должном уровне. 
Да, мы говорим о правах и обязанностях как о едином целом. В обществе 
должен быть и порядок. Обеспечить его можно только тогда, когда люди 
выполняют все обязанности, возложенные на них государством и моралью 
общества. В случае невыполнения обязанностей группами людей возникает 
риск несоблюдения прав человека. Основным нормативно-правовым актом, 
который устанавливает правовую основу отношений в семье, а также 
отношение к детям в семье, является Семейный кодекс Российской 
Федерации. В отдельных разделах кодекса рассматриваются и 
конкретизируются права детей, права и обязанности родителей, вопросы 
материального обеспечения детей в случае развода. Также уделяется 
значительное внимание решению спорных вопросов об отцовстве. Каждый 
ребенок должен жить в семье и иметь родителей! Основные права и 
обязанности ребенка должны быть защищены. 

Посягательства на права человека в семейной сфере в нашей стране, к 
сожалению, явление распространенное. Например, в семьях иногда бывают 
моменты насилия. Известны случаи, когда отец или отчим против желания 
дочери (падчерицы) вступает с ней в половую связь. Права детей нарушают 
и государственные органы.  

Согласно статье 56 СК РФ, каждый ребенок имеет право на защиту 
своих интересов. Какие это могут быть интересы? Да самые разнообразные. 
Общение с друзьями, посещение кружков, гармоничное развитие в семейной 
среде, получение полной и быстрой медицинской помощи, получение 
образования (посещение детского сада или школы) и многое другое. Защита 
интересов детей – это обязанность родителей.  

Также дети, которые признаны дееспособными до достижения 
совершеннолетия, могут самостоятельно защищать свои интересы. Они 
имеют полное право даже выступать против своих родителей, если те ведут 
себя по отношению к ним ненадлежащим образом. Малолетние дети тоже не 
останутся без защиты. Если родители не выполняют свои обязанности и 
ребенку будет лучше не жить в биологической семье, то органы опеки всегда 
смогут провести необходимую работу. 

Литература: 
 1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 
 3. Что для гражданина право, то для чиновника долг: доклад 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2004 год 
// Российская газета. 2005. 31 марта. 
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 4. Хаманева Н.Ю. Правовой институт уполномоченного по правам 
человека / Н.Ю. Хаманева // Гражданин и право. 2000. № 6. С. 24-29. 

5. Энциклопедический словарь / Рук. автор. колл. С.М. Шахрай. М., 
1995.  

 
А. МАКАРЯН 

 н.р. Т.Ю. ЖИНКИНА 
 

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРИЗНАКИ, ПРЕИМУЩЕСТВА,  
НЕДОСТАТКИ 

 
Большинство из всех существующих в современное время государств 

являются унитарными по форме государственного устройства. Это 
объясняется тем, что такое государство является эффективно управляемым 
и наилучшим образом обеспечивает государственное единство. 

Все известные определения унитарных государств можно 
подразделить на три самостоятельные группы по критерию включения в 
состав унитарного государства автономии. К первой группе следует отнести 
авторов, которые считают, что автономии не входят в состав унитарного 
государства, ко второй – авторов, указывающих на наличие возможности 
существования автономии наравне с административно-территориальными 
единицами, а к третьей – исследователей, которые причисляют к 
разновидности унитарного государства страны, полностью состоящие из 
автономий, то есть региональные государства. 

Унитарное государство отличается полным политическим единством, 
оно неделимо. Отдельные административно-территориальные единицы или 
области, отличающиеся известным своеобразием, не имеют своего собствен-
ного законодательства, своего особого судоустройства. Каждая из составных 
частей единого государства обладает одинаковыми правами и 
представительством в органах государства. Достоинство унитарного 
государства в том, что оно простое, располагает всей полнотой верховной 
власти. В унитарном государстве высока степень централизованного 
руководства и регулирования жизни государства в целом и многих 
хозяйственных, социальных и иных процессов в частности, хотя у органов 
административно-территориальных единиц государства в местных делах 
степень самостоятельности может быть вполне достаточной. 

Простые унитарные государства по своей территориальной структуре 
включают в себя только обычные административно-территориальные 
единицы. Если же унитарное государство имеет на своей территории еще и 
особые, автономные образования, то оно рассматривается как сложное. 
Административно-территориальное деление имеют практически все 
государства, и лишь в крайне редких случаях (Мальта, Бахрейн) из-за особой 
малочисленности населения и очень небольшой территории такое деление 
отсутствует. 

Признаки, которые присущи унитарным государствам: 
1. Единый для всего государства нормативно-правовой акт (или 

совокупность таких актов), нормы которого имеют верховенство на все 
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территории унитарного государства, как правило, таким актом выступает 
Конституция унитарного государства. 

2. Унитарное государство предполагает содержание единых, общих 
для всей страны высших представительных, исполнительных и судебных 
органов власти, которые осуществляют непосредственное руководство 
соответствующими местными органами. 

3. Единая система законодательства, проводится обязательная для 
всех административно-территориальных единиц общая налоговая и 
кредитная политика. Местные органы власти обязаны применять и все 
другие нормативные акты, принимаемые центральными органами власти. Их 
собственная норма, устанавливающая деятельность имеет сугубо 
подчиненный характер, распространяется на соответствующую локальную 
территорию. Как правило, налоги поступают в центр, а оттуда уже 
распределяются в разные регионы. 

4. Единое для всего государства гражданство. Население унитарного 
государства имеет единую государственную принадлежность. Никакие 
административно-территориальные образования собственного гражданства 
не имеют и не могут иметь. 

5. Единая денежная единица, которая распространяется 
беспрепятственно и обязательно на всю территорию унитарного 
государства. 

6. Единый государственный язык, распространяющийся по всему 
территориальному пространству унитарного государства. 

7. Составные части унитарного государства (области, департаменты, 
округа, провинции, графства) не обладают суверенитетом. Они не имеют 
своих законодательных органов, самостоятельных воинских формирований, 
внешнеполитических органов и других атрибутов государственности. В то 
же время местные органы в унитарном государстве обладают известной, а 
иногда и значительной самостоятельностью. 

8. Унитарное государство, на территории которого проживают 
небольшие по численности национальности, широко допускают 
национальную и законодательную автономию. 

9. Все внешние межгосударственные сношения осуществляются 
центральными органами власти, которые официально представляют страну 
на международной арене. 

10. Унитарное государство имеет единые вооруженные силы, 
руководство которыми осуществляют центральные органы государственной 
власти. 

Плюсы Унитарного государства: 
1) на всей территории действует одна Конституция; 
2) все административно-территориальные единицы имеют равный 

правовой статус; 
3) единая система высших органов государственной власти; 
4) действия органов местного самоуправления напрямую подчинены 

главе государства, правительству, парламенту; 
5) единый бюджет: все деньги поступают напрямую в 

государственный бюджет; 
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6) низкие расходы на содержание власти: не дублируются на 
федеральном уровне; 

7) полиция подчиняется только центральным органам власти. 
Минусы Унитарного государства: 

1) в случае если унитарное государство многонациональное, возникают 
конфликты, которые могут продолжаться множество веков (например, 
Великобритания с Северной Ирландией или Испания); 
2) возможно поглощение государственной властью местного 
самоуправления; 
3) такая система подходит только небольшим государствам, т.к. в обратном 
случае центральная власть все проконтролировать не сможет; 
4) отсутствует быстрая система реагирования. 

Что касается административно-территориальных единиц унитарного 
государства, то они имеют одинаковый юридический статус и равное 
положение по отношению к центральным органам власти. Но также, они 
могут иметь в своей основе юридические акты, определяющие и 
закрепляющие их правовое положение. Но административно-
территориальные единицы не могут обладать какой-либо политической 
самостоятельностью. 

Я считаю, что унитаризм – весьма эффективны й способ 
формирования территориального деления государства, поскольку он 
содержит централизацию всего государственного аппарата, контроль над 
муниципальными органами власти, которые создаются в административно-
территориальных единицах унитарного государства. 

Литература: 
1. Теория государства и права: Курс лекций. / под ред. Н.И. Матузова, 

А.В. Малько. - 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Юристъ. - 2004. 
2. Теория государства и права / Е.А.Темнов. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. 
3. Теория государства и права: Учебник / А.Н. Головистикова, Ю.А. 

Дмитриев – М.: Эксмо, 2005. 
 

Д. МАРТЫНОВ 
н.р. Т.В. ПИЛЮГИНА 

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ НЕЗАКОННОГО АБОРТА 

 
Сегодня, когда население России находится в демографической яме, 

особо остро встает вопрос о причинах происходящей такой проблемы. Какие 
факторы влияют на нефункционирование роста населения? Одна из таких 
проблем «Аборт».  Аборт - это искусственное прерывание беременности, 
заключающееся в расчленении на части без анестезии живого младенца в 
материнской утробе, т.е. аборт это «слепое убийство», а убийство никогда и 
не за что не должно оставаться безнаказанным.  Для того чтобы лишить 
жизни человека, необходимо, чтобы она началась. При анализе содержания 
объекта данного преступления важно определить начальный момент жизни 
[1]. 

Среди ученых существуют различные точки зрения на определение 
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данного момента. Так одни связывает начало жизни человека с началом 
дыхания, с моментом отделения пуповины и готовностью продолжить свое 
существование вне материнского организма.  Другие с момента начала 
родов.  

Согласно Большой Медицинской Энциклопедии жизнеспособность 
наступает, как правило, после 28 недель беременности, когда масса плода 
составляет не менее 1000 гр., а рост 345 см.[2] Право на жизнь - 
неотъемлемое право каждого человека, охраняемое законом. Его содержание 
заключается в том, что никто не может быть умышленно лишен жизни. 
Также право на жизнь налагает на государство обязательство сделать всё для 
того, чтобы человеческая жизнь оказалась вне опасности и предпринимать 
эффективное расследование убийств. В России права на жизнь признается 
Конституцией Российской Федерации.  

Я считаю, что официально аборт должен производится только по двум 
причинам: 1) когда зачатие произошло при изнасиловании 2) медицинский 
фактор. Все остальные причины являются противозаконными. В случае 
совершения аборта по недопустимым причинам должны понести уголовную 
ответственность мать, производящая аборт и лицо, совершившее 
прерывание беременности. Во всех остальных случаях аборт считать 
незаконными. Не о каких таких оправданий как: ребенок испортит мою 
фигуру; надо пожить для себя, а потом всё остальное; насмешек со стороны 
знакомых людей (если забеременела до 16 лет); это ошибка и речи не должно 
быть. 

Такого же мнения поддерживает и государство некоторых государств. 
Полное запрещение абортов действует в Анголе, Афганистане, Бангладеше, 
Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Египте, Индонезии, Ираке, Иране, 
Ирландии, Йемене, Колумбии, Ливане, Ливии, Мавритании, Мали, Непале, 
Никарагуа, ОАЭ, Омане, Парагвае, Папуа-Новой Гвинее, Сальвадоре, 
Сирии, Чили, на Филиппинах. В этих странах аборты запрещены при любых 
обстоятельствах, даже если зачатие произошло в результате изнасилования, 
или плод развивается с уродствами.  В этих странах аборты являются 
уголовным преступлением, причем наказываются как женщины, желающие 
прервать беременность, так и для человека, который производит 
манипуляцию, даже если это дипломированный врач-гинеколог. В данных 
странах аборты считаются преступлением против внутриутробной жизни и 
по тяжести приравниваются к убийству. 

Запрещение абортов по желанию женщины действует в Алжире, 
Аргентине, Боливии, Бразилии, Гане, Израиле, Кении, Коста-Рике, Марокко, 
Мексике, Нигерии, Пакистане, Перу, Польше Уругвае. В данных странах 
производится аборт в исключительных случаях по медицинским 
показаниям, когда беременность угрожает физическому или психическому 
здоровью женщины, при наличии аномалий развития плода или в случае, 
когда зачатие произошло при изнасиловании. 

На сегодняшний день искусственное прерывание беременности в 
Российской Федерации официально разрешено и регулируется законом «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В нем, в 
частности, прописано, что аборт проводится при информированном 
добровольном согласии женщины; при сроке беременности до 12 недель; 
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при наличии социальных показаний (беременность в результате 
изнасилования) – при сроке до 22 недель; при наличии медицинских 
показаний (независимо от срока) [4].  

Статистика этому соответствует. По желанию женщины делается 40% 
абортов, 25% выполняются по причине угрозы здоровью женщины, 
причиной 23% абортов являются различные социальные проблемы, а в 12% 
случаев искусственное прерывание беременности производится по причине 
аномалий развития плода. [3] 

В связи с чем по количеству абортов в процентном отношении к 
общему числу рожденный детей наша страна занимает одно из первых мест. 
В итоге аборты превышают рождаемость в РФ более чем в 2 раза. Около 7 
миллионов россиянок не могут испытать счастья материнства в результате 
прерывания беременности путем аборта. Бесплодной в результате первого 
аборта становится каждая пятая женщина и каждый пятый аборт приходится 
на девушку-подростка в возрасте от 10 до 18 лет. 

Следует отметить, что законодатель предусмотрел не только законное 
прерывание беременности. На законодательном уровне установлена 
административная и уголовная ответственность. 

Согласно с Федерального кодекса об административных 
правонарушениях устанавливается ответственность за незаконное 
проведение аборта. Ответственность наступает в том случае, если 
медработник нарушил требования закона об охране здоровья граждан, но не 
совершил при этом уголовно наказуемого деяния. Штраф предлагается 
установить в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 
10 тысяч до 50 тысяч для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей для юридических лиц. 

В случае совершения противоправного деяние медработник несет 
уголовную ответственность по ст. 123 УК РФ. Заметим, незаконное 
производство аборта занимает особое место в структуре насильственной 
преступности. Поскольку затрагивают вопросы здоровья женщины и 
репродуктивности государства.  

Общепринятым считается мнение, что аборт произведенный 
непрофессионалом является наиболее опасным видом незаконного 
искусственного прерывания беременности. При этом виде преступления 
совершение аборта в медицинском учреждении или вне его сути дела не 
меняет. 

Объект незаконного производства аборта – беременная женщина. 
Субъект – лицо без соответствующего медицинского образования, без 
наличия сертификата по специальности акушерство и гинекология, которое 
совершило незаконный аборт.  

Обязательным атрибутом совершения такого рода преступления 
является прямой умысел. При отсутствии прямого умысла незаконное 
производство аборта будет определено по другой статье УК РФ. 

Способ, которым произведено незаконное искусственное прерывание 
беременности не влияет на квалификацию преступления. Наиболее 
распространенный способ – введение в область матки растворов, предметов 
или инъекций. 

Согласно ст. 123 УК РФ незаконным производством аборта 
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признается его совершение лицом, не имеющим высшего медицинского 
образования и наказывается в зависимости от квалифицирующих признаков 
преступления. Совершение незаконного аборта, которое повлекло за собой 
причинение тяжкого вредя здоровью или смерть потерпевшей, карается 
лишением свободы. Несмотря на столь строгое наказание «нерадивые 
медики» продолжают без малейшего угрызения совести совершать 
преступление ради собственной наживы. 

Я не осуждаю женщин, в этом виноваты все мы. Да, государство не 
может воспитывать каждого, но оно может проводить социальные 
программы, создавать комфортную социальную поддержку при которой 
люди не будут остерегаться негативных последствий. Рассмотрим льготы 
граждан «диктатурной Ливии» при Каддафи: на каждого члена семьи 
государство выплачивается в год 1000$ дотаций. За каждого 
новорожденного выплачивалось 7000$. Новобрачным дарится 64000$ на 
покупку квартиры. Сеть магазинов для многодетных семей с 
символическими ценами на основные продукты питания. Квартирная плата 
- отсутствовала.   
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

На протяжении всей истории Российской Федерации значение и роль 
коллективного договора менялись, так как изменялось общество, развивался 
рынок труда, требовалось принятие новых законов. В России коллективные 
договоры появились в начале двадцатого века, более полно они 
раскрываются к 1918 году – Кодекс законов о труде, Положение о порядке 
утверждения коллективных договоров. 

Нормативно-правовыми актами установлено содержание и структура 
коллективного договора, его действие, изменение и дополнение, порядок 
разработки проекта и заключения данного договора. 

В соответствии со статьёй 40 Трудового кодекса РФ: коллективный 
договор – это правовой акт, который регулирует социально-трудовые 
отношения и заключается работниками и работодателем в лице их 
представителей [1]. 
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Федеральным законом от 30 июня 2006 года №90 [2] статья 5 Трудового 
кодекса была дополнена положением, что трудовые и связанные с ними 
отношения регулируются коллективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 
Из этого следует, что коллективные договоры относятся к источникам 
Трудового права. И как источник права договор закрепляет локальные 
нормы права, распространяемые только на конкретную организацию. 

Значение коллективного договора заключается в регулировании 
условий труда и быта работников, при этом работники должны принимать 
участие. 

Коллективный договор может содержать обязательства сторон по 
таким вопросам трудовых отношений как: 

- форма, система, размер оплаты труда 
- пособия и компенсации 
- регулирование оплаты труда с учётом роста цен, инфляции 
- рабочее время, время отдыха, отпуск 
- занятость, переподготовка работников 
-соблюдение интересов работников при приватизации 

государственного и муниципального имущества 
- улучшение условий и охраны труда 
-другие вопросы, определённые сторонами 
Содержание коллективного договора взаимосвязано с его функциями и 

поясняет их. 
Одна из функций данного договора – защитная. Она заключается в 

защите интересов работников, так как в трудовых отношениях они 
экономически более слабая сторона. 

Регулирующая функция в коллективном договоре отвечает за 
избежание конфликтов между работодателем и работниками, также 
разрешаются вопросы, возникающие у сторон. 

Оптимизирующая же способствует упрощению трудовых договоров, 
оптимизации расчетов затрат на оплату труда. 

Нормативно-регулирующая функция отвечает за создание норм и 
правил в организации. 

Большинство работников не могут сами получить такие условия труда, 
которые может добиться профсоюз. 

Представителями работников и работодателей может быть проявлена 
инициатива проведения коллективных переговоров и заключения договора. 
Для проведения переговоров представители стороны, которые получили 
предложение о начале коллективных переговоров должны вступить в них в 
течение 7 календарных дней со дня получения предложения и направить 
инициатору их проведения ответ. Следующий день после получения 
инициатором проведения коллективных переговоров ответа будет началом 
переговоров. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 
определяются представителями сторон, являющимися участниками. В 
разработке коллективного договора участвуют обе стороны. 

Если же согласие между сторонами коллективного договора не 
достигается по некоторым вопросам, то в течение 3-х месяцев со дня начала 
коллективных переговоров стороны должны подписать договор, при этом 
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согласовать условия и составить протокол разногласий. Сами разногласия 
могут разрешаться в дальнейших коллективных переговорах в соответствии 
с Трудовым кодексом и федеральными законами. 

Срок действия коллективного договора может быть от 1 до 3-х лет, 
однако по его окончанию договор действует до принятия нового или 
внесения изменений в действующий договор.  

Сторонами коллективного договора выступают работники в лице их 
представителей и работодатель, представляемый руководителем 
организации или другим полномочным в соответствии с уставом 
организации (или правовым актом) лицом. Коллективный договор является 
регулятором трудовых отношений на уровне организации, выражает 
интересы работников и работодателей, и поэтому условия и нормы договора 
обязательны. Также договор нужен для достижения равновесия интересов 
обеих сторон. Однако на практике зачастую наблюдается пассивность 
работодателя в вопросе заключения данного договора, так как причина 
заключается в обязательности исполнения. 

При коллективно-договорном регулировании должны соблюдаться 
общие требования к содержанию коллективного договора, которые 
определяют его соотношение с нормативными актами. В такой договор 
включаются положения, если есть прямое предписание того, чтобы они были 
обязательно закреплены в коллективном договоре (установление заработной 
платы, стимулирующие выплаты, расширение случаев выплаты выходных 
пособий и установление их повышенных размеров). 

Реализация коллективного договора заключается в осуществлении 
условий, составляющих его содержание. Она соединяет интересы сторон и 
создаёт правовой климат для существования социально-партнёрских 
отношений и устранения угрозы социального конфликта. 

Нормы коллективного договора усиливают охрану труда, укрепляют 
дисциплину труда, предусматривают меры поощрения (материальные, 
моральные) за труд, закрепляют меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины. Также может оказывать помощь с малолетними детьми, 
улучшать не только культурно-бытовое обслуживание работников (их 
семей), но и медицинское. Условия договора направлены на устранение 
противостояния в организации и установление в ней социального мира, 
способствующее как развитию производства, так и развитию социально-
экономических и трудовых отношений. 

Действующий Трудовой кодекс по ряду вопросов не содержит 
определённые нормы и ссылается на коллективный договор. 

Если работодатель не заинтересован в процессе заключения данного 
договора, то он может сорвать процедуру заключения договора, использовав 
административное влияние. 

Заключение коллективного договора обеспечивает повышение прав и 
гарантий работников и сделает их правовое положение стабильным. После 
его заключения представители работников и работодателей могут изменить 
коллективный договор, проявив инициативу по проведению изменений, они 
имеют на это право. Но также договор не обязателен для организации.  

В течение трёх месяцев до истечения срока действия 
функционирующего коллективного договора или в иные сроки, 
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предусмотренные данным договором, одна из сторон может направить 
другой стороне уведомление в письменной форме о начале переговоров, 
касающихся заключения нового коллективного договора. 

Законодательство России отдаёт некоторое предпочтение организациям 
профсоюзов в качестве представителей работников при заключении 
коллективного договора. А другие представители избираются в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом. Если работники выбрали 
представителей, то это не будет препятствием для осуществления 
полномочий профсоюзной организации. 

Работники, которые не входят в профсоюз, составляют половину или 
треть от общего количества работников организации, и они не могут выбрать 
своего представителя, а вправе лишь уполномочить взаимоотношения с 
работодателем. Если доверие не будет выражено, то профсоюзная 
организация проведет коллективные переговоры сама и коллективный 
договор в конце все равно будет распространять своё действие на всех 
работников организации, включая филиалы [3]. 

Одной из важных частей, необходимых в отражении в коллективном 
договоре – гарантии профсоюзной деятельности. Такие гарантии как:  

- предоставление помещения для собраний, хранения документов 
- размещение информации, доступной для каждого работника 
- право пользоваться различными средствами связи, транспортом 
- ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских взносов из заработной платы работников, которые 
являются членами профсоюза 

- оплата труда руководителя выборного органа первичной 
профсоюзной организации 

Из-за имеющихся сложностей заключения коллективного договора 
сейчас встречаются такие учреждения, у которых нет такого документа. 
Иногда такое происходит, потому что директор не хочет принимать 
договорную основу во взаимоотношениях с работающим коллективом, и 
может быть выражено в неспособности решить некоторые организационные 
вопросы. 

Средством обеспечения договора является не только контроль, но и 
ответственность, которую несут те, кто не исполняет свои обязанности или 
исполняет их ненадлежащим образом. Ответственность предусмотрена 
нормативными актами, также зависит от того, какие именно лица виновны в 
неисполнении обязательств по коллективному договору. После его 
заключения каждый год делается отчёт о выполнении договора. Каждая 
сторона выступает и согласованный и оговоренный сторонами порядок 
контроля вносится в текст коллективного договора. Условия обязательны 
для сторон, а их нарушение или невыполнение влечёт за собой 
административный штраф. 

Если изменилось наименование организации или уволился 
руководитель, который подписывал коллективный договор, то это не влияет 
на договор и его действие остаётся прежним. И если произошло слияние, 
присоединение или разделение, преобразование организации, то договор всё 
ещё действует во время процесса реорганизации. Могут появиться 
определённые правила, они должны указываться в договоре. 
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ 
 

В условиях стабильно функционирующей правовой системы кон-
ституция поддерживает взаимосвязи между такими ее составными частями, 
как отрасли права, создавая условия для сбалансированного и 
непротиворечивого ее развития. Сама динамика правовой системы 
становится относительно прогнозируемой благодаря системообразующей 
функции конституции. 

Эта функция конституции имеет две взаимосвязанных и взаимоза-
висимых стороны. С одной стороны, конституция является главным 
правовым актом в системе законодательства страны. В этом своем качестве 
она выступает в качестве юридической базы текущего законодательства, 
которое, в свою очередь, призвано развивать предписания конституции при 
более детальном регулировании различных общественных отношений. 

Как фундамент текущего законодательства конституция 
устанавливает наименование и виды правовых актов, действующих в 
различных отраслях законодательства – конституционном, 
административном, гражданском, уголовном и других. Она определяет 
необходимый перечень законов, который должен принять законодатель для 
того, чтобы конституционные нормы заработали в полной мере. 

С другой стороны, конституция является не только главным правовым 
актом в системе законодательства страны. С позиций различения права и 
закона она выполняет еще более важную роль. В ней как в акте с наиболее 
высокой юридической силой закрепляются ключевые правовые принципы, 
лежащие в основании всей правовой системы страны. Эти принципы 
называются конституционными принципами организации и 
взаимоотношений личности, общества, государства. Благодаря таким 
принципам отрасли права в процессе взаимодействия могут сохранять 
способность к системному единству. Поэтому системообразующая функция 
конституции способна поддерживать интеграцию различных отраслей права. 
Особенно она важна в современных условиях усиливающейся 
дифференциации отраслей права, появлением новых в силу распространения 
правового регулирования на новые сферы общественных отношений, таких 
как предпринимательство, общественные объединения, образование и 
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другие. Действующая Конституция РФ формулирует важнейшие требования 
к содержанию, организации и методам отдельных отраслей права, например: 
гражданского (ст. 8 ч. 2, 9 ч. 2, 35 ч. 1 и 3, 36), уголовного права и уголовного 
процесса (ст. 48, 49, 50, 51, 54, 123), муниципального права (ст. 12, 130—
133). 

В. О. Лучин называет конституцию «основным организующим зве-
ном, стержнем правовой системы», которая обеспечивает ее сбалан-
сированность [1]. Венгерский правовед Андраш Шайо говорит, «для того, 
чтобы определять правовую систему, конституции нужно быть альфой и 
омегой права» [2]. 

Несмотря на терминологическую особенность этих определений, их 
объединяет сущностные качества системообразующей функции 
конституции. Какие бы определения и метафоры не использовать, все равно 
конституция призвана содействовать гармонизации правовой системы в 
процессе ее саморазвития и самосовершенствования. 

Системность права обусловливает существование в нем связей 
субординации. Конституция предопределяет иерархическую организацию 
системы права в наиболее главных ее моментах. Эту упорядоченность и 
задает Конституция, в соответствии с которой происходит включение 
нормативных актов разного уровня в единую, целостную систему. 
Субординационные свойства системообразующей функции находят свое 
проявление в установлении не просто видов нормативных актов, но и 
определении их юридической силы. 

В целом системообразующая функция конституции нацелена на 
действие внутри правовой системы. Иначе говоря, она вызвана по-
требностями гармоничного развития внутреннего права страны. Однако 
существует и внешний, международный аспект этой функции, 
возрастающий в свете усиливающейся международной интеграции. 
Внешний аспект системообразующей функции проявляется в том, что 
конституционные нормы устанавливают требования для согласования 
внутренней системы права государства с императивными нормами 
современного международного права. Они указывают на имплементацию 
норм международного права внутри правовой системы; в той или иной 
степени выступают в качестве основы применения на территории 
государства норм иностранного права, определяют соотношение 
собственных норм и международно-правовых актов государства, нередко 
прямо указывая на приоритет конституционных положений. 

Литература: 
1.Лучин В. О. Конституционные нормы и правоотношения. Указ. соч. 

С. 38-39. 
2. Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс 
конституционализма): Пер. с венг. М.: Юрист, 2001.  С. 47. 
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К. МИНИНА 
        н.р. Т.Ю. ЖИНКИНА 

 
РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ 

 
Одной из основных правовых семей современного мира считается 

романо-германская. Иначе ее называют семьей континентального права или 
семьей цивильного права. В романо-германскую правовую семью входят 
правовые системы Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, 
Испании и других стран. Романо-германская правовая семья отличается от 
всех других правовых семей по многим характеристикам. Она берет свое 
историческое начало в древнем Риме, ее истоки находятся в римском праве.  

Становление романо-германской правовой семьи подразделяется на 
несколько этапов:  

 Первый период был вплоть до 13 в. Элементы, которые 
существовали в этот период и носили характер обычного права. 
В качестве источника права использовались: Кодексы, Дигесты 
и Институции Юстиниана. Применялись разные обычаи и 
законы варваров. Но попытки систематизировать и обобщить 
правовые нормы не предпринимались.  

 Второй период определяется с 13 по 18 век. Он ассоциируется с 
эпохой Возрождения, проявившийся сначала в Италии, а зачем 
в Западной Европе. Новое общество начало обращаться к 
великому прошлому, то есть к правовым традициям. Общество 
стало понимать, что только право в силе обеспечить 
безопасность и порядок. Перестали смешивать религию и 
мораль с гражданским порядком и правом. Появляются 
европейские университеты, в них была осознана идея рецепции 
римского права и приспособления к радикально изменившимся 
условиям. Была разработана университетская концепция права, 
право начали исследовать в технико-юридическом и в 
социальном аспекте. В этот период огромное внимание уделяют 
каноническому праву. Каноническое право представляло собой 
совокупность решений церковных соборов, постановление и 
других актов, которые исходили от Римского Папы. Начали 
регулироваться вопросы внутренней жизни церковных 
организаций, семейные, имущественные, брачные отношения. 
Данный период заканчивается тем, что начинает развиваться 
доктрина естественного права.  

 Третий период: усиливается развитие кодифицированного 
законодательства в европейских странах. Были приняты 
гражданские кодексы: во Франции (1804), В Швейцарии (1881-
1907), в Германии (1896); а в дальнейшем были приняты 
уголовные, уголовно-процессуальные, гражданско-
процессуальные и другие кодексы. 

К основным отличительным особенностям права стран романо-
германской правовой семьи можно отнести следующие:  
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1. Уровень абстрактности норм права намного выше, чем у англо-
американского права.  
2. Методы работы юристов схожи с терминами юридической терминологии 
и их профессиональной подготовкой; материальное право является более 
актуальным, чем процессуальное; наличие актов кодификации или кодексов 
в основных отраслях права. 

В настоящее время в странах романо-германской правовой семьи идет 
процесс возрождения идеи единого права, признается приоритет 
международного права перед национальным законодательством. Например, 
в статье 25 Конституции ФРГ закреплено, что «общепризнанные нормы 
международного права являются составной частью федерального права. Они 
имеют преимущество перед законами и порождают права и обязанности 
непосредственно для лиц, проживающих на территории Федерации». 
Основной источник права является закон. Законы принимаются 
парламентом. Некоторые законы принимаются путем референдума. 
Верховенство закона – стабильный принцип континентальной правовой 
системы. Различаются законы и органические законы; федеральные законы 
и федеральные конституционные законы; конституционные, органические и 
ординарные законы. Так же основным источником права являются 
подзаконные нормативно-правовые акты. Они принимаются «во исполнение 
закона» и носят подзаконный характер.  

В странах романо-германской правовой семьи традиционно 
выделяется публичное и частное право. По словам Р. Давида, «деление на 
публичное и частное право основано на идее, очевидной для всех юристов 
этой семьи, а именно: отношения между правящими и управляемыми 
выдвигают свои, свойственные им проблемы и требуют иной регламентации, 
чем отношения между частными лицами». Общий интерес и частные 
интересы не могут быть взвешены на одних и тех же весах». Появляется 
институт обязательственного договора, возникает полицейское право, 
призванное обеспечивать общественный правопорядок, и в дальнейшем в 
свое ведение получает почти все сферы государственного управления. 
Высоко выросла роль административного права в современных условиях. 

Особое место занимает доктрина, она играет особую важную роль в 
подготовке законов. Если близко рассмотреть гражданские кодексы романо- 
германской правовой семьи, то можно заметить, что они существенно 
различаются. Наиболее значительное различие определяется в наличии или 
отсутствии общей части, например: 
1. Французский гражданский кодекс 1804 г. состоит из трех книг: I. О лицах, 
II. Об имуществах и различных видоизменениях собственности, III. О 
различных способах, которыми приобретается собственность.  
2. Если рассматривать Германское гражданское уложение 1896 г., то оно уже 
содержит 5 книг и в нем присутствует общая часть: I. Общая часть; II. 
Обязательственное право; III. Вещное право; IV. Семейное право; V. 
Наследственное право.  
3. Швейцарский гражданский кодекс состоит из четырех книг: I. Субъекты 
права – лица физические и юридические, II. Семейное право, III. 
Наследственное право, IV. Право собственности  
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4. Итальянский гражданский кодекс 1942 г. – один из последних 
гражданских кодексов в романо-германской правовой семье, состоит из 
шести книг: I. О лицах и семье, II. Наследование, III. Вещное право, IV. 
Обязательственное право, V. Труд,  
VI. Охрана прав. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что романо-
германская правовая семья развивалась на протяжении долгого времени, 
начиная еще с Древнего Рима и доходя до нашего времени, она проходила 
по всем путям эволюции и становилась все совершенней и совершенней. Ее 
изучение остается необходимым как для общего формирования 
правосознания юриста, так и для понимания процесса правотворчества. 

Литература: 
1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 
современности. М., 1996. 
2. Конституции государств Европейского союза. М., 1997.  
3. Бошно С.В. Доктрина как форма и источник права // Журнал российского 
права. 2003 г. № 12.  
4. М.Н. Марченко. Источники права. М., 2005. 
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КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО,  
 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ  

 
Всякое цивилизованное общество содержит комплекс мер, 

направленных на защиту личности средствами государственной правовой 
системы. В первую очередь, это касается таких естественных и 
неприкосновенных (неотчуждаемых) благ, как жизнь и здоровье человека, 
его честь и достоинство, свобода и личная неприкосновенность. Это 
абсолютные и незыблемые блага, данные человеку от рождения. На защиту 
общечеловеческих ценностей ориентирована, прежде всего, гл.2 
Конституции РФ (например, ст. 20-22 и др.). Кроме того, Конституция РФ в 
ч.1 ст.45 гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и 
гражданина. На охрану основных прав и свобод граждан ориентированы 
принимаемые на основе Конституции нормы отраслевого права. В 
частности, за неправомерное посягательство на них уголовным законом 
предусмотрена соответствующая ответственность [7]. Однако гражданин не 
должен рассматриваться лишь как объект охраны со стороны государства. 
Коль скоро естественными и неприкосновенными являются названные выше 
блага, столь же естественным и законным правом признается и его активное 
самостоятельное отражение угрожающей ему, другому лицу, обществу или 
государству опасности – защита прав, свобод и законных интересов 
собственными силами (ч.2 ст.45 Конституции РФ).  

В развитие данной конституционной нормы отраслевое право 
освобождает от ответственности за вред, причиненный при обороне в случае 
необходимости. 
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Положение Конституции РФ о возможности «защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом» (ч.2 ст.45), может 
быть реализовано не только при отражении общественно опасного 
посягательства, но и при устранении опасности иного рода. Институт 
крайней необходимости также предполагает правомерное причинение вреда 
в качества «инструмента» защиты как собственных, так и иных социально 
значимых благ. При этом по своему содержанию защитительные действия 
тождественны предусмотренному уголовным законом составу преступления 
(в сфере административного права – проступку). В противном случае не 
имело бы смысла вести речь о крайней необходимости как об 
обстоятельстве, исключающем преступность деяния. 

Несмотря на сходство в механизме реализации необходимой обороны 
и крайней необходимости, эти институты принципиально отличаются друг 
от друга. Надо рассматривать некоторые правила их применения в 
сравнении, с тем чтобы, с одной стороны, упростить изложение материала, с 
другой, - отметить различия в условиях правомерности. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения 
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 
или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом 
не было допущено превышения пределов крайней необходимости (ст. 39 
УК). 

Крайняя необходимость – это состояние, которое вызывается к жизни 
опасностью, угрожающей охраняемым правом интересам, а также 
фактической невозможностью устранить эту опасность другими способами 
и средствами, кроме совершения действий, попадающих под признаки 
преступления. В подобном случае поступки лица внешне сходны с 
преступлением, но они не пресекаются, а, напротив, поощряются законом 
при условии, что их совершение способствовало предотвращению грозящего 
вреда. Подобные действия полезны и признаются правомерными [8]. 

Такая необходимость признается крайней в силу того, что в 
сложившихся обстоятельствах субъект может устранить опасность, 
угрожающую неминуемым причинением вреда правоохраняемым 
интересам, только прибегая к последнему средству, а именно причиняя вред 
другим охраняемым законом интересам. Эту идею в правовой литературе 
точно отразили многие авторы, в частности, М.И. Блум, Я.М. Брайнин, З.А. 
Вышинский, М.С. Гринберг, В.Ф. Караулов, М.Я. Савицкий, В.М. 
Чхиквадзе, Н.А. Стрынов. Подчеркнув, что, «находясь в состоянии крайней 
необходимости, лицо должно сделать выбор: либо допустить реализацию 
грозящей опасности, либо устранить ее, но посредством нарушения иных 
законных интересов путем причинения вреда» [4].  

Фактически при крайней необходимости для сохранения более 
значимого интереса в жертву приносится менее важный, но также 
охраняемый законом интерес. Оправдывает такое поведение то 
обстоятельство, что фактически, в конечном счете, личности, обществу, 
государству причиняется меньший по объему вред, нежели тот, который мог 
наступить, если бы субъект не вмешался в развитие событий.  
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Действия в состоянии крайней необходимости – право граждан, так 
как закон не может требовать героизма от своих граждан. Они могут без 
негативных последствий для себя отказаться от попытки спасать чужую 
жизнь или имущество в критической ситуации [2]. 

Однако определенная категория лиц в силу своего профессионального 
статуса должны защищать права и законные интересы других людей, 
общества и государства, в том числе в обстановке крайней необходимости, 
иногда сопряженной с риском для собственной жизни и здоровья. К ним 
относятся военнослужащие, работники пожарной охраны, милиции, служб 
по борьбе с чрезвычайными ситуациями [6]. Их действия имеют 
обязательный характер в силу специальной подготовки, экипировки, 
служебного положения. Указанные лица не могут уклониться от выполнения 
своих обязанностей, ссылаясь на крайнюю необходимость, оправдываться 
опасностью для жизни и здоровья самой профессии. 

Крайняя необходимость чаще всего реализуется в виде активных 
действий, хотя возможно и юридически значимое бездействие – например, 
невыполнение своей обязанности (врач вынужденно отказывается от 
посещения больного на дому ради оказания помощи в критической ситуации 
– участие в срочной хирургической операции). 

Мотивы действий (бездействия) лица, осуществляющего акт крайней 
необходимости, весьма разнообразны: сознание своего гражданского долга, 
альтруизм, жалость, сострадание и другие, которые формируются у каждого 
лица по-своему. Лицо, осуществляющее акт крайней необходимости, может 
действовать не только в целях сохранения личного блага, но и для защиты 
чужих интересов [9].  

Сама экстремальность обстановки не дает времени на уведомление о 
своих намерениях владельца блага, подлежащего сохранению за счет других 
интересов. Гражданский кодекс РФ не исключает обязанности лица, 
правомерно действовавшего в состоянии крайней необходимости, 
возместить причиненный вред, в том числе солидарно с владельцем 
сохраненного блага. Решение этого вопроса находится в компетенции суда. 
Лицо, воспользовавшееся правом действовать в состоянии крайней 
необходимости, может надеяться и на возмещение собственных убытков, и 
на вознаграждение от обладателя сохраненного блага. Для этого действия в 
чужом интересе без поручения осуществляется с необходимой 
заботливостью и осмысленностью в интересах очевидной пользы или 
выгоды заинтересованного лица (ст. 980 ГК РФ). 

Психическое отношение субъекта к создаваемой им опасности может 
быть различно, и в зависимости от этого должен решаться вопрос об 
уголовной ответственности за совершенные действия, направленные на 
предотвращение возможного вреда. Могут быть следующие случаи 
виновного создания опасности нарушения охраняемых правом благ:  

1. Лицо умышленно создает опасность, то есть предвидит, что его 
действие или бездействие приведет к нарушению определенных охраняемых 
правом интересов, желает или сознательно допускает создание такой 
опасности. В этом случае необходимо определить и учитывать не только 
психическое отношение лица к созданию опасности, но и к тем действиям и 
их последствиям, которые необходимо совершить для ее предотвращения. 
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Когда лицо умышленно создает опасность, предвидя, желая или допуская ее 
устранение за счет причинения вреда третьим лицам, уголовная 
ответственность не устраняется. Такого рода действия должны 
расцениваться как провокация состояния крайней необходимости [3]. 

В этом случае отсутствует важнейший момент, необходимый для 
исключения уголовной ответственности, - действия не носят общественно 
полезного характера; искусственное создание опасности для большего блага 
с целью нарушить меньшее следует рассматривать как создание условий для 
этого последнего нарушения. Вся совокупность действий (создание 
опасности, ее предотвращение) должна рассматриваться в их единстве, как 
направленная к одной цели – причинению вреда. Так, в качестве примера 
можно сослаться на дело Я. и А., обвинявшихся в совершении кражи 
продуктов из склада геологоразведочной партии. Я и А. заблудились в 
тундре и, не имея продуктов, оказались в таком положении, что им грозила 
голодная смерть. Наткнувшись на никем не охраняемый склад 
геологоразведочной партии, они взяли необходимые им продукты. В 
приведенном примере, если бы было установлено, что Я. и А.., 
предварительно раздав продукты, отправлялись в тундру, надеясь пополнить 
свои запасы за счет хищения со склада геологоразведочной партии, 
уголовная ответственность их не исключалась бы. Определение Верховного 
Суда РСФСР о том, что они действовали не в состоянии крайней 
необходимости, было бы вполне обоснованным. 

Но могут быть случаи, когда лицо умышленно создает опасность и не 
предвидит, что для ее устранения возможно или неизбежно придется 
нарушить права третьих лиц. Или хотя и предвидит возможность или 
неизбежность такого нарушения, но не желает и не допускает его [4]. 

Иначе говоря, лицо в момент создания опасности не ставит себе целью 
устранить эту опасность и даже не допускает возможности ее устранения за 
счет нарушения прав других лиц, но тогда, когда опасность создается и 
начинает осуществляться, такая цель перед ним возникает. Например, А., 
желая лишить жизни Б., бросает его в реку, но затем раскаивается в 
совершенном деянии и для спасения тонущего Б. захватывает чужую 
моторную лодку.  

Известно, что основанием ненаказуемости действий, совершенных в 
состоянии крайней необходимости, является их общественная полезность. 
Можно ли в нашем примере самовольный захват лодки расценивать как 
действие общественно полезное? 

Нашему праву чужд подход, в соответствии с которым совершение 
лицом неправомерного поступка обусловливает его уголовную 
ответственность за все последующие действия и результаты. Поэтому 
общественная полезность действий, направленных на предотвращение 
смерти другого человека, не устраняется, хотя опасность наступления 
вредного результата возникла по вине действующего лица. 

Раскаяние в содеянном, предотвращение большего вреда, спасение 
более важных интересов характеризуют лицо и действия, им совершенные, 
не как общественно опасные. Запрещение в этих случаях предотвращать 
больший ущерб путем причинения меньшего вело бы, во-первых, к потере 
более важного для государства блага и, во-вторых, к необоснованному 
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осуждению лица за вред, от окончательного причинения которого оно 
отказалось и которое имело возможность его предотвратить. 

Кроме того, то лицо, чье меньшее благо нарушается, имело бы в этом 
случае право на необходимую оборону, как против действия 
неправомерного. Между тем, обороняясь, лицо способствовало бы не 
предотвращению преступления, а, наоборот, его совершению. Таким 
образом, отсутствовало бы основание общественной полезности действий, 
совершенных в состоянии необходимой обороны, хотя логически такую 
оборону нельзя было бы признать наказуемой [1]. 

2. В том случае, когда опасность причинения вреда охраняемым 
правом интересам создается по неосторожности, устранение ее за счет 
причинения вреда третьими лицам не может быть уголовно наказуемо. 
Проявление лицом неосмотрительности, легкомыслия и тем самым создание 
опасности нарушения чьих-либо интересов не может обусловливать 
запрещение предотвращать возможный от возникшей опасности вред, хотя 
бы и путем нарушения интересов других лиц.  

Для пояснения этого положения обратимся к тому же случаю с Я. и А. 
Допустим, что Я. и А. раздали продукты, надеясь, что оставшихся им хватит 
на все время нахождения в тундре, но ошиблись в расчете, продуктов им не 
хватило; в целях предотвращения смерти от голода они совершили хищение; 
уголовная ответственность не наступает, ибо в этом случае не устраняется 
общественно полезный характер их действия [5]. 

Таким образом, в российском уголовном праве лишь провокация 
состояния крайней необходимости не устраняет уголовной ответственности. 
Остальные случаи виновного создания опасности не могут обусловливать 
наказуемость действий, направленных на предотвращение вреда, грозящего 
от этой опасности, путем причинения меньшего вреда другим лицам. 

 Таким образом, для признания действий совершенными в состоянии 
крайней необходимости требуется только два условия: невозможность 
устранения опасности другими средствами и причинение вреда меньшего, 
чем вред предотвращенный [3]. Включение каких-либо иных условий 
находится в противоречии с законодательством, не обосновано теоретически 
и не оправдано практически. 
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ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В механизме государственного регулирования предпринимательской 
деятельности особо важное место принадлежит государственному контролю 
как одному из средств государственного регулирования экономики и 
предпринимательской деятельности.  

Контроль – это одно из средств государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Государственный контроль в сфере 
предпринимательской деятельности представляет собой систему проверки и 
наблюдения за соблюдением индивидуальными предпринимателями и 
организациями требований нормативных актов при осуществлении 
предпринимательской деятельности. [5]. 

Определенным шагом в развитии законодательства о государственном 
контроле за предпринимательской деятельностью было принятие 
Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)» (далее — Федеральный закон от 8 
августа 2001 г. № 134-ФЗ). Названный закон, по существу, ставит знак 
равенства между терминами «контроль» и «надзор». Впрочем, и приводимые 
в юри-дической литературе отличия контроля от надзора имеют весьма 
расплыв-чатый характер. Например, говорится о том, что органы контроля 
выполняют свои функции в отношении тех объектов, которые в основном им 
организационно подчинены, и в некоторых случаях — в отношении 
не-подчиненных объектов. [1].  

Порядок проведения государственного контроля (надзора) также 
определен Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
положения которого распространяются на все виды государственного 
контроля (надзора), за исключением мероприятий по контролю, при 
проведении которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных 
на осуществление государственного контроля (надзора). [2].  

Государственный контроль делиться на такую разновидность, как 
надзор, который подразделяется на общий надзор прокуратуры за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации, в том числе в сфере хозяйственной 
деятельности, и административный контроль (надзор), а также судебный 
контроль. 
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Прокурорский надзор является одним из главных способов контроля 
за соблюдением законов в сфере предпринимательской деятельности. Одним 
из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является 
защита прав хозяйствующих субъектов и свобод экономической 
деятельности, а также обеспечение гарантий при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности.  

В целях повышения эффективности прокурорского надзора за 
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности 
Генеральный прокурор Российской Федерации издал приказ «Об 
организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности». Этим приказом руководителям 
подразделений Генеральной прокуратуры и прокурорам субъектов 
Российской Федерации поручено обеспечить защиту прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, особенно субъектов среднего и 
малого бизнеса, и принять дополнительные меры по укреплению законности 
в указанной сфере.  

В надзорной деятельности прокурорами организован учет 
проводимых органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля внеплановых выездных проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ежегодный мониторинг 
внеплановых выездных проверок, осуществляются сверки данных с 
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
об осуществленных внеплановых выездных проверках юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по итогам работы за каждое полугодие. 

Тем не менее, ч. 7 ст. 9 Закона о защите установлено положение, 
предписывающее Генеральной прокуратуре России размещать ежегодный 
сводный план проведения плановых проверок на своем официальном сайте 
в сети Интернет в срок до 31 декабря текущего календарного года. Эта 
информация может заранее предупреждать недобросовестных 
«бизнесменов» о том, когда будет совершена проверка. Поэтому некоторые 
практики и ученые в сфере прокурорского надзора высказывают опасения в 
отношении в принципе целесообразности придания гласности такой 
информации, поскольку предупрежденные подобным образом субъекты 
предпринимательской деятельности смогут либо оперативно прикрыть (или 
перерегистрировать) свой бизнес, либо попытаться заранее договориться с 
проверяющими. [3]. 

Что же касается административного надзора в сфере 
предпринимательства, то он обладает своими особенностями. Во-первых, 
субъектами надзорной деятельности являются структурные подразделения 
государственной администрации, субъекты исполнительной власти. Во-
вторых, основная цель административного надзора - обеспечение 
безопасности граждан, организаций и общества. В-третьих, 
административный надзор всегда специализирован, направлен на 
соблюдение специальных правил, а не на соблюдение законности в целом. 
В-четвертых, административный надзор за конкретными объектами 
производится систематически. В-пятых, административный надзор 
осуществляется, как правило, субъектами функциональной власти, 
наделенными надведомственными полномочиями. В-шестых, 
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административный надзор связан с широким применением мер 
административного принуждения.  

Судебный контроль носит дополнительный характер по отношению к 
административному контролю. Судебный контроль необходим для того, 
чтобы обезопасить граждан и юридические лица от ошибок, несправедливых 
решений административных органов. Особенность судебного контроля 
заключается в том, что процедура судебного контроля возбуждается лицом, 
пострадавшим от незаконных, по его мнению, действий органов власти. 
Судебный контроль в сопоставлении с другими видами контроля носит 
значительно более узкий характер, так как строится исключительно на 
правовых аргументах. Судебный контроль является более 
формализованным, все другие виды контроля, подробность процессуальных 
норм гарантирует беспристрастность и эффективность судебного контроля, 
хотя их соблюдение дорогостояще и существенно замедляет контроль. 
Независимый статус судьи призван обеспечить законность, непредвзятость, 
справедливость и объективность судебного контроля. Хотя судебная форма 
контроля является одной из самых объективных, но в тоже время и самой 
медленной и дорогостоящей. Поэтому судебный контроль нецелесообразно 
использовать в качестве основного средства контроля. [4]. 

В научной литературе прокурорский надзор и судебный контроль 
относят к общему контролю. Административный контроль же обозначают, 
как опосредованный. Существует и непосредственный (прямой) контроль, 
например такой, как банковский или налоговый. 

В действующем законодательстве существуют различные виды 
контроля и надзора в зависимости от сферы применения. Таковыми 
являются:  

-банковский надзор; 
-бюджетный контроль; 
-валютный контроль; 
-государственный строительный надзор; 
-налоговый контроль; 
-страховой надзор; 
-таможенный контроль; 
-транспортный контроль; 
-финансовый контроль. 
Но и это далеко не полный перечень видов государственного контроля 

за осуществлением предпринимательской деятельности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что без государственного 

контроля в сфере предпринимательства начнётся хаос. Органы власти, 
осуществляющие контроль за соблюдением и исполнением законов в сфере 
предпринимательской деятельности, призваны следить за порядком и 
осуществлением деятельности юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями правильно и по закону.  

Также, важнейшим этапом в развитии государственного контроля 
явилось принятие Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)», который регулирует отношения в области защиты прав 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХУЛИГАНСТВО 

Ответственность за хулиганство, как уголовно наказуемое деяние, 
впервые была установлена в Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 года [4]. Ответственности подлежало лицо, грубое 
нарушающее должное благоговение шумом и другими неблагоприятными 
поступками, которое оно совершало в пьяном виде (раздел второй Уложения 
«О преступлениях против веры и о нарушениях ограждающих оную 
постановлений»).      

В России термин «хулиган», «хулиганство» появился впервые в 
публицистической литературе конца Х1Х века. Хулиганами называли лиц, 
которые дебоширили и бесчинствовали в общественных местах. Слово 
«хулиган», «хулиганство» происходят от русского слова «хула»: хулить - 
порочить, осуждать, бранить [2]. Криминализации хулиганства 
предшествовала бурная научная дискуссия о возможности определения 
уголовно-правового понятия хулиганства и о внесении соответствующих 
изменений в закон. Одни правоведы считали, что хулиганство – это явление 
совершенно особого типа, требующее специального законодательного 
определения, другие ученые, напротив, полагали невозможным сделать из 
хулиганства уголовно-наказуемое посягательство [3]. 

Впервые самостоятельный состав хулиганства был включен в УК 
РСФСР 1960 г., ответственность за совершение которого была 
предусмотрена в ст. 206 главы 10 «Преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка и здоровья граждан».  Первоначально 
ст. 206 УК РСФСР предусматривала простое хулиганство и злостное 
хулиганство.  Под хулиганством согласно ч.1 ст. 206 УК РСФСР понимались 
«умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и 
выражающие явное неуважение к обществу».  



36 
 

Часть 2 ст. 206 УК РСФСР предусматривала следующие 
квалифицирующие признаки: - прежняя судимость за хулиганство, - 
связанное с сопротивлением представителю власти или представителю 
общественности, выполняющему обязанности по охране общественного 
порядка, - совершенные с исключительным цинизмом или особой дерзостью.  

В ч. 3 ст. 206 УК была установлена уголовная ответственность за 
мелкое хулиганство, если лицо ранее в течение года дважды привлекалось к 
административной ответственности или мерам общественного воздействия 
за мелкое хулиганство. Объектом хулиганства был признан общественный 
порядок, который рассматривали как совокупность общественных 
отношений, обеспечивающих обстановку общественного спокойствия, 
общественную нравственность, соблюдение гражданами общепринятых 
правил поведения в общественных местах, в процессе производства, в быту, 
нормальную работу организаций и предприятий. 

Значительный размах хулиганских действий, обусловленный, в том 
числе, масштабным потреблением спиртных напитков, привел к 
необходимости пересмотра законодательной регламентации уголовной 
ответственности за это преступление. В связи с этим 26 июля 1966 г. был 
издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении 
ответственности за хулиганство». В соответствии с ним внесены коррективы 
в редакцию ст. 206 УК РСФСР. Часть 3 ст. 206 УК РСФСР была перенесена 
в первую часть этой статьи и ее редакция была сформулирована следующим 
образом: «Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие 
общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, а 
равно мелкое хулиганство, совершенное лицом, к которому в течение года 
была применена мера административного воздействия за мелкое 
хулиганство, - наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до 
одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом 
от тридцати до пятидесяти рублей».  

В то же время новая редакция части 3 ст. 206 УК РСФСР уже 
предусматривала ответственность за хулиганство, совершенное с 
применением или попыткой применения огнестрельного оружия, либо 
ножей, кастетов или иного холодного оружия, а равно других предметов, 
специально приспособленных для нанесения телесных повреждений [1]. 

Под специально приспособленными для нанесения телесных 
повреждений предметами признавались предметы, которые были 
приспособлены виновным для указанной цели заранее или во время 
совершения хулиганских действий. Этот квалифицирующий признак 
судебная практика оценивала неоднозначно, имели место частые ошибки 
при квалификации совершенного хулиганства по ч. 3 ст. 2006 УК РСФСР. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 1977 г. из 
ч. 1 ст. 206 УК была исключена ответственность за повторное мелкое 
хулиганство, т. е. законодатель отказался от использования в Уголовном 
кодексе административной преюдиции относительно хулиганства. 
Особенностью УК РФ 1996 г. стало расположение статьи, 
предусматривающей ответственность за хулиганство, в главе 24 
«Преступления против общественной безопасности». Раздел 9 УК РФ 1996 
г. называется «Преступления против общественной безопасности и 
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общественного порядка» и включает преступления не только против 
общественной безопасности, но и против общественного порядка.  В связи с 
таким расположением ст.213 в системе Особенной части УК РФ в уголовно-
правовой литературе дискуссионным стал вопрос об объекте хулиганства. 
Некоторые авторы рассматривают непосредственный объект хулиганства - 
общественный порядок - как одну из сфер общественной безопасности [6]. 
Другие считают, что, хотя они и взаимосвязаны между собой, но не могут 
отождествляться, поскольку обладают определенной самостоятельностью 
[5]. 

Законодатель, принимая УК РФ 1996г., внес в регламентацию 
ответственности за хулиганство целый ряд изменений: 

- декриминализировал простое хулиганство, ответственность за 
которое ранее предусматривалось в ч.1 ст.206 УК РСФСР; 

- исключил оценочные признаки злостного хулиганства - 
«исключительный цинизм» и «особую дерзость»; 

- конкретизировал квалифицирующие признаки, сформулировав их по 
возможности четко, чтобы не допустить расширительного толкования;  

- дополнил состав хулиганства следующими квалифицирующими 
признаками: совершение группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; 

- исключил из состава особо злостного хулиганства такие признаки, 
как применение специально приспособленных предметов и попытку их 
применения. 

 Существовавшая до принятия Федерального закона от 08.12.2003 г. 
редакция ст.213 УК РФ 1996 г. не была универсальной.  Установление 
признаков, характеризующих хулиганство как деяние, сопровождающееся 
применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, на 
практике вызвало затруднения, так как законодатель не давал разъяснений, 
что следовало понимать под насилием, угрозой насилия. Стали возникать 
проблемы при квалификации данного вида хулиганства между теорией и 
практикой при определении понятия «насилие», степени насилия, 
охватываемого данным составом, когда требуется применить правила 
совокупности преступлений. 

Федеральный Закон от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» внес 
существенные изменения в целый ряд норм Общей и Особенной частей 
Уголовного кодекса [7]. Кардинальным изменениям подверглась и ст.213 УК 
РФ, предусматривающая ответственность за хулиганство, в части 
определения понятия уголовно наказуемого хулиганства, 
квалифицирующих его признаков, размера наказания за его совершение. 

В настоящее время под хулиганством (ч.1 ст.213 УК РФ) понимается: 
«грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, совершенное:  

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы».  
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Прежняя редакция части 1 ст. 213 УК РФ содержала указание не 
только на основной непосредственный объект хулиганства – общественный 
порядок, но и на дополнительные объекты, которыми являлись здоровье 
личности, отношения собственности. Новая редакция части 1 ст.213 УК РФ 
предусматривает только нарушение общественного порядка, прямо называя 
только этот объект уголовно-правовой охраны.  Законодатель исключил из 
определения хулиганства такие его прежде обязательные признаки, как 
применение насилия к гражданам либо угрозы его применения, а равно 
уничтожение или повреждение чужого имущества. Были исключены из 
диспозиции ч.2. ст.213 УК РФ такие квалифицирующие признаки, как 
совершение хулиганства группой лиц и лицом, ранее судимым за 
хулиганство. 

В новой редакции ст.213 УК применение оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, из особо квалифицирующего ранее 
хулиганства признака переведено в разряд обязательных (конструктивных). 
Без него состав уголовно наказуемого хулиганства отсутствует. Также роль 
обязательного признака состава преступления получил специальный мотив, 
именуемый в общем употреблении как экстремистский. 

Таким образом, хулиганство имеет достаточно долгую историю и 
превратилось в традиционное для российского уголовного права 
преступление. Внимание, которое уделяется в науке уголовного права 
изучению данного состава преступления на протяжении довольно 
длительного периода времени, постоянное совершенствование 
законодателем норм о хулиганстве, а также особое содержание и природа 
этого деяния свидетельствуют о необходимости его существования. 
Специфика хулиганства заключается в том, что оно выражает негативное 
отношение субъекта к обществу в целом, а не к отдельным его компонентам. 
Явное неуважение к обществу составляет социальную сущность 
рассматриваемого посягательства. Масштаб совершения данных 
преступлений в Российской Федерации обусловливает необходимость 
установления за них ответственности и наказания. Однако ныне 
действующая редакция статьи, предусматривающей ответственность за 
хулиганство, как и ранее, на мой взгляд, не является совершенной. В связи с 
этим существует необходимость дальнейшего изучения данного состава 
преступления и внесения в структуру данной статьи соответствующих 
изменений.  
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
 

В мире всегда существовало и существует множество различных 
теорий, объясняющих процесс возникновения и развития государства и 
права. Это вполне естественно и понятно, ибо каждая из них отражает или 
различные взгляды и суждения различных групп, слоёв, классов, наций и 
других социальных общностей на данный процесс, или взгляды и суждения 
одной и той же социальной общности на различные аспекты данного 
процесса возникновения и развития государства и права. В основе этих 
взглядов и суждений всегда находились и находятся различные 
экономические, политические и иные интересы.  

Речь идет не только о классовых интересах и связанных с ними 
противоречиях, как это длительное время утверждалось в отечественной и 
отчасти в зарубежной литературе. Вопрос ставится гораздо шире. Имеется в 
виду весь спектр существующих в обществе интересов и противоречий, 
оказывающих прямое или косвенное воздействие на процесс возникновения, 
становления и развития государства и права.  

По мере исторического прогресса общества, государственности и 
права в индустриальном обществе достигается разделенность политических 
и экономических отношений, сферы политической власти и сферы 
собственности, публичного права и частного права. Сфера обменных 
отношений становится относительно независимой от государственно-
властного вмешательства, возникает феномен гражданского общества, в 
котором отношения между частными лицами не опосредованы публичной 
властью и в котором все члены общества в равной мере формально 
свободны. В исторически развитой государственно-правовой ситуации 
следует говорить о функциях государства как публично-властной 
институции по отношению к гражданского обществу, точнее, к общности 
индивидов, социальных групп, ассоциаций, объединенных в гражданское 
общество. Такой подход к функциям государства предполагает различение 
сфер гражданского общества и государства.  

Государство как публично-властную институцию можно 
рассматривать в качестве управляющей системы по отношению к 
гражданскому обществу как системе управляемой. Вместе с тем гражданское 
общество – это саморегулирующаяся социальная система, 
детерминирующая государство. Саморегулирующаяся – это такая система, 
которая сама способна закреплять в себе все полезные для нее элементы и 
связи и отбрасывать все вредное. Основные механизмы саморегулирования 
гражданского общества – это свободный рынок (экономический механизм), 
политическая свобода и свободный доступ к независимому правосудию 
(юридический механизм). Описание гражданского общества как системы 
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управляемой и одновременно саморегулирующейся не означает 
противоречия. Гражданское общество саморегулируется, в частности, так, 
что само формирует для себя управляющую систему, задает параметры и 
пределы государственного вмешательства и предопределяет функции 
государства (модель демократии). Вместе с тем государство как публично-
властная институция обладает относительной самостоятельностью по 
отношению к гражданскому обществу. Последнее означает возможность 
такого государственного вмешательства в дела гражданского общества, 
которое происходит независимо от воли большинства субъектов 
гражданского общества (авторитарная модель). 

Гражданское общество – это цивилизованное состояние общества, 
характерной чертой которого является равноправие личности, сообщества 
граждан и государства. 

Определение наиболее подходящей модели гражданского общества 
для конкретного государства, осмысление накопленного опыта и 
определение путей наиболее рационального бесконфликтного построения 
правового государства – задача, которую способна решить только 
юридическая наука. Поэтому исследование путей построения гражданского 
общества в современной России, создание оптимальных моделей участия 
институтов гражданского общества в реализации государственных функций 
имеют теоретическую и практическую значимость. 

Понятие «функции государства» остается дискуссионным и 
многозначным, а среди государствоведов все еще нет единства взглядов на 
его определение. В рамках понятийного аппарата юридической теории 
вносились дефиниции, включающие в функцию государства: «направления 
и стороны деятельности», «практическую деятельность государства», 
«стороны содержания деятельности», «содержание», «особый механизм 
государственного воздействия», «деятельность государства», «относительно 
обособленные направления предметной деятельности» и т.д. Остановимся на 
определении, учитывающем как сущностную, так организационно-
реализующую роль  функций в делах государства по управлению обществом. 

Функции государства - это основные направления деятельности 
государства в решении задач, стоящих перед ним в различные этапы своего 
развития, посредством специальных форм и методов их реализации. 
Различаются внутренние и внешние функции государства. Последние 
означают осуществление задач государства в международных отношениях. 
Следует иметь в виду, что и внутренние, и внешние функции 
осуществляются по отношению к одному и тому же субъекту – 
гражданскому обществу, обществу, в котором существует государство. При 
этом решение некоторых задач, например экологической, достигается за счет 
деятельности государства как внутри страны, так и за ее пределами, за счет 
участия государства в деятельности мирового или регионального 
сообщества государств. 

У международного сообщества есть свои функции и задачи. Так, 
отдельное государство, осуществляя функцию обеспечения свободы, 
безопасности и собственности, создаёт и защищает правопорядок внутри 
страны (внутренняя правовая функция) и осуществляет оборону страны, 
дипломатическим путем защищает права и интересы своих граждан за 
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границей (внешняя правовая функция). Но отдельное государство не может 
устанавливать мировой, международный правопорядок, не вправе вести 
борьбу с международным терроризмом на территории других государств без 
санкции этих государств и т. д. Международный правопорядок, его защита, 
а также международно-правовая защита прав человека в тех странах, где они 
явно нарушаются, - это задачи и функции правового сообщества государств, 
но не отдельных государств, даже если это сверхвеликие державы. Поэтому 
внешнюю правовую функцию государства в международных отношениях 
следует понимать как участие государства в деятельности международного 
правового сообщества государств. 

Государство должно выполнять свои функции в присущих ему 
формах, применять в своей деятельности различные методы. Различаются 
правовые и неправовые формы реализации функций государства. Выделяют 
три правовые формы осуществления функций государства — 
правотворческую, правоисполнительную и правоохранительную. 

Правотворческая деятельность – это подготовка и издание 
нормативно-правовых актов, без которых реализация других функций 
государства практически невозможна. Например, как осуществлять 
социальную функцию без кодифицированного социального 
законодательства, социального права? От правоисполнительной 
деятельности зависит тот факт, будут ли законы и другие нормативные акты 
реализованы или они останутся лишь благими пожеланиями законодателя. 
Основное бремя по исполнению правовых норм лежит на органах 
управления (исполнительно-распорядительных органах), возглавляемых 
правительством страны. Это повседневная работа по разрешению 
разнообразных вопросов управленческого характера, для выполнения 
которой исполнительно-распорядительные органы издают соответствующие 
акты, контролируют выполнение обязанностей исполнителями и др. 

Правоохранительная деятельность, то есть властная оперативная и 
правоприменительная деятельность по охране правопорядка, прав и свобод 
граждан и т. д., включает в себя принятие мер по предупреждению 
правонарушений, разрешение юридических дел, привлечение к 
юридической ответственности и др. 

Одним из важнейших вопросов организации жизни государства 
является проблема реализации государством правоохранительной функции. 
Актуальность ее решения демонстрируют и те государственно-правовые 
преобразования, которые происходят в современной России. В современных 
условиях вследствие расширения круга институтов гражданского общества 
происходит увеличение сферы их влияния на деятельность государства. В 
условиях становления правового государства общество и гражданин 
призваны играть ведущую роль, а государство - создавать все условия и 
возможности, направленные на удовлетворение и обеспечение реализации 
их прав, свобод. 

Неправовые формы охватывают большой объем организационно-
подготовительной работы в процессе осуществления функций государства. 
Такая деятельность является и необходимой, и правомерной, но она не 
связана с юридически значимыми действиями, влекущими за собой 
правовые последствия. Это, например, подготовительная работа по сбору, 
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оформлению и изучению различной информации при разрешении 
юридического дела, ознакомление с письмами и заявлениями граждан и т. п. 

Методы осуществления функций государства достаточно 
многообразны. Так, выполняя охранительную функцию, государство 
использует методы убеждения и принуждения, для реализации 
экономической функции необходим целый набор экономических методов — 
прогнозирование, планирование, льготное кредитование и инвестирование, 
государственные субсидии, защита потребителей и др. 

Функции государства следует отличать от функций государственных 
органов. Так, у государства в целом по отношению к гражданскому обществу 
нет и не может быть функции сбора налогов, или фискальной функции. 
Противное означало бы, что государство необходимо членам общества, в 
частности, для того, чтобы собирать с них налоги.  

Государство – это такая публично-властная институция, которая не 
ставит задачу сбора налогов, а существует за счет налогов и выполняет 
определенные функции за счет средств, полученных от налогов. Налоги – это 
основа выполнения задач, средство и условие осуществления функций 
государства, а налогообложение и сбор налогов – это задача законодателя и 
функция налоговых органов государства. 

Все функции конкретных государственных органов подчинены 
функциям государства, не могут им противоречить. Поэтому деятельность 
государственных органов должна протекать в русле основных функций 
государства. Функции государства необходимо отличать от функций его 
отдельного органа. Последние раскрывают социально-целевое назначение 
конкретного органа, который через функции реализует свою компетенцию. 
В отличие от функций государственных органов, функции государства 
выполняются всеми или многими органами. Однако сказанное не исключает 
того, что отдельные государственные органы играют преимущественную 
(лидирующую) роль в деле осуществления какой-либо функции государства. 
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н.р. Т.В. ПИЛЮГИНА 

 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом (п. 41 ст. 5 УПК РФ). 
Предварительное следствие наряду с дознанием является одной из форм 
предварительного расследования. Предварительное следствие производится 
следователями Следственного комитета прокуратуры, органов федеральной 
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службы безопасности, органов внутренних дел Российской Федерации, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, осуществляя уголовно-процессуальную деятельность от имени 
государства. Объем компетенции, то есть пределов осуществления данного 
вида деятельности, определяется Конституцией Российской Федерации, [1] 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами, ратифицированными Российской 
Федерацией, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными конституционными и федеральными законами. 

Следователь – участник уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения (п. 47 ст. 5 УПК, глава 6 УПК РФ). Вместе с тем в соответствии 
со ст. 6 УПК РФ, определяющей назначение уголовного судопроизводства, 
«уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания 
в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и 
отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 
наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 
преследованию». В соответствии со ст. 15 УПК РФ, регламентирующей 
принцип состязательности сторон, функции обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть 
возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. 
Однако из содержания целого ряда других процессуальных норм следует, 
что функции следователя не сводятся исключительно к обвинению. 
Например, в соответствии со ст. 73 УПК РФ к числу обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, в частности, отнесены: обстоятельства, 
исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, обстоятельства, которые могут 
повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности. Кроме того, 
по смыслу теории уголовного процесса доказательства подразделяются на 
обвинительные и оправдательные. Из принципа свободы оценки 
доказательств (ст. 17 УПК РФ) усматривается, что следователь оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь 
при этом законом и совестью. При составлении обвинительного заключения 
на следователя возлагается обязанность перечислить как доказательства, 
подтверждающие обвинение, так и те, на которые ссылается сторона защиты, 
указать обстоятельства, смягчающие ответственность (ст. 220 УПК РФ). 

Одной из важнейших процессуальных функций следователя является 
собирание доказательств. 

Собирание доказательств представляет собой деятельность 
дознавателя, следователя, прокурора, суда при участии других субъектов, 
заключающуюся в поисках и обнаружении источников информации, 
получении ее из найденных источников сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для дела, и в закреплении добытых сведений в 
установленном законом порядке [4]. 

Поиски и обнаружение носителя информации – первый этап процесса 
собирания доказательств, поскольку получить необходимые сведения 
невозможно, не обнаружив их источников. Следующим этапом собирания 
доказательств является получение сведений от обнаруженных носителей 
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информации с помощью предусмотренных законом процессуальных 
действий. 

Добытые таким путем фактические данные должны быть надлежащим 
образом закреплены в протоколе процессуального действия, а в 
необходимых случаях – и путем использования дополнительных средств 
(аудио –и видеозаписи, фото –и киносъемки, изготовления планов и схем, 
слепков и оттисков и т.п.). «Сведения, полученные, но не зафиксированные 
с соблюдением определенных законом требований, не могут использоваться 
в качестве доказательств. Поэтому нельзя выделять закрепление 
фактических данных в самостоятельный элемент доказывания наряду с 
собиранием, проверкой и оценкой доказательств» [3]. Закрепление 
полученных сведений – неотъемлемая часть собирания доказательств; 
доказательство может считаться полученным лишь после фиксации добытой 
информации. 

Основным способом собирания доказательств является производство 
следственных действий. В действующем УПК РФ, к сожалению, не 
содержится ни определения этого понятия, ни исчерпывающего перечня 
следственных действий.  

Признаком следственных действий является и то, что они 
осуществляются в регламентированной законом процессуальной форме, 
нарушение которой влечет недопустимость использования полученной 
информации в качестве доказательства. 

Характерная черта следственного действия состоит и в том, что его 
ход и результаты должны быть надлежащим образом закреплены в 
протоколе, а в необходимых случаях – и с помощью дополнительных средств 
фиксации: фото –и киносъемки, аудио –и видеозаписи и т.п. 

На основании изложенного, следственное действие – это 
регламентированное уголовно-процессуальным законом действие судьи 
(суда), прокурора, следователя, дознавателя, направленное на получение 
доказательств, сведения о ходе и результатах которого закрепляются в 
протоколе, а также с помощью иных средств фиксации и используются для 
установления обстоятельств, имеющих значение для дела [4]. 

Согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ, способом собирания доказательств 
являются также иные процессуальные действия, предусмотренные законом. 
К их числу, в частности, следует отнести действия по приему и проверке 
заявлений о преступлении, явке с повинной, сообщений о преступлении, 
распространенных в средствах массовой информации и т.п. 
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В. РАСПОПАС  
н.р. Т.Ю. ЖИНКИНА 

 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПЛЕНУМА 

ВЕРХОВНОГО СУДА 
 

Поднимая вопрос о том, «является ли постановление пленума 
верховного суда источником права?» можно однозначно сказать, что нет, так 
как в России отсутствует прецедентное право. Но ППВС всегда является 
обязательным для документов судов в соответствии с судебной системой. И 
принято принимать решение или приговор по делу, руководствуясь ППВС, 
так как Верховный суд может отменить решение суда низшей инстанции, 
ведь он уже выразил в постановлении свое мнение по данному вопросу. 
Таким образом, роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в 
правоприменительной практике достаточно велика. 
    Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным 
делам по определенным видам преступлений и опубликованной судебной 
практики для правоприменителей трудно переоценить. Разъяснения, 
содержащиеся в них, помогают работникам судебно-следственных органов 
решить вопрос о наличии или отсутствии в действиях конкретного лица 
состава преступления, правильно квалифицировать преступные действия. В 
свою очередь, правильная квалификация влечет назначение справедливого 
наказания. Законодатель объективно не может в нормах закона охватить все 
многообразие складывающихся в жизни конкретных ситуаций, поэтому 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющие терминологию 
законодателя, дающие рекомендации по вопросам квалификации, крайне 
необходимы. 

Вопрос о признании судебной практики в качестве самостоятельного 
источника права неоднократно ставился и обсуждался как на уровне общей 
теории государства и права, так и на отраслевом уровне. В 40-е, а также 
послевоенные годы прошлого столетия предпринимались попытки 
представления руководящих разъяснений пленума Верховного Суда СССР в 
качестве источника уголовного права 5, С. 8. Однако в силу ряда 
объективных и субъективных причин, а также причин идеологического 
порядка эти попытки не имели успеха. По мнению М.Н. Марченко, в основе 
официальной позиции был тезис о том, что советское социалистическое 
право не может рассматривать судебный прецедент в качестве источника 
права, поскольку это разрушит социалистическую законность, подорвет или 
ослабит правотворческую деятельность законодательных органов и создаст 
судебный произвол в процессе одновременного выполнения 
правотворческих и правоприменительных функций 4, С. 591-592. Делался 
вывод о том, что социалистические судебные органы осуществляют 
правосудие как одну из форм применения закона, не связанную с 
правотворческими полномочиями суда при разрешении конкретных дел. 
Указанная точка зрения была преобладающей в прошлом столетии не только 
в общей теории права, но и отраслевых дисциплинах. 

В действительности, «судебный прецедент и судебное 
правотворчество существовали, прикрывая свое бытие различными 
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формами» 3, С. 20. Это проявлялось, по мнению исследователей этой 
проблемы, в том, что Пленумам Верховного Суда СССР и союзных 
республик предоставлялось право давать, в пределах имеющихся у них 
компетенций, руководящие разъяснения по вопросам правильного и 
единообразного применения законодательства, обязательные для всех 
нижестоящих судов. В практическом плане это означало, что пленумы 
названных судов осуществляли судебное правотворчество, на что не были 
уполномочены законодательством. На практике все же использовался 
судебный прецедент, в качестве которого рассматривались решения 
пленумов и судебных коллегий Верховного Суда СССР и 
союзных республик. Опубликование решений данных судебных инстанций 
в официальных изданиях позволяло заинтересованным лицам добиваться 
сходных решений в сходных случаях по всем аналогичным категориям дел, 
рассматривавшихся нижестоящими судами 3, С. 21. 

В 80-90-х годах произошел отказ от признания разъяснений 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ руководящими, хотя по 
существу они остались таковыми. Отношение к прецеденту как источнику 
российского права изменилось, но только не в официальной государственно-
правовой доктрине и не на уровне правового закрепления как источника 
российского права. Прецедент по-прежнему формально не признается 
источником российского права. Однако фактическое изменение отношения 
к прецеденту означает: 1) резкое расширение сферы применения судебной 
практики в России с начала 90-х годов (создание Конституционного Суда); 
2) заметное изменение отношения к прецеденту отечественных 
исследователей как следствие первого. 

Среди аргументов сторонников непризнания судебной практики в 
качестве источника современного российского права наиболее широкое 
распространение получили следующие: 
     А) утверждение о том, что это противоречит конституционно 
закрепленному принципу разделения властей. Конституция России 1993 
года, как и Конституция США, содержит положение, согласно которому 
государственная власть осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. С этим положением нельзя 
не считаться. Однако опыт зарубежных стран показывает, что такого 
жесткого изначально заданного разграничения функций ветвей власти нет. 
Оно есть в теории, но не на практике. 
     Б) тезис о том, что признание судебной практики в качестве источника 
российского права не согласуется с характерными особенностями романо-
германской правовой семьи, к которой традиционно причисляют Россию. 
Этот аргумент также весьма относителен. Считается общеизвестным, что 
прецедент, не будучи признанным в качестве источника романо-германского 
права формально, реально выступает таковым. Ведущий исследователь 
данной правовой семьи Рене Давид на основании изучения и обобщения 
опыта утверждает, что в романо-германской правовой семье «судебная 
практика является в прямом смысле слова источником права» 1, С. 131. В 
связи с этим, трудно согласиться с мнением, что признание прецедента в 
качестве источника противоречило бы устоям и традициям романо-
германского права. 
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     В) традиционно мнение, что признание судебной практики источником 
права противоречило бы, с одной стороны, действующей Конституции 
России и обычному законодательству, а с другой – вступало бы в конфликт 
с правотворческой деятельностью Федерального Собрания российского 
парламента. Этот аргумент довольно распространен и не нов. 

Исследователи, придерживающиеся мнения о несовместимости 
судебного правотворчества с парламентским, исходят из двух 
взаимосвязанных посылок: а) из отсутствия какой бы то ни было правовой 
основы для судебного правотворчества и б) из заведомого 
противопоставления правотворческой деятельности суда и создаваемого им 
прецедента, с одной стороны, и правотворческой деятельности парламента и 
закона - с другой. 

Изучение различных аспектов правотворческой деятельности судов в 
современной России и сравнение ее с соответствующей деятельностью 
Федерального Собрания показывают, что ни одна из указанных посылок не 
имеет под собой основы 4, С. 598.  Ибо судебная правотворческая 
активность осуществляется в строгом соответствии с законом и на основе 
закона и при этом не только не противоречит законодательной деятельности 
парламента, а, наоборот, ее дополняет и обогащает. Правотворческая 
деятельность судов существенно отличается от аналогичной деятельности 
российского парламента и в силу уже этого не может ни подменять ее 
собой, ни тем более дублировать. 
      Особенность судейского правотворчества, по мнению М.Н. Марченко, 
предопределяется тем, что:  
     1) оно всегда есть побочный продукт акта правосудия;  
     2)  оно не самостоятельно в том смысле, что привязано к основной 
функции судебной власти – осуществлению правосудия;  
     3)  оно осуществляется в рамках закона и на основе закона, исходящего от 
высшей законодательной власти страны;  
     4) правотворчество суда в значительной мере связано с толкованием 
(конкретизацией) права и восполнением пробелов в праве;  
     5)  судебные правоположения вырабатываются судьями только на основе 
«имеющихся норм и правовых принципов, а не своей субъективной воли» 2, 
С.19; 
     6) эти «правоположения» не должны противоречить существующим, и в 
первую очередь конституционным законам;  
     7)  существуют определенные границы или пределы судейского 
правотворчества, предусмотренные законом 4, С. 599.  

Помимо объективных причин «вынужденное» правотворчество судов 
в современной России обусловлено также субъективными факторами. Среди 
них – слабая или отсутствующая юридическая подготовка отечественных 
законодателей – депутатов Государственной Думы. Следует отметить также 
и недостаточную юридическую подготовку следователей. Зачастую в силу 
объективных причин (большое количество уголовных дел в производстве) 
они не знают разъяснений постановлений Пленума Верховного Суда РФ и 
опубликованной судебной практики, делая грубые ошибки при 
квалификации преступлений. При этом следователи оправдываются тем, что 
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разъяснения постановлений Пленума Верховного Суда РФ не являются 
руководящими, а судебная практика не является источником права. 

Известно, что стабильность права обеспечивается путем придания 
определенного единообразия судебной практики. Ее подлинная 
роль очевидна, даже если доктрина воздерживается от признания ее в 
качестве источника права.   По мнению М.Н. Марченко, для превращения 
фактического признания судебной практики источником права в 
юридическое необходимо закрепить правотворчество в виде функций 
высших судебных инстанций и официально придать статус источников 
права издаваемым ими актам 4, С. 600. Нам представляется интересным это 
предложение, однако, как реализовать это предложение на практике -  пока 
трудно предположить. 

Доктрина, закон, его толкование, судебная практика имеют тесную 
взаимосвязь. Сегодня все более стремятся признать независимый характер 
процесса толкования, которое перестало отыскивать исключительно 
грамматический и логический смысл терминов закона или намерения 
законодателя. Роль доктрины проявляется в том, что именно она создает 
словарь и правовые понятия, которыми пользуется законодатель. Кроме 
этого, она оказывает влияние на самого законодателя. Последний часто 
воспринимает подготовленные ею предложения.  

В связи с этим следует отметить наметившуюся положительную 
тенденцию последних лет, когда первоначально какое-либо понятие или 
положение уголовного права вырабатывается наукой, затем спустя какое-то 
время включается в виде разъяснений постановлений пленума ВС, а уже 
после апробации на практике включается в виде законодательных 
конструкций. Так, например, понятия «хищение», «помещение», 
«хранилище», «жилище», «значительный ущерб гражданину» по 
преступлениям против собственности были первоначально выработаны в 
теории уголовного права. Затем они были разъяснены в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ по данной категории дел, и лишь потом, 
будучи включенными в примечания к соответствующим статьям УК РФ, 
приобрели характер нормы права. Подобная практика представляется в 
настоящее время наиболее оптимальной для единообразного применения 
закона. Однако, мы понимаем, что все, что толкует суд, не может быть потом 
включено в нормы УК РФ в силу объективных причин. 

Отмечая положительную роль постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ в правоприменительной практике, необходимо, все же, указать и на 
недостатки в этом виде деятельности суда. 
     1. По нашему мнению, в последние годы отсутствует системность в 
принятии постановлений по определенным категориям дел. Так, иногда 
принимаются новые постановления практически без каких-либо изменений 
ранее действующих, либо вносятся существенные изменения в старые, хотя 
лучше бы принять новые. 
     2. Новые постановления все чаще и чаще обходят спорные моменты 
квалификации, по объему меньше и формулировки менее удачные, чем 
аналогичные в ранее действующих постановлениях. 



49 
 

     3. Представляется, более верным было бы решение Верховного Суда РФ 
о принятии новых постановлений по всем видам преступлений, по которым 
они существовали ранее, а лишь потом отмена всех устаревших. 

Так, постановление Пленума ВС РФ от 6.02.2007 № 8 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений Пленума ВС РФ» признало 
таковыми 18. По всеобщему мнению, как минимум пять из восемнадцати 
нужны правоприменителям, но подготовленные по УК РФ 1996 года и с 
учетом уже внесенных в него изменений (об умышленном причинении 
легкого вреда здоровью, оскорблении, клевете, о злостном уклонении от 
уплаты средств на содержание детей, о посягательстве на жизнь). Наиболее 
необходимым из отмененных для практиков является постановление 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 
посягательстве на жизнь…», поскольку понятие «посягательство» 
содержалось только в нем. Так, статья 1912 «Посягательство на жизнь 
работника милиции или народного дружинника» была введена в УК РСФСР 
1960 года Законом РСФСР от 25 июля 1962 года.    Постановление   Пленума 
Верховного Суда СССР от 3 июля 1963 г. № 7 «О судебной практике по 
применению законодательства об ответственности за посягательство на 
жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных 
дружинников» определило понятие «посягательство», разъяснило, что 
следует понимать под исполнением обязанности по охране общественного 
порядка и т.д. Затем было принято другое постановление № 3 ВС РСФСР от 
24 сентября 1991 г. (в ред. постановления от 21 декабря 1993 г.) «О судебной 
практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство 
работников милиции, народных дружинников и военнослужащих в связи с 
выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка». 
Учитывая повышенную общественную опасность этих действий и 
апробацию нормы с подобной законодательной конструкцией 
«посягательство» на практике, законодатель в УК РФ 1996 года 
предусмотрел уголовную ответственность за посягательство уже в трех 
нормах – ст. 277 «Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля», ст. 295 «Посягательство на жизнь лица, 
отправляющего правосудие» и ст. 317 «Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа». Однако, несмотря на это, Верховный суд 
лишь отменил действовавшее постановление, не заменив его новым. 

Таким образом, роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ и 
опубликованной судебной практики очень велика. Знание положений 
указанных постановлений и практики применения уголовного закона 
способствует его единообразному применению. 
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Н. РЕШЕТНИК 
н.р. Л.П. СИДОРЕНКО 

 
СОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦОМ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Законодатель в части 2 УК РФ признает квалифицированным 
составом содействие террористической деятельности, если оно совершено 
лицом с использованием своего служебного положения. В основе данного 
отягчающего обстоятельства лежит использование самых разнообразных 
особенностей, функций и преимуществ, которые определяются служебным 
положением (властные и иные полномочия, владение информацией, наличие 
широкого круга связей и знакомств, доступ к оружию и т.п.). Санкция 
рассматриваемой уголовно-правовой нормы предусматривает лишение 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Дополнительное наказание 
установлено в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет либо без такового. 

К лицам, использующим свое служебное положение (ч. 2 ст. 2051 УК 
РФ), уголовным законом отнесены три группы лиц. Первую группу 
составляют   должностные лица, государственные служащие, перечисленные 
в примечаниях к ст. 285 УК РФ. Вторую группу представляют служащие 
органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных 
лиц. Третья группа - это лица, постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющие организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в коммерческой организации 
независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не 
являющейся государственным или муниципальным учреждением. 

Использование служебного положения при совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 2051 УК РФ, выражается не только в 
умышленном использовании такими лицами своих служебных полномочий, 
но и в оказании влияния, определяемого значимостью и авторитетом 
занимаемой ими должности, на других лиц в целях побуждения их к 
совершению действий, направленных на содействие террористической 
деятельности (п. 17 постановления от 9 февраля 2012 г. № 1). 

Статья имеет поощрительную норму (примечание 2), которая 
предусматривает специальное основание освобождения от уголовной 
ответственности, если лицо, совершившее данное преступление, 
своевременным сообщением органам власти или иным образом 
способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое 
оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в 
его действиях не содержится иного состава преступления.  

Обращаясь к судебной практике, следует привести следующий 
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пример. Так, судом установлено, что Байрамкулов Б.Х. совершил 
финансирование терроризма, то есть предоставил денежные средства с 
осознанием того, что они предназначены для обеспечения организованной 
группы, созданной для совершения преступления, предусмотренного 
статьей 208 УК РФ, при следующих обстоятельствах. 

В августе (дата обезличена) жители Карачаево-Черкесской 
Республики ФИО2 и ФИО1, разделяя религиозную идеологию 
экстремистского характера, объединились в организованную группу, так 
называемый «джамаат» под руководством Борлакова К.Т. 

Основными целями и задачами организованной группы в составе ФИО 
2 и ФИО 1 являлись подготовка и ведение так называемого «джихада», а 
именно – создание на территории Карачаево-Черкесской Республики 
незаконного вооруженного формирования, не предусмотренного 
федеральным законом, а равно руководство таким формированием, и 
участие в нем; совершение действий, направленных на незаконный оборот 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых 
веществ; посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов, представителей органов власти и военнослужащих; действия, 
направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение 
конституционного строя Российской Федерации в Карачаево-Черкесской 
Республике с целью создания на территории республики исламского 
государства с шариатской формой правления. 

В последующем в октябре ФИО 2 и ФИО 1., осуществляя совместный 
преступный умысел, направленный на вооружение организованной группы, 
приобрели необходимое для совершения преступления: 30 патронов, 
самодельные взрывные устройстве, тротиловые шашки; и другие. ФИО2 и 
ФИО1, осуществляя умысел, направленный на сбор денежных средствах, 
необходимых для реализации совместных преступных планов, 
направленных на обеспечение деятельности организованной группы, 
созданной для совершения преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, 
договорились обратиться с просьбой об их предоставлении к своему 
знакомому жителю КЧР Байрамкулову Б.Х. В этот же день в 17 час. 17 мин. 
ФИО1., действуя согласно достигнутой с ФИО2 договоренности, 
посредством использования своего мобильного телефона связался с 
Байрамкуловым Б.Х. В ходе состоявшегося телефонного разговора ФИО1 
договорился с Байрамкуловым Б.Х. о встрече рядом с местом временного 
проживания последнего. В этот же день в вечернее время ФИО2 и ФИО1 во 
исполнение совместного преступного умысла на автомашине марки ВАЗ-
2106 синего цвета под управлением ФИО1. прибыли на обусловленное с 
Байрамкуловым Б.Х. место встречи. ФИО1, продолжая реализовывать 
совместный с ФИО2 умысел, обратился к Байрамкулову Б.Х. с просьбой о 
предоставлении денежных средств для обеспечения «джамаата», то есть 
организованной группы. 

Полученный от Байрамкулова Б.Х. денежный билет банка России 
достоинством 1000 рублей ФИО2 и ФИО1 перевезли на западную окраину 
КЧР, где находился обустроенный ими схрон, расположенный в земле, возле 
основания двойной опоры линии электропередач.  

Байрамкулов Б.Х., предоставив денежные средства для обеспечения 
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организованной группы в составе ФИО 2 и ФИО 1., до задержания указанных 
лиц сотрудниками правоохранительных органов имел беспрепятственную 
возможность пресечь преступление, которое профинансировал, то есть 
совершение ФИО2 и ФИО1 преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, 
путём своевременного сообщения органам власти о совершенном им 
преступлении, однако этого не сделал, то есть не воспользовался 
предоставленной государством возможностью освобождения от уголовной 
ответственности за совершённое преступление на законном основании, 
указанном в примечании 2 к ст. 2051 УК РФ. 

ФИО-2 и ФИО-1 были задержаны сотрудниками правоохранительных 
органов, в результате чего противоправная деятельность вышеуказанных 
лиц была пресечена. Патроны, взрывные устройства и взрывчатые вещества, 
находившиеся на вооружении организованной группы в составе ФИО-2 и 
ФИО-1., а также денежные средства, принадлежащие организованной 
группе, были изъяты сотрудниками правоохранительных органов [3]. 

Приведенный пример свидетельствует о том, что в доказывании 
содействия террористической деятельности требует обоснования и 
аргументации направленность умысла, что четко прослеживается в 
приведенном приговоре суда. 

Литература: 
1 Уголовный кодекс РФ. 
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
3. Приговор Усть-Джегутинского районного суда Карачаево-

Черкесской Республики № 1-108/2013 1-8/2014 1-8/2014(1-108/2013;) 1-
8/2014Г от 29 апреля 2014 г. ) // http://sudact.ru (дата обращения – 26.04.2015 
г.). 
 

А. РУДОБАБА  
             н.р. Т.Ю. ЖИНКИНА 

 
ВЕЛИКИЕ АДВОКАТЫ РОССИИ 

 
В России адвокатура развивалась еще с давних времен, что позволило 

ее зарекомендовать на дальнейшие многие годы вперед. Однако не все 
развивалось так хорошо, Петр I считал «ходатаев» ябедниками, товарищами 
воров и душегубцев. По его мнению, адвокат только усугублял дело, мешая 
судье вынести правильный приговор. Весьма неутешительны были и слова 
Николая I: «Кто, кто погубил Францию, как не адвокаты? Кто были Мирабо, 
Марат, Робеспьер?! Нет... пока я буду царствовать, России не нужны 
адвокаты, без них проживем». 

При создании проектов судебной реформы, Государственный совет 
тоже был против, так как, по мнению его членов, адвокатурой занимались 
люди с недостаточными знаниями; это люди, не имевшие никаких сведений: 
ни юридических, ни теоретических, ни практических. Поэтому можно 
считать, что развитие российской адвокатуры начинается после судебной 
реформы 1864 года, когда были уравнены права сторон и судебная власть 
была отделена от административной. Несмотря на то, что о 
профессиональных поверенных в России впервые упоминается в 
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законодательных памятниках XV века, идея создания адвокатуры была 
воплощена у нас лишь спустя четыре столетия. 

Но Золотой век русской адвокатуры длился недолго (с 1864 по 1917 
гг.) Еще Ленин в 1905 году в письме к товарищам из Московской тюрьмы 
написал свои знамениты строки: «...адвоката надо брать ежовыми 
рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентная сволочь 
часто паскудничает». Хотя этот отрывок и вырван из контекста, речь шла не 
обо всех адвокатах, а лишь о тех, кто отвергает социализм и классовую 
борьбу. Но после прихода к власти большевиков вновь созданная адвокатура 
была полностью подчинена государству. Само слово «Адвокат» в советские 
годы приобретало унизительный характер и чаще всего употреблялось с 
прилагательными «непрошеный», «самозваный». И тем не менее, можно 
уверенно сказать, что были такие знаменитые защитники, которые гордо 
несли знамя своей профессии и не сломались под гнетом государства, 
продолжали свою деятельность не смотря ни на что. О таких выдающихся 
юристах, как Плевако Ф.Н., Андреевский С.А., Урусов А.И., В.Н. Герард 
пойдет речь в данной статье. 

Начнем, пожалуй, с Плевако Федора Никифоровича. По моему 
мнению, это самый известный, умный и блестящий адвокат всех времен. 
Родился Федор Никифорович 13 апреля 1842 г. в г. Троицке Оренбургской 
губернии. Внебрачный сын дворянина (таможенного чиновника) и 
крепостной киргизки. После окончания Московской гимназии с золотой 
медалью, поступил в Московский университет. Но Плевако Ф.Н., перевелся 
на заочную форму обучения, так как нужно было помогать семье из-за 
смерти отца и брата, и на четвертом курсе восстановился на очную 
образовательную программу. Хотелось бы отметить, что будучи студентом, 
он перевел на русский язык «Курс римского гражданского права». После 
окончания Московского университета в 1864 году с дипломом кандидата 
прав, Плевако не сразу определился с призванием адвоката: больше полугода 
он служил на общественных началах стажером в Московском окружном 
суде, ожидая подходящей вакансии. Когда в 1864 году начала формироваться 
присяжная адвокатура в России, Плевако был один из первых, кто записался 
к присяжному поверенному М.И. Доброхотову, в должности помощника 
Плевако успел проявить себя как одаренный адвокат на уголовных 
процессах, среди которых выделялось дело Алексея Маруева, который 
обвинялся в двух подлогах. Защитная речь Плевако — первая по времени из 
сохранившихся его речей — уже показала его силу, особенно в анализе 
свидетельских оговоров. «Они, — говорил Плевако о свидетелях по делу 
Маруева, — не отзываются запамятованием, а один приписывает другому то, 
что другой, со своей стороны, приписывает первому. Так сильны 
противоречия, так взаимно уничтожают они себя в самых существенных 
вопросах! Какая может быть к ним вера?!» 19 сентября 1870 г. Плевако был 
принят в присяжные поверенные округа Московской судебной палаты, и вот 
с этого самого момента и начинается величественное восхождение к 
адвокатской деятельности. Правда, уже через пару лет его деятельности чуть 
не настал конец из-за создания «Тайного юридического общества». В итоге, 
таких данных, «кои бы могли служить ручательством...», изыскать не 
удалось. Дело о «тайном юридическом обществе» было закрыто, его 
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предполагаемые «действительные члены» избежали репрессий. Но Плевако 
после этого, с 1905 года, сторонился политики. Единственный из корифеев 
отечественной адвокатуры, он ни разу не выступал защитником на 
политических в строгом смысле этого слова процессах, где судились 
народники, народовольцы, социал-демократы, эсеры, кадеты и т. д. 
Согласился он выступить несколько раз лишь на процессах по делам о 
разного рода «беспорядках» с политическим оттенком. 

Первым из таких дел стало «охотнорядское дело» 1878 г. о студентах, 
которые устроили в Москве демонстрацию солидарности с политическими 
ссыльными, были избиты полицией и преданы суду за то, что 
сопротивлялись избиению. Дело было передано мировому суду под 
названием «Уличные беспорядки». Политический характер дела уже 
вскрыли на суде, один из обвиняемых был агент Исполнительного комитета 
«Народной воли» П.В. Гоpтынский. Их активно поддержал Шибинский Н.П. 
- коллега Плевако по адвокатуре. Федор Никифорович выступал в суде 
крайне осторожно, зная о том, что подходы к суду были заполнены 
молодыми радикалами. Гораздо напористее вступился он за бунтовщиков-
крестьян в нашумевшем люторическом деле.  

Все дела этого человека просто невозможно уложить на пару листах, 
ведь Плевако Федор Михайлович – мастер своего дела, величественный 
оратор, оставивший в истории свой след. 

Не менее талантливым был и Андреевский Сергей Аркадьевич. Он 
обладал разносторонними качествами, занимался многими видами 
деятельности, в каждой из которых он достиг совершенства. Был 
знаменитым прокурором и адвокатом, великолепным судебным оратором, 
разработавшим теорию русского судебного красноречия, талантливым 
поэтом и писателем, даровитым литературным критиком и лектором. Во всех 
областях деятельности он стремился к совершенству и нередко достигал его. 

С.А. Андреевский родился в селе Александровка, 29 октября 1847 
года, в богатой дворянской семье. Отец Сергея Аркадьевича, Аркадий 
Степанович был родным братом известного врача, генерал штаб-доктора 
Кавказа Эраста Степановича Андреевского, а по линии матери приходился 
родственником А. Грефе, знаменитого берлинского окулиста. В 1855 
Аркадий Степанович отдает Сергея Аркадьевича в местную гимназию, 
которую тот оканчивает с золотой медалью. В 1865 Андреевский поступает 
на юридический факультет Харьковского государственного университета. 

В первые месяцы обучения Сергей Аркадьевич не проявляет особого 
интереса к юридической дисциплине, его больше интересует литература. Он 
увлекался романами с нетерпением ждал нового выхода книг: Л.Н. Толстого, 
Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева. 

После открытия в Харькове судебных установлений, студенты 
юридического факультета особенно восторженно приветствую эпоху 
«Великих реформ». Среди них выделялся своей любознательностью Сергей 
Андреевский. Здесь он знакомится с молодым талантливым парнем 
Анатолием Федоровичем Кони, который становится его идеалом на долгие 
годы, так сказать «Путеводной звездой». В 1869 году Андреевский был 
назначен помощником прокурора Харьковской Судебной палаты, где 
служил до 1870 года под руководством А.Ф. Кони. 
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По рекомендации Кони, Сергей Аркадьевич становится следователем 
в городе Карачев Орловской губернии. Но в этом месте Сергей Аркадьевич 
остается недолго: не более пары месяцев. Кони, назначенный прокурором 
Казанского окружного суда, переводит его к себе, в качестве заместителя. А 
через год они вместе едут в Санкт-Петербург, где Анатолий Федорович 
занимает должность прокурора окружного суда, а Сергей Аркадьевич, 
становится вновь его заместителем. В начале 1878 года прокурор Санкт-
Петербургской судебной палаты Лопухин, готовя процесс по делу В. 
Засулич, особое внимание уделил подбору государственного обвинителя. С 
согласия министра юстиции графа К. И. Палена, он вначале предложил 
выступить товарищу прокурора окружного суда В.И. Жуковскому, но тот 
отказался. Тогда такая же «честь» была оказана Андреевскому. Сергей 
Аркадьевич, со своей стороны, поставил условие – предоставить ему право 
в своей речи дать оценку действий градоначальника Трепова. Согласиться на 
это Лопухин не мог. Тогда Александров, по его словам, сказал: «Обвинять 
Веру Засулич я ни в коем случае не стану, и прежде всего потому, что, кто 
бы ни обвинял ее, присяжные ее оправдают. Потому что Трепов совершил 
возмутительное превышение власти». 

После оправдания присяжными заседателями В. Засулич, гнев царских 
чиновников обрушился и на головы прокуроров, отказавшихся от участия в 
деле. С.А. Андреевский и В.И. Жуковский были изгнаны из прокуратуры. 

И снова Андреевскому помог Кони. Он устроил его юрисконсультом 
в Международный банк. Эта работа, хотя и была не по душе бывшему 
прокурору, но давала ему устойчивое жалованье, что было немаловажно. В 
том же году Сергей Аркадьевич вступил в сословие присяжных поверенных 
округа Санкт - Петербургской судебной палаты. 

Он дебютировал в деле Зайцева. После его речи газеты вышли со 
статьями о замечательным явлением в адвокатуре. После дела Зайцева 
стенографы стали приходить на каждую защиту. Газетчики заказывали им 
речи Андреевского, потому что они по своей удобочитаемости нравились 
публике. 

Дело Зайцева, в свое время наделавшее много шума в столице, было 
просто по фабуле. Молодой парень, недавно приехавший из деревни, с 
особой жестокостью, топором, убил из-за денег хозяина меняльной лавки. 
Будучи арестованным, он во всем признался. 

Андреевский построил свою защиту очень оригинально. Он аккуратно 
подвёл присяжных к мысли, что преступление было совершено без 
предварительного умысла и не в корыстных целях, а по глупости, без заранее 
обдуманного намерения. Присяжные вынесли вердикт: «да, виновен, но 
заслуживает снисхождения». Суд приговорил Зайцева к каторжным работам 
на восемь лет. Таким образом, Андреевский добился снисхождения для 
своего подзащитного в казалось бы совершенно «безнадежном» деле. 

Очень скоро Андреевский прочно вошел в плеяду выдающихся 
адвокатов России. Он выступал защитником во многих «громких» 
процессах. Его называли мастером психологической защиты. Он широко 
вносил в защитительные речи литературно-художественные приемы, умело 
пользовался красивыми и точными сравнениями. Сам Андреевский называл 
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адвокатов «говорящими писателями», а защиту в суде — «литературой на 
ходу». 

Среди всех выдающихся юристов выделялся и блестящий судебный 
оратор А.И. Урусов. Родился Александр Иванович 2 апреля 1843 года в 
Москве. Учился в Московской гимназии, после ее окончания поступил на 
юридический факультет, за участие в студенческих волнениях в том же годы 
был из него отчислен, но через некоторое время сдал заново экзамены и 
восстановился. Сторонник либеральных идей, Урусов в одинаковой мере 
известен и как талантливый защитник, и как обвинитель. Из обвинительных 
речей, произнесенных Урусовым, широкой известностью пользуется речь по 
делу Гулак-Артемовской и по обвинению Юханцева. Как адвокат он работал 
в Москве и Петербурге. 

Уже в 1867 г. Урусов стал известен как талантливый защитник речью 
по делу крестьянки Марфы Волоховой, в которой он, по выражению А.Ф. 
Кони, уничтожил «силой чувства и тонкостью разбора улик, тяжкое и 
серьезное обвинение». Волохова обвинялась в убийстве своего мужа. 
Банальное, казалось бы, уголовное дело закончилось сенсационным 
судебным процессом, оставшимся в истории отечественной юриспруденции. 

Урусов – талантливый судебный оратор, литературный стиль его 
речей безупречен. Ум его живой, острый, восприимчивый. Оратор охотно 
идет на острую полемику с противниками. Однако пылкость, задорность, 
погоня за столкновениями с противником, благодаря которым он 
рассчитывает с помощью красивой и звонкой фразы выйти победителем, 
неоднократно вредили делу. Урусов много уделял внимания внешней 
отделке речи, но не всегда заботился о фундаментальной ее подготовке. Он 
добивался блестящих успехов по делам, которые давали материал для 
воздействия на чувства слушателей. Там, где требовался глубокий анализ, он 
всегда был на высоте. 

В своих судебных выступлениях Урусов находил и использовал 
малейшие промахи противника, умело обращал их в пользу подзащитного. 
Вполне понятно, что полемичность и задорность невсегда себя оправдывают. 

В 1868 г. он перешел в помощники присяжного поверенного, а в 1871 
г. получил звание присяжного поверенного. В течение этого времени он с 
неизменным успехом выступал в нескольких громких процессах, в том числе 
в известном Нечаевском деле (в 1871 г., в Санкт-Петербурге), в котором он 
защищал Успенского, Волховского и некоторых других. Впечатление, 
произведенное речью Урусова в названном процессе, было очень сильное: 
«полный юношеского пыла и вместе с тем опытный уже мастер формы, он 
увлекал и убеждал…, являясь то политическим оратором…, то тонким 
диалектиком… Демаркационная черта, проведенная им между заговором и 
тайным обществом, предопределила исход процесса». 

За свое скандальное обращение к правительству Швейцарии с 
просьбой не выдавать России Нечаева, Урусов подвергся административной 
ссылке и изгнанию из адвокатуры. 

Он должен был поселиться в Вендене (Лифляндской губернии) и 
только через три года мог поступить на службу в канцелярию генерал-
губернатора, затем в судебное ведомство в качестве товарища прокурора, 
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сначала в Варшаве, потом в Петербурге, с большим успехом выступая 
обвинителем (дела Гирштовта, Гулак-Артемовской, Юханцева и др.). 

В 1881 г. Урусов снова вернулся в адвокатуру и был присяжным 
поверенным в Санкт-Петербурге, а с 1889 г. – в Москве. 

Допущенный вновь к адвокатской деятельности, князь А.И. Урусов 
принял участие в ряде известнейших судебных процессов своего времени – 
по делу Мироновича, Дмитриевой, Каструбо-Карицкого и пр. 

Оставляя в стороне вопрос о правильности позиции Урусова, по делу 
Дмитриевой, следует отметить, что при всех хороших качествах, его речь по 
этому делу уступает глубине и обстоятельному разбору доказательств, 
позиции Ф.Н. Плевако. 

Но большую известность он приобрел своими выступлениями как 
гражданский истец. Одна из его речей – по делу Сарры Беккер. 

В годы реакции – в 80-х годах, во время еврейских погромов – 
выступал по этой категории дел в качестве гражданского истца. Несмотря на 
преследования в печати со стороны реакционных элементов, его 
выступления отличались мужеством и принципиальностью. В них он 
старался пробудить негодование передовой интеллигенции против этого 
позорного явления. 

Охотно проводил процессы в защиту лиц, привлекавшихся к 
уголовной ответственности за религиозные убеждения. Тонкий психолог, он 
всегда был способен на меткую и острую характеристику тому или иному 
лицу, проходящему по делу. Литературный стиль его речей был всегда 
образцовым, отличался убедительностью, простотой изложения, 
последовательностью и ясностью. 

Как либерал и человек безусловно демократических взглядов, Урусов 
даже приглашался за границу на судебные процессы, которым 
планировалось придать политическую окраску (дело Леона Блуа в 1891 г. во 
Франции). 

При всей своей блестящей логике, артистизме и доказательной силе 
речей, А.И. Урусов, однако, допускал порой вольности в обращении с 
фактическим материалом и небрежение морально-этическими нормами, на 
что ему неоднократно указывали его коллеги. 

Владимир Николаевич Герард, в свою очередь, был одним из самых 
известных русских «политических» адвокатов. В ряду корифеев 
отечественной адвокатуры ее «первого призыва» почетное место занимает 
Владимир Николаевич Герард – первоклассный криминалист и оратор-
художник, ярко сочетавший в себе светскость, джентльменство и 
бойцовскую отвагу. В. Н. Герард родился 26 сентября 1839 г. в Петербурге. 
Семья его имела итальянские корни. В 1859 г. В. Н. Герард окончил 
привилегированное Училище правоведения в Петербурге, из которого 
вышел целый ряд знаменитостей права, политики и культуры. 

По окончании училища Герард раз и навсегда избрал для себя 
поприще юриста. До 1866 г. он служил чиновником департамента 
Министерства юстиции в Царстве Польском, был там членом юридической 
Комиссии, подготовившей введение Судебных уставов 1864 г. для Польши. 
С июля 1866 г. он выполнял обязанности обер-секретаря Сената, а 2 октября 
того же года стал членом Петербургского окружного суда. 
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16 марта 1868 г. он был принят в корпорацию присяжных поверенных 
округа Петербургской судебной палаты и оставался в этой корпорации до 
конца своих дней. Последние два года жизни (1902–1903) Герард был 
председателем Петербургского (самого авторитетного) Совета присяжных 
поверенных. С первых же шагов своей адвокатской деятельности Владимир 
Николаевич выдвинулся как криминалист. 

В одном из первых громких дел этого рода – 14 мая 1873 г. в 
Петербургском окружном суде с присяжными заседателями по делу о 
лжеприсяге свидетелей при расторжении брака супругов Зыбиных – Герард 
выступил в необычной для себя роли поверенного гражданской истицы, т.е. 
поддерживал обвинителя А. Ф. Кони против своего коллеги по корпорации 
адвокатов А. М. Унковского и выиграл дело: лжесвидетели были признаны 
виновными и приговорены к ссылке в Сибирь. 

В том же году, 24 ноября, Герард выиграл и другое дело – уже в 
качестве защитника – против Кони как обвинителя: подзащитная Владимира 
Николаевича жена штабс-капитана Н. П. Непенина, обвинявшаяся в том, что 
она вместе с мужем участвовала в убийстве коллежского асессора Чихачева, 
была оправдана. 

Большой резонанс вызвал уголовный процесс в Петербургской 
судебной палате осенью 1901 г. по делу о расхищении дворянских 
опекунских сумм. И здесь Герард добился оправдания главного обвиняемого 
князя А. Д. Львова, который, как выяснилось, временно и очень недолго 
исполнял должность председателя Петербургской дворянской опеки. 

Но подлинную славу одной из ярчайших звезд российской адвокатуры 
Герард завоевал своими выступлениями на политических процессах. С 1870 
по 1890 гг. он выступил защитником в 12-ти политических делах, включая 
самые крупные и значимые для своего времени (нечаевцев, «50-ти», «193-х», 
1 марта 1881 г., «20-ти»). 

Здесь же и на процессе по делу народника-пропагандиста Е. С. 
Семяновского 26-27 октября 1876 г. Герард разоблачал попытки царских 
юристов использовать в интересах обвинения доносы, отягощенные 
небылицами. На знаменитом процессе «50-ти» в Особом присутствии 
Правительствующего Сената (ОППС) 21 февраля – 14 марта 1877 г. Герард 
зарекомендовал себя уже как один из самых авторитетных адвокатов. 

Защитительная речь Герарда стала на процессе событием. Вскрывая 
шаткость юридической базы обвинения («в распространении книг 
противозаконного содержания» с «воззванием к бунту» и «в 
принадлежности к тайному сообществу»), Герард остро поставил вопрос о 
самом понятии «распространение». «Чтобы обвинить кого-нибудь в 
распространении книги с целью произвести бунт, – говорил он, – 
недостаточно признать, что распространяемая книга взывает к бунту; 
необходимо еще, чтобы распространитель имел целью именно возбудить к 
бунту. Если же, например, книга, хотя и содержит в себе возбуждение к 
бунту, но вместе с тем проповедует и разные другие, тоже противозаконные, 
но менее наказуемые учения, и распространитель имел в виду 
пропагандировать именно эти учения, а не бунт, вы, несмотря на содержание 
книги, можете признать распространителя виновным только по тем статьям, 
которые преследуют распространение этих именно учений». 
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До того как осенью 1877 г. Герарду довелось принять участие в самом 
крупном за всю историю царской России политическом процессе «193-х» (по 
делу о «хождении в народ» 1874 г.), он успел выступить на процессах 
народников-пропагандистов М. Е. Державина и др. 23 апреля и С. И. 
Сергеева и др. 8–10 июня 1877 г., где защищал главных обвиняемых. А на 
процессе «193-х» Владимир Николаевич оказался в столь блистательном 
составе защиты, равного которому Россия не знала ни раньше, ни позже. 

Деятели «хождения в народ», которых царизм судил на процессе «193-
х», были, как известно, мирными пропагандистами. Они сами и, солидарно с 
ними, адвокаты решительно опровергали попытки обвинения представить их 
кровожадными злодеями: обвинительный акт бездоказательно клеймил 
«готовность многих пропагандистов к совершению всяких преступлений», 
инкриминировал им намерение «перерезать всех чиновников и зажиточных 
людей». 

Антиправительственный же образ мыслей подсудимых Герард и его 
товарищи по защите оправдывали как естественный протест против всякого 
насилия, произвола и бесправия. Осужденные по делу «193-х» навсегда 
запомнили «блестящие громовые речи против жестокого политического 
режима нашего», с которыми выступили на процессе Герард, Александров, 
Бардовский и другие адвокаты. 

Все эти люди были талантливейшими мастерами своего дела. Они 
выступали, точно продумывая ходы оппонента. Ведь защита немыслима без 
стратегии и тактики действий. Хотя эти термины – военные, а у адвокатов 
нет армии, генерального штаба, где бы планировались сражения, но 
деятельность адвокатов сопоставима с военной деятельностью, поскольку 
адвокат постоянно находится в состоянии войны с произволом чиновников. 
Стратегия адвоката – это его позиция по делу, перспектива и план работы, а 
тактика подразумевает выбор конкретных, наиболее эффективных средств 
по воплощению плана. К сожалению, невозможно было в рамках данной 
статьи рассмотреть всех адвокатов, ведь их было не мало, а главное 
одаренных, но память о них останется на веки в истории. 
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А. РУДОБАБА  
       н.р. Л.И. БАБКОВА 

 
СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ В РОССИИ 

 
Законом Российской Империи от 14 мая 1832 г. деятельность 

судебных представителей была впервые более или менее упорядочена, 
регламентирован порядок отбора и деятельности этого института. Но 
изменения коснулись не всей судебной системы, а лишь коммерческих 
судов, при которых создавался и работал институт судебных стряпчих. 

Бурный рост промышленности и производства, а также развитие 
капиталистических отношений диктовали нам необходимость защиты 
частной собственности, предпринимательства и купеческого сословия. И 
такая защита появлялась еще задолго до реформы 1864 г. в виде 
нарастающего класса российской буржуазии, коммерческих судов и 
“Адвокатов”. Коммерческие суды еще в дореформенные времена 
становились состязательными, сравнительно объективными 
государственными структурами, где судьи должны были принимать 
грамотно обоснованные решения, считаться с чужими обычаями, правилами 
и законом. 

Стряпчие в этих судах избирались по строжайшему отбору, с 
предъявлением аттестатов об образовании, свидетельств о звании, 
послужных списков и т.д. Коммерческий суд мог утвердить на должность 
стряпчего, а мог отказать без всяких причин. Кроме того суд в любое время 
мог исключить лиц из судебных стряпчих с указанием причин. 

Все остальные суды России оставались прежними. И в этих условиях 
адвокатура (судебные стряпчие) будучи неизбежным порождением 
господствовавшей инквизиторской система правосудия оказывала серьезное 
влияние на деморализацию правосудия, подводя общественное сознание к 
необходимости реформирования правовых институтов государства. 

И спустя тридцать с лишним лет после создания института стряпчих в 
коммерческих судах, государственные умы подошли к идее реформирования 
и в других слоях общества. Прежде всего, это касалось судебной системы, 
понимания того, что без состязательного способа судопроизводства 
невозможен дальнейший исторический процесс на пути к цивилизованным 
общественным отношениям. А состязательный способ судопроизводства, в 
свою очередь, невозможен в отсутствии правильно организованной 
адвокатуры. 

Судебная реформа 1864 г. являлась выразителем либеральных идей 
общества и переходом к европейской публичной системе права в России. 
Реформа решительно повлияла не только на судебную систему, но и на 
адвокатскую профессию. Государственный совет в течение тридцати лет 
рассмотрел все необходимые обществу законопроекты. Кроме того, в это же 
время приступили и к созданию проекта о нотариальной части. 

30 сентября 1862 г. были опубликованы основные положения 
(Дополнения к № 78 «Сенатских Ведомостей»). После этого по всей России 
началось обсуждение новых законопроектов, рассмотрения в 
Государственном Совете поправок, внесение замечаний. Обсуждение 
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реформы было закончено к 1864 г., и 20 ноября 1864 г. император Александр 
II утвердил Судебные Уставы. Это дату принято считать и датой начала 
полноценной деятельности российской адвокатуры. 

Судебные Уставы, как и всякий закон, не сразу вводились в действие. 
Сначала нужно было выполнить переходные и временные правила. При 
этом, Государственный Совет еще не раз возвращался к Положению о 
присяжных поверенных, говоря об особой важности данного документа. 
Согласно Судебным уставам прием в присяжные поверенные должен был 
осуществляться Советом присяжных поверенных. Но исходя из особой 
причины того что в начальный период работы судебных установлений, 
Советов еще не было, временными правилами разрешалось обучение во всех 
Губерниях с определенной наклонностью. 

В назначении с Временными правилами, губернский Комитет, по 
открытию судебной палаты, должен был пригласить всех желающих на 
должность присяжного поверенного, по средствам публикации во всех 
источниках информации. Они должны были обязательно соответствовать 
всем нормам закона. Закон же предписывал:(ст. 354) «Присяжными 
поверенными могут быть лица, имеющие аттестаты университетов или 
других высших учебных заведений об окончании курса юридических наук 
или о выдерживании экзамена в этих науках, если они сверх того 
прослужили не менее пяти лет по судебному ведомству в таких должностях, 
при исправлении которых могли приобрести практические сведения в 
производстве судебных дел, или также не менее пяти лет состояли 
кандидатами на должности по судебному ведомству (ст.407), или же 
занимались судебною практикою под руководством присяжных поверенных 
в качестве их помощников». 

Сразу же после опубликования в 1862 г. основных положений 
судебной реформы, среди желающих заняться судебной деятельность, 
большинство молодых людей решили посвятить себя адвокатуре, ибо она 
казалась более удобной для населения в борьбе с российским 
«кривосудием», с феодальной наглостью и произволом чиновников. 

Создавались собрания, кружки, для рассмотрения значимых вопросов 
связанных с судопроизводством. Очень внимательно рассматривалась 
судебная реформа на страницах печати. Даже такой великий человек как 
К.П. Победоносцев, наставник и учитель двух императоров – Александра III 
и Николая II, говорил, что «без правильно организованной адвокатуры 
правосудие существовать не может» [2]. 

Многие реформы только начиная свою полною деятельность 
начинают «затухать», а государственные деятели начинают думать о 
создании контрреформ. Особенно первые нападки на свою независимость 
ощущает адвокатура. В 1876 году Министерство юстиции вносит проект об 
уничтожении независимости адвокатуры. Правда, этот проект пока не 
удается осуществить. В 1890 и 1904 г. вновь предпринимаются два подобных 
шага, но к счастью, тоже безрезультатно. И все же после смерти Александра 
II, 1 марта 1881 г., К.П. Победоносцев оказывающий большое влияние на 
двух Императоров – Александра III и Николая II, сумел резко повернуть 
политику самодержавия на путь открытой реакции. 
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Именно ему принадлежит и идея подготовки контрреформ Судебной 
Системы. Всячески ему препятствовал министр юстиции Д.Н. Набоков, но 
после того как Победоносцеву добился его смещения, то уже ничто не 
мешало реализации задуманного. Начались повальные судебные решения с 
вынесением смертных приговоров, особое распространение получают 
политические казни.  

Особенно резко обер-прокурор ополчился на идею принятия 
Конституции: «В России хотят ввести Конституцию: А что такое 
Конституция? Ответ нам на этот вопрос дает Западная Европа. Конституция, 
там существующая, есть орудие всякой неправды, источник всякой 
интриги».[3] 

С распростертыми объятиями чиновники принимают теорию 
Победоносцева о сущности законов и законности, в которой говорится, что: 
«законы становятся сетью не только для граждан, но, всего важнее, для 
самих властей, множеством ограничительных и противоречивых 
предписаний, сковывающих ту свободу рассуждений и решений, которая 
необходима для разумного действия власти». 

В 1885 г. Победоносцев подает на имя Императора записку о реформе 
судебного строя. Он предлагает заставить всю судебную систему, 
подчинятся государственному аппарату, рекомендовал отменить 
несменяемость судей, пресечь публичность всех судебных заседаний, 
принять решительные меры по обузданию адвокатской деятельности, 
ссылаясь на то, что она якобы мешает действиям власти. 

Только благодаря усилиям и упорству, бывшего ученика профессора 
Победоносцева, уже в то время обер-прокурора уголовного кассационного 
департамента Сената А.Ф. Кони, пользовавшийся неоспоримым авторитетом 
в Сенате, порывы учителя, царей и двух поколений российских юристов, 
умело сдерживались и не получали поддержки. 

Хотя император и мог в любое время реализовать свои планы без 
всяких органов, учителя и фаворита держащего успех в Сенате. 

Несмотря на все это, адвокатура, как и суд присяжных, 
просуществовала вплоть до революции 1917 г. какие бы авторитеты не 
стояли за попытками искоренения адвокатской деятельности, это бы 
выглядело как регресс, а он не имеет исторической перспективы. 

22 ноября 1917 г. знаменитым Декретом Совнаркома № 1 «О суде» 
большевистская власть упразднила адвокатуру, прокуратуру, органы 
уголовных расследований и всю судебную систему России. За этим 
упразднением последовали отказ от принципа преемственности, от хорошо 
отлаженной системы процессуального, уголовного, гражданского 
законодательства, от сложившейся системы судоустройства, от принципа 
равноправия сторон в процессе и состязательности судебного процесса». 

Адвокатура была не просто упразднена, а полностью разрушена, 
прервана вся ее деятельность, которая создавалась десятилетиями, год за 
годом, можно сказать собиралась по крупицам. Более того, ее имидж был 
разрушен, народ перестал ценить ту помощь, которую им давали люди. В 
1917 г. полностью сворачивается работа А.Ф. Кони, в которой 
предполагалось изложить биографии российских адвокатов, а 1918 г. также 
предотвращается издание книги московских адвокатов. 
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Власти как можно сильнее пытались взять в кулак власть над 
адвокатурой. В зависимости остроты политической ситуации адвокаты 
подвергались не только нападкам как «Контрреволюционное отродье», а 
всячески пытались заглушить голос адвоката в защиту прав и свобод 
гражданина. 

И не смотря на все нападки советской власти, адвокатура продолжала 
свою деятельность, более того она пыталась сохранить какие-либо традиции 
независимости, корпоративности, самоуправления. А поэтому с большими 
усилиями, адвокатская деятельность все же продолжала работать, и была 
направлена на защиту прав и свобод конкретного человека. 

Дела в суде рассматривались, как игра в одни ворота, преступников 
суди можно сказать: «без суда и следствия». Если тебя, якобы, считали 
виновным, ты обязан был попасть либо в тюрьму, либо на эшафот.  

У большей части адвокатуры уже был наработан авторитет в разных 
сферах деятельности, таких как: судьи и прокуроры. Даже после выхода на 
пенсию, большинство чиновников уходила в адвокаты. Все это в условиях 
взаимоподдержки обеспечивало адвокатуре особенно с начала 50-х г., 
относительное спокойствие и даже независимость, способность спорить с 
прокурором, администрацией, начальниками, ни боясь ни каких последствий 
после дела. 

Более того, были такие адвокаты, которые пользовались авторитетом 
среди прокуроров, судей и других партийных работников. Им даже 
удавалось добиться оправдательных приговоров для своих подзащитных или 
закрывать дела на стадии предварительно следствия. 

В 1947 годы была создана особая межтерриториальная адвокатская 
коллегия, которая впоследствии была названа: «Межреспубликанская 
коллегия адвокатов», она осуществляла юридическую помощь в закрытых 
межтерриториальных образованиях, обособленных военных городках, 
группах советских войск за границей, в том числе советских военных 
колониях, а также секретных – закрытых советских объектах, в разных 
местах, где отсутствовали суды общей юрисдикции. 

Однако, несмотря на почти полное восстановление адвокатского 
авторитета и престижа, она уже не имела полномочий которые были раньше. 
Адвокату в социалистическом государстве и суде удостаивалась лишь роль 
статиста, выполняющего политическую волю, дабы наладить правопорядок 
и законность в стране. 

Говоря об адвокатской деятельности, необходимо ее разделять на 
адвокатское представительство, функции юрисконсульта в юридической 
консультации и функции защитника в уголовном процессе. Особое внимание 
в 1960-е гг. уделялось работе адвоката именно в качестве юрисконсульта. 
Положение 1962 г. закрепило за адвокатами обязанность оказания 
юридической помощи не только гражданам, но и государственным 
предприятиям, организациям, совхозам и колхозам. Таким образом, 
правозащитники, по существу, становились государственными адвокатами, 
юрисконсультами и в результате были лишены возможности 
сосредоточиться на своей основной деятельности - судебном 
представительстве. 
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Несмотря на определенные продвижения в адвокатской сфере в 1960 
гг., она все равно полностью не соответствовала своему статусу, ведь в 
советское время, государство и человек были единым целым.  

Следующим этапом развития советской адвокатуры стало принятие 
Закона от 30 ноября 1979г. «Об адвокатуре в СССР» и Положения об 
адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980г. Положение об адвокатуре 
устанавливало, что общее руководство коллегиями адвокатов осуществляют 
Советы народных депутатов и их исполнительные и распорядительные 
органы как непосредственно, так и через министерства юстиции, отделы 
юстиции исполнительных комитетов краевых, областных, городских 
Советов народных депутатов. То есть, положение допускало 
непосредственное вмешательство органов государственной власти в 
деятельность адвокатских объединений, что, конечно, плохо сочеталось с 
принципом независимости адвокатов при осуществлении своей 
профессиональной деятельности. Часто адвокаты лишь изображали защиту, 
становясь еще одним орудием государства. В Положении особое внимание 
было уделено проблемам уголовно-процессуальной защиты, которые 
подробно стали рассматриваться в советской юридической литературе. 

Система оплаты труда адвокатов была довольно низкая, что не давала 
стимулов для дальнейшего продвижения этой профессии. Инструкции 
Министерства юстиции РСФСР, устанавливали определенную цену, 
которую получали адвокаты за оказания своих услуг. И лишь в 1988 г. 
Министерство юстиции позволило адвокатам самим устанавливать суммы 
своих гонораров на контрактной основе со своими клиентами. 

Неудачным было и положение об адвокатуре, которое начиналось с 
задач адвокатуры. Отсутствовало понятие «Адвокатура», что привело к 
расширенному толкованию в период реформ 1991 – 1993 гг. В результате 
чего, к институту адвокатуры были причислены частнопрактикующие 
юристы, коммерческие фирмы и как следствие, были созданы 
многочисленные «параллельные» адвокатские структуры, коллегии 
адвокатов, юридические центры. Необходимо отметить, что при разработке 
Положения об адвокатуре законодатель в лице Верховного Совета не ставил 
перед собой цель увеличить число юридических структур. Перед ним стояла 
иная задача - приравнять функции адвокатуры к функциям правоохранитель-
ных и идеологических органов. Поэтому и отсутствовали в Положении 
какие-либо правовые дефиниции, характеризующие адвокатскую дея-
тельность. 

Постепенное понимание необходимости реформирования адвокатуры 
пришло и к государству. Президент РФ В.В. Путин 25 мая 2001 г. внес в 
Государственную Думу РФ проект федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1], что 
продемонстрировало заинтересованность государства в судьбе адвокатуры. 
Закон призван, как констатировалось в пояснительной записке, обеспечивать 
правовое регулирование вопросов деятельности адвокатуры, 
взаимодействия органов самоуправления адвокатов с государственными 
органами, должностными лицами и гражданами, гарантировать 
независимость адвокатуры как профессиональной некоммерческой 
организации. 
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В 2002 г. Закон об адвокатуре был принят[1]. Он позволил адвокатско-
му сообществу объединиться, преодолеть все разногласия и стать более 
сплоченным, а адвокатура смогла стать одним из важнейших, самосто-
ятельных и независимых институтов правового государства и гражданского 
общества в России. 
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Стремительное развитие информационных технологий и внедрение 
компьютерных систем практически во все сферы жизни общества 
значительно расширили круг проблем правового регулирования и защиты их 
от вредоносного вмешательства со стороны государства. Технологии, 
которые только вчера казались чем-то из области научной фантастики, могут 
завтра привести к беспрецедентным техногенным катастрофам, параличу 
системы здравоохранения или снабжения целого государства, разрушив 
компьютерные сети в ходе кибервойны. Поэтому крайне важно, чтобы 
международное взаимодействие государств обеспечило обществу доступ к 
безопасному и защищенному киберпространству, которое представляет 
собой сложную и глобальную область информационной среды, 
включающую в свой состав взаимозависимую совокупность 
информационно-технической инфраструктуры, в том числе 
информационные и телекоммуникативные сети и компьютерные системы, 
предназначенные для хранения, обработки, модификации и обмена 
данными. 

В последнее время компьютерная безопасность и киберпространство 
считаются одними из самых широко обсуждаемых тем, поскольку, 
возникновение принципиально новой среды, которая не ограничивается 
географическими рамками в общепринятом смысле, но, тем не менее, в 
полной мере является международным, а следовательно, становится полем 
противоборства крупных конкурирующих государств, военных структур и 
иных организаций. В свою очередь «кибербезопасность» представляет собой 
безопасность информации и обеспечивающей инфраструктуры в цифровой 
среде. Также нужно учитывать, что существует несколько уровней такой 
безопасности: от частного, связанного с защитой граждан и конкретного 
человека от злоумышленников, до государственного и надгосударственного, 
где решаются задачи национальной безопасности. То есть, 
«кибербезопасность» является не только средством защиты информационно-
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управляющих систем и обеспечения их высокой надежности, и 
функциональной устойчивости, но и в определенном смысле средством 
воздействия в условиях современного информационного противоборства в 
киберсреде. 

Учитывая глобальный характер Интернета и значительное количество 
проблем безопасности, связанных с компьютерами и компьютерными 
сетями, а также зависимость человечества от интернет-технологий в 
повседневной жизни, сферах бизнеса и государственной власти, 
неудивительно, что оборона информационного пространства – серьезная 
задача не только для любого развитого государства и культурного общества, 
но и для различных групп влияния. Поэтому в целях укрепления 
национальной безопасности многие развитые государства пересматривают 
свои военные доктрины, в сторону включения в них средств 
информационной войны как методов воздействия как в мирное, так и 
военное время. Кроме того в процесс регулирования цифровой среды 
активно включаются коммерческие корпорации и индивидуальные 
пользователи. 

Тем не менее, для корректного формирования и решения проблем 
обеспечения кибербезопасности в системах государственного и военного 
управления необходимо уточнить роль и место данной проблемы в ряду 
проблем международного и внутригосударственного характера. 

На данный момент не существует однозначно признанного мировым 
сообществом определения киберпространства, при этом используется 
большое количество ведомственных определений, которые вытекают из 
целей и задач организаций, их использующих. Используемые определения в 
большой степени зависят от того, с какой точки зрения рассматривается 
киберпространство - с точки зрения защиты информационно-
коммуникативной инфраструктуры государства, либо ведения активных 
«боевых действий» в киберпространстве. 

Однако, отсутствие в международном праве консенсуса в отношении 
того, что понимать под терминами «киберпространство», «кибервойна», 
«кибератака», «кибертерроризм», «кибербезопасность» и т.п., является 
негативным фактором при построении отношений между государствами, 
учитывая, что в современных условиях вопрос участия в общемировых 
процессах информатизации становится определяющим при установлении 
критериев успешности и конкурентоспособности государств на 
международной арене. Потенциальная перспектива использования 
возможностей информационных и высоких технологий становится еще 
одним направлением улучшения качества жизни населения каждой страны, 
но и важным фактором обеспечения ее безопасности. 

На данный момент единственным многосторонним международным 
актом, играющим существенную роль в координации усилий мирового 
сообщества по вопросам правового регулирования «киберпространства» и 
обеспечения «кибербезопасности», является Европейская Конвенция по 
киберпреступлениям, принятая Советом Европы в 2001г. в Будапеште [1]. 
Конвенция содержит классификацию компьютерных преступлений, а также 
рекомендации органам законодательной и исполнительной власти 
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государств по борьбе с этими преступлениями. Сейчас 39 из 47 стран ЕС, а с 
ними США, Канада, Япония и ЮАР подписали этот документ.  

В США с 2001-2003гг. происходили трансформации формулировок, 
связаннных с киберпространством, в различных документах Министерства 
обороны США, а также изменение взглядов военного руководства к 
формулированию понятийного аппарата в информационной сфере и 
пересмотра позиций, основных положений военного искусства с учетом 
характера современной военно-стратегической обстановки и глобального 
проникновения высоких технологий в сферу вооруженных сил. Началось 
формирование систем кибервооружения с целью проводить операции в 
киберпространстве и оказывать влияние на мировые процессы через эту 
сферу. В 2009-2012гг. Конгресс начал обсуждение введения новых 
законодательных актов, касающихся компьютерной безопасности. Одна 
группа в Конгрессе предпочитает сохранять в качестве источника права по 
данному вопросу Департамент Национальной Безопасности, но другая 
группа твёрдо стоит на том, что Пентагон должен курировать это дело, так 
как Компьютерное Командование и Агентство Национальной Безопасности 
уже имеют огромный технический опыт по сравнению с ДНБ, и используют 
это в качестве аргумента в пользу военных при помощи ресурсов и 
легитимнойвласти. Итогом стало создание в США Национальной стратегии 
безопасности в Сети, в которой определяются положения, указания по 
обеспечению безопасности, а также теории ведения боевых действий в 
киберпространстве, успех которых будет зависеть от созданного 
технологического базиса, и освоения соответствующих способов и форм 
кибернетического противоборства [2]. 

Страны Европейского союза с большим вниманием относится к 
обеспечению собственной кибербезопасности и регулированию 
киберпространства. В 2012 году органами Европейского союза было 
утверждено создание на постоянной основе Компьютерной группы 
реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT - 
ComputerEmergencyResponseTeam). По окончании испытательного срока в 
2013г. специалисты ЕС были удовлетворены результатами и одобрили 
дальнейшую деятельность группы, но уже в «боевых условиях». На данный 
момент CERT была сформирована из профессионалов в области 
информационных технологий, которые до этого работали в Европейской 
комиссии, Генеральном секретариате ЕС, Европейском парламенте и других 
специализированных ведомствах. Предполагалось, что данная группа будет 
работать при активном взаимодействии с другими органами ЕС, а также 
транснациональными компаниями и корпорациями. Предусмотрен также 
обмен информацией как между государственными органами, так и сферой 
бизнеса с целью предотвращения угроз «кибербезопасности» ЕС.  

Существует также российский центр реагирования на компьютерные 
инциденты - RU-CERT. Основная задача центра - снижение уровня угроз 
информационной безопасности для пользователей российского сегмента 
сети Интернет. В этих целях RU-CERT оказывает содействие российским и 
зарубежным юридическим и физическим лицам при выявлении, 
предупреждении и пресечении противоправной деятельности, имеющей 
отношение к расположенным на территории Российской Федерации сетевым 



68 
 

ресурсам, осуществляет сбор, хранение и обработку статистических данных, 
связанных с распространением вредоносных программ и сетевых атак на 
территории РФ. Для реализации поставленных задач RU-CERT 
взаимодействует с ведущими российскими IT-компаниями, субъектами 
оперативно-розыскной деятельности, органами государственной власти и 
управления РФ, зарубежными центрами реагирования на компьютерные 
инциденты и другими организациями, осуществляющими свою деятельность 
в области компьютерной и информационной безопасности. 

В 2014г. Координационная группа по кибербезопасности, 
Европейская комиссия стандартизации, Европейский комитет 
электротехнической стандартизации и Европейский институт 
телекоммуникационных стандартовопубликовали рекомендации по 
цифровой безопасности, для создания единой стратегии, которая будет 
включать укрепление сотрудничества между государственным и частным 
секторами, а также разработку концептуальных документов, 
обеспечивающих единые понятия и подходы, для формирования единого 
общеевропейского взгляда на организацию и проведение информационных 
операций в рамках разрабатываемой стратегической концепции. 
Важнейшим аспектами стратегии является гармонизация возможностей 
обеспечения информационной безопасности европейских государств, и 
унификация инфраструктуры обеспечения кибербезопасности посредством:  

- изменений в национальных законодательствах,  
- создания национальных групп реагирования на компьютерные 

инциденты (CERT),  
- формирование компетентных национальных органов, обеспеченных 

профессиональными и материальными ресурсами, которые будут 
отслеживать ситуацию в своих странах и управлять кибер-рисками, а также 
поддерживать взаимодействие с Европейской Комиссией. 

В 2015г. Представители Европейской комиссии, Европейского 
парламента и стран Европейского союза договорились о принятии закона по 
кибербезопасности. ЕС также определил области, в которых ситуация с 
решениями в области информационной безопасности должна быть 
улучшена. В частности, речь идет о компаниях, создающих и 
обслуживающих инфраструктуру в сфере энергетики, транспорта, 
здравоохранения и в банковском секторе. 

На сегодняшний момент киберпространство РФ является составной 
частью общемирового киберпространства. Россия, как одно из ведущих 
государств мира, является объектом для негативных кибервоздействий в 
стремлении других стран на мировое лидерство. Обстановка в 
киберпространстве вокруг РФ требует адекватных мер противодействия, 
чтобы потенциальные конкуренты не могли завоевывать и контролировать 
информационное превосходство над Россией, но и установить монополию в 
мировом киберпространстве. Необходимые для этого шаги уже 
предпринимаются, но работа над полноценной стратегией, которая будет 
подкреплена законодательством и выйдет на мировой уровень, еще ведется. 

В 2013г. Президент РФ В.В. Путин поручил ФСБ разработать систему 
по прогнозу и предотвращению кибератак. Итогами в конце года стали Указ 
«О создании государственной системы обнаружения и ликвидации 
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последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ» [5] и 
«Основы государственной политики РФ в области международной 
информационной безопасности РФ на период до 2020 года» [6]. На базе этих 
основ в начале ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с 
Китаем и дальнейшее взаимодействие в сфере киберрегулирования. По 
некоторым сведениям, этот документ задумывался как ответ на принятую в 
2011 году США «Международную стратегию по действиям в 
киберпространстве». В ней американцы приравнивали компьютерные атаки 
к форме военных действий, что дает право применять в ответ любое оружие, 
вплоть до ядерного. 

Проект Национальной кибербезопасности существовал в 2012-13гг., 
однако получился довольно абстрактный документ, хотя и не лишенный 
здравого смысла, и уж точно, актуальный по духу. Проект был оценен по-
разному: от искреннего желания помочь работе на одних ресурсах, до 
жесткой критики экспертов в блогах. Но проблемы начались ещё до 
широкого рассмотрения проекта. Газета «Коммерсантъ» опросила 
представителей исполнительной власти в конце 2013 года и выяснила, что 
определенные концепции проекта «противоречат государственной политике 
России в данной сфере». На данный момент судьба проекта неясна, и есть 
основания полагать, что он «застрял» на стадии утверждения или был 
отвергнут вовсе. 

Таким образом, на данный момент в России нет основополагающего и 
соответствующего современным реалиям и вызовам документа. Вместо 
структурированного регламента в российской практике есть ряд 
декларативных документов: Доктрина информационной безопасности, 
Стратегия национальной безопасности до 2020 года, и другие, а также 
несколько ограничивающих и запрещающих законов и поправок, в том 
числе, ФЗ № 139 «О защите детей от вредной информации» [3], ФЗ № 97 [4] 
(так называемый «блогерский»)  и т.д. Очевидно, подобных мер 
недостаточно для правового определения киберпространства и создания 
гибкой и эффективной системы безопасности в киберсреде. Потому впереди 
большая работа по разработке национальных стандартов и их гармонизации 
с международными нормами. Также необходимо создать систему 
взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества для 
эффективного регулирования киберпространства. 

Надо отметить, что государственный суверенитет и защита 
собственных экономических и политических интересов ставится всеми 
активными участниками процесса на первое место, при этом ценность 
открытости Интернета, его саморегулирования признаются незыблемыми. В 
сохранении этого баланса призвано помогать гражданское общество и 
использование гибкой стратегии со стороны государства должно помочь 
наработать практики для принятия решений по вопросам регулирования 
киберсреды. 

Еще одна ключевая проблема, наращивание влияния которой 
наблюдалось весь 2014-2015 гг. и продолжается усиливаться, – это проблема 
доверия между странами. Разоблачения от Джулиана Ассанжа, Эдварда 
Сноудена и других, обострили недоверие и подозрительность стран в 
отношении друг друга. В связи с этим специалисты предсказывают 
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возможный распад Интернета, на ряд национальных иди даже несколько 
групповых сегментов. А «общий» интернет превратится в среду, где не 
работают законы и существует много опасностей [8]. 

Также для РФ и других государств актуальна проблема отключения 
какой-либо страны от глобальной сети. Но при этом довольно быстро доступ 
восстановится. Из-за таких последствий военизация и киберугрозы из 
закрытых сегментов Интернет нарастают еще больше. К примеру, 
Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Северная Корея, Китай живут с разной 
степенью закрытости Интернета, и это не идет глобальной сети и мировой 
безопасности на пользу. Тем более как показывает практика, попытки 
ограничить свободу доступа к различным сайтам и масс-медиа 
малоэффективны, а зачастую достигают противоположных целей. 

Безусловно, нужны стандарты, надо сотрудничать на международном 
уровне в борьбе с мошенничеством, терроризмом и преступным контентом. 
Но недальновидно пытаться строить границы внутри Интернета. В ответ на 
это получают развитие другие формы сетевой активности или сетевых 
сообществ, ещё более недоступных для надзора и контроля со стороны 
властей, как например известная хакерская группа Anonymous. 

Тем не менее, на сегодняшний момент можно говорить о позитивной 
направленности усилий высшего политического руководства РФ и других 
государств как в сфере законодательного оформления, так и практической 
реализации, направленных на осознание важности и необходимости 
регулирования киберпространства и обеспечение его безопасности путем 
организации процесса совместной работы права и высоких технологий. 
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Н. ТАРАНЕНКО 

н.р. И.А. СУШКОВА  
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
СФЕРЕ БРАКА И СЕМЬИ НА ОСНОВЕ ЗНАНИЯ ПРАВОВОГО ОПЫТА 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
Заимствование отдельных прогрессивных положений иностранного 

бракоразводного законодательства с целью совершенствования 
отечественного института расторжения брака, несомненно, будет 
способствовать укреплению социального учреждения брака и семьи в 
России[1]. 

Представляется необходимым ввести в российское право, известный 
некоторым зарубежным правопорядкам (Великобритания, Германия, США 
и др.) принцип виновного поведения супруга (например, злоупотребление 
алкогольными напитками и наркотическими средствами, занятие азартными 
играми и др.), делающего невозможными дальнейшую совместную жизнь 
супругов и сохранение семьи, из которого следует исходить при 
определении последствий расторжения брака. Установление данного 
принципа бракоразводного законодательства позволит добросовестному 
супругу требовать определенной компенсации при расторжении брака. 
Кроме того, виновный супруг абсолютно лишается возможности на 
получение содержания от другого супруга. 

Кроме того, считаю, что закрепление в российском семейном 
законодательстве судебного порядка расторжения брака, существующего в 
праве большинства иностранных государств (Великобритания, Германия, 
Испания, Италия, Нидерланды, США, Франция и др.), как обязательного, 
будет способствовать всемерной охране прав и законных интересов супругов 
и их несовершеннолетних детей. Исключительно судебный порядок должен 
применяться при расторжении брака как по взаимному заявлению обоих 
супругов, так и по заявлению одного из них. Сохранение административного 
порядка расторжения брака недопустимо. Такой вывод можно сделать из 
роли государства в расторжении брака, поскольку все-таки государству не 
следует ограничиваться только констатацией факта непоправимого распада 
семьи, а необходимо сгладить, насколько это возможно, негативные 
последствия прекращения брака по этому основанию, что является 
компетенцией суда и не входит в полномочия административных органов - 
органов записи актов гражданского состояния. Независимо от мотива 
развода суд должен решить, с кем из родителей будут проживать 
несовершеннолетние дети, если у супругов есть общие несовершеннолетние 
дети, в т.ч. и усыновленные, определить порядок их содержания, участие 
отдельно проживающего родителя в их воспитании. А кроме того, в 
обязательном порядке, именно одновременно с требованием о расторжении 
брака, необходимо решить имущественные последствия развода. Это 
вопросы раздела совместно нажитого имущества и содержания 
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нетрудоспособного нуждающегося супруга. На рассмотрение суда могут 
быть вынесены соглашения о детях и об имуществе, которые подлежат 
утверждению, при условии, что эти соглашения не нарушают прав и 
законных интересов детей и одного из супругов. Эти вопросы входят в круг 
обязательно разрешаемых по праву Великобритании, Германии, некоторых 
штатов США, Франции [2] и других стран. 

Установление в России судебного порядка расторжения брака по тем 
основаниям, по которым в настоящее время применяется внесудебный (так, 
расторжение брака по заявлению одного из супругов производится в 
случаях, если другой супруг в установленном законом порядке признан 
безвестно отсутствующим, или другой супруг вследствие душевной болезни 
или слабоумия признан недееспособным, либо другой супруг осужден судом 
за преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет), необходимо 
с целью охраны родительских прав и прав имущественного характера 
отсутствующего супруга. В суде интересы недееспособного супруга может 
представлять его опекун. Что касается осужденного супруга к лишению 
свободы сроком более трех лет, то следует уведомлять его о поступившем в 
суд заявлении о расторжении брака от другого супруга, чтобы он мог 
выразить согласие или возражение против предъявленного иска. Такое 
правило установлено действующим гражданским законодательством 
Грузии[3].  

При взаимном согласии супругов на расторжение брака и отсутствии 
у них общих несовершеннолетних детей целесообразно определение 
упрощенной процедуры расторжения брака, которая сводилась бы к 
утверждению судом представленного супругами соглашения об имуществе 
и алиментах, в случае если один из супругов имеет право на их получение от 
другого супруга. 

Представляется, что является пробелом российского законодательства 
отсутствие регулирования вопроса о порядке расторжения брака между 
супругами, имеющими хотя и совершеннолетнего, но нетрудоспособного 
ребенка, поскольку в таких случаях обязательно следует решить, с кем из 
родителей будет проживать ребенок, и определить, с кого и в каком размере 
необходимо взыскивать алименты на содержание ребенка, т.к. в силу ст. 85 
СК РФ на родителях нетрудоспособных совершеннолетних детей лежит 
обязанность по выплате алиментов. По данной проблеме заслуживает 
внимания позиция О.Ю. Ильиной и Ю.Ф. Беспалова [4]. 

С целью сохранения семьи и брака как его основы считаю 
целесообразным ввести институт раздельного проживания супругов, 
известный многим зарубежным правопорядкам (Великобритания, Италия, 
США, Украина, Франция, Швейцария и др.) [5]. Как показывает статистика, 
повторные браки между бывшими супругами не так уж и редки. Судебное 
разлучение супругов позволит им более обдуманно подойти к своему 
решению о прекращении брачных отношений. Раздельное проживание 
супругов устанавливается судом на определенный срок, как показывает опыт 
иностранного права, такой срок не может превышать двух лет. По истечении 
этого срока или в его течение супруги имеют право на обращение в суд с 
иском о расторжении брака, если пришли к твердому убеждению, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 
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Истечение срока раздельного проживания супругов не прекращает 
отношений супружества, которые как бы приостанавливаются на время. 
Раздельное проживание супругов как альтернатива развода имеет несколько 
преимуществ. Так, если в период судебного разлучения супругов один из них 
умирает, другой сохраняет наследственные права и права в сфере 
социального обеспечения. Что касается режима имущества, приобретаемого 
супругами в этот период, то это раздельная собственность. И последнее, 
презумпция отцовства при раздельном проживании супругов не действует. 

Полагаю целесообразным установление так называемого траурного 
срока, известного индусскому [6] и мусульманскому [7] праву. Юридическое 
значение траурного срока в том, что до его истечения женщина не может 
вступить в новый брак при прекращении прежнего брака. Для повторных 
браков женщин такой срок является отрицательным условием заключения 
брака, препятствующим браку обстоятельством. Законодательное 
закрепление траурного срока объясняется необходимостью достоверного 
установления происхождения детей во избежание споров по поводу 
отцовства. В иностранном праве длительность траурного срока исчисляется, 
как правило, тремя месяцами, поскольку этот период достаточен для 
выявления возможной беременности от прекращенного брака. 

Практически ничем не ограниченная свобода расторжения брака не 
способствует стабильности социального института семьи. Ученые разных 
отраслей знаний дискутируют о сущности общественного учреждения 
семьи, и все же бесспорно: главная цель семьи, создаваемой при вступлении 
в брак мужчиной и женщиной, - это рождение и воспитание детей. И поэтому 
главным принципом бракоразводного законодательства должен быть 
приоритет прав и интересов несовершеннолетних детей. В период 
беременности жены и первого года рождения ею ребенка имеет место запрет 
на расторжение брака по иску мужа. Почему законодатель ограничивает 
право мужа на развод только в период первого года рождения ребенка? 
Ребенок взрослеет и еще более нуждается в заботе со стороны обоих 
родителей, да и родителям необходима взаимная поддержка в вопросах 
воспитания. При разводе это обеспечить затруднительно. Зарубежное право, 
содержащее подобные запреты, устанавливает и более длительные сроки, 
чем российское законодательство.  

И еще один момент: представляется несправедливым сохранение данного 
препятствия к расторжению брака при доказанности беременности жены и 
происхождения ребенка от другого мужчины, а также вряд ли обоснованно 
ограничение права на развод при рождении мертвого ребенка или в случае 
смерти ребенка до достижения им одного года. В связи с изложенным выше 
полагаю целесообразным внести соответствующие изменения в ст. 17 
Семейного кодекса РФ «Ограничение права на предъявление мужем 
требования о расторжении брака». 
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С. ТИШЕЛКОВ  

 н.р. Т.Ю. ЖИНКИНА        
             

РАЗЛИЧИЯ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АНГЛИИ 
  

Закон. Мы так часто говорим это слово, что сами не замечаем. Но мы 
и понятия не имеем, что законы могут быть выделены по разным 
основаниям. Так, в зависимости от территориального действия законы в 
Российской Федерации делятся на две группы:  
1. Законы, принимаемые на федеральном уровне; 
2. Законы субъектов Российской Федерации. 

В системе нормативных правовых актов любого государства особое 
место занимает конституция. Особенность конституции состоит в том, что в 
ней закрепляется баланс социальных интересов, формулируются 
основополагающие положения, которые должны служить консолидации 
общества. Конституция – это акт, обладающий высшей юридической силой 
и регулирующий основы организации государства и общества, а также 
основы взаимоотношения государства и гражданина. Конституция обладает 
учредительным характером. Особенности конституции предопределяется 
также тем, что она создается особым субъектом – народом, который в 
демократическом государстве является единственным источником власти. 
Конституция имеет политическое содержание. В ней закрепляются форма 
государственного устройства, система органов государственной власти, 
основы взаимоотношений между гражданами и государством, между 
элементами политической системы. Таким образом, под конституцией в 
любой стране понимается основной закон государства, имеющий высшую 
юридическую силу и регулирующий наиболее важные общественные 
отношения: объем прав и свобод человека и гражданина, устройство 
общества и государства, механизм осуществления государственной власти и 
местного самоуправления.  

Система права РФ знает Федеральные Конституционные Законы 
(ФКЗ). Данные законы принимаются для регулирования наиболее важных 
общественных отношений, прямо указанных в Конституции России. 
Значительную группу федеральных конституционных законов составляют 
акты о статусе важнейших государственных институтов и органов. Это 
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законы о Правительстве, об Уполномоченном по правам человека, о 
Конституционном Суде РФ и некоторые другие. Другая разновидность 
конституционных законов регулирует государственно-правовые состояния. 
Например, закон об условиях и порядке введения чрезвычайного и венного 
положения на территории Российской Федерации. 

С помощью федеральных конституционных законов может 
изменяться состав Российской Федерации, регламентироваться принятие в 
Федерацию новых субъектов и решение других вопросов федеративного 
строительства. 

Федеральные конституционные законы в соответствии со ст. 76 
Конституции России имеют верховенство над федеральными законами. 
Конституционные законы принимаются в особом порядке. Принятие 
конституционных законов требует квалифицированного большинства. Для 
его принятия необходимо большинство не менее трех четвертей от общего 
числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего 
числа депутатов Государственной Думы. 

К принимаемым на федеральном уровне относятся также федеральные 
законы, закрепляющие: 

 Основные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, способы их охраны, юридическая ответственность 
и иные меры принуждения по отношению к гражданам; 

 Порядок ратификации и денонсации международных договоров 
Российской Федерации; 

 Правовые основы экономического, социального и 
экологического развития Российской Федерации; 

 Правовое положение средств массовой информации; порядок 
формирования и расходования федерального бюджета; 

 Федеральные налоги и сборы; 
 Общие вопросы национальной безопасности;  
 Порядок введения режима чрезвычайного и военного 

положения; 
 Уголовная ответственность и уголовный процесс, порядок 

исполнения уголовных наказаний; 
 Судоустройство, прокурорский надзор, адвокатура. 

Примеры ФЗ: «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О 
защите конкуренции», «О полиции», «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и т.д. 

Если же проанализировать законы Великобритании, можно заметить 
их существенные отличия от российских. Там существует тройная система 
официальных правовых актов, обусловленная особенностью формирования 
источников права англо-саксонской правовой семьи: 
1. Законы, созданные законодательной властью (парламентом); 
2. Правила, установленные исполнительной властью (королевой и ее 
министрами); 
3. Система прецедентных норм (прецедентное право), возникающих во 
время решения дел судами. 



76 
 

Все законы Великобритании имеют равную юридическую силу, 
подлежат единому порядку принятия, изменения и отмены. 
Конституция Великобритании как единый официально принятый правовой 
акт не существует. Это система норм законодательного и судебного 
происхождения, призванных ограничивать произвол власти и обеспечивать 
права и свободы человека. Конституционное право носит фрагментарный 
характер, однако число его источников растёт. 

Поскольку отрасли английского права выражены не столь чётко, как в 
континентальных правовых системах, проблеме их кодификации уделялось 
мало внимания. Одной из специфических черт общего права является 
отсутствие полностью кодифицированных отраслей права.  

Также необычность построения системы права Великобритании 
связана с наличием делегированного законодательства. Это 
изданные правительством по уполномочию парламента нормативные акты, 
фактически обладающие силой закона, в порядке уступки 
(делегирования) парламентом правительству некоторых 
законодательных полномочий.  

Делегирование законодательных полномочий правительству может 
осуществляться путем принятия 
парламентом соответствующего закона о праве правительства издавать 
действующие законодательные акты по определенным вопросам в течение 
конкретно установленного времени. Кроме того, делегирование 
законодательных полномочий может просто подразумеваться, 
когда парламент издает законы, составленные в общих выражениях, делая 
тем самым применение их невозможным без 
соответствующей законодательной деятельности органов исполнительной 
власти. Соответственно, нормативные акты издаются правительством, а 
иногда – другими органами управления. 

Таким образом, система права любого государства уникальна. Она 
формируется под влиянием конкретных исторических условий, 
определенного строения общества и государства. 

 
Н. ТКАЧЕВА 

н.р. Т.В. ОКУДЖАВА 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 
 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Каждый из нас знаком с понятием «банкротство». Однако зачастую, 

имея лишь поверхностные знания о нем, гражданин с трудом может 
разобраться с особенностями банкротства полностью.  

Итак, банкротством можно назвать состояние неспособности какого-
либо лица (организации, гражданина), являющегося должником уплатить 
сумму имеющегося у него долга. Это лицо по каким-либо причинам утратило 
возможность исполнить своё обязательство перед кредитором, то есть 
уплатить обязательные платежи.  

 Первые нормы, дошедшие до нас, которые регулировали 
несостоятельность лица на Руси могут быть отнесены к времени Русской 
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Правды, в статьях которой находились сведения о личной ответственности 
должника, его продаже в долговое рабство, а также о реструктуризации 
задолженности в том случае, когда банкротство является невиновным. [2]. 

Помимо Русской Правды, нормы, содержавшие правила о 
несостоятельности должника содержатся и в Судебниках (1497, 1450 год), и 
в Соборном Уложении (1649 год), однако историками замечено, что со 
временем значение института банкротства на Руси постепенно снижалось. 

К 1740 году значительное увеличение банкротств поспособствовало 
принятию нового нормативно-правового акта, регулировавшего 
особенности данного института гражданского права. Этот акт носил 
название «Банкротский устав». [2]. 

 В народе же он особого авторитета и признания не нашел, в связи с 
чем в последующих годах были принятии новые источники, однако и эти 
попытки не привели к положительному результату. В те времена при 
решении вопросов, связанных с банкротством прибегали к иностранному 
законодательству. 

13 августа 1784 года Сенатом принимается указ, который гласил: 
«всякие недоразумения в делах о несостоятельности решать по большинству 
голосов кредиторов, определяемому большей суммой требований.» В какой-
то степени данный указ упростил процедуру разрешения дел о банкротстве, 
но всё же спорных вопросов, связанных с несостоятельностью стало в разы 
больше. [3]. 
1800 год примечателен для института банкротства тем, что законодатель 
впервые разграничил регулирование двух видов банкротства: положения о 
купеческой несостоятельности и о вступлении дворян в обязательства, также 
и о несостоятельности этих лиц. Правила эти содержались в Уставе о 
банкротах. 

Примечателен тот факт, что в Уставе имеется принцип: «банкрота не 
должно разуметь бесчестным человеком, ибо честность и бесчестие не в 
звании банкрота состоят, но единственно в поступках, которые привели 
человека в банкротство».  Мы видим обособление уголовного преследования 
от гражданско-правовых мер взыскания долга. [3]. 

После отмены в России частной собственности значимость процедуры 
банкротства исчезла, но уже во время НЭПа институт снова возрождается. 
Так, судам, рассматривавшим дела о несостоятельности, приходилось 
применять положения из Устава 1832 года. Именно во избежание таких 
недоразумений в ряд статей Гражданского кодекса 1922 года были включены 
нормы, содержащие понятие несостоятельности. 
До 01.10.2015 года банкротство определялось и регламентировалось законом 
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
действовавшем с 3 декабря 2002 года. Он распространялся на всех 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за исключением 
казенных предприятий, субъектов естественных монополий, религиозных 
организаций и некоторых других. Возможность банкротства граждан 
(физических лиц) до настоящего времени реально не применялась. [2]. 

Для того, чтобы возбудить дело о банкротстве было необходимо 
наличие у должника признаков банкрота. Такими признаками для лица 
могли являться неудовлетворение указанных требований в течение трёх 
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месяцев со дня, когда он должен был их удовлетворить. Общая сумма всех 
его обязательств при этом должна была превышать стоимость 
принадлежащего ему имущества и быть более ста тысяч рублей. 

Процедура банкротства начиналась с подачи заявления в 
арбитражный суд о признании должника банкротом. Это заявление могло 
подаваться как кредитором, так и самим должником, при этом учитывались 
лишь обязательства перед кредиторами.  

Процедуры банкротства, которые вводились в отношении должника 
включали в себя наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 
Способами, контролировавшими проведение процедуры банкротства 
являлись создание собрания и комитета кредиторов, назначение 
арбитражного управляющего, а также реестра кредиторов должника. 
Завершалась процедура двумя способами: ликвидацией должника либо же 
удовлетворение кредиторов.  

В настоящее время, а именно с 1.10.15 года в РФ действуют изменения 
в законодательстве, регулирующем процедуру банкротства граждан. В 
соответствии с ними банкротство физических лиц – это признанная судов 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей в случае, если: 

 Размер этих обязательств и обязанностей в сумме достигают более 
пятисот тысяч рублей; 

 Обязательства и обязанности должника не исполнены в течение трех 
месяцев с того времени, когда должны были быть исполнены. [4]. 
В законе, также, разъясняются такие понятие, как несостоятельность, 

должник, денежное обязательство, кредиторы, мировое соглашения, 
неплатежеспособность и др. 

Новый закон позволяет объявить себя банкротом на официальных 
основаниях, тем самым освободиться от кредитного бремени. 

Изначально новые положения о банкротстве физических лиц должны 
были начать действовать с 1 июля 2015 года. Предполагалось, что 
рассматривать такие дела будут суды общей юрисдикции, однако срок 
вступления в силу этих норм был отложен до 1 октября. Вместе с тем 
изменена и подсудность: полномочия по признанию физических лиц 
несостоятельными были возложены на арбитражные суды (Федеральный 
закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ). [1]. 

Процедура признания банкротства начинается с подачи гражданином 
заявления о признании его банкротом в арбитражный суд. Кроме того, к 
этому заявлению необходимо приложить достаточно внушительный 
перечень документов, который бы подтверждал обоснованность подачи 
такого заявления: документы, подтверждающие наличие задолженности, 
основания ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить 
требования кредиторов в полном объеме. Такие документы должны быть 
получены не ранее, чем за пять рабочих дней до подачи в суд заявления о 
признании гражданина банкротом. 

Уделение особенно важного значения наличию этих документов, на 
мой взгляд, связано с тем, чтобы снизить нагрузку судов на рассмотрение 
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необоснованных заявлений. 
Исходя из вышеуказанных положений, можно составить ряд условий, 

позволяющих гражданину подать в арбитражный суд заявление о признании 
себя банкротом: 

1. Подтвержденная неплатежеспособность должника. 
2. Отсутствие возможности удовлетворения обязательств перед 

кредиторами в установленный срок. 
Кроме самого лица-должника обратиться в суд могут также[1]. 

 Налоговая инспекция 
 Кредиторы 

Также, возбуждение дела о банкротстве возможно и в случае смерти 
заемщика, при этом процедуру выполняют наследники, а до вступления акта 
о наследовании в силу - нотариус или исполнитель завещания по месту 
открытия наследства.  

Основаниями для отказа при обращении является наличие 
непогашенной судимости за: 

 Совершение экономических преступлений; 
 Совершение фиктивного или преднамеренного банкротства; 
 Совершение мелких хищений и порчи имущества 

Особое внимание хотелось бы уделить положению о финансовом 
управляющем. Ст.213.9 гласит: «Участие финансового управляющего в деле 
о банкротстве гражданина является обязательным.» Основными правами и 
обязанностями финансового управляющего является: 

 Подавать в арбитражный суд заявление от имени гражданина о 
признании недействительным сделок; 

 Заявлять возражения относительно требований кредиторов; 
 Получать информацию об имуществе гражданина и другие сведения; 
 Выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства; 
 Вести реестр требований кредиторов. 

Пунктом 21 Постановления Пленума Верховного Суда от 13 октября 
2015 года № 25 разъяснено, что финансовый управляющий вправе 
привлекать других лиц для обеспечения своей деятельности только на 
основании определения суда, рассматривающего дело о банкротстве. [5]. 

Процедурами, применяемыми в деле о банкротстве гражданина 
являются: 

 Реструктуризация долгов гражданина; 
 Реализация имущества гражданина; 
 Мировое соглашение. 

Рассмотрим каждую процедуру в отдельности. Реструктуризация 
долга – это мера, применяемая в отношении заемщиков, которые не 
способны обслуживать свой долг в срок и в полном объеме, которая 
заключается в изменение сроков и размеров платежа и списании части долга. 

Закон говорит следующее: 
Статья 213.12. В случае, если в установленный настоящей статьей срок 

финансовым управляющим не получено ни одного проекта плана 
реструктуризации долгов гражданина, финансовый управляющий 
представляет на рассмотрение собрания кредиторов предложение о 
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признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 
гражданина. [5]. 

Реализация имущества гражданина банкрота – это процедура, 
принимаемая судом в отношении гражданина банкрота, которая 
предполагает распродажу его имущества, за исключением имущества 
гражданина на которое не может быть обращено взыскание, и оплату 
вырученными от продажи имущества гражданина его кредиторской 
задолженности. 

Мировое соглашение в деле о банкротстве участники такого дела 
(должник, конкурсные кредиторы и уполномоченные органы) имеют право 
заключить мировое соглашение, которое утверждается арбитражным судом 
посредством вынесения определения об утверждении мирового соглашения 
и свидетельствует о прекращении судебного производства по делу о 
банкротстве. [4]. 

В мировом соглашении необходимо указать порядок и сроки 
удовлетворения требований кредиторов в денежной форме. Соглашение 
должно обговаривать размер процентной ставки на сумму денежных 
обязательств перед кредиторами и сумму обязательных платежей, а также 
срок ее начисления и основания для освобождения от ее уплаты. Содержание 
мирового соглашения не должно нарушать права одних конкурсных 
кредиторов по отношению к другим и создавать преимущества для кого-
либо, а также должно обеспечивать равные возможности для справедливого 
погашения обязательств каждого. 

После изучения всех обстоятельств, суд выносит решение по порядку 
действий в каждом конкретном случае. Так, реструктуризация 
задолженности по кредитам применяется при наличии у должника 
подтвержденного постоянного дохода, достаточного для проведения выплат. 
Признание гражданина банкротом – это не списание долгов, а полное или 
частичного погашение долга после продажи финансовым (арбитражным) 
управляющим части его движимого и/или недвижимого имущества на 
конкурсной основе, после которой прекращаются все обязательства перед 
кредиторами. 

Процедура защищает граждан от потери жизненно важной 
собственности. 

Продаже и изъятию банком в счет погашения задолженности не 
подлежат: 

 единственное жилье (дом или квартира) и земельный участок под 
застройкой; 

 предметы домашнего обихода и обстановки; 
 личные вещи (обувь, одежда и другие предметы индивидуального 

пользования); 
 имущество для профессиональной работы, за исключением предметов 

стоимостью более 100 МРОТ; 
 домашний скот, птица; 
 хозяйственные постройки; 
 продукты питания и денежные суммы менее прожиточного минимума 

с учетом лиц, находящихся на иждивении; 
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 топливо для отопления дома и приготовления пищи; 
 средства транспорта для инвалидов; 
 призы, награды, памятные знаки. 

Нельзя не отметить самого главного: последствий, которые ожидают 
лица-должника в связи с признанием его банкротом. К ним относятся:  

1. Банкрот в течение пяти лет с момента завершения реализации 
имущества или прекращения производства по делу не вправе 
принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 
договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

2. В течение пяти лет со дня завершения реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 
процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по 
заявлению этого гражданина. 

3. В течение трех лет с даты завершения реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве гражданин не 
вправе занимать должности в органах управления юридического лица, 
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.  
Без сомнения, что банкротство может являться ситуацией 

болезненной как для кредиторов, так и для должника, но с другой стороны, 
в ряде случаев признание гражданина банкротом – самый лучший способ 
разрешения споров, связанных с неспособностью исполнения обязательств. 

По мнению же экспертов новый проект принесет положительный 
результат и поможет гражданам разрешить финансовые трудности. 
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Н. ТКАЧЕВА 

н.р. Т.В. ПИЛЮГИНА 
 

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ? 

 
В настоящее время мы чаще и чаще слышим термин «вречебная 

ошибка». По статистике общественных организаций, каждый год в 
Российской Федерации по вине медиков гибнут около 50 тысяч человек. 
Сами же врачи признают, что почти каждый третий диагноз может являться 
неправильным, о чем было заявлено на Национальном конгрессе терапевтов. 
Такой информации еще больше огорчаешься потому, что статья 41 
Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого гражданина 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. [1]. 

Помимо этого, Россия приняла в своё законодательство и 
международные нормы права: Всеобщую декларацию прав человека, 
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которые также закрепляют принцип охраны здоровья граждан как 
основополагающий. Почему же, несмотря на признание права на охрану 
здоровья человека приоритетным, всё чаще и чаще происходят случаи, 
ставящие под сомнение эффективность нынешней: от недостаточного 
профессионализма врача или же совокупности других обстоятельств? 

Законодательству Российской Федерации термин «врачебная ошибка» 
неизвестен, поэтому правоведы предпочитают его не употреблять. Это 
понятие более распространено в области медицины, однако же и здесь нет 
общего положения на этот счет. Однако термин «врачебная ошибка» всё же 
можно определить как заблуждение врача в своей профессиональной 
области при отсутствии халатности, небрежности или невежества, либо 
ошибка врача при исполнении своих обязанностей, выражающаяся в 
неверном определении диагноза, неправильном врачебном мероприятии, 
обусловленная добросовестным заблуждением. 

Одним из первых термин «врачебная ошибка» стал применять 
известный академик И.В. Давыдовский. По его мнению, врачебная ошибка- 
это добросовестное заблуждение врача, основанное на несовершенстве 
современного состояния медицинской науки и методов исследования, на 
особом течении заболевания у определенного больного или на недостатке 
знаний и опыта врача, но без элементов: халатности, небрежности, 
профессионального невежества. [4]. 

Вместе с тем, в медицинском сообществе понятие «врачебной 
ошибки» определяется как «несчастный случай», подразумевая 
неблагоприятный исход лечения, связанный с обстоятельствами, 
предотвратить и предвидеть которые врач не мог. 

Заметим, в некоторых нормативно-правовых актах всё же можно 
встретить термин «врачебной ошибки». Так, Законопроект Федерального 
закона № 323-ФЗ определял врачебную ошибку как допущенное нарушение 
качества или безопасности оказываемой медицинской услуги, а равно иной 
ее недостаток независимо от вины медицинской организации и ее 
работников. Но в итоговой редакции Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
данный термин не был представлен вовсе. [3]. Да и большинство граждан 
РФ, к сожалению, плохо осведомлены как в медицинской, так и в правовой 
сферах халатность и небрежность или невежеством медицинских 
работников, преступление либо несчастный случай? Для того, чтобы 
разобраться в различии между ними выясним их причины. 

Причины преступной халатности предусмотрел Уголовный кодекс 
РФ, содержащий указание на состав преступления. Это деяние, совершенное 
по легкомыслию или небрежности. (Если лицо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия ( 
ст. 118УК «Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных обязанностей», ст. 123 УК РФ 
Незаконное проведение искусственного прерывания беременности», ст. 124 
УК РФ Неоказание помощи больному, ст. 235 УК РФ «Незаконное занятие 
частной медицинской практикой или частной фармацевтической 
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деятельностью»). Как видим, в случае халатности, невежества и 
небрежности медицинский персонал пренебрегает последствиями своих 
действий (бездействий) и, как следствие, не может предотвратить грозящий 
больному вред. Данные действия (бездействия) могут расцениваться как 
преступление или проступок и являются деяниями наказуемыми. [4]. Таким 
образом, причины халатности исключительно нравственные, 
проявляющиеся в недобросовестности и небрежности медицинского 
персонала. 

Вместе с тем здесь следует учитывать и недостаток качественного 
оборудования для лечения, уровень квалификации и опыта медицинских 
работников, устаревшие способы лечения, непредсказуемость 
биологических процессов. В этом случае налицо невиновный дефект 
медицинской помощи, следовательно состава преступления быть не может, 
а отсутствие состава преступления предполагает и отсутствие самого 
преступления. 

Здесь нужно знать, что что в этом случае пациент может обратиться за 
возмещением вреда, согласно ст. 1064-1101 ГК РФ; ст. 14-17 закона «О 
защите прав потребителей»; главой 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». [3] 

Полагаю, что большинство населения заинтересовано в вопросе 
ответственности за «врачебную ошибку». Законодатель установил 
уголовную, административную и гражданскую ответственности. 

Итак, за совершение противоправных деяний физическое лицо несет 
уголовную ответственность, гражданско-правовая ответственность 
предполагает возмещение вреда, нанесенного пациенту во время оказания 
ему некачественной медицинской помощи. Если к уголовной 
ответственности привлекаются только физические лица, то гражданско-
правовую ответственность могут нести медицинские организации и их 
работники, допустившие «врачебные ошибки» 
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ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ В РФ 
 

Конституция Российской Федерации, провозглашая в ст. 7 идеи 
социального государства, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 
[1], обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства 
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и детства, в законодательстве конкретизирует эти положения. Так, 
Федеральным законом о государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей, установлена единая система государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, которая 
обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку 
материнства, отцовства и детства. 

Особая роль в решении материальных проблем матерей и отцов с 
детьми принадлежит социальному обеспечению, в котором одной из 
наиболее действенных форм социальной защиты являются денежные 
выплаты в виде многочисленных пособий, а именно: 

- пособие по беременности и родам; 
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности; 
- единовременное пособие при рождении ребенка; 
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
- пособие на ребенка; 
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью; 
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 
В статье 1 Федерального закона № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» [2] закреплен круг лиц, имеющих 
право на получение пособия:  

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
Российской Федерации; 

- граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по 
контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в 
органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органах, и гражданский персонал воинских формирований 
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных 
государств в случаях, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации; 

- постоянно проживающих на территории Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев; 

- временно проживающих на территории Российской Федерации и 
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством иностранных граждан и лиц 
без гражданства [2]. 

Право на пособие по уходу за ребенком имеют:   
- матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, в том числе матери либо отцы, другие родственники, 
опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, из числа 
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гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, 
находящихся на территориях иностранных государств в случаях, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации, и 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

- матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо 
отцы, проходящие службу в качестве лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов и находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком; 

- матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за 
ребенком, матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе 
уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами 
Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового 
договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской 
Федерации, а также матери, уволенные в период отпуска по уходу за 
ребенком, отпуска по беременности и родам в связи с переводом мужа из 
таких частей в Российскую Федерацию; 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, указанным выше, 
выплачивается со дня рождения ребенка либо со дня, следующего за днем 
окончания отпуска по беременности и родам, до достижения ребенком 
возраста полутора лет. 

Размеры пособий по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию, устанавливаются в твердом 
фиксированном размере, ежегодно индексируются и средства на их выплаты 
финансируются из федерального бюджета. 

Данное пособие выплачивается в следующих размерах: 
- 1 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу 

за вторым ребенком и последующими детьми; 
- 40 % среднего заработка, на который начисляются страховые 

взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом минимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком не может быть менее 
размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

- 40 % среднего заработка по месту работы (службы) за последние 12 
календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по 
уходу за ребенком. При этом минимальный размер пособия составляет 1 500 
рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми. Максимальный размер пособия по уходу 
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за ребенком не может превышать за полный календарный месяц 6 000 
рублей. 

Размер пособия подсчитывается со дня предоставления отпуска и по 
день выхода на работу (службу, учебу) либо по день исполнения ребенком 
полутора лет. Если отпуск предоставляется по частям, размер 
причитающегося пособия определяется пропорционально количеству тех 
календарных дней в месяце, которые приходятся на отпуск в данном месяце 
[3]. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву. 

Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, имеют: 

- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву; 

- опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически 
осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена 
умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, 
признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно 
дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или 
отказалась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных 
учреждений.[4] 

В случае, если уход за ребенком военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, осуществляется одновременно несколькими 
лицами, указанными в абзаце третьем части первой настоящей статьи, право 
на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, предоставляется одному из 
указанных лиц [2]. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, выплачивается независимо от наличия права на 
иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
установленные Федеральным законом №81-ФЗ и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, не предоставляется матери, 
опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта военного 
образовательного учреждения профессионального образования. 

Матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, выплачивается со дня рождения ребенка, но не 
ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву. Выплата 
указанного пособия прекращается по достижении ребенком 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возраста трех 
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лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по 
призыву. 

Выплата указанного пособия прекращается по достижении ребенком 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возраста трех 
лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по 
призыву. 

Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, составляет 6 000 рублей на 
каждого ребенка без учета индексации. С 1 февраля 2016 года ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается в размере 10 528 рублей 24 копейки. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

 
Вопрос о том, является ли тот или иной официальный документ 

источником права, принципиален в правоприменительной деятельности. 
Зная содержание такой ключевой характеристики нормативного правового 
акта как «нормативность», можно отграничить его от смежных явлений, 
имеющих спорную правовую природу. Одним из них считается локальный 
акт, поскольку, регулируя важные общественные отношения, в то же время 
он не в полной мере признается в юридической литературе полноценным 
источником права. В своей статье я рассмотрю соотношение локальных и 
нормативно-правовых актов.  

Нормативно-правовой акт – официальный документ установленной 
формы, принятый в пределах компетенции уполномоченного 
государственного органа (должностного лица), иных социальных структур 
(муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ 
и т. д.) или путём референдума с соблюдением установленной 
законодательством процедуры, содержащий общеобязательные правила 
поведения, рассчитанные на неопределённый круг лиц и неоднократное 
применение. 

Поскольку Российская Федерация является федеративным 
государством, нормативные правовые акты могут быть федеральными 
(Российской Федерации) и актами субъектов Российской Федерации, также 
нормативный характер носят акты выборного органа муниципального 
образования, принимаемые в пределах своих полномочий.  
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В России установлена следующая иерархическая система 
нормативных правовых актов (в зависимости от их юридической силы): 

 Конституция Российской Федерации 
 Международные договоры и соглашения России, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права, 
составляют особую группу, которая является составной частью 
правовой системы России согласно ч.4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации. Международные договоры и соглашения России имеют 
большую юридическую силу, чем законы и подзаконные акты 
Российской Федерации 

 Федеральные конституционные законы 
 Федеральные законы (в том числе Кодексы) 
 Указы Президента России 
 Постановления Правительства России 
 Акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, 

федеральных служб и агентств), а также акты иных федеральных 
органов власти РФ (ЦБ РФ, ЦИК РФ, Генеральная прокуратура РФ и 
т.д.). 

 Законы субъектов федерации. 
 Подзаконные правовые акты субъектов федерации 
 Акты органов муниципальных образований 

Как мы видим, нормативные правовые акты принимаются 
государством. Рассмотрим, что такое локальные акты. 

Некоторые специалисты определяют локальные нормативные акты 
как акты, принимаемые работодателем и содержащие правила поведения, 
рассчитанные на неоднократное применение к неопределенному кругу лиц. 
Но данная формулировка достаточно узка, поскольку к основным 
документам, содержащим правила поведения, можно отнести, например, 
Правила внутреннего трудового распорядка или инструкции по охране 
труда. Понятие локального нормативного акта несколько шире. Для его 
определения лучше воспользоваться положениями ст. 8 ТК РФ: локальный 
нормативный акт – документ, содержащий нормы трудового права, который 
принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями. 

Согласно ст. 5 ТК РФ трудовые и другие непосредственно связанные 
с ними отношения регулируются трудовым законодательством, включая 
законодательство об охране труда, иными актами, содержащими нормы 
трудового права, а также коллективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 
Работодатели, за исключением работодателей-физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают локальные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей 
компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями (ч. 1 ст. 8 ТК РФ).  
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В условиях перехода российского государства к рыночным 
отношениям вопросы применения локального регулирования в сфере труда 
приобрели особую актуальность. Резкое увеличение количества организаций 
обусловило соответствующее количественное и содержательное расширение 
сферы локального регулирования. Это расширение продолжается. По 
сообщению Минэкономразвития России, число малых и средних 
предприятий в России увеличилось на 180%. 

Таким образом, уже получившая развитие предпринимательская 
деятельность имеет огромный потенциал, а разработка, принятие локальных 
правовых актов в организации в настоящее время имеет широкое 
распространение, и отмечается все возрастающее значение локального 
нормотворчества в регулировании индивидуальных трудовых отношений. 

Следует отметить, что в современной юридической литературе 
проблемы, связанные с правотворчеством в организации, все еще не 
получают должного освещения. Характерно, что в советский период 
локальные нормы трудового права изучались довольно активно, при этом 
рассмотрение проблемы локальной нормы трудового права проводилось в 
основном авторами в 70-80 г. XX в. Несмотря на то, что их исследования до 
сих пор не утратили своей теоретической и практической значимости, - они 
нуждаются в сильной корректировке по вполне понятным причинам, 
связанным не только с изменением политико-экономической ситуации, но и 
с изменением самой идеологии трудового права 

Локальное регулирование призвано объединить элементы, с одной 
стороны, общегосударственного централизованного регулирования и, с 
другой стороны, деятельность разного рода предприятий, организаций, 
учреждений по самостоятельному решению внутриорганизационных 
вопросов. Вместе с тем, хотя уровень саморегулирования в локальных 
нормативных документах высок, их нельзя рассматривать как отдельную, 
тем более автономную систему правовых документов в отрыве от целостной 
системы правовых актов. Понятие локального акта не является достаточно 
определенным, в доктрине появляются, например, мнения о том, что 
применяемое в ТК РФ и специальной литературе понятие «локальный» 
является весьма абстрактным и не определяющим субъекта правотворчества, 
в связи с чем в ст. 8 ТК РФ, а также в научный оборот предлагается ввести 
такое понятие, как «нормативные правовые акты работодателей, 
содержащие нормы трудового права». Однако понимание локальных актов 
не следует сводить исключительно к сфере действия трудового права. Дело 
в том, что рассматриваемая разновидность правовых документов не 
ограничивается только отношениями между работником и работодателем 
(что составляет прерогативу трудового права), часто она направлена на 
решение более широкого круга внутриорганизационных вопросов – от 
определения в уставе целей деятельности организации как таковой до 
закрепления перечня сведений, составляющих коммерческую тайну и т. д. 
При этом понятием локального нормотворчества, как правило, охватывается 
и процесс создания корпоративных актов, которые не ограничиваются 
решением вопросов, входящих в сферу только трудовых правоотношений.  

Главной задачей правового опосредования корпоративных отношений 
является достижение оптимального сочетания частноправового и публично-
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правового регулирования. Это обусловлено тем, что деятельность 
корпорации не ограничивается решением только внутренних вопросов: 
должны быть обеспечены не только интересы ее участников, но и публичные 
интересы посредством удовлетворения общественных благ. Зависимость 
норм локального регулирования от норм, установленных на 
государственном уровне, объясняется тем, что формирование правового 
массива должно осуществляться как с учетом иерархии правовых норм как 
по уровню (федеральный — региональный — местный), так и с точки зрения 
правоприменения. При этом государственное регулирование закладывает 
основу для создания норм более низкого уровня. Вместе с тем, как 
представляется, существует и обратное влияние – влияние локального 
нормотворчества на общегосударственное, что проявляется в механизме так 
называемого опережающего регулирования. 

Таким образом, мы видим, что локальные акты занимают отдельное 
место в иерархии источников как трудового права, так и отдельных других 
отраслей российского права. Их роль и значение возрастает. Однако, при 
отсутствии нормативных правовых актов, разработанных компетентными 
органами государства и носящих характер рекомендаций, локальные 
нормативные акты зачастую противоречат действующему законодательству, 
что приводит к ущемлению прав работников. В этом случае целесообразно 
использовать опыт как Российской империи, так советской России по 
разработке типовых положений, рекомендаций, которые будут учитываться 
работодателями при создании локальных актов, и это будет способствовать 
разумному сочетанию интересов работников, работодателей и государства. 

Литература: 
1) https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормативный_правовой_акт 
2) http://cyberleninka.ru/article/n/lokalnye-akty-v-sisteme-pravovyh-aktov-
rossiyskoy-federatsii 
3) http://www.klerk.ru/law/articles/402224/ 
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ПОДХОДЫ К КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ, В МЕЖДУНАРОДНОМ 
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
Значительная распространенность в российском обществе 

наркотизма, расширение незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, все ярче проявляющаяся выраженность негативных 
последствий немедицинского потребления названных средств и веществ (в 
том числе совершение на этой почве преступных посягательств) требуют 
активизации в этой сфере различных форм социального контроля. 
Эффективному его осуществлению, несомненно, способствует объективно 
обоснованная, взвешенная криминализация деяний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Не вызывает сомнений решение законодателя о 
необходимости придания статуса преступных ряду таких посягательств. 
Однако анализ уголовного закона в соответствующей его части порождает 
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серьезные сомнения в обоснованности криминализации отдельных деяний.  
Осуществление незаконного оборота наркотиков предполагает 

взаимодействие представителей двух направлний: с одной стороны, 
производители и сбытчики (распространители) наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов; с другой – потребители этих 
препаратов. И те, и другие, будучи, так или иначе, задействованы в системе 
нелегального оборота наркотиков, совершают противоправные действия с 
последними. Однако уровень вредоносности поведения каждой из 
названных групп не может быть одинаковым, он требует детальной оценки, 
анализа для определения обоснованных границ криминализации деяний, 
совершаемых в указанной сфере. 

Решая вопрос о границах криминализации преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, международные Конвенции определяют 
круг деяний, которые при преднамеренном их совершении должны 
признаваться в национальном законодательстве государств-участников 
уголовными преступлениями. 

Так, Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. обобщает 
соответствующие положения Конвенций о наркотических средствах 1961 г. 
и о психотропных веществах 1971 г. в статье 3 «Правонарушения и санкции» 
назвала круг деяний, подлежащих криминализации [2]. Их можно условно 
разделить на три группы:  

а) правонарушения, непосредственно связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств или психотропных веществ;  

б) правонарушения, направленные на легализацию и сокрытие 
доходов, незаконно полученных в результате незаконного оборота 
названных средств и веществ;  

в) правонарушения, связанные с нелегальным оборотом указанных 
препаратов, которые могут быть признаны уголовными преступлениями, 
если это обусловлено конституционными положениями и основными 
принципами правовой системы государства-участника. 

Конвенция относит: 1) производство, изготовление, экстрагирование, 
приготовление, предложение, предложение с целью продажи, 
распространение, продажу, поставку на любых условиях, посредничество, 
переправку, транзитную переправку, транспортировку, импорт или экспорт 
любого наркотического средства или любого психотропного вещества; 2) 
культивирование опийного мака, кокаинового куста или растения каннабиса 
в целях производства наркотических средств; 3) хранение или покупку 
любого наркотического средства или психотропного вещества для целей 
любого из видов деятельности, перечисленных выше; 4) изготовление, 
транспортировку или распространение оборудования, материалов или 
веществ, предназначенных для использования в целях незаконного 
культивирования, производства или изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ; 5) организацию, руководство или 
финансирование любых правонарушений, перечисленных выше. 

Таким образом, как следует из установлений международно-
правового акта, обязательной криминализации подлежат действия, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
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веществ, имеющие своей целью их производство и распространение. Что 
касается деяний (приобретение, хранение, изготовление, перевозка и др.), 
совершаемых в целях личного потребления, то жесткого требования их 
криминализации названные Конвенции не содержат. Более того, они 
рекомендуют применять к наркоманам, в первую очередь, меры, 
направленные на раннее выявление, лечение, воспитание, восстановление 
трудоспособности, возвращение в общество. 

 Положительных последствий криминализации незаконных действий 
с наркотиками, совершаемых наркоманами без цели сбыта, исследователи 
данной проблемы не видят. Это верно в той части, что не эти указанные лица 
ввозят в страну тонны наркотических средств, не они создают подпольные 
лаборатории по производству психотропных веществ, не они занимаются 
активной репродукцией наркозависимых в стране, получая в результате 
огромные прибыли.  

Единая конвенция 1961 г установила общие правила о преступности 
тех или иных деяний, связанных с наркотиками. Конкретные составы 
преступлений и меры ответственности определяются в соответствии с 
внутренним правом каждой Договаривающейся стороны (п. 4 ст. 36). При 
этом если преступления были совершены в разных странах, то они 
рассматриваются как отдельные преступления. 

Вопрос о противоправности употребления наркотиков без 
медицинского предписания государства должны решать сами. 

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г. (ст. 3) включила несколько 
принципиально новых составов преступлений, а именно: 

- изготовление, транспортировка или распространение оборудования, 
материалов или веществ, указанных в приложениях к данной Конвенции, 
если известно, что они предназначены для использования в целях 
незаконного культивирования, производства, изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ; 

- организация, руководство или финансирование наркопреступлений; 
- конверсия или перевод собственности, если известно, что такая 

собственность получена в результате любого правонарушения, 
признаваемого таковым в соответствии с данной Конвенцией, или в 
результате участия в таком правонарушении, в целях сокрытия или 
утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания 
помощи любому лицу, участвующему в совершении такого 
правонарушения, с тем чтобы он мог уклониться от ответственности за свои 
действия; 

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в 
отношении собственности или ее принадлежности, если известно, что такая 
собственность получена в результате наркопреступления или в результате 
участия в нем. 

Каждая Сторона, подписавшая Конвенцию 1988 г., обязана принять 
такие меры, которые потребуются для признания уголовными 
преступлениями согласно своему внутреннему законодательству 
вышеперечисленные преднамеренные действия. 
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Стороны с учетом своих конституционных положений и основных 
принципов своей правовой системы могут также признавать уголовно 
наказуемыми следующие деяния: 

- приобретение, использование собственности, владение ею, если в 
момент ее получения было известно, что такая собственность получена в 
результате наркопреступления или в результате участия в таком деянии; 

- владение оборудованием, материалами или веществами, перечень 
которых установлен в приложениях к Конвенции 1988 г., если известно, что 
они используются или предназначены для использования в целях 
незаконного культивирования, производства или изготовления каких-либо 
наркотических средств или психотропных веществ; 

- публичное подстрекательство или побуждение любыми другими 
средствами к совершению наркопреступления или незаконному 
использованию наркотических средств или психотропных веществ; 

- участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью 
совершения наркопреступления, попытки совершить наркопрестуления, а 
также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при 
их совершении. 

На усмотрение Сторон осталось также признание уголовно 
наказуемыми деяний, совершаемых преднамеренно, связанных с хранением, 
приобретением или культивированием любого наркотического средства или 
психотропного вещества для личного потребления, в нарушение условий 
Конвенций 1961 и 1971 гг. 

В качестве санкций за указанные деяния, учитывая серьезный 
характер и негативные последствия данных правонарушений, 
предусмотрены: лишение свободы, в том числе тюремное заключение; 
штрафные санкции; конфискация. 

Стороны могут в дополнение к осуждению или наказанию либо при 
совершении малозначительных правонарушений в качестве альтернативы 
применить такие меры, как лечение, перевоспитание, последующее 
наблюдение за правонарушителем, восстановление трудоспособности или 
социальную адаптацию.   

Важной новеллой Конвенции 1988 г. явилось определение 
обстоятельств, отягчающих исследуемые преступления. Конвенция обязала 
Стороны принятие во внимание национальными судами и другими 
имеющими юрисдикцию компетентными органами таких фактических 
обстоятельств, как: 

- участие в правонарушениях организованной преступной группой, в 
состав которой входит правонарушитель; 

- участие правонарушителя в других видах международной 
организованной преступной деятельности; 

- участие правонарушителя в других незаконных видах деятельности, 
которые содействовали совершению данного правонарушения; 

- применение правонарушителем насилия или оружия и другие 
обстоятельства, перечисленные в п. 5 ст. 3. 

Стороны, подписавшие Конвенцию 1988 г., обязались предоставлять 
друг другу самую широкую взаимную юридическую помощь в 
расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве. 
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Международные Конвенции оставили на усмотрение сторон вопрос о 
необходимости привлечения к уголовной ответственности за употребление 
наркотиков. Отдельные страны по-разному решают эту проблему, что будет 
рассмотрено в следующей главе. 

Так, во Франции, Италии, Швейцарии, Люксембурге прием 
наркотиков запрещается, но в Италии этот запрет только констатируется 
законом, но наказание за его нарушение не определяется. В Великобритании 
и Ирландии уголовно наказуем только прием опиума. В Бельгии уголовно-
правовой запрет распространяется на групповое применение наркотиков. В 
Дании, Германии, Нидерландах, Португалии употребление наркотиков не 
является преступлением. 

Однако в законодательстве не всех стран, где прием наркотиков 
уголовно не наказуем, предусмотрена дифференциация в подходе к факту 
приобретения или обладания наркотиками для собственного употребления. 
Так, в Бельгии, Дании, Германии приобретение наркотических средств для 
личного использования наказывается так же, как и приобретение их с целью 
дальнейшей продажи. Законодательство Бельгии и Греции не делает 
различий между обладанием наркотиками торговцами и потребителями. В 
Греции, Италии, Португалии приобретение наркотиков с целью личного 
потребления рассматривается как отличное от приобретения в связи с 
торговлей ими. 

В Греции потребители, не являющиеся наркоманами, добывающие 
наркотики исключительно для личного применения или незаконно 
использующие наркотики, подвергаются тюремному заключению от 2-х до 
5-ти лет. Наркоманы, совершившие то же деяние, не подвергаются мере 
пресечения, но являются субъектами принудительного лечения в 
специализированном медицинском учреждении. Итальянский закон также 
проводит границу между приобретением для личного потребления и 
приобретением для третьих лиц: в первом случае в целях поощрения к 
лечению предусматриваются административные меры, во втором — 
уголовное наказание. 

Германия, Ирландия, Италия, Португалия и Великобритания 
рассматривают обладание наркотиками потребителем с целью личного 
потребления как отличное от приобретения в связи с продажей в 
дальнейшем. Соответственно, разнятся и санкции за эти деяния. 

Некоторые страны дифференцируют ответственность в зависимости 
от того, в отношении какого наркотического средства совершено деяние. В 
этом смысле особо выделен гашиш: деяния с ним наказываются менее строго 
в Ирландии, Нидерландах, Италии, Испании. Законодательства Бельгии, 
Дании, Франции, Германии, Греции, Люксембурга, Португалии не делают 
различий между наркотическими средствами. В Великобритании наркотики 
разделены на три уровня по степени опасности, и в зависимости от уровня 
определяется наказание. 

В соответствии с законодательствами различных стран Европы и 
США наиболее опасными и распространенными видами преступлений 
признаются: 

— нелегальное производство наркотиков; 
— нелегальное обращение наркотиков (экспорт, импорт, доставка, 
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контрабанда); 
— хранение наркотических средств (владение ими); 
— нарушение полномочий, предоставляемых властями в сфере 

производства и обращения наркотиков в стране; 
— сообщение ложной информации при учете обращения наркотиков 

в стране. 
Строгость санкций за преступления с наркотиками различна. Так, в 

Великобритании срок лишения свободы, грозящий за производство 
наркотиков, колеблется в пределах от 5 до 14 лет, в США — от 1 года до 15 
лет; в ФРГ верхний предел лишения свободы за это же преступление — 4 
года, а в качестве альтернативы предусмотрен штраф. 

Однако в целом наиболее суровые наказания предусматриваются за 
производство наркотиков, их вывоз и ввоз без надлежащего разрешения 
властей и незаконная торговля ими. Говоря об обращении наркотиков, 
законодательство различных страх обычно имеет в виду широкое понятие, 
т.е. не только незаконную торговлю, но и любое предоставление наркотика 
в распоряжение другого лица, включая дарение, а также накопление 
наркотиков с целью их дальнейшего распространения. Как правило, среди 
обстоятельств, отягчающих ответственность, учитываются: деятельность в 
преступных организациях, рецидив преступления, предоставление 
наркотиков несовершеннолетним.  

Применение законов, касающихся наркотиков, также различается, но 
общим критерием для законодательств многих стран является 
избирательность их проведения в жизнь, варьирующая от неприменения 
законов до применения их только в определенной части. 

В уголовных законодательствах стран Западной Европы существует 
система поощрения к лечению правонарушителей-наркоманов, которым в 
качестве альтернативы уголовному наказанию может быть назначено 
лечение. Такой порядок действует в Дании, Испании. Но достаточно часто, 
например, в Бельгии, Греции, Ирландии, Люксембурге, Португалии, 
Великобритании, Нидерландах, лечение применяется в качестве 
альтернативы реальному исполнению наказания, в то время как осуждение 
объявляется условным; но в случае несоблюдения больным режима лечения 
приговор приводится в исполнение. Таким образом, наркоманы, обязуясь 
лечиться, имеют возможность избежать всей строгости наказания и пройти 
курс лечения. 

Литература: 
1. Уголовный кодекс РФ. 
2. Международное право в документах.  М., 2001.; Материалы 

Конференции ООН для принятия Конвенции о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ.  Вена, 1988. 
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Е. ЧЕРЕПКОВА 
н.р. Л.П. СИДОРЕНКО 

 
ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И 
ОХРАНОЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Водное хозяйство России как понятие, характеризующее 

государственную деятельность, начало складываться во второй половине 
XVI века, когда при Иване IV Грозном (1530-1584) стали строиться каналы, 
соединяющие бассейны рек, и водяные мельницы, меняющие режимы рек. 
Тогда же начала складываться и система законов, регулирующих правила 
эксплуатации рек и гидротехнических сооружений с целью защитить 
жителей окрестностей и владельцев сооружений, которые могли пострадать 
при нарушении правил.  

В конце XVIII века был создан Департамент водяных коммуникаций 
России, имевший такие права, как и Коллегии Сената — система управления 
водным хозяйством России должна была решать все задачи, связанные с 
охраной и эксплуатацией водных ресурсов и водного хозяйства и 
одновременно работать на перспективу. Таким образом, государство стало 
заботиться уже не только о правильном использовании вод ради 
предотвращения ущерба, но и об охране водных ресурсов, то есть работа по 
защите вод стала актуальной более 200 лет назад. Тогда же возникло 
понимание приоритетного использования инженерных кадров в управлении 
системой и составлении водохозяйственных проектов.  

В конце XIX века и до 1917 года система управления водным 
хозяйством России представляла собою структуру, приоритетной задачей 
которой было изучение рек, озёр и водоразделов и возможностей улучшения 
судоходства. Эту задачу решало Управление водных путей, созданное в 1899 
году и являющееся подразделением Министерства путей сообщения. 
Начиная с 1901 года, Управление издавало «Материалы для описания 
русских рек и истории улучшения их судоходных условий». Кроме того, 
изучением водных объектов занимались и сотрудники Министерства 
земледелия и государственных имуществ — они изучали возможности 
орошения и осушения земель с целью улучшения транспортной сети России. 
Таким образом, в период с 1890-х годов по 1917 год приоритетной задачей 
управления водным хозяйством России было улучшение транспортного 
сообщения в стране — как с использованием внутренних водных объектов, 
так и благодаря их ликвидации или реконструкции [1]. В 1917 году и 
несколько лет после революции исследования в сфере водных ресурсов не 
проводились, а основной задачей управления водным хозяйством было 
обеспечение водой нужд государства и населения. При Наркомате 
земледелия организовали Управление землеустройства и мелиорации 
(Упрмелиозем), позднее Управление мелиорации и торфа — оба Управления 
просуществовали до 1946 года. Системы управления поначалу не 
существовало, поскольку в этот период постоянно менялись сначала 
правительства, а затем общегосударственные хозяйственные приоритеты. В 
результате в 1920-х систему управления водным хозяйством пришлось 
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воссоздавать во многом заново. С началом индустриализации приоритетной 
задачей водохозяйственной отрасли стало удовлетворение растущих 
потребностей народного хозяйства в воде.  

В 1931 году Госплан СССР принял решение о составлении Водного 
кадастра СССР, объединяющего систематизированные сведения о режиме 
морей, рек, озёр, болот, ледников и подземных вод. После окончания 
Великой Отечественной войны, в 1946 году в Министерстве сельского 
хозяйства РСФСР было создано Управление водного хозяйства — 
Главводхоз. Затем, претерпев серию преобразований, к 1965 году эта 
структура стала самостоятельным Министерством мелиорации и водного 
хозяйства. Таким образом, к окончанию советской эпохи (1991 год) 
Минводхоз СССР был главным органом управления водным хозяйством 
страны — в его системе было более 4 тысяч организаций и более полутора 
миллионов сотрудников. В целом, период с 1966 по 1990 годы 
характеризовался наиболее высокими объёмами производства в 
водохозяйственной отрасли за счёт масштабности строительных и 
исследовательских работ. Кроме того, данный этап характеризуется 
переходом от только водопользования также и к охране водных ресурсов — 
в 1960 году при Совете Министров РСФСР был создан Комитет по 
использованию и охране поверхностных и подземных водных ресурсов, 
объединённый в дальнейшем с Главводхозом.  

С начала независимости российского государства система управления 
водным хозяйством вновь начала реорганизовываться. В истории СССР был 
один этап — с августа 1960 года по апрель 1961 года, - когда вопросами 
использования и охраны водных ресурсов занимались разные структуры. В 
1993- 1994 годах эти основные функции государства в сфере управления 
водными ресурсами в определённой степени вновь были разведены. В 1993 
году, с одной стороны, создаётся Главное управление плодородия почв, 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения как структура 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, а с другой 
стороны, Главводхоз преобразовывается в Комитет Российской Федерации 
по водному хозяйству (Роскомвод). Водохозяйственные организации 
вынуждены были сократиться, а многие вообще прекратили своё 
существование. В целом 1990-е годы характеризовались, на фоне 
общеэкономического спада, разрушением материальной и интеллектуальной 
базы водного хозяйства страны. Возрождение отрасли можно отнести не к 
1995 году (выход нового Водного кодекса), а к 2001 году, когда руководство 
страны стало рассматривать вопросы, касающиеся водных ресурсов и 
водного хозяйства, природоохранных мероприятий в этой сфере, отчасти 
подталкиваемые настойчивостью международных природоохранных 
организаций.  

В соответствии с историческими, политическими и социально- 
экономическими особенностями развития страны в 1970-х — 2000-х годах, в 
развитии водного хозяйства этого периода можно выделить три этапа: I этап 
— советский, 1970 — 1990 годы II этап — переходный, 1991 — 2004 годы 
(данная периодизация обусловлена тем, что в 1991 году была провозглашена 
независимость РФ и начался процесс реорганизации системы управления 
водным хозяйством России, а в 2004 году была создана ныне существующая 
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организационно- функциональная структура) III этап — современный, с 2004 
года по настоящее время. [2] 

В 2004 году произошёл возврат к системе управления водным 
хозяйством страны, существовавшей в 1990-1991 годы, с небольшими 
изменениями: — изменились названия структур; — Росводресурсам 
напрямую теперь подчинялись не только бассейновые управления, но также 
и отдельные организации федерального уровня собственности.  

Описанный принцип организационно-функциональной системы 
управления водным хозяйством России существует в настоящее время. 
Особенностью новой организации управления водным хозяйством стало 
перенесение центра подготовки и реализации ключевых решений по 
использованию и охране водных объектов на бассейновые управления, что 
отвечало общему направлению концентрации управленческих функций в 
территориальных водохозяйственных структурах, и приближению центра 
принятия решений к объекту управления. Достоинством новой системы 
управления стало то, что функция контроля водохозяйственной 
деятельности была передана от Росводресурсами другим ведомствам. [3] Это 
хорошо видно, если рассмотреть межведомственное взаимодействие 
управляющих структур по осуществлению функций управления водным 
хозяйством. Одновременно видно, что каждая функция управления 
принадлежит нескольким государственным структурам, что, теоретически, 
должно путать и замедлять процесс выполнения названных функций 
управления. Если сравнить основные параметры системы управления 
водным хозяйством страны на трёх этапах, то можно видеть:  

1. Современная система управления водным хозяйством РФ является 
максимально детализированной и наиболее способствующей решению 
хозяйственных проблем, но при этом лишена стратегических целей – 
главного параметра, характеризующего систему управления.  

2. Современная система управления водным хозяйством в России 
впервые построена с учётом принципа децентрализации — региональный 
уровень управления имеет право принимать собственные решения, 
устанавливать нормы и ставки. Однако, контроль центра присутствует в двух 
видах — во-первых, непосредственный контроль Федерального агентства, и 
во-вторых, контроль через участие федерального представителя в 
бассейновом совете. То есть, принцип децентрализации реализуется, но под 
контролем федерального правительства.  

3. По сравнению с советской, современная система управления 
водным хозяйством страны обладает высокой степенью обособленности, что 
само по себе является неудовлетворительным фактором, а в совокупности с 
необходимостью применения комплексного и экосистемного подходов, 
доказавших свою эффективность в международной практике, влечёт 
необходимость снижения обособленности управления от смежных отраслей 
(сельского хозяйства и иных природных ресурсов).  

4. Достоинством современной системы является высокая степень её 
адаптивности, как и высокая степень адаптивности советской системы. 

Принципиальное различие этих систем, в отношении адаптивности, в 
том, что советская система была адаптивной за счёт комплексного подхода к 
управлению земельными и водными ресурсами, а современная система 
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адаптивна за счёт огромного числа звеньев управления на пяти (вместо трёх) 
уровнях управления, что влечёт, в противоположность советской системе, 
неустойчивость современной системы управления. В плане числа уровней и 
звеньев управления современная российская система похожа на 
бразильскую, также отличающуюся очень большим числом структур на всех 
уровнях (её эффективность, как было выше показано, очень низкая). образом 
на решение технических проблем, доставшихся водному хозяйству страны 
после разрухи переходного периода, в то время как стратегические вопросы 
управления практически не решаются из-за недостатка ресурсов. Кроме 
этого, время требует внедрения современных методов менеджмента в 
управление системой водного хозяйства, а это, прежде всего, управление 
людскими ресурсами, а также финансами, стратегией и информацией, но 
процедуры менеджмента на сегодняшний день тоже не до конца выстроены, 
хотя, конечно, используются. 
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                                                                             н.р. А.Г. ГРИГОРЬЕВА  
 

РОЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  
СФЕРЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
             Для рассмотрения вопроса о роли судебной практики в правовом 
регулировании сферы трудовых отношений необходимо начать с понятий 
таких как: трудовые отношения и судебная практика.  
             Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении работником за 
плату своих трудовых функций. 
             Судебная практика характеризуется в целом как один из видов 
правовой и социальной практики, во всем многообразии ее связей с этими 
видами практики. С ее помощью можно определить значение, специфику 
деятельности всех судебных органов и принимаемых ими соответствующих 
актов, а также виды и способы их воздействия на регулируемые отношения, 
т. е. определить значение судебной практики не только в механизме 
правового, но и социального регулирования сферы трудовых отношений. 

Применение юридических норм, связанное с деятельностью судов, в 
правовом регулировании общественных (трудовых) отношений является 
одной из важных проблем в теории права и отраслевых юридических науках.   

Российское государство, являясь гарантом установления и 
соблюдения трудовых прав и свобод, осуществляет их защиту, прежде всего, 
через суд при разрешении индивидуальных трудовых споров либо при 
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оспаривании нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. Судебная защита представляет собой один из самых эффективных 
способов гарантии трудовых прав и свобод, поэтому судебная практика 
должна быть единообразной и отвечать требованиям закона 4. 
          Деятельное развитие общественных отношений в условия 
современного общества требует соответствующей ориентации к этому норм 
трудового законодательства, и правоприменительная деятельность судебных 
органов в этой сфере приобретает особую значимость, при этом судебная 
практика способна воплощать свою важную роль в развитии трудового 
законодательства 3. 
         Общий анализ и изучение судебной практики по применению 
трудового законодательства и иных актов, которые содержат нормы 
трудового права, осуществляется соответствующими судебными органами. 
И результатом является то, что целый ряд вопросов судами решается по-
разному. 
     Иногда это связано с неопределенностью содержания норм, иногда 
пробелом трудового законодательства, в том числе ТК РФ. Отсутствие при 
этом единообразной судебной практики, пагубно отражается на обеспечении 
эффективной судебной защиты трудовых прав и свобод в Российской 
Федерации 2. 

Трудовой кодекс РФ не включает акты судебных органов власти о 
применении трудового законодательства в систему нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. В Российской Федерации не 
признается прецедент, который характерен для систем общего права 
Великобритании и США. 

Значительно иную роль выполняют постановления Конституционного 
Суда РФ. Если Конституционный Суд признает норму противоречащей 
Конституции РФ она утрачивает юридическую силу. Нормотворческий 
орган будет обязан на основании решения Конституционного Суда РФ 
внести соответствующие изменения в законодательство о труде, в том числе 
в ТК РФ. В Российской Федерации решения Конституционного Суда РФ не 
являются нормами, на основании которых осуществляется 
правоприменительная деятельность в сфере трудовых отношений 1. 
        Выделяют особенную роль судебной практики в регулировании 
трудовых отношений. Она находит свое выражение в следующих актах 
судебных органов: 
 - решениях районных и городских судов по конкретным трудовым делам, а 
ныне и решениях мировых судей по конкретным трудовым делам 
постановлениях Конституционного Суда;  
- постановлениях Пленума Верховного Суда РФ; 
- решениях Верховного Суда РФ по отдельным делам, носящих 
принципиальный характер и опубликованных в официальных изданиях;  
- решениях нижестоящих судов, одобренных Верховным Судом РФ (при 
кассационном рассмотрении или составлении обзоров судебной практики) и 
опубликованных в официальных изданиях;  
        Вопрос о природе актов судебных органов, был и остается 
дискуссионным. В юридической литературе, обращая внимание на разные 
работы по трудовому праву, главенствующее положение выражала точка 
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зрения, прямо исходящая из теории юридического позитивизма, ибо 
источниками права в первую очередь признавались нормативные акты, 
исходящие от органов государственной власти и управления. Акты судебных 
органов, даже если они включали в себя положения толкующего, 
конкретизирующего либо дополняющего закон характера, относились лишь 
к числу правоприменительных актов. 

Судебная практика в регулировании социально-трудовых отношений 
выполняет определенные функции.  

Во-первых, ее обобщение на уровне Верховного Суда РФ приводит к 
совершенствованию действующего законодательства о труде. В процессе 
применения норм трудового права суды отределяют и выявляют их 
недостатки, которые сказываются на результатах правоприменения. Во 
многих случаях в процессе применения норм трудового права суды 
выявляют его пробелы и неполноту. 

Во-вторых, постановления Пленума Верховного Суда РФ обязательны 
для судебных органов. Их решения не могут противоречить требованиям 
Верховного Суда РФ; иначе они будут отменены вышестоящими судебными 
инстанциями. 

В-третьих, любой правоприменитель, в том числе работодатель, 
понимает, что в случае трудового спора и его разрешения в судебном 
порядке будет учитываться мнение Верховного Суда РФ. Хотя для него 
требования Верховного Суда не имеют законной силы, т. е. не являются 
нормами права, косвенно они определяют поведение работодателя в 
разрешении трудового спора, возникшего у него с работником. 
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 Н. ЧИРКОВА  
н.р. И.А. СУШКОВА  

 
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ПО ДОГОВОРУ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 
 

Становление новых экономических и юридических форм 
строительства привело к возникновению ряда острых проблем, которые в 
прежних условиях унифицированной модели подряда на капитальное 
строительство либо вовсе не возникали, либо решать сравнительно легко. 

Так, например, ранее в п. 48 Правил о договорах подряда на 
капитальное строительство, утвержденных Постановлением Совмина СССР 
от 24.12.1969 № 973 [1] применительно к случаю гибели предмета подряда 
вследствие стихийного бедствия было установлено: «Заказчик обязан 
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уплатить подрядчику стоимость выполненных им до стихийного бедствия 
работ».  

В современных же условиях риск подрядчика состоит в том, что он 
несет ответственность за имущественные последствия гибели или 
повреждения объекта подряда либо за невозможность выполнения 
подрядных работ, которые наступили в результате случайных обстоятельств, 
и не вправе требовать от заказчика вознаграждения за работу, выполненную 
до этого. 

При переработке (реконструкции) недвижимости складывается 
несколько иная ситуация, нежели при ее изначальном создании, поскольку в 
этом случае следует руководствоваться правилами ст. 705, 211 ГК РФ, следуя 
которым риск случайной гибели или повреждения имущества несет его 
собственник, хотя в силу диспозитивности нормы стороны могут ее 
изменить. Однако следует отметить, что данный риск не тождествен риску 
неполучения вознаграждения за саму работу как процесс изменения 
недвижимости по договору строительного подряда. В этом случае действует 
то же правило ст. 741 ГК РФ о возложении риска на подрядчика. 

В новых экономических условиях для строительного подряда 
приобретает особое значение вопрос о страховании различного рода рисков, 
которые лежат на соответствующей стороне. Указания на этот счет впервые 
содержались в Примерном договоре (контракте) подряда, приложенном к 
«Руководству по составлению договоров подряда на строительство в РФ». В 
этом договоре страхование было включено в обязанности только одного из 
контрагентов - подрядчика. 

В области строительства даже незначительные обстоятельства могут 
привести к повреждению строящегося объекта и находящихся поблизости 
строений, причинить какой-либо иной вред. Чтобы минимизировать затраты 
на восстановление строительства и возмещение ущерба пострадавшим, 
заключаются договоры страхования строительно-монтажных рисков. 

В рассматриваемом случае речь идет о таких двух видах 
имущественного страхования, как страхование риска утраты или 
повреждения имущества и страхование риска ответственности по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. 

В целях защиты интересов сторон (а также третьих лиц), на основании 
ст. 742 ГК РФ в договоре строительного подряда может быть предусмотрена 
обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или 
случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и 
другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность 
за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, 
застраховать соответствующие риски и предоставить другой стороне 
доказательства заключения договора страхования на условиях, 
предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о 
страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках. Под 
страховым риском понимается предполагаемое событие, ввиду возможных 
последствий которого и заключается договор страхования. Реализованный 
риск называется страховым событием, случаем.  

Рассматриваемый вид страхования составляет неотъемлемую часть 
строительного инвестиционного процесса на всех его стадиях - от 
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разработки технико-экономического обоснования до пуска объекта в 
эксплуатацию.  

Страхование может охватывать в силу п. 1 ст. 742 ГК РФ прежде всего 
риск случайной гибели или случайного повреждения всего используемого в 
строительстве имущества, включая различного рода материалы. 
Применительно к материалам для строительства крупных объектов может 
быть использовано страхование по генеральному полису (ст. 941 ГК РФ). 

Другим видом, упомянутым в том же п. 1 ст. 742 ГК РФ, является 
страхование ответственности за причинение при строительстве вреда жизни, 
здоровью или имуществу третьих лиц.  

По мнению, высказанном Н.И. Коваленко, оно проводится прежде 
всего в пользу потенциальных потерпевших и в их интересах [2]. Однако 
такое страхование может представить особый интерес и для подрядчика как 
лица, которое призвано нести ответственность в подобных случаях 
причинения вреда. Помимо этого, суммы выплачиваемых подрядчиком 
премий, которые связаны с такого рода страхованием, могут быть по 
условиям подрядного договора включены в общую стоимость строительства. 

Поскольку договор страхования нельзя заключать в пользу лица, 
которое не несет риска утраты и повреждения имущества, ГК РФ не 
конкретизирует, кто (подрядчик или заказчик) выступает 
выгодоприобретателем по договору страхования, так как в данном случае он 
совпадает со страхователем - это сторона, на которой лежит риск. 

Очевидно, что страхование, предусмотренное ст. 742 ГК РФ, 
осуществляется в интересах обеих сторон - той, на которую падает риск, - 
поскольку при наличии страхового случая она не понесет потерь сверх 
общей суммы уже выплаченной ею страховой премии, и одновременно ее 
контрагента, который приобретает реальную гарантию получения 
страхового возмещения при наступлении обстоятельств, представляющих 
собой страховой случай. Такого рода гарантия основывается на 
предположительно высокой платежеспособности страховых компаний, 
деятельность которых обеспечивается различными нормами страхового 
законодательства. 

Следует отметить, что страхование не освобождает соответствующую 
сторону от обязанности принимать необходимые меры для предотвращения 
наступления страхового случая, что отражено в п. 2 ст. 742 ГК РФ, а 
приведенная норма, в частности, связана с возможностью для стороны, в 
пользу которой осуществлено страхование, взыскать с контрагента сумму 
убытков, не покрытую страховым возмещением. 

Большое значение исполнения данной обязанности проявляется при 
проведении экспертного исследования страхового случая, призванного 
выяснить фактические причины его наступления и установить размер 
убытка. По сложным техническим рискам, особенно строительным, 
экспертные исследования, как правило, проводятся в обязательном порядке. 
Установление и обоснование размера причиненного страхователю убытка 
имеют непосредственное значение для удовлетворения требования о 
выплате страхового возмещения. 

Страхование в строительном подряде имеет свои временные границы: 
как таковое оно должно прекращается вместе с прекращением самого 
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связывающего заказчика с подрядчиком договора, поскольку в указанный 
момент сторона, на которую возлагается обязанность страхования, 
утрачивает застрахованный ею интерес. Это дает основания рассматривать 
соответствующие обязанности как страхование на период строительства. 

Но, как справедливо замечает Ю.А. Серкова, законодатель не 
конкретизирует, на какой срок при этом должен заключаться договор 
страхования, хотя это является существенным условием его заключения [3]. 
Представляется, что такой срок не должен быть меньше срока выполнения 
работ и передачи их результата по договору подряда. 

В ряде случаев необходимость страхования, связанная со строительным 
подрядом, возникает непосредственно в силу закона. В качестве примера 
можно указать на то, что собственник сооружаемого гидротехнического 
сооружения обязан страховать риски гражданской ответственности по 
обязательствам, которые возникают вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью физических лиц, а также имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения. И осуществлять 
такое страхование собственник должен на время не только эксплуатации, но 
и строительства сооружения. 

Таким образом, сложившаяся практика не разрешает в полной мере 
имеющиеся в законодательстве противоречия. С учетом изложенных 
соображений мы считаем, что правила распределения рисков по договору 
строительного подряда необходимо расширить, сделать более гибкими на 
законодательном уровне. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 
 
В современном государстве одним из наиболее охраняемых объектов 

является информация. Соответственно, существует множество способов ее 
правовой защиты, в числе которых выступает институт тайны. В рамках 
этого института особой значимостью обладает государственная тайна.  

Конституция Российской Федерации (ст. 29) гарантирует каждому 
гражданину право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом и закрепляет право 
граждан, предприятий и организаций, государства на тайну. В числе видов 
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тайн, охраняемых законом, наибольшее значение имеют государственная и 
коммерческая тайна, тайна частной жизни. 

Вполне очевидной представляется общественная опасность 
преступлений, посягающих на государственную тайну. В настоящее время в 
УК РФ включены следующие статьи, устанавливающие уголовную 
ответственность за незаконное обращение с информацией, составляющей 
государственную тайну – ст.ст. 275 «Государственная измена», 276 
«Шпионаж», 283 «Разглашение государственной тайны», 284 «Утрата 
документов, содержащих государственную тайну». В соответствии с 
Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. «О государственной 
тайне» (в ред. от 6 октября 1997 г.) государственной тайной признаются 
защищаемые государством сведения в области его военной, 
внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации. 

Закон «О государственной тайне» устанавливает 4 группы сведений, 
относимых к государственной тайне в различных областях: 

1. Сведения о содержании стратегических и оперативных планов, о 
разработке, производстве и объемах хранения и утилизации ядерных 
боеприпасов, о тактико-технических характеристиках и возможностях 
боевого применения образцов вооружения и военной техники и др. Это – 
сведения в военной области. 

2. Сведения о содержании планов подготовки к возможным военным 
действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по 
изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, о силах и средствах 
гражданской обороны, о достижениях науки и техники, имеющих важное 
оборонное значение и прочее. Эти сведения объединены областями 
экономики, науки и техники. 

3. Сведения о внешнеполитической, внешнеэкономической дея-
тельности, о финансовой политике в отношении иностранных государств (за 
исключением обобщенных показателей по внешней задолженности), а также 
о финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное 
распространение которых может нанести ущерб безопасности государства; 

4. Сведения о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и 
результатах разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности, о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на 
конфиденциальной основе с органами, осуществляющими 
разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную 
деятельность, об организации, о силах, средствах и методах обеспечения 
безопасности объектов государственной охраны, о методах и средствах 
защиты секретной информации и др. Это – сфера разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. 

Следует отметить, что названный Закон, несмотря на 
устанавливаемые им ограничения, реализует право граждан на получение 
сведений о чрезвычайных происшествиях и их последствиях, о состоянии 
экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, о состоянии 
преступности, о привилегиях и льготах, представляемым государством 
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гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 
организациям, о фактах нарушения нрав и свобод человека и гражданина, о 
размерах золотого запаса и государственных валютных резервах, о 
состоянии здоровья высших должностных лиц, о фактах нарушения 
законности. Эти данные не подлежат отнесению к государственной тайне и 
засекречиванию. 

Большое практическое значение имеет вопрос о доступе должностных 
лиц и граждан России к государственной тайне. В зависимости от уровня 
секретности сведений, составляющих государственную тайну, установлены 
три формы допуска: 

- первая форма - для граждан, допускаемых к сведениям особой 
важности; 

- вторая форма - для граждан, допускаемых к совершенно секретным 
сведениям; 

- третья форма - для граждан, допускаемых к секретным сведениям.  
Несмотря на добровольный порядок допуска при назначении 

гражданина на соответствующие должности к государственной тайне, 
устанавливаются его обязательства перед государством о 
нераспространении доверенных сведений, частичные временные ог-
раничения прав, проводятся проверочные мероприятия. Ограничениями 
являются и признание судом гражданина недееспособным, особо опасным 
рецидивистом, постоянное проживание гражданина и его родственников за 
рубежом, наличие у гражданина судимости и т.п. 

Следует отметить, что при существовании особого порядка допуска к 
государственной тайне граждан, являющихся членами Совета Федерации, 
депутатами Государственной Думы, судьями, адвокатами, участвующими в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со 
сведениями, составляющими государственную тайну, законодательство не 
делает различий при привлечении к уголовной ответственности и, поэтому, 
нарушение государственной тайны любым лицом, обладающим этой тайной, 
может повлечь за собой привлечение виновного к уголовной ответственнос-
ти. 

В качестве оснований для привлечения к уголовной ответственности 
рассматриваются разглашение сведений, составляющих государственную 
тайну, и утрата документов, содержащих государственную тайну.  

Следует отметить, что в течение последних лет практически не 
стихают дискуссии по поводу «юридико-технических дефектов» 
конструирования и проблемы применения норм, предусматривающих 
ответственность за посягательства на государственную тайну. Итак, 
большинство исследователей предлагают под разглашением понимать не 
последствия, а само деяние. Это позволит разграничивать случаи 
неосторожного нарушения правил обращения с носителями информации и 
случаи умышленных действий, выводящих конфиденциальную 
информацию из установленного режима обращения. Кроме того, подобный 
подход как раз и позволит повысить эффективность уголовно-правовой 
охраны государственной тайны, восполнив пробелы законодательства в 
случаях, когда информация умышленно выведена из установленного 
режима, но еще не получена конкретным адресатом либо доступна 
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неограниченному кругу посторонних лиц (например, в случаях размещения 
информации в сети Internet, при котором достаточно сложно установить 
фактический момент ознакомления конкретного лица с информацией). 

Таким образом, разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ) 
окончено с момента совершения действий, направленных на нарушение 
ограниченности установленного оборота данной информации. 

Разглашение государственной тайны может выражаться в 
умышленном совершении деяний, выводящих ее из установленного режима 
оборота, к которым следует относить: 

а) предание огласке в устной форме (беседа, доверительный разговор, 
доклад, лекция либо сообщение в присутствии одного человека, разговор по 
телефону, демонстрация документов, материалов или иных носителей 
государственной либо служебной тайны); 

б) письменную форму (переписка, обмен документами, 
использование сведений в любых письменных или печатных документах, 
завуалированная письменная форма, при которой субъект, владеющий 
информацией, предоставляет возможность ознакомления с 
конфиденциальной информацией, содержащейся на письменных носителях, 
без выхода ее из распоряжения этого субъекта третьим лицам); 

в) публичную форму разглашения (выступление по радио или на 
телевидении, доклад, лекция либо сообщение в присутствии двух или более 
третьих лиц); 

г) умышленное оставление носителей конфиденциальной 
информации в таком положении, когда посторонние имеют возможность 
ознакомиться с ней либо воспользоваться такой информацией (в этом случае 
необходимо разграничивать пассивную форму разглашения информации и 
нарушение правил обращения с такой информацией, когда деяние 
совершается по неосторожности). 

За разглашение сведений, составляющих государственную тайну, 
лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или 
работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии 
признаков государственной измены, в соответствии со ст. 283 УК России 
наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо лишением 
свободы на срок до четырех лет с лишением нрава занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.  

Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, наказываются 
лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. Под тяжкими последствиями следует понимать переход 
секретных сведений в руки иностранной разведки, срыв вследствие раз-
глашения важных государственных мероприятий, проверка стратегических 
научных исследований и разработок, необходимость переоснащения 
военных объектов и т.п. 

Следует отметить, что наибольшее число вопросов при 
правоприменении возникает относительно именно ст. 283 УК РФ. Эти споры 
касаются даже ее места в системе уголовного закона. Некоторые ученые 
полагают, что разглашение государственной тайны необоснованно отнесено 
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к группе преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности, а в качестве аргумента приводится отсутствие цели изменения 
конституционного строя или ослабления внешней безопасности России в 
качестве криминообразующих признаков разглашения государственной 
тайны. Ведь в противоположном случае содеянное подпадает под признаки 
государственной измены.   

Интересным представляется и еще один спорный вопрос – об 
ответственности лица, которым сведения, составляющие государственную 
тайну, были получены, например, от лица, имеющего доступ к тайне и 
нарушившего режим секретности. В этом случае роль играет способ, 
которым она была получена – добровольное сообщение информации, лицом, 
имеющем допуск к государственной тайне, сведений, ее составляющих, к 
незаконному получению тайны не относится и, таким образом, постороннее 
лицо, не имеющее допуска, не может привлекаться к ответственности. 

Это далеко не единственные спорные позиции, но, несмотря на то, что 
позиции специалистов по ним и множеству других сильно разнятся, все 
дискуссии направлены на повышение эффективности уголовно-правовой 
охраны государственной тайны.  
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