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  LEGAL POSITION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 

THE DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

 

Аннотация: 

 В данной статье рассматриваются особенности рассмотрения жалоб российских граждан в Евро-

пейском суде по правам человека. Кроме этого, рассматриваются ситуации, когда решение ЕСПЧ мо-

жет быть признанно Конституционным судом Российской Федерации противоречащим внутреннему за-

конодательству государства и нормам Основного закона страны.  

Abstract: this article discusses the features of the consideration of complaints of Russian citizens in the Eu-

ropean Court of Human Rights. In addition, situations are considered where the decision of the ECHR may be 

recognized by the Constitutional Court of the Russian Federation as contrary to the domestic legislation of the 

state and the norms of the Basic Law of the country. 
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В настоящее время Российская Федерация за-

нимает второе место среди государств-членов Со-

вета Европы по количеству обращений в Европей-

ский суд по правам человека. Кроме этого, Россия 

лидирует по общему числу нарушений Европей-

ской конвенции о правах человека, что следует из 

доклада о работе суда за 2017 г. Так, Страсбургский 

суд за 2017 год вынес 1068 решений, из них 305 

(29%) – по России. Также по состоянию на 1 января 

2018 г. в Страсбургском суде находилось 7747 дел 

из России, больше лишь у Румынии – 9920 дел.  

Законодательной основой права граждан РФ 

на обращение в Европейский Суд выступает ч. 4 ст. 

15, ч. 2 ст. 17, ч. 3 ст. 46 Конституции России. На 

основании данных норм, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры России выступают в качестве со-

ставной части правовой системы нашей страны. В 

Российской Федерации признаются и гарантиру-

ются права и свободы личности согласно общепри-

знанным принципам и нормам международного 

права, а также любой гражданин имеет право обра-

щаться в межгосударственные органы по защите 

своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющи-

еся внутригосударственные средства правовой за-

щиты. 

Согласно мнению А.Н. Волчанской, решения 

Страсбургского суда дают возможность установить 

факты нарушения прав и свобод в национальных 

государствах и национальных правовых системах, 

побуждают страну-ответчика ликвидировать фак-

торы и причины, которые вызывают данные нару-

шения [1, с. 18]. Конституционный Суд Российской 

Федерации, применяя правовые позиции Страс-

бургского суда, имеет возможность сформировать 

вектор дальнейшего развития законодательства, су-

дебную и прочую правоприменительную практику 

на то, чтобы она полностью отвечала потребностям 

современного общества, современному пониманию 

прав и свобод человека и гражданина. Таким обра-

зом, Конституционный Суд России выступает свя-

зующим элементом между национальной правовой 

системой и межнациональной правоприменитель-

ной практикой по защите прав и свобод человека. 



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / JURISPRUDENCE 5 

Тем не менее, достаточно дискуссионным во-

просом в настоящее время является вопрос о влия-

нии решений Страсбургского суда на националь-

ную правовую систему. В 1998 году Российской 

Федерацией была ратифицирована Конвенция о за-

щите прав человека и основных свобод и Прото-

колы к ней. В результате принятия данного законо-

дательного акта наша страна приняла на себя обя-

зательства по исполнению окончательных 

постановлений Европейского Суда по правам чело-

века по делам, в которых она является стороной.  

Тем не менее, Конституционным Судом может 

быть вынесено решение, согласно которому реше-

ние ЕСПЧ не может быть выполнено. В данном слу-

чае встает проблема приоритетности норм между-

народного права, в том числе в их интерпретации 

Страсбургским судом. В ст. 22 ФЗ «О международ-

ных договорах РФ» закреплен особый порядок вы-

ражения согласия на обязательность для России 

международных договоров, согласно которому в 

ситуациях, когда международный договор содер-

жит правила, которые требуют корректировки не-

которых положений Конституции, решение о со-

гласии на его обязательность для России возможно 

в форме федерального закона только после внесе-

ния определенных корректив в Конституцию или 

пересмотра ее норм в определенном порядке. Дан-

ный факт позволяет утверждать, что Конституция 

России имеет приоритет перед нормами междуна-

родного права и, соответственно, российские су-

дебные органы не обязаны принимать во внимание 

правовые позиции Европейского Суда в коллизион-

ных случаях. Из этого следует, что из Основного за-

кона РФ не следует надконституционный характер 

общепризнанных принципов и норм международ-

ного права и международных договоров, которые в 

основном охватывают всю сферу межгосударствен-

ных отношений. С подобной точкой зрения согла-

шается Какителашвили М.М, который отмечает, 

«Страсбургский суд не может выступать в качестве 

вышестоящего судебного органа по отношению к 

внутригосударственным судебным инстанциям [3, 

с. 51]. Решением Европейского Суда не может быть 

отменено конкретное судебное постановление, ко-

торое было вынесено судебными органами на тер-

ритории любой страны-участницы Конвенции, ре-

шения Страсбургского Суда не могут содержать 

указаний стране-ответчице о целесообразности из-

менения законов, так как это будет являться нару-

шением суверенитета страны и выходить за рамки 

компетенции Европейского Суда. 

В данном случае можно привести известный 

пример, когда Конституционный суд вынес поста-

новление о невозможности исполнения решения 

ЕСПЧ по «делу ЮКОСа». Страсбургский суд вы-

нес решение, в котором признавались нарушения 

прав акционеров и требование выплатить им €1,866 

млрд. в качестве компенсации. Данным судом было 

обозначено, что государственными органами Рос-

сийской Федерации незаконно были предъявлены 

налоговые претензии, пропустив сроки давности. 

Затянувшееся судебное разбирательство привело к 

банкротству компании и переходу ее активов к 

«Роснефти». Конституционный суд при этом обо-

значил противоречивость решения Страсбургского 

суда нормам Конституции России и внутреннему 

законодательству. 

Рассмотрим позиции Конституционного суда 

по данному делу. Конституционный суд признал 

«беспрецедентной» и противоречащей «принципам 

равенства и справедливости» компенсацию, кото-

рая была назначена ЕСПЧ. Согласно материалам 

дела компания ЮКОС имела масштабную схему 

уклонения от налогов, что также не отрицалось и 

ЕСПЧ.  

Как обозначил Конституционный суд уклоне-

ние организации от уплаты налогов в подобных 

масштабах является непосредственной угрозой 

принципам правового демократического социаль-

ного государства и противоречит внутреннему за-

конодательству страны. Таким образом, в послед-

нее время наметилась тенденция к наделению 

ЕСПЧ полномочиями наднационального органа, но 

Россия признает его полномочия лишь как факуль-

тативного механизма защиты прав, а основным ме-

ханизмом остаются национальные органы, включая 

Конституционный суд. 

Таким образом, нормы Конституции РФ, явля-

ясь нормативным актом высшей юридической 

силы, не должны подвергаться каким-либо коррек-

тировкам исключительно из-за правовых позиций 

межгосударственных структур по защите прав и 

свобод человека и гражданина. Тем не менее, Кон-

ституционный Суд при реализации конституцион-

ного контроля может являться связующим элемен-

том между европейским и национальным правом. 

Рассматривая дела в пределах своей компетенции, 

Конституционный Суд должен принимать во вни-

мание правовые позиции Страсбургского суда. 

Именно так в России имеется возможность повы-

сить уровень защиты прав и свобод личности на ос-

нове норм Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод. Вместе с этим, решения ЕСПЧ 

должны учитываться только в той мере, в которой 

они не противоречат Основному закону России. В 

противном случае «слепое» применение правовых 

позиций международной судебной инстанции мо-

жет привести к дезорганизации общественного по-

рядка и ослаблению государственной власти. 
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Одним из центральных понятий новой, но ак-

тивно формирующейся отрасли современного меж-

дународного права – спортивного международного 

права – является понятие международного спортив-

ного движения.  

Основоположник российской школы спортив-

ного права С.А. Алексеев [9] определяет междуна-

родное спортивное движение (МСД) как форму 

международного движения, целью которого явля-

ется развитие спорта как одного из средств дости-

жения физического и духовного совершенства че-

ловека, укрепление международного спортивного 

сотрудничества [1, с. 34].  

Согласно иной дефиниции, МСД – это обще-

ственное объединение спортсменов и различных 

спортивных организаций, основанное на общности 

интересов, целей и принципов деятельности по раз-

витию спорта.  

Элементами международного спортивного 

движения являются Олимпийское движение, воз-

главляемое Международным олимпийским коми-

тетом (МОК); национальные олимпийские коми-

теты (НОК); международные спортивные федера-

ции по видам спорта (например, ФИФА в футболе, 

ИИХФ в хоккее); национальные федерации по ви-

дам спорта; а также различные профессиональные 

спортивные объединения, объединения инвалидов 

и т.п. Немалый вклад в развитие МСД привносят и 

неспортивные организации: Всемирная организа-

ция здравоохранения (ВОЗ), Международная орга-

низация труда (МОТ), ЮНЕСКО и проч. [10] 

Значение международного спортивного дви-

жения довольно сложно переоценить. Как уже от-

мечалось, конечными целями деятельности МСД 

являются достижения физического и духовного со-

вершенства человека, а также укрепление междуна-

родного спортивного сотрудничества. МСД спо-

собствует установлению и гармоничному развитию 

международных связей как между внутригосудар-

ственными спортивными, так и иными организаци-

ями государств с различным общественным и поли-

тическим строем, специфическими правовыми си-

стемами и национальными признаками [1, с. 34]. 

Помимо этого, отмечается, что международное 

спортивное движение может содействовать реше-

нию многих глобальных проблем современности, 

обозначенных в классификации ООН (говорят о так 

называемой спортивной дипломатии). Так, МСД 

отводится существенная роль в предотвращении 

проблемы обеспечения мира и безопасности (по-

средством, например, использования спорта как ин-

струмента укрепления национального единства), 

проблемы демократии и соблюдения прав человека 

(с помощью введения в действия программ по со-

зданию равных возможностей для занятия спортом 
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для мужчин и женщин, для инвалидов), продоволь-

ственной проблемы (поскольку развитие спорта 

влечёт за собой и развитие экономики, создание но-

вых рабочих мест), проблемы необходимости раз-

вития здравоохранения, наличия неизлечимых бо-

лезней (хорошей традицией становится проведение 

благотворительных спортивных соревнований) и 

многих других общемировых проблем [18, с. 92-

97].  

Как мы видим, международное спортивное 

движение в современном мире играет намного бо-

лее значительную роль, чем это может показаться 

на первый взгляд. Поэтому важной задачей пред-

ставляется его дальнейшее развитие, совершен-

ствование, что позволит принести огромную пользу 

всему мировому сообществу, человечеству, как бы 

громко это не звучало.  

Однако, к сожалению, на современном этапе 

своей эволюции МСД испытывает ряд серьёзных 

препятствий, тормозящих эту самую эволюцию.  

На страницах данной статьи рассмотрим ос-

новные проблемы, затронувшие международное 

спортивное движение. 

Одной из главных и, вне всякого сомнения, 

опасных среди них является проблема дискримина-

ции, в особенности – расизма в спорте. Дискрими-

нация в международном спортивном движении – 

древнее явление. Первые попытки провести 

«Олимпиаду для белых» предпринимались на заре 

олимпизма: в 1904 году на Играх в Сент-Луисе 

(США) чернокожие, индейцы и филиппинцы сорев-

новались в специально отведённые дни. Уже после 

соревнований Пьер де Кубертен («отец» современ-

ных Олимпийских Игр) выступил с критикой такой 

сегрегации и добился того, чтобы в будущем подоб-

ное не повторилось. Однако в 1936 году предпо-

сылки к этому были, но после предупреждения со 

стороны МОК власти нацисткой Германии были 

вынуждены отказаться от расистских лозунгов [20, 

с. 102-103].  

Проблема апартеида – раздельного развития 

отдельных расовых и национальных социальных 

групп – проявилась в государственной политике не-

которых государств. Своего апогея апартеид достиг 

в Южно-Африканской Республике (ЮАР), распро-

странившись на все сферы деятельности, в том 

числе и на спорт, что не могло не вызвать реакции 

протеста со стороны международного спортивного 

движения. В 50-60-х гг. XX в. к ЮАР были приме-

нены первые реальные правовые средства: некото-

рые национальные ассоциации и союзы были ис-

ключены из международных организаций, нацио-

нальный олимпийский комитет Южно-

Африканской Республики был лишён права уча-

стия в Олимпийских играх (запрет действовал 

вплоть до Олимпиады в Барселоне (Испания) в 

1992 г.).  

В 1975 г. специальный Комитет ООН по борь-

бе с апартеидом и расизмом выступил с предложе-

нием, адресованным Генеральной Ассамблее Орга-

низации объединённых наций (ООН), о рассмотре-

нии вопроса об участии ЮАР в международных 

спортивных соревнованиях. В результате обсужде-

ния Генеральной Ассамблеей ООН была при-

нята резолюция № 3324, в которой содержался при-

зыв ко всем членам ООН разорвать спортивные 

связи с ЮАР. 

На Олимпиаде 1976 г. (Монреаль, Канада), 28 

стран (в основном, африканских) в знак протеста 

против визита команды регбистов из Новой Зелан-

дии в Южно-Африканскую Республику отказались 

от участия в Играх [2]. 

В 1972 г. санкции коснулись нацисткой Ро-

дезии: МОК запретил спортсменам из этой афри-

канской страны принять участие в Играх в Мюн-

хене (Германия).  

Ситуация, которая сложилась в Южно-Афри-

канской Республике, не могла остаться без внима-

ния Генеральной Ассамблеи ООН, и 14 декабря 

1977 г. ею была принята Международная деклара-

ция против апартеида в спорте. 

Позже, уже в 1985 г., Генеральная Ассамблея 

приняла Международную конвенцию против апар-

теида в спорте. 

Слаженными совместными действиями, пред-

принятыми международными спортивными орга-

низациями, проблему расовой дискриминации к 90-

м гг. XX века удалось частично решить. Действи-

тельно, на сегодняшний день коренное население 

всех стран, люди с различным цветом кожи, различ-

ного происхождения, национальные меньшинства 

участвуют в крупных международных соревнова-

ниях на равных условиях [16].  

Однако случаи проявления расизма в спорте и 

сейчас далеко не редкость. Давно не удивляют 

(хотя и вызывают негодование) оскорбления атле-

тов друг друга на расовой почве, скандирования и 

баннеры на трибунах, носящих дискриминацион-

ный характер [22]. Известны и иные «позорные» 

прецеденты: например, футбольный клуб «Тор-

педо» (Москва), по неофициальной информации, 

был вынужден отказаться от заявки для участия в 

первенстве ПФЛ чернокожего защитника Эрвинга 

Ботака, после того, как болельщики клуба разме-

стили в социальных сетях запись со следующим 

текстом: «В наших цветах есть чёрный, но в рядах 

только белый!..» [19]. Очень хочется надеяться, что 

данные факты никак не связаны, однако само заяв-

ление болельщиков московской команды, без-

условно, недопустимо.  

Стоит отметить, что работа с окончательным 

искоренением расизма в спорте продолжает ак-

тивно вестись. Помимо уже названных выше меж-

дународных правовых актов действуют и иные до-

кументы. К примеру, в сфере футбола приняты Бе-

лая книга спорта (White paper on sport) Европейской 

комиссии от 11 июля 2007 г., Декларация Европей-

ского парламента по борьбе с расизмом в футболе, 

Доклад Комитета по культуре и образованию Евро-

парламента о будущем профессионального фут-

бола в Европе от 13 февраля 2007 г.  

В настоящее время главную (и ведущую) роль 

в борьбе с расовой дискриминацией в футболе иг-

рают международные неправительственные орга-
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низации, среди которых Международная футболь-

ная федерация (ФИФА), Союз европейских фут-

больных ассоциаций (УЕФА), а также сеть FARE 

(Футбол против расизма в Европе). В союзе друг с 

другом названные организации ведут кампании 

против проявления расизма в футболе.  

Положения о недопустимости расовой дискри-

минации включены в Устав ФИФА, Этический ко-

декс, Регламент по безопасности. Дисциплинарный 

кодекс ФИФА содержит немалое количество видов 

санкций за проявления расизма на футбольном 

поле и за его пределами. Вот лишь некоторые из 

них: штраф, дисквалификация клуба на несколько 

матчей, снятие очков, «понижение в классе» (или, 

иными словами, перевод в более низкую лигу), про-

ведение матча без зрителей, объявление техниче-

ского поражения и т.п. [5, с. 458-460]. 

Аналогичная работа ведётся и в иных видах 

спорта. 

Очевидно, что ксенофобия в любых её прояв-

лениях недопустима, и с ней необходимо бороться, 

главным образом – правовыми методами.  

Ещё одной проблемой международного спор-

тивного движения стала проблема коммерциализа-

ции: спорт в мировом масштабе превратился в ком-

мерческую деятельность.  

Причиной этому стал тот факт, что правитель-

ства ряда стран перестали выделять достаточное 

количество средств спортивным организациям на 

развитие спорта высших достижений и проведение 

соревнований. Это вынудило искать источники фи-

нансирования в бизнесе. Средства от лицензион-

ной, рекламно-спонсорской деятельности, от про-

дажи телевизионных и медиа-прав стали основным 

источником дохода в спорте.  

Национальные и международные спортивные 

организации в настоящее время преимущественно 

отстаивают финансовые интересы спортсменов (а, 

точнее, бизнесов, которые построены на них). Идёт 

конкурентная борьба за призовые суммы атлетов, 

за их коммерческие контракты, за получение права 

на проведение спортивных соревнований (Олим-

пийских игр, чемпионатов мира и континентов) [1, 

с. 39].  

Мнения по этому вопросу неоднозначны. Со-

гласно одной из точек зрения, коммерциализация, 

являясь необратимым явлением, представляет со-

бой необходимое зло, которое помогает развитию 

спорта. При этом, как считают исследователи, про-

цесс коммерциализации должен контролироваться 

спортивными организациями, а не бизнесменами. 

Сторонники иного подхода, напротив, уверены в 

том, что за этим процессом теряется основное 

назначение спортивной деятельности – укрепление 

здоровья человечества, упрочнение международ-

ных связей между государствами, народами, т.е. 

коммерциализация ведёт к перемещению ценност-

ных ориентаций, социальная значимость спорта те-

ряется. Наряду с этим происходит дискриминация 

отдельных видов спорта: происходит их разделение 

на «бедные» (не пользующиеся спросом у рекламо-

дателей и спонсоров) и «богатые» (финансовые 

вливания в которые колоссальны). В результате не-

которые виды спорта перестают быть популярными 

у детей и молодёжи, а потому «умирают».  

Кроме того, коммерциализация спорта ведёт к 

увеличению количества спортивных соревнований 

(ведь чем их больше, тем больше и доход коммер-

сантов). Это в свою очередь приводит к тому, что 

спортсмены не хотят пропускать состязания из-за 

риска потери значительных материальных возна-

граждений (призовых), выплачиваемые за участие 

и победы в них, и участвуют во всех крупных спор-

тивных мероприятиях. Подобная система соревно-

ваний, по мнению медиков, становится причиной 

физических и психических нагрузок атлетов, что не 

может не сказываться на их здоровье.  

Очевидно, что отвергать процесс коммерциа-

лизации попросту невозможно: коммерциализация 

прочно закрепилась в международном спортивном 

движении и едва ли «оставит» его в ближайшие де-

сятилетия. А раз так, то данный необратимый про-

цесс должен быть управляемым и жёстко контроли-

руемым: необходимы разумные правовые ограни-

чения, создающие условия для удовлетворения 

интересов как коммерсантов, осуществляющих де-

ятельность в спортивной сфере, так и главных дей-

ствующих лиц спорта – атлетов. Опыт свидетель-

ствует о том, что «в случае профессионального ве-

дения дел спортивным организациям удаётся 

получить высокие доходы от коммерциализации, 

не попадая при этом в зависимость от экономики и 

сохраняя своё лицо в сложной ситуации, когда 

тесно переплетаются интересы спортсменов, трене-

ров, спонсоров, поставщиков спортивного инвен-

таря и оборудования, средств массовой информа-

ции и иных субъектов спорта» [16]. 

В связи с коммерциализацией спорта высших 

достижений, на который тратятся большие деньги 

и на котором, как уже было отмечено, зарабатыва-

ются большие деньги, образовалась ещё одна про-

блема, которая связана с вопросами проведения так 

называемых «договорных матчей», подкупа 

спортсменов и обеспечения беспристрастного су-

действа соревнований [13].  

Договорной матч (или договорная игра) — это 

спортивное состязание, результат которого пред-

определён заранее в результате сговора соперников 

между собой и, возможно, с третьей стороной (бук-

мекером, судьёй и т. д.) [3].  

Вполне очевидно, что когда результат спор-

тивного мероприятия известен заранее, проведение 

соревнования теряет свой смысл. Такое состязание 

не отвечает спортивным принципам, а потому 

должно быть вне закона. В настоящее время борьба 

с договорными матчами ведётся на самом высоком 

уровне (на уровне МОК, международных спортив-

ных организаций), при этом к лицам, замешанным 

в сговоре, применяются санкции – от дисквалифи-

кации до штрафов и тюремных заключений. 

Вновь актуальной стала проблема внедрения в 

спортивное движение идеологии и политики. 

Одними из самых ярких примеров вмешатель-

ства политики в спорт стали бойкоты Олимпийских 
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игр в 1980 г. (Москва, Россия) и в 1984 г. (Лос-Ан-

джелес, США). Отмечается, однако, что указанная 

проблема в международном спортивном движении 

к концу 80-х гг. XX в. была успешно преодолена и 

разрешена [14], а в мировом спорте утвердился 

принцип «спорт – вне политики».  

Однако в XXI веке проблема стала насущной 

для нашей страны. В 2016 г. от участия в Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) были от-

странены российские легкоатлеты, а в 2018 г. МОК 

отстранил сборную России от участия в Играх в 

Пхёнчхане (Южная Корея) в полном составе. 

Кроме того, было временного приостановлено 

членство Олимпийского комитета России в Между-

народном олимпийском комитете. Официальная 

причина этих санкций – допинг, найденный у рос-

сийских спортсменов, и последовавший за этим 

«мельдониевый скандал». По другой версии, 

нападки на российских спортсменов спровоциро-

ваны независимой внешней политикой Российской 

Федерацией, идущей вразрез с иностранными инте-

ресами: возвращение Крыма и Севастополя, воен-

ная операция в Сирии и иные действия, по понят-

ным причинам, не могут быть принятыми запад-

ным миром. «В 2014 году, когда Олимпиада 

закончилась, ни у одного человека не возникло ни 

одного вопроса к проведению и чистоте Олимпий-

ских игр, но когда возникла ситуация с Крымом, 

начались антироссийские санкции, антироссийская 

риторика, и это продолжилось через спортсменов», 

- заявил двукратный олимпийский чемпион по боб-

слею и депутат Государственной Думы РФ Алексей 

Воевода [6]. Согласился с бывшим спортсменом 

ныне председатель временной комиссии Совета 

Федерации по информационной политике и взаи-

модействию со СМИ Алексей Пушков: «Отстране-

ние нашей легкоатлетической сборной от игр в Рио 

– акт политической мести России за независимую 

внешнюю политику. Триумф злобы над спортом» 

[6]. В действительности, очень сложно утверждать 

что-либо: мировая политика находится за закры-

тыми дверями для обывателей. Возможно, что по-

литическая подоплёка здесь вовсе ни при чём, а 

«мельдониевый скандал» и возвращение Крыма и 

Севастополя, произошедшие примерно в одно 

время, - роковое совпадение. Однако вскоре после 

скандала выяснилось, что аналоги мельдония, про-

изводимые в США, не являются запрещёнными 

средствами для атлетов, о чём общественности со-

общил ведущий радиостанции FoxNews Глен Бек 

[17]. Помимо этого, выяснилось, что мельдоний 

кардинально на результаты спортсменов не влияет 

[11, с. 81]. Увы, но пресловутые «двойные стан-

дарты» коснулись и спорта. 

Выходом из сложившейся ситуации, как пред-

ставляется, может стать только диалог государств, 

их взаимный отказ от вмешательства в спорт. Прин-

цип «спорт – вне политики», о котором упомина-

лось выше, должен не просто декларироваться, но 

и соблюдаться. 

Конечно, сам по себе допинг, когда в его упо-

треблении обвиняют вне связи с политической 

конъюнктурой, - тоже большая проблема для меж-

дународного спортивного движения.  

Под допингом в спорте понимают веще-

ства, которые временно усиливают физическую 

или психологическую деятельность организма, по-

вышают спортивную работоспособность, оказы-

вают побочные эффекты на организм и при этом за-

прещены к употреблению атлетами.  

Абсолютно неоспорим тот факт, что употреб-

ление подобных запрещенных препаратов, во-пер-

вых, пагубно влияет на состояние организма 

спортсмена, во-вторых, подрывает идеологические 

взгляды на спортивную деятельность, противоре-

чит «духу спорта». Проблема носит нравственный 

характер, поскольку использование допинга улуч-

шает результаты спортсмена; неравенство в спор-

тивных показателях при этом вытекает не из уровня 

подготовленности вследствие тренировок и соблю-

дения спортивного режима, а определяется уров-

нем развития фармакологической промышленно-

сти и использования её результатов в спорте [7, с. 

323].  

Всё это говорит о том, что с применением до-

пинга необходимо бороться.  

Нормативно-правовую базу борьбы с допин-

гом составляют Международная конвенция о 

борьбе с допингом в спорте, принятая 19 октября 

2005 года Генеральной конференцией ООН по во-

просам образования науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Всемирный антидопинговый кодекс, а также Меж-

дународные стандарты по терапевтическому ис-

пользованию и по тестированию и расследованиям, 

Конвенция Совета Европы против применения до-

пинга (ETS № 135) и иные международно-правовые 

акты. Их принятие оказало очень благотворный эф-

фект, став отправной точкой борьбы с примене-

нием запрещённых веществ и препаратов.  

С ноября 1999 г. в целях борьбы с допингом 

действует Всемирное антидопинговое агентство 

(WADA). К функциям WADA относится, в частно-

сти, проведение аккредитации лабораторий и наци-

ональных антидопинговых центров, ответственных 

за забор и анализ проб на допинг; принятие, обнов-

ление и опубликование Списка запрещённых ве-

ществ; согласование санкций, правил, дисципли-

нарных методов воздействия на спортсменов; по-

ощрение и пропаганда неприемлемости 

применения допинга и т.п. [8]. 

В настоящее время основным способом воз-

действия на спортсменов с целью недопущения 

применения ими допинга является «допинг-кон-

троль» - многоступенчатый процесс, включающий, 

помимо прочего, сбор и транспортировку проб, взя-

тых у атлетов, лабораторные исследования, обра-

ботку полученных результатов. Существующая си-

стема допинг-контроля в значительной степени 

способствует ограничению масштабов применения 

спортсменами запрещенных веществ и методов [4]. 

Однако одного допинг-контроля мало для 

того, чтобы окончательно победить допинг в 

спорте. 

Необходимы широкие образовательные и вос-

питательные программы, пронизанные уважением 
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к личности спортсмена, к его правам, взглядам, эти-

ческим принципам, моральным ценностям [12]. 

Считаем, что необходимо ужесточать санкции 

к нерадивым спортсменам: помимо чисто спортив-

ных форм ответственности (аннулирование резуль-

татов, дисквалификация), необходимо применять 

иные виды ответственности: запрет посещать спор-

тивные сооружения, запрет осуществления трудо-

вой деятельности в образовательной сфере, 

штрафы и проч.  

К числу других проблем относятся проблема 

выбора городов для проведения крупных междуна-

родных соревнований (необходимо учитывать не 

только обеспеченность инфраструктурой и соци-

ально-экономическое развитие, но и то, станет ли 

проведённое мероприятие толчком для развития 

спорта в стране или регионе, будет ли эффективно 

использоваться материальное наследие чемпиона-

тов и первенств), а также проблема олимпийского 

образования (идеалы и ценности олимпизма могут 

быть восприняты детьми, молодёжью только тогда, 

когда они будет внедрены в общую систему воспи-

тания, а сделать это не так уж просто) [14]. 

Немаловажной представляется проблема наси-

лия в спорте. Под насилием в данном случае сле-

дует понимать жестокость к сопернику, неуважи-

тельное отношение к зрителям и спортивным ар-

битрам, а также любые иные проявления, 

унижающие честь и достоинство личности. Во 

время проведения тренировочных мероприятий и 

спортивных соревнований не должно создаваться 

прямых или косвенных угроз жизни и здоровью 

спортсменов. Атлеты сами должны решать, до ка-

кой степени рисковать в спортивной борьбе [16].  

Можно отметить и иные проблемы, которые 

имеют место быть в рамках международного спор-

тивного движения, но которые не являются в чи-

стом виде «спортивными». Это, в частности, про-

блема терроризма и крупных трагедий на спортив-

ных аренах. Очевидно, что места массового 

скопления людей (стадионы, арены, спортивные 

дворцы) всегда находятся под угрозой совершения 

террористических актов. Проблема обеспечения 

безопасности при проведении крупных спортивных 

мероприятий всегда будет злободневной, она тре-

бует четких и продуманных действий организаци-

онных комитетов по подготовке и проведению 

крупных международных соревнований [13]. 

Подводя итог, отметим, что международное 

спортивное движение на современном этапе своего 

развития столкнулось со значительным числом 

проблем. Большинство из них может быть решено 

правовыми средствами, в том числе с помощью 

применения юридической ответственности (санк-

ций). 

Однако одними санкциями, страхом их приме-

нения невозможно полностью искоренить обозна-

ченные проблемы, необходимо изменить сознание 

людей. Для этого требуется комплексный подход, 

который прививал бы с самого детства спортсме-

нам, судьям, зрителям и иным субъектам междуна-

родного спортивного права спортивные ценности, 

воспитывал бы неприязнь к применению допинга, 

насилию в спорте и прочим проявлениям, не соот-

ветствующим идеалам спортивной деятельности. 

Для этого в сфере спорта действует специальная си-

стема – «фэйр плэй» (от англ. Fair Play – честная 

игра) – совокупность этических и моральных зако-

нов, основанных на внутреннем убеждении инди-

видуума о благородстве и справедливости в спорте. 

«Фэйр плэй» включает в себя уважение к сопер-

нику, уважение к правилам и решениям судей, са-

моконтроль спортсмена (профессионал должен 

уметь сдерживать свои эмоции), принцип «равных 

шансов» (т.е. все спортсмены на старте состязаний 

могут в равной мере рассчитывать на победу). 

«Фэйр плэй» конституирует спортивное поведение 

и отрицает победу любой ценой [21]. В совокупно-

сти с политическим диалогом, правовым воздей-

ствием на субъектов спортивного права «фэйр 

плэй» может помощь разрешить большинство из 

описанных в статье проблем.  
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Система налогообложения нефтяной отрасли в 

России продолжает постоянно меняется: не прохо-

дит и года, чтобы не обсуждались какие-либо кар-

динальные ее изменения. Сейчас самой актуальной 

темой является, продвигаемая Министерством фи-

нансов многие годы идея введения налога на допол-

нительный доход от добычи углеводородов. 

Историю НДД началась с кризиса в Англии и 

Норвегии, когда были перекрыты поставки нефти с 

Ближнего Востока. Данным странам было необхо-

димо срочно обеспечить энергобезопасность 

страны. Государство взяло капитальные затраты 

компаний на себя, чтобы стимулировать разведку и 

рост добычи. В России проблемы энергетической 

необеспеченности нет, а увеличение добычи нефти 

нужно только для увеличения налогов. [3] 

В Правительстве РФ идею введения налог на 

дополнительный доход начали обсуждать ещё со 

второй половины 1990-х годов, однако законопро-

ект рассмотрен не был. 

Суть налога в том, чтобы от не вполне опти-

мальных сегодняшних налоговых инструментов — 

налога на добычу полезных ископаемых и экспорт-

ных пошлин — перейти к налогообложению сверх-

прибыли от добычи и продажи нефти. Таким обра-

зом, сбор взимается не с количества добытой 

нефти, как НДПИ, а с дохода от ее продажи за вы-

четом предельных расходов на добычу и транспор-

тировку. Таким образом, рассматриваемый налог 

должен заменить льготы по экспортной пошлине и 

НДПИ для новых нефтяных месторождений.  

НДД начинает взиматься только тогда, когда 

окупятся все затраты компании плюс она получит 

фиксированную доходность по денежному потоку 

в размере 6%.[4] Налог будет применяться и для 

старых, и для новых месторождений, но историче-

ские затраты учитываются только для новых - до 

года введения налога. 

Министерство финансов России планирует 

опробовать освещаемый налог на старых место-

рождениях, пользующихся льготами. Их масштаб 

не превысит 2% добычи, это примерно 15 млн т в 

год. Введение налога будет способствовать про-

цессу падения эффективности их эксплуатации — 

всю дополнительную выгоду от экономии издер-

жек получит бюджет. Компаниям станет выгоднее 

бросать там работу. Это одна из причин, почему се-

годня введение НДД обсуждается только в отноше-

нии новых месторождений, а на старых (дающих 

основной вклад в добычу) продолжит действовать 

старая система.[1] Ситуация, с одновременным су-

ществованием двух систем только усложняется. 

Министерство, разрабатывая законопроект по-

казывает, что они имеют представление об издерж-

ках нефтяных компаний, а всю прибыль, которую 

компании получают сверх некоей «нормальной» 

величины, должны отдавать в бюджет. Получается, 

что НДД — налог на эффективных операторов ме-

сторождений, и наоборот, дающий послабления 

тем, кто издержки раздувает. Сокращать налоговые 

суммы просто – увеличивайте издержки. В этом 

плане приводимые Министерством финансов ана-

логии с Великобританией или Норвегией, где дей-

ствует похожая схема налогообложения, абсо-

лютно неуместны. Ведь в этих странах высокораз-

вита культура корпоративного управления, в кото-

рой акционеры реально контролируют то, что 

происходит в компаниях, и за занижение прибыли 

могут устроить своему менеджменту неприятные 

дни. Таким образом, на компании действует сразу 

два мощных стимула не завышать издержки ради 

экономии налога — не только контроль со стороны 

налоговых органов, но и контроль со стороны акци-

онеров. Причем второй стимул, по сути дела, 

жестче, чем первый. В России данная корпоратив-

ная культура отсутствует. Должен быть реальный 

контроль за акциями, который осуществляется 

большим числом независимых акционеров и мене-

джеры полностью им должны быть подотчетны и 

так далее.  

 В Британии судьба спецналога на прибыль 

нефтяных компаниях такова, что еще в 1993 году 

прекратили применять в отношении новых место-

рождений, потом снизили с 50% до 35%, в послед-

нем бюджете вообще обнулили.  

Однако при всех минусах введении НДД опре-

деленный смысл в обсуждаемых изменениях есть, 

необходимо выделить два момента. 

Первый — экспортные пошлины, которые вы-

полняют функцию изъятия сверхприбыли следует 

отменить из элементарных антикоррупционных со-

ображений. Их применение не вполне соответ-

ствует принципам международной торговли. 

Вторая проблема как раз связана с самим 

НДПИ. За 15 лет после его введения власти так и не 

смогли обеспечить введения обещанной изна-

чально системы дифференциации этого налога по 

условиям добычи и расположения месторождений. 

Дифференциация подменяется сегодня торгом по 

поводу индивидуальных льгот, открывающим поле 

для коррупции. 

Российские нефтяные компании активно 

участвуют в обсуждениях по поводу введения спец-

налога, например компания ПАО «Нефтяная ком-

пания „ЛУКОЙЛ“ поддерживает ввод налога на до-

бавленный доход на российских месторождениях. 

Президент компании Вагит Алекперов поддержи-

вает внедрение НДД и на базе его опыта считает не-

обходимым распространение работающих налого-

вых инструментов на остальные месторождения 

РФ, также отметил, что налог на добавленный до-

ход – это гибкая система, которая дает возможность 

учитывать экономику и по зрелым месторожде-

ниям, и по месторождениям на ранней стадии экс-

плуатации.[2] Новый налог будет распространяться 

на четыре группы месторождений: новые место-

рождения в Восточной Сибири с выработанностью 

менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой 

по экспортной пошлине; действующие месторож-

дения в Западной Сибири с выработанностью от 

10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн 

тонн в год); новые месторождения в Западной Си-

бири с выработанностью менее 5% с совокупными 

запасами не более 51 млн тонн.. 
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Таким образом, существует два мнения по по-

воду введения НДД: одни специалисты утвер-

ждают, что эксперименты Министерства финансов 

скорее всего окончатся оглушительным провалом. 

Говорят о том, что российские нефтяные компании 

не готовы к ведению этого налога и ещё долго го-

товы не будут, хотя и подмечают, что налоговая си-

стема в нефтяной сфере морально устарела и нуж-

дается в изменениях. И второе мнение: данный 

спецналог – это, действительно, то в чем нуждается 

сегодняшняя нефтяная отрасль и надеяться, что от-

расль от этого только выиграет.  

Из всего вышеизложенного следует, что Ми-

нистерству Финансов РФ следует устранить все 

спорные моменты, которые сопровождают законо-

проект, так как нефтегазовые доходы в федераль-

ный бюджет составили 39,7% (6 трлн руб., включая 

внебюджетные фонды). Также необходимо учиты-

вать мнения руководителей нефтяных компаний, 

так как именно на их работу будет оказывать зна-

чительное влияние обсуждаемый закон. А также 

следует учитывать особенности некоторых место-

рождений. 

НДД заработает уже с 1 января 2019 года на 

пилотных месторождениях. В список пилотных 

проектов вошли 35 участков недр, разрабатывае-

мых "Роснефтью", "Лукойлом", "Газпром нефтью", 

"Сургутнефтегазом" и независимыми нефтяными 

компаниями.  
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Безусловно в Российской Федерации земля 

представляет собой национальное богатство. Как 

известно, она является не только одним из факто-

ров производства и экономического роста, но и 

также природным ресурсом, который обеспечивает 

устойчивое развитие нашей страны. Поэтому при-

умножения общественного богатства и повышения 

благосостояния государства необходимо вести кон-

троль за соблюдением требований земельного зако-

нодательства. 

 Кроме того, для улучшения и поддержания 

данной ситуации требуется создать для реализации 

наиболее рентабельный комплекс мер по интенсив-

ному использованию земельно-ресурсного потен-

циала и эффективному управлению земельными ре-

сурсами, что в конечном результате окажет благо-

приятное воздействие на обстановку в стране. 

Под управлением земельными ресурсами сле-

дует понимать комплекс взаимосвязей и взаимо-

действий между компонентами системы управле-

ния, нацеленный на сохранение, совершенствова-

ние и рациональное использование земельных 

ресурсов как главного объекта земельных взаимо-

отношений в соответствии с планово-норматив-

ными документами, либо иными планами развития 

территории [1].  

Эффективность управления земельными ре-

сурсами следует воспринимать в соответствующих 

аспектах, которые изображены на схеме 1. 

Схема-1 

Аспекты эффективности управления земельными ресурсами 

 
 

Правильно созданное функционирование си-

стемы управления земельными ресурсами пред-

ставляет главное условие для результативной реа-

лизации государственной земельной политики [2].  

Основными причинами, оказывающими зна-

чительное влияние на эффективность управления 

земельными ресурсами, считаются: единая струк-

тура законодательной базы; экономическая ста-

бильность в обществе и районе; промежуток вре-

мени управления; информационное обеспечение и 

так далее. 

Эффективность системы управления земель-

ными ресурсами дифференцируют по следующим 

составляющим:  

− экономическая; 

− экологическая;  

− организационно-технологическая; 

− информационная; 

− социальная. 

Основополагающим фактором в большей мере 

значится экономическая эффективность управле-

ния земельными ресурсами. О ней можно сказать, 

что она является результатом управленческих дей-

ствий, который проявляется в абсолютных и отно-

сительных величинах при осуществлении установ-

ленного объема и вида управленческих действий с 

целью увеличения качества и уровня использова-

ния информационных и земельных ресурсов. Также 

она измеряется через отношение получаемого ко-

личественного экономического результата к расхо-

дам средств на управленческую деятельность. 

 Экономическую эффективность системы 

управления земельными ресурсами делят на три 

вида (схема 2). 

  

Аспекты эффективности 
управления земельными 

ресурсами:

1) эффективность организации 
использования земель

2) эффективность земельно-
кадастровых, землеустроительных и 

иных действий, направленных на 
формирование рационального и 
эффективного землепользования
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Схема-2 

Виды экономической эффективности системы управления земельными ресурсами  

 
 

К определению об абсолютной эффективности 

системы управления можно добавить, что она фор-

мируется из непосредственно прямого эффекта и 

части непрямого и опосредованного эффектов, по-

лучаемых вследствие принятия экономически эф-

фективного управленческого решения согласно 

плану развития территории. 

 Фактическую эффективность кроме того 

определяют также с корректировкой, которая тре-

буется в случае получения низкой фактической эф-

фективности. Корректировку реализовывают в про-

цессе авторского контроля, который позволяет 

определить уровень целесообразности системы с 

целью развития территории. Фактическая и расчет-

ная эффективности нередко не сходятся из-за орга-

низационных, экономических, правовых, админи-

стративных и иных факторов.  

Основной аспект экономической эффективно-

сти системы управления земельными ресурсами – 

это существенное повышение доходной части бюд-

жета за счет процедур, которые связанны с земель-

ными участками и другими объектами недвижимо-

сти, надзор за объектами и субъектами земельных 

отношений при рациональной экономии бюджет-

ных денег, направляемых на реализацию функций 

управления. Эти процедуры связанны с государ-

ственным кадастровым учетом, который является 

главной задачей в области управления земельными 

ресурсами и осуществляется в соответствии с зако-

ном Российской Федерации «О государственном 

земельном кадастре», а также на основе ст. 67-69 

Земельного кодекса Российской Федерации [3]. 

Следовательно, по мере автоматизации и развития 

современных земельно-информационных систем, 

земельный кадастр служит источником доходов, 

собираемых государством непосредственно через 

налоги, штрафы и сборы при обороте земельных 

участков и иных объектов недвижимости. Государ-

ственному кадастровому учету в соответствии с 

действующим законодательством подлежат все зе-

мельные участки, находящиеся на территории Рос-

сийской Федерации, вне зависимости от разрешен-

ного использования, целевого назначения земель-

ных участков и форма собственности на землю. 

Таким образом, в целях эффективного управления 

земельными ресурсами применяется полный 

спектр методов, механизмов и способов, предостав-

ляемых законодательством и нормативно-право-

выми актами Российской Федерации. 

По данным пресс-службы управления Росре-

естра по Краснодарскому краю в 2017 году на Ку-

бани проводились проверки по соблюдению зе-

мельного законодательства, которые длились на 

протяжении девяти месяцев. Согласно сведениям 

ведомства, за установленный период было прове-

дено 5642 проверки, в результате которых было вы-

явлено 4619 нарушений. В итоге проверок общая 

сумма штрафов за нарушение земельного законода-

тельства составила 62 миллионов рублей. Наиболее 

распространенное нарушение – это своевольное за-

нятие земли. Права граждан на землю регламенти-

рованы статьями 25 и 26 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, ввиду этого, в первую очередь 

следует удостовериться легитимности действий, 

прежде чем приступать к строительству объектов 

или ограждений на собственном участке. Для того, 

чтобы убедиться в законности действий достаточно 

сделать запрос данных из ЕГРН, в котором предо-

ставляется информация о месторасположении гра-

Экономическая 
эффективность 
системы УЗР

Абсолютная 
эффективность

реальная 
экономическая отдача 

от управленческих 
действий 

Фактическая 
эффективность 

заключается в 
единовременных 

затратах и ежегодных 
издержках для 

дальнейшего ведения 
системы управления 

земельными 
ресурсами

Расчетная 
эффективность

эффективность, 
которая определяется 

количеством и 
составом расходов, их 

окупаемостью на 
перспективу с учетом 

нормативных 
показателей
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ниц используемого участка. В то же время, указан-

ные земли, как правило, принадлежат к террито-

риям общего пользования, находятся в государ-

ственной либо муниципальной собственности и, в 

соответствии с этим, подобное деяние определяется 

статьей 7.1 КоАП РФ. Также отметим, что лицо, вы-

полнившее самовольную постройку, не получает на 

нее право собственности, и, вследствие этого, он 

обязан осуществить снос незаконного сооружения.  

Помимо этого, были нарушения в виде нецеле-

вого использования земли, которые наказывались 

также штрафами. Сюда относятся случаи, когда при 

разрешении на строительство жилого дома на 

участке возводят здание с другим назначением 

либо, наоборот, когда не используют участок, нахо-

дящийся в границах населенного пункта. В общем 

о устранении выявленных нарушений земельного 

законодательства было вынесено 2959 предписа-

ний.  

Получается, что урегулирование проблем 

охраны и эффективного использования земельных 

ресурсов в существенной мере находится в зависи-

мости от наличия и улучшения одной из основных 

функций Росреестра, как земельный надзор, кото-

рый обеспечивает осуществление своих функций 

при соблюдении принципов всеобщности и посто-

янности. Земельный надзор является одним из ос-

новополагающих методов управления земельными 

ресурсами. Эта форма контроля призвана оказы-

вать содействие увеличению эффективности ис-

пользования земель непосредственно через ликви-

дацию выявленных нарушений земельного законо-

дательства. Данный вид контроля является 

действенным механизмом развития налогооблагае-

мой базы любой административно-территориаль-

ной единицы, так как одним из источников попол-

нения бюджета как раз служит земельный налог и 

арендная плата за землю. 

Очень важно изменить подход к ответственно-

сти, в положенный срок предупреждать и предот-

вращать земельные правонарушения, повысить раз-

меры штрафных наказаний, отчего снизится умыш-

ленное совершение нарушений. А при регулярном 

и жестком несоблюдении указанных требований, 

или повлекших разрушение плодородного слоя 

земли и нанесших невосполнимый ущерб, даст воз-

можность ставить вопрос о изъятии земельного 

участка, в отдельных случаях применять меры уго-

ловной ответственности. Это существенно умень-

шит количество совершаемых правонарушений и 

повысит эффективность земельного надзора. 

К числу первостепенных мероприятий, содей-

ствующих увеличению эффективности использова-

ния земли и результативности земельного надзора 

в свою очередь можно отнести формирование цен-

трализованной системы управления земельными 

ресурсами и их охраны, что говорит о тесном взаи-

моотношении этих двух составляющих. 

С давних времен система управления земель-

ными ресурсами нашей страны испытывала много-

численные преобразования и реформации. Однако, 

в течении всего времени ее основными задачами 

были охрана, целевое, рациональное и эффективное 

использование земли. Задача системы управления 

земельно-ресурсным потенциалом страны состоит 

в обеспечении целесообразных масштабов государ-

ственного вмешательства в процессы использова-

ния, распределения и охраны земли, в создании эф-

фективных механизмов и способов регулирования 

данной системы, а также в поиске наилучших орга-

низационных структур и форм управления. 
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Аннотация: 

В представленной статье рассматриваются особенности организации и проведения криминалисти-

ческой диагностики в экспертных исследованиях. Рассматриваются магистральные задачи данного ме-

ханизма, а также цели и функции. Рассмотрены основные объекты, в отношении которых осуществля-

ются диагностирование. 

Abstract:  

In the present article the features of the organization and conduct of forensic diagnostics in expert studies 

are considered. The main tasks of this mechanism, as well as goals and functions are considered. Considered the 

main objects in respect of which the diagnosis is carried out. 
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Формированию категории«криминалистиче-

ская диагностика» и «экспертная криминалистиче-

ская диагностика» предшествовало становление 

теоретических аспектов познавательной сферы де-

ятельности, которая не направлена на решение 

идентификационных задач, а главным образом 

имеет самостоятельное направление в криминали-

стике. 

Для формирования научных представлений 

криминалистической диагностики было крайне 

необходимоисследовать и проанализироватьне ма-

лое количество типичных ситуативных условий, 

которые отражают спецификусоответствую-

щихобъектов, а такжеразличные криминальные си-

туации в целом. Определенные при этом законо-

мерности вошли в основу соответствующих мето-

дик [1, с. 64]. 

К примеру, для того чтобы определить воз-

можность написания текста в необычной позе, тре-

буется заказать специфика влияния позы на почерк, 

особенности почерка и их проявление в процессе 

написания в необычной позе; чтобы определить ис-

правность запирающего устройства, требуются зна-

ния о характеристике данного устройства и вари-

анты возможных повреждений. 

Подобного рода механизм диагностирования 

основывается на одной закономерности – это по-

вторяемость, что в дальнейшем и приводит к вы-

воду о ситуационном характере образования дан-

ного процесса, существования и исчезновения до-

казательств. Именно повторяемость события или 

действия гарантируют стабильные отображения и 

возможность выявления данных, являющихся об-

щими для аналогичных процессов, а также данных 

о возможных отклонениях и установления соответ-

ствующих причин таких отклонений. 

Например, криминалист-трасолог, основыва-

ясь на классификации следов по механизму их об-

разования, решает задачу диагностики экспертного 

исследования по определению условий образова-

ния следов на месте преступления, сначала каждого 

следа в отдельности, а в дальнейшем и групп одно-

родных следов, в последующем – групп разнород-

ных следов, а на базе проведенного анализа их со-

вокупностей переходит к диагностированию ситуа-

ции в целом. 

Структуру механизма криминалистической 

диагностики в экспертных исследованиях в обоб-

щенном виде можно отобразить следующим обра-

зом: постановка цели, предварительное исследова-

ние объектов, изучение диагностических призна-

ков, сравнение по аналогии, оценка и анализ 

полученных результатов, формулирование резуль-

татов экспертизы. В даннойсхеме прослеживается 

традиционное представление о криминалистиче-

ском идентификационном процессе. В данном слу-

чае не имеется каких-либо противоречий [3, с. 131].  
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Целесообразно обозначить, что идентифика-

ция и диагностика имеют некоторые общие особен-

ности. Тем не менее, совпадение стадий обозначен-

ных процессов не лишает их самостоятельно-

сти.Метод сравнительного исследования 

используется и в криминалистической идентифика-

ции (для установления индивидуального объекта), 

и в диагностике (для установления наличия кон-

кретного ситуативного условия исследуемого со-

бытия). 

При идентификации признаки объекта сопо-

ставляются с признаками, отобразившимися в 

следе, что позволяет при их совпадении говорить об 

отождествлении неповторимого( единичного) объ-

екта. Целью диагностики является введение кон-

кретных, но не обязательно неповторимых условий 

ситуации. Здесь способ сопоставления употребля-

ется для того, чтоб сравнить ситуацию, изучаемую 

по отображениям, с обстановкой обычной, извест-

ной по закономерностям циклических событий. 

Стержневым в любой диагностике – медицинской, 

технической или криминалистической – является 

сопоставление по аналогии. С помощью приема 

аналогии выводят заключение, степень вероятно-

сти которого зависит от числа похожих признаков 

и от такого, насколько они существенны. 

Таким образом, диагностирование можно рас-

сматривать как процесс сужения и конкретизации 

альтернатив – вплоть до выбора наиболее вероят-

ной на стадии перехода в достоверное суждение о 

факте. Конкретность решаемой при этом задачи от-

ражается в том, что: а) определяется одно условие 

из всех возможных, б) определяемое условие само 

по себе достаточно конкретно, поскольку связано с 

соответствующей ситуацией, с определенными 

объектами. 

В настоящее время в теории криминалистиче-

ской идентификации имеется соответствующая 

классификация исследуемых объектов на иденти-

фицируемые и идентифицирующие, проверяемые и 

искомые. Данная классификация предусматрива-

ется также и в проведении криминалистической ди-

агностики. В данном случае все исследуемые объ-

екты подразделяются на диагностируемые и диа-

гностирующие, проверяемые и искомые. В 

качестве диагностируемых объектов выступают 

свойства объекта, механизм совершения преступ-

ления, состояние объекта; диагностирующими яв-

ляются такие признаки, которые отражают в мате-

риальном виде состояние объекта или его свойства, 

механизм преступления. В качестве искомых при-

знаков выступают ситуативные условия, которые 

определяют динамику события и отображение его в 

вещной обстановке. Проверяемые признаки иссле-

дуемого объекта представляют собой предположе-

ния следователя, судебного органа, эксперта, объ-

яснения прочих субъектов уголовного процесса 

(жертвы преступления, подозреваемого, обвиняе-

мого или подсудимого) [2, с. 76]. 

Так, назначая криминалистическую экспер-

тизу для решения диагностических задач, следова-

тель, судебный органзачастую действуют в состоя-

нии неопределенности в отношении устанавливае-

мого факта. При этом, подобного рода 

неопределенность может быть различной, в зависи-

мости от полноты (неполноты) зафиксированных 

условий и сложности исследуемого события. В лю-

бом случае имеющаяся информациядает возмож-

ность конструировать некоторую версию (общую, 

частную), которая требует последующей проверки 

(подтверждения или опровержения) при помощи 

проведения данной экспертизы.  

Специфическим отличием диагностики от 

идентификации считается то, что при идентифика-

ции исследуемый объект всегда существует мате-

риально, а при осуществлении диагностики этого 

может и не быть. К примеру, «место нахождения 

стрелявшего», которое фигурирует в деле в каче-

стве объекта изучения, было как таковое в момент 

прошлого события, во время выстрела. Данной си-

туации к моменту проведения криминалистической 

диагностики уже нет, что обусловливает целесооб-

разность ее реконструкции, моделирования. 

Магистральными задачами криминалистиче-

скогодиагностирования в экспертных исследова-

ниях считаются: 

1. Диагностические исследования свойств и 

состояния объекта при его непосредственном изу-

чении. 

2. Диагностические исследования свойств и 

состояния объекта по его отображению. 

3. Исследования механизмов, процессов и дей-

ствий по результатам (объектам, отображениям). 

Выводы эксперта могут иметь как самостоя-

тельное значение в качестве промежуточных дока-

зательственных фактов в общей системе доказа-

тельств, так и быть использованы следователем для 

криминалистической диагностики ситуации в це-

лом. 

Таким образом, содержание криминалистиче-

ского диагностического процесса в экспертных ис-

следованиях составляют действия, направленные 

на решение конкретного диагностического задачи, 

результаты которого должны судебно-доказатель-

ственное значение. 
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Криминалистическая идентификация пред-

ставляет собой механизм установления тождества 

объекта или личности по соответствующим общим 

и частным признакам. В настоящее время категория 

криминалистическая идентификация применяется 

в нескольких значениях: 

– цель или задача, а также результат проводи-

мого исследования; процесс исследования как си-

стема действий, которые выполняются в опреде-

ленной последовательности для решения задачи 

отождествления; 

– теоретическая концепция об общих принци-

пах и приемах отождествления материальных объ-

ектов как способ нахождения истины в уголовном 

процессе.  

Основная особенность идентификации в кри-

миналистике заключается в том, что цель кримина-

листической идентификации – это индивидуальное 

отождествление, то есть установление тождества 

определённого объекта, который является не таким 

же, а тем самым.  

Ключевыми условиями криминалистической 

идентификации считаются: индивидуальная опре-

деленность объектов; присутствие характеризую-

щих или устойчивых признаков; осуществление 

идентификации по отображениям этих признаков; 

применение идентификации в судебном исследова-

нии дела.  

Идентифицируемые признаки должны обла-

дать:  

– оригинальностью (чем оригинальнее при-

знак, тем неопровержимее данные признак под-

тверждают тождество объекта, к примеру, родинка, 

шрам, родимое пятно и т.д.; 

– воспроизводимость, то есть предрасполо-

женность к неоднократному отображению, к при-

меру, рисунок папиллярных линий в отпечатке 

пальца; 

– выраженностью, когда не имеется каких-

либо сомнений в наличии признака (скобках редкие 

зубы, большой нос, далеко посаженные глаза); про-

стота обнаружения (родимое пятно на щеке или 

шрам); относительная устойчивость, так как все 

объекты материального мира подвержены измене-

ниям. 

Идентифицируемый объект может иметь не-

сколько разнообразных признаков, которые выра-

жают одно и тоже его качественное свойство, к при-

меру, одни и те же признаки износ подошвы обуви 

могут отобразится в следе по-разному – при стоя-

нии, ходьбе или беге. В подобных ситуациях гово-

рят о вариативности признака [1, с. 212].  

Все признаки, подлежащие идентификации, 

подразделяются на: 

– общие, которые отображают наиболее значи-

мые, постоянные свойства объектов либо группы 

объектов – тире размер, цвет, форму, и частные, ко-

торые отражают специфические свойства объекта, 

позволяют выделить один объект из группы одно-

родных объектов и идентифицировать его; 
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–качественные, которые определяются каче-

ственными характеристиками (к примеру, петлевой 

папиллярный узор на отпечатках пальцев) и коли-

чественные, которые определяются числовыми ве-

личинами (к примеру, размер следа, число нарезов 

в канале ствола); 

– необходимые, без которых объект не может 

быть собой (к примеру, такие признаки, которые 

характеризуют пистолет как огнестрельное оружие: 

калибр, детали, дающая возможность ввести авто-

матическую стрельбу и т.п) и случайные, которые 

не затрагивают сущности самого исследуемого 

объекта, имеющие случайный характер распределе-

ния, хотя я и образующиеся под влиянием экономи-

ческих причин ( к примеру, неровности в канале 

ствола пистолета, которые оставляют на пуле следы 

в виде трасс). 

Идентифицируемыми объектами, т. е. объек-

тами, отождествление которых образую задачу си-

стемы криминалистической идентификации, явля-

ются: 

– люди (обвиняемые, подозреваемые, потер-

певшие, истцы, ответчики и др.); 

– разнообразные материальные предметы 

(обувь, одежда, орудия преступления, транспорт-

ные средства и др.); животные, растения; участки 

местности, помещения и т. п. 

В качестве идентифицирующих объектов, т. е. 

объектов, при помощи которыхрешается задача 

идентификации, выступают: 

–следы рук, ног, зубов и других частей тела че-

ловека, предметов его одежды, обуви, орудий пре-

ступления, частей оружия на пулях и гильзах; 

– копии полученных следов в виде слепков, ви-

деозаписи, фотоснимков; 

– документация, когда осуществляется отож-

дествление печатей и штампов по оттиску, лиц – по 

почерку и др.; 

– участки местности посредством их предъяв-

ления на фотоснимках, видеозаписях; 

– части определенных предметов для установ-

ления их принадлежности единому целому [3, с. 

18]. 

В качестве субъектов криминалистической 

идентификации выступают лица, которые решают 

идентификационные задачи в ходе расследования 

преступления, судебного исследования и предот-

вращения преступных деяний: эксперт, следова-

тель, судья, специалист, иные участники процесса.  

Криминалистическая идентификация прово-

дится как в процессуальной, так и в непроцессуаль-

ный формах. Процессуальная форма осуществля-

ется для того, чтобы убедиться, то ли лицо вызвано 

на допрос, изъять ли при обыске вещь, описание ко-

торой имеется. Эксперт производит идентифика-

цию лишь в процессуальной форме при производ-

стве экспертизы. 

Можно также выделить следующие виды 

идентификации: 

– по материально-фиксированному отображе-

нию (к примеру, отождествление личности по опе-

чаткам пальцев, фотографиям, рентгеновским 

снимкам, почерку); 

– по признакам общего происхождения – целое 

по части (к примеру, фарныйрассеиватель автомо-

биля по его осколку). При этом, целое трактуется 

расширительно, под ним подразумеваются не лишь 

предметы и изделия монолитного строения, но и 

биологические объекты (растения, куски древе-

сины), механизмы и агрегаты, комплекты вещей 

(костюм: брюки, жилет, пиджак; нож и ножны). Це-

лое может разделяться на части как до совершения 

преступного деяния, так и во время него; 

– по описанию признаков (к примеру, отож-

дествление личности по розыскной ориентировке, 

предмета– по описанию, данному в учетной кар-

точке); 

– по мысленному образу (к примеру, иденти-

фикация обвиняемого жертвой преступления в про-

цессе опознания) [2, с. 46]. 

Таким образом, криминалистическая иденти-

фикация представляет собой процесс установления 

объектов, которые непосредственно связаны с со-

вершением преступного деяния, по оставленным 

ими следам. 
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Исследование федерализма по причине рас-

пространенности его идей и принципов имеет боль-
шое значение для лучшего понимания одной из су-
ществующих в настоящее время форм государ-
ственного устройства. Двадцатый век не случайно 
именуют веком федерализма. Данная характери-
стика является весьма актуальной и для начала XXI 
века. Важно обозначить, что на прошлое столетие 
приходится существенное увеличение общего ко-
личества федеративных государств и повсеместное 
распространение основ и принципов федерализма. 
Основой федерализма выступают его главные базо-
вые элементы – принципы, выступающие главными 
и содержательными чертами федеративного госу-
дарства. Они характеризуют естество федерации, ее 
формулу, структуру, специфику взаимодействия 
федерального и регионального уровней государ-
ственной власти, форму разграничения предметов 
ведения между федерацией и ее составными эле-
ментами, территориями, землями или субъектами. 
Тем не менее, параллельно с непрерывной эволю-
цией федерализма видоизменяются и его базовые 
принципы, хотя основные характеристики, регла-
ментированные в Конституциях разных стран, в 
том числе и Российской Федерации, остаются неиз-
менными. Все подобные изменения позволяют уче-
ным и политикам формировать вопросы и изыски-
вать новые возможности развития федеративных 
отношений в России и за рубежом.  

Сравнительная конституционно-правовая ха-
рактеристика принципов отечественного федера-
лизма и федерализма зарубежных стран дает воз-
можность, с одной стороны, определить особенно-
сти государственно-территориального устройства 

различных стран, их индивидуальность и уникаль-
ность, а с другой стороны, сравнить принципы фе-
дерализма друг с другом для определения опти-
мальных компонентов федеративного устройства, 
применение которых в Российской Федерации мо-
жет способствовать совершенствованию государ-
ственно - территориального устройства нашей 
страны. 

Как нормативный принцип федерализм при-
знает и обеспечивает комбинацию многообразия и 
целостности в рамках интегрированного простран-
ства. Так, в соответствии с теорией американского 
исследователя У. Ливингстона, сущность федера-
лизма определяется не в конституционной или ин-
ституциональной структуре, а непосредственно в 
обществе: разнообразные интересы продуцируют 
разные нужды, удовлетворение которых требует 
объединительных форм, наиболее эффективной из 
которых на протяжении длительного периода вре-
мени выступает федеративная [6, с. 110].  

Разнообразные социальные потребности вы-
ступают «подпитывающей средой» для федера-
лизма по причине того, что чем более дифференци-
ровано общество, тем больше выявляется средств 
самовыражения (язык, культура, религиозные 
взгляды и т.д.), способствующих росту социаль-
ного многообразия. С данной точки зрения федера-
лизм, действительно, является нормативной состав-
ляющей. Также он выступает и как институцио-
нальная категория, так как в виде 
институционального принципа, он может создать 
такую структуру управления, которая может выра-
жать и образовывать имеющееся в обществе много-
образие.  
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Как институциональная категория, федера-
лизм подразумевает принцип организации террито-
риального разграничения власти, выраженной фор-
мулой самоуправление плюс «разделенное» или 
«долевое» управление. 

Поскольку данные трактовки федерализма за-
крепились в научных трудах, то следовало бы па-
раллельно уточнить, что в данном случае рассмат-
риваемое понятие применяется в узком смысле 
слова. В широком же смысле слова федерализм 
объединяет в себе систему нескольких главных эле-
ментов. Важно обозначить, что понятие «федера-
лизм» по объему шире понятия «федерация». Как 
реальный институт отражающей форму государ-
ственного устройства федерация охватывается по-
нятием федерализма в форме его составной части. 

В связи с этим для реализации четкой демарка-
ции рассматриваемых дефиниций необходимо по-
дробно рассмотреть их различия. Почти каждый ав-
тор пытается разработать индивидуальный подход 
в трактовке этих понятий. Например, Э.В. Таде-
восян и В.Е. Чиркин акцентируют внимание на том, 
что федерализм ¬ это самостоятельное явление, от-
личающееся от федерации [5, с. 245]. Иную точку 
зрения имеют В.Г. Вишнякова, Л.М. Карапетяна и 
О.Ю. Оболдина, которые отождествляют понятие 
федерация и федерализм и, таким образом, к отри-
цанию существования моделей федерализма, пола-
гая, что единственной моделью федерализма вы-
ступает собственно федерация [3, с. 94]. Рассмот-
рим более подробно данные точки зрения. 
Рассмотренная теория выше В.Е. Чиркина основы-
вается на том, что «в отличие от понятия «федера-
ция», который определяет главным образом стати-
ческое, организационное, институциональное со-
стояние, федерализм взаимосвязан с динамикой, 
процессом, некоторого рода правоотношениями и в 
целом обозначает более обширное явление». Феде-
рализация при этом в самом широком понятии под-
разумевает процесс формирования, становления, 
развития и деятельности отдельных федераций. С 
данной теорией согласен и Э.В. Тадевосян, который 
определяет, что «термин «федерализм» шире тер-
мина «федерация» [4, с. 17]. Федерализм – это тео-
рия и практика образования не только собственно 
федеративных стран (хотя это, несомненно, ядро, 
фундаментальная часть федерализма), но и конфе-
дераций, и отдельных унитарных государств»; в то 
время как «федерация - это не некая частичная 
сумма, набор специфичных элементов, черт, при-
знаков федерализма, а качественно отличная си-
стема, организующаяся, действующая и совершен-
ствующаяся по своим характерным закономерно-
стям» [2, с. 169].  

Определяя сущность федерализма Н.В. Брезгу-
левская полагает, что эта категория представляет 
собой определенную концепцию, где кроме инфор-
мации о существующих федерациях имеются и 
прочие элементы. Во-первых, в рамках концепции 
федерализма целесообразно рассматривать про-
блемы, сопряженные с федерализацией. Это еще 
одно понятие, применяемое исследователями, кото-
рое акцентирует внимание не на статику, а на дина-
мику, отображая главным образом не организаци-
онную сторону явления, а сам процесс. Во-вторых, 

выявляя структуру такого явления, как «федера-
лизм», целесообразно акцентировать внимание на 
культурные, исторические и геополитические ха-
рактеристики тех государств, которые на конкрет-
ном этапе своего становления стали федерациями. 
И именно в таких особенностях кроется ответ на во-
прос, почему определенные страны становятся фе-
деративными и почему прочие страны предпочи-
тают другую форму государственного устройства. 
По мнению Н.В. Брезгулевской культурные осо-
бенности играют большую роль в становлении и де-
ятельности различных федераций, оказывает 
огромное влияние на ход федерализации госу-
дарств [1, с. 150]. Ключевым аспектом здесь высту-
пает не практическое построение власти и террито-
рии в действующих федерациях, а особенности 
культуры, геополитические условия, которые ока-
зывают большое влияние на процессы федерализа-
ции как в самих федерациях, так и в унитарных 
странах, которые не стали федерациями. С мнением 
данного исследователя согласен другой автор, А. 
Захаров, который полагает, что устойчивость феде-
ративных основ зависит от укоризненности опреде-
ленном государстве классического ассортимента 
либеральных ценностей, иными словами, от их 
уровня федералистской культуры, наличия данного 
типа культуры или его отсутствия в системе куль-
турных ценностей данного государства [2, с. 169].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
федерализм это довольно широкое, разноаспектное 
понятие, которое не имеет обобщенного определе-
ния. Каждый автор трактует данное понятие инди-
видуально. В основном, в его дефиниции применя-
ются такие критерии, как способ построения в гос-
ударстве властеотношений, концепция и практика 
строительства государственных образований, тип 
культуры и т. д. Ключевым же аспектом дифферен-
циации самих определений выступает полнота 
определения в зависимости от объема его содержа-
ния. Но целостная часть трактовок и определений 
относится к одному и тому же феномену: суверени-
тет и самостоятельность государственной власти, 
которые в определенной степени все же ограни-
чены.  
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В настоящее время большое внимание со сто-

роны мирового сообщества приковывает к себе 

проблема правозащитной деятельности, поскольку 

она выступает совершенным институтом защиты 

магистральных прав и свобод человека.  

Как отмечают А.Ю. Юров, Е.А. Объездкова, 

правозащитная деятельность может рассматри-

ваться в нескольких аспектах:  

1) выступать в качестве борьбы за справедли-

вость, которая основывается на признании приори-

тета основополагающих ценностей в виде универ-

сальной международной системы защиты прав че-

ловека, включая и просветительскую деятельность, 

и журналистскую и т.п.; 2) правозащитная деятель-

ность выступает в качестве правовой работы по за-

щите прав конкретных жертв по вопросам, которые 

главным образом связаны с нарушениями опреде-

ленной части их прав, относящихся к перечню «ос-

новных прав человека»; 3) изменение деятельности 

– стратегические действия по изменению ситуации 

(законодательных актов, подзаконных правовых 

актов и правоприменительной практики) в сфере 

прав человека. 

Кроме этого по типам действия можно выде-

лить: работу по предупреждению нарушений прав 

человека; действия в виде вмешательства, в случае 

нарушения прав человека (особенно массовых); ра-

боту по восстановлению нарушенных прав чело-

века (в том числе и наказание виновных и измене-

ния ситуации в целях предотвращения новых слу-

чаев нарушения); развитие институтов защиты прав 

человека. 

Можно рассмотреть следующие формы право-

защитной деятельности: 1) оказание правовой по-

мощи в сфере защиты прав человека; 2) постоянное 

изучение и мониторинг в сфере прав человека; 3) 

массовые просветительские действия по защите 

прав человека; 4) системные образовательные ме-

роприятия по правам человека; 5) гражданские дей-

ствия (действия в защиту общественных интересов) 

и гражданский контроль в сфере прав человека вли-

яние на разработку изменения, в том числе – влия-

ние на разработку и изменения законодательной 

базы, а также правоприменительную практику; 6) 

информационная деятельность; 7) издательская де-

ятельность. 

Правозащитную деятельность можно отнести 

к одному из направлений работы в области дей-

ствия по защите общественных интересов, которое 

связано именно с правами человека, то есть со сфе-

рой взаимодействия власти и индивида (отдельной 

личности) по определенному набору права, относя-

щемуся к международно-признанным универсаль-

ным правам человека. Важно различать правоза-

щитную деятельность и общественно-политиче-

скую деятельность, в том числе политическую 

борьбу, как по формам работы, так и по ценностям 

и целям. Основными принципами правозащитной 

деятельности являются приоритет универсальных 

норм прав человека над личностными и группо-

выми интересами и принцип ненасилия.  

Правозащитную деятельность человек может 

осуществлять как индивидуально, так и совместно 

с другими людьми, в том числе в составе групп или 
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организаций. Особый статус такой деятельности за-

креплен в декларации ООН «О праве и обязанности 

отдельных лиц, групп и органов общества поощ-

рять и защищать общепризнанные права человека и 

основные свободы» 1998 года. Так, согласно ст. 1 

данного правового акта Каждый человек имеет 

право, индивидуально и совместно с другими, по-

ощрять и стремиться защищать и осуществлять 

права человека и основные свободы на националь-

ном и международном уровнях. 

Ключевой проблемой современной правоза-

щитной деятельности в Российской Федерации яв-

ляется низкая ее эффективность, что обусловлено 

отсутствием скоординированности усилий всех за-

интересованных государственных и общественных 

организаций, политических и общественных деяте-

лей. Не смотря на развернутую систему институтов 

в области правозащитной деятельности, между 

ними не имеется четкого механизма взаимодей-

ствия.  

Следующая проблема правозащитной деятель-

ности заключается в том, что в современной России 

не сформировалось характерное для современного 

развитого гражданского общества конструктивное 

взаимодействие государственных структур и не-

правительственных правозащитных организаций. 

Между ними ярко выражено недоверие. 

С одной стороны, власть и общество в целом 

пока еще не пришли к пониманию положительного 

значения гражданской активности неправитель-

ственных правозащитных организаций. В России 

ярко выражена дискредитация таких правозащит-

ных организаций по причине их финансированием 

за счет зарубежных средств (хотя это главным об-

разом не является незаконным и соответствует ми-

ровой практике). Помимо этого, властные инсти-

туты в современной Российской Федерации регу-

лярно дают поводы для опасений, что власть 

предпринимает попытки делить правозащитников 

на «лояльных» и «нелояльных», то есть не заслужи-

вающих поддержки. Подобный курс крайне отри-

цательно отражается на развитии и становлении 

зрелого гражданского общества. Однако, с другой 

стороны, определенные неправительственные пра-

возащитные организации, вопреки общепринятым 

правозащитным принципам, излишне политизи-

руют свою деятельность и высказывания, идут на 

осознанную конфронтацию с властью. 

Еще одна весомая проблема для современной 

России проблема – трудности с финансированием 

деятельности правозащитных организаций. В 

нашей стране деятельность данных организаций 

финансируется за счет средств из государственных 

или муниципальных источников или от частных 

российских спонсоров. В итоге данные организа-

ции зачастую вынуждены обращаться к зарубеж-

ным источникам финансирования, что в принципе 

не запрещено, а значит, разрешено российским за-

конодательством. подобный механизм ставит под 

сомнение законность деятельности НПО в Россий-

ской Федерации.  

Таким образом, правозащитная деятельность 

является магистральным элементом механизма за-

щиты прав человека. Права человека являются выс-

шей ценностью, и их защита - одна из важнейших 

целей законодательной, правоприменительной 

практики и социальной деятельности любого госу-

дарства. 
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«В России люди пассивные, потому что, они 

всегда были бесправны. Для людей нормальная по-

литика: кто угодно – лишь бы не я» [1]. 

Л. Г. Бызов 

 В настоящее время в России довольно мед-

ленно, но все же идет процесс осознания обще-

ством сущности института местного самоуправле-

ния: в сознании постепенно откладывается понима-

ние того, что местное самоуправление (далее – 

МСУ) представляет собой форму осуществления 

народом своей власти [2] и одновременно высту-

пает важнейшим способом самоорганизации граж-

дан.  

Тем не менее, как показывает практика, только 

лишь факта осознания для запуска системы и реа-

лизации в полном объеме идей МСУ недостаточно. 

Важным, но, к сожалению, до сих пор непреодоли-

мым моментом является пассивность общества, его 

нежелание решать вопросы местного значения и ка-

ким-либо образом отстаивать свою гражданскую 

позицию. Возможно, причины того кроются в про-

должающемся и сегодня процессе становления ин-

ститута МСУ в России, а, может быть, всего лишь в 

недостаточной осведомленности общества о своих 

правах и гарантиях в рамках данного института, а 

также низком уровне правовой культуры.  

Подобные выводы об отсутствии активизации 

общественности в вопросах местного значения 

были сделаны в ходе анализа результатов опроса 

населения, проведенного в г. Салават Республики 

Башкортостан в начале 2018 г., который был наце-

лен на определение уровня заинтересованности об-

щества в вопросах местного значения. 

Итак, в качестве респондентов было опрошено 

61 лицо, из которых 37 чел. – это представитель-

ницы женского пола, 24 чел. – мужского пола.  

Среди них проанкетировано 40 чел., имеющих 

высшее образование, из которых 16 – представи-

тели мужского пола, 24 – женского пола; а также 21 

лицо, получившее средне-профессиональное обра-

зование, среди которых насчитывается 8 мужчин и 

13 женщин. 

Как показывает анализ проведенного опроса, 

все лица также имеют различный социальный ста-

тус. Так в опросе приняло участие 23 студента, 11 

пенсионеров, 28 человек, относящихся к катего-

риям рабочие и служащие, среди которых насчиты-

вается 8 учителей и педагогов дополнительного об-

разования, 6 лиц из числа обслуживающего персо-

нала, 4 водителя, 2 юрисконсульта, 6 

представителей таких профессий, как бухгалтеры и 

секретари, а также 1 государственный служащий 

ФНС. 

В рамках проведенного исследования респон-

дентам было предложено ответить на 5 вопросов из 

представленного ниже перечня: 

1. Реализуете ли вы свое право в осуществле-

нии местного самоуправления в ГО г. Салават? 

2. Принимаете ли вы участие в выборах? 

3. Участвуете ли Вы в собраниях по месту 

жительства? Почему? 

4. Выступали ли Вы хоть раз с правотворче-

ской инициативой (с предложением о разработке и 

обсуждении местных нормативных актов)? По-

чему? 

5. Обращались ли Вы хоть раз в органы МСУ 

(напр., местную Администрацию)? Если да, какого 

рода было обращение (предложение, заявление, жа-

лоба)? 

В ходе опроса было установлено, что наше об-

щество не до конца понимает сущность МСУ, или, 

говоря иначе, то, что реализация права на МСУ воз-
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ложена не только на представительные и организа-

ционно-исполнительные органы местного значе-

ния, но и на самих жителей данного муниципаль-

ного образования. 

Так, давая хотя бы один положительный ответ 

на какой-либо из четырех вопросов (2-5 из пе-

речня), касающихся возможности использовании 

предоставленной конкретному лицу возможности 

самостоятельного принятия решений по вопросам 

местного значения, 23 чел., или 38 %, из всех опро-

шенных, не считают это способом реализации сво-

его права в рамках МСУ. В свою очередь, 11 чел., 

или 18 % от общего числа проанкетированных, ре-

шили воздержаться от ответа на данный вопрос. 

Также при анализе результатов выяснилось, 

что самым реализуемым правом, наряду с право-

творческой инициативой, собранием граждан по 

месту жительства и обращением в органы МСУ, пе-

речисленными в списке, является участие в выбо-

рах, которое осуществляется 67 % опрошенных в 

городском округе г. Салават. При этом оставшиеся 

33 % пассивны в этом вопросе, в виду, по их мне-

нию, «бесполезности» волеизъявления граждан. 

Кто-то даже не постеснялся прокомментировать 

свою позицию следующим образом: «Знаю, как 

этот механизм работает в Салавате, потому и не 

участвую. На праймеризе победители известны за-

ранее, на самих выборах – фальсификация». 

Результаты ответов на вопрос о принятии жи-

телями г. Салават участия в собраниях по месту жи-

тельства также не являются однозначными и имеют 

некую особенность: по большей части, привержен-

цами данного способа решения вопросов местного 

значения выступают лица пенсионного возраста – 

90 % всех опрошенных, – некоторые из которых, 

обосновывая свой ответ, отмечают, что его «как 

собственника должна волновать судьба дома», «это 

делается в наших же интересах». При этом опреде-

ленная пассивность представителей средних лет, 

явка которых на подобные мероприятия составляет 

ровно 50 %, обуславливается тем, что им «не под-

ходит время проведения собраний», «отсутствует 

интерес» или попросту «участвует другой член се-

мьи». Показатель почти 100 %-го неучастия моло-

дежи в делах собрания объясняется тем, что либо на 

собраниях участвуют «родители», либо в этом «нет 

необходимости». 

Что касается результатов по вопросу реализа-

ции гражданами правотворческой инициативы, то 

здесь опять-таки наблюдается почти нулевая заин-

тересованность населения – 91 %. Кто-то вообще 

«не задумывался», что ему предоставлено подобное 

право, другие считают, что «мала вероятность даль-

нейшего продвижения своей инициативы», третьи 

утверждают, что у них ни разу «не возникало полез-

ных идей», последние, как и прежде, твердят о 

«бессмысленности» подобных занятий и о том, что 

«к этому в любом случае никто не прислушается». 

В свою очередь, говоря об обращениях жите-

лей в органы МСУ, стоит сказать, что особой актив-

ности среди опрошенных также не было установ-

лено, но, как и всегда, самым распространенным ва-

риантом обращения из немногих является жалоба. 

При этом замечено, что все-таки несколько человек 

вносили свои предложения по вопросу деятельно-

сти местного архива, а также по озеленению города. 

Таким образом, видится необходимым конста-

тировать факт, что российское общество характери-

зуется пассивностью. Среди причин подобного по-

ложения дел – общая инертность общества, вековая 

привычка «смотреть в рот начальству», а также от-

сутствие богатого собственного опыта развития 

МСУ в нашей стране. Большинство представителей 

нашего общества не видят смысла в раскрытие в 

себе лидерских качеств, поскольку на практике, для 

достижения каких-либо целей на это придется за-

тратить много сил, терпения и нервов, во-первых, в 

виду такого негативного явления, как бюрократия; 

во-вторых, из-за первостепенного недоверия к вла-

сти, которая, по мнению многих, лишь формально 

дает нам какие-то права и возможности их реализа-

ции. 

Заканчивая работу, хотелось обратиться к сло-

вам одного из современных социологов Л. Г. Бы-

зова: «По-моему, русские самые пассивные... Даже 

если русский человек знает свои права, он очень ле-

нив и не пойдет никуда обращаться. Пример: в при-

городе автобусы то опаздывают, то мимо проез-

жают, и все люди говорят: «Вот домой приеду, по-

звоню!», а домой приходят и думают: «А, ладно, в 

другой раз!»... И вот так зачастую всегда и проис-

ходит...» [1]. И все-таки не хочется терять надежды, 

что когда-нибудь у большей части нашего обще-

ства проснется чувство гражданской сознательно-

сти и долга, и в вопросах местного значения будет 

участвовать подавляющее число населения. 
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В настоящее время состязательность является 

ведущим вектором развития процессуального зако-

нодательства РФ, в частности, и арбитражного про-

цесса. Основу состязательности составляет поляр-

ность интересов сторон, и как следствие, распреде-

ленное между ними бремя доказывания, в котором 

суду, в виду его особого положения и круга полно-

мочий – осуществление правосудия, отводится пас-

сивная роль. Тем не менее, в некоторых случаях по-

добная пассивность является относительной, что 

отражается в нормах АПК РФ и ГПК РФ в части ис-

требования доказательств судом, среди которых 

также имеются весомые отличия, по-своему влияю-

щие на ход процесса, в виду чего, видится важным 

изучить этот вопрос подробнее.  

В АПК РФ и ГПК РФ имеются одноименные 

статьи, касающиеся представления и истребования 

доказательств – ст. 66 и ст. 57 соответственно. 

Сравним их:

АПК РФ Статья 66. Представление и истребование 

доказательств 

ГПК РФ Статья 57. Представление и истребование 

доказательств 

1. Доказательства представляются лицами, 

участвующими в деле. 

4. Лицо, участвующее в деле и не имеющее воз-

можности самостоятельно получить необходимое 

доказательство от лица, у которого оно находится, 

вправе обратиться в арбитражный суд с ходатай-

ством об истребовании данного доказательства. 

При удовлетворении ходатайства суд истребует 

соответствующее доказательство от лица, у кото-

рого оно находится. 

5. В случае непредставления органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправ-

ления, иными органами, должностными лицами 

доказательств по делам, возникающим из админи-

стративных и иных публичных правоотношений, 

арбитражный суд истребует доказательства от 

этих органов по своей инициативе. 

1. Доказательства представляются сторонами и 

другими лицами, участвующими в деле. Суд 

вправе предложить им представить дополнитель-

ные доказательства. В случае, если представление 

необходимых доказательств для этих лиц затруд-

нительно, суд по их ходатайству оказывает содей-

ствие в собирании и истребовании доказательств. 

2. В ходатайстве об истребовании доказательства 

должно быть обозначено доказательство, а также 

указано, какие обстоятельства, имеющие значение 

для правильного рассмотрения и разрешения дела, 

могут быть подтверждены или опровергнуты этим 

доказательством, указаны причины, препятствую-

щие получению доказательства, и место нахожде-

ния доказательства. Суд выдает стороне запрос 

для получения доказательства или запрашивает 

доказательство непосредственно. 
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По общему правилу, согласно п.1 ст. 66 АПК 

РФ и ст. 57 ГПК РФ [1,2], доказательства представ-

ляются лицами, участвующими в деле. Буквальная 

интерпретация (толкование) указанной нормы за-

крепляет что, по своей инициативе суд не вправе 

истребовать доказательства (за исключением слу-

чаев прямого указания закона: в ч.5 ст. 66 АПК РФ 

– по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений: в подразделе IV 

ГПК РФ «Особое производство» (ст.ст. 265, 272, 

278 и др.), это возможно исключительно по хода-

тайству участвующих в деле лиц [2]. По общему 

правилу, прерогатива суда заключается исключи-

тельно в оказании содействия в собирании и истре-

бовании доказательств, при этом, основаниями 

этого, как справедливо будет замечено, отличными 

между собой в АПК РФ и ГПК РФ, являются: за-

труднительность представления доказательств для 

участвующих в деле лиц по положению ч.1 ст. 57 

ГПК РФ [2] и отсутствие возможности самостоя-

тельно получить необходимое доказательство по 

норме ч. 4 ст. 66 АПК РФ [1]. 

При этом заметим, что критерий «затрудни-

тельности», закрепленный в ст. 57 ГПК РФ, не в 

полной мере отражает критерий «невозможности», 

отраженный в ст. 149 ГПК РФ: при подготовке дела 

к судебному разбирательству истец /его представи-

тель и ответчик/ его представитель заявляет перед 

судьей ходатайства об истребовании доказательств, 

которые он «не может» получить самостоятельно 

без помощи суда [2]. 

Указанное противоречие между употреблен-

ным в ст. 149 ГПК РФ словосочетанием «не может» 

и словом «затруднительно» в ст. 57 ГПК РФ, судя 

по всему, стоит преодолевать применением послед-

него, в виду того, что норма ст. 57 ГПК РФ является 

специальной относительно нормы ст. 149 ГПК РФ.  

В целом, было бы не лишним привести в соот-

ветствие нормы ГПК РФ между собой, а равно, и с 

нормами АПК РФ, в виду пересечения понятий в 

кодексах, а еще лучше – выработать обязательные 

для всех стандарты доказывания и критерии «за-

труднительности» и даже «невозможности» [7].  

В обоснование факта того, что проблема име-

ется в обоих видах процесса, стоит рассмотреть По-

становление Девятнадцатого арбитражного апелля-

ционного суда от 5 марта 2012 года по делу № А14-

6114/2011, в котором из-за того, что «…ходатай-

ство об истребовании доказательств оформлено не-

надлежащим образом, а именно не конкретизиро-

вано, какое именно доказательство подлежит ис-

требованию из материалов уголовного дела, не 

указаны причины, по которым истец самостоя-

тельно не смог получить данное доказательство. То 

обстоятельство, что истец направил соответствую-

щий запрос, но не получил ответ, не свидетель-

ствует о невозможности самостоятельно получить 

истребуемые документы…» [4]. 

Как уже говорилось выше, в статьях Особого 

производства ГПК РФ и ч.5 ст. 66 АПК РФ у суда 

имеется возможность истребовать необходимые 

ему доказательства. В частности, указанная воз-

можность суда в рамках гражданского процесса за-

крепляется также в п.10 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 24 июня 2008 года №11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбира-

тельству»: по делам особого производства не ис-

ключается право суда истребовать необходимые 

доказательства по собственной инициативе (часть 1 

статьи 272 ГПК РФ) [5].  

Тем не менее, некоторыми исследователями 

данной проблемы высказывается мнение, что ука-

занные нормы и «нечестны»: они не запрещают 

суду проявить инициативу, а лишь препятствуют 

сторонам надеяться на нее и обжаловать судебные 

акты по мотиву ее отсутствия [7].  

Так, на кассационную жалобу заявителя по 

оспариванию решения по мотиву истребования ар-

битражным судом доказательств по своей инициа-

тиве, Федеральный арбитражный суд Северо-Кав-

казского округа в Постановлении от 18 июля 2011 

г. по делу № № А53-6664/2010 указал на то, что 

«довод заявителя об отсутствии у арбитражного 

суда права самостоятельно истребовать материалы 

дела № А53-13796/2009, необходимые для правиль-

ного рассмотрения дела, отклоняются как основан-

ные на ошибочном толковании статьи 66 АПК РФ. 

Такое процессуальное действие не нарушает прин-

ципов арбитражного процесса (статьи 8, 9 АПК РФ) 

и не лишает стороны права представлять дополни-

тельные доказательства и обращаться к суду за со-

действием в их получении» [6]. 

Вполне приемлемым вариантом устранения 

указанных недочетов, представляется позиция, 

описанная в пар. 3. «Обязанности сторон по дока-

зыванию и полномочия суда» очерка №4 Моногра-

фии «Актуальные проблемы унификации граждан-

ского процессуального и арбитражного процессу-

ального законодательства»: в случае 

непредставления участвующими в деле лицами до-

казательств в подтверждение или опровержение об-

стоятельств, имеющих значение для дела, необра-

щения к суду за помощью в их истребовании ука-

занные лица несут риск неблагоприятных 

последствий отказа от реализации предоставлен-

ных им процессуальных возможностей. Суд само-

стоятельно не восполняет недостаток доказа-

тельств, не представленных участвующими в деле 

лицами в обоснование своей позиции и на необхо-

димость представления которых суд указал данным 

лицам, если это не создает угрозу принятия судеб-

ного акта в нарушение закона, подлежащего приме-

нению, или прав и свобод не участвующих в деле 

лиц. Если доказательство необходимо для выясне-

ния обстоятельства, имеющего существенное зна-

чение для дела в силу закона, но не представлено в 

дело, суд вправе истребовать данное доказатель-

ство (в качестве исключения) [4]. 

Таким образом, подводя итог работе можно 

сказать, что в настоящее время имеется масса, 

пусть небольших, но существенных недочетов и 

противоречий в процессуальном законодательстве, 

в частности, в сфере предоставления и истребова-

ния доказательств судом, которые требуют долж-

ного внимания и как можно скорейшего устранения 
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для однозначного понимания процессуальных 

норм и выработки единообразной практики приме-

нения. 
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Аннотация:  

С одной стороны, оффшорная зона сегодня – это финансовый центр, который привлекает ино-

странный капитал путём предоставления специальных налоговых и других льгот, с другой – негативное 

проявление, связанное с выбором юрисдикций с благоприятным правовым регулированием инвестиций, 

подрывающее, в свою очередь, основы экономической политики многих государств. 

В настоящее статье представлен правовой анализ экономической категории «оффшор», а также 

связанные с ним правовые издержки для экономик государств. 

Abstract:  
On the one hand, the offshore zone today is a financial center that attracts foreign capital by providing special 

tax and other benefits, on the other – a negative manifestation associated with the choice of jurisdictions with 

favorable legal regulation of investments, undermining, in turn, the basis of economic policy of many States. 

This article presents a legal analysis of the economic category "offshore", as well as the associated legal 

costs for the economies of states. 
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На сегодняшний день существование оффшор-

ных зон ассоциируется, как правило, с возможно-

стью «убежать» или «скрыться» от юрисдикции 

своего государства. Тем не менее, подобные точки 

зрения в указанной интерпретации, нельзя признать 

в полной мере, поскольку глаголы «убежать» и 

«скрыться» по своей природе больше применимы к 

уголовной сфере, а оффшоры – это все-таки катего-

рия, относящаяся к современным реалиям рыноч-

ной экономики, в действительности своей, раскры-

вающейся через свободу выбора места ведения 

своей предпринимательской деятельности.  

Однако, несмотря на столь привлекательную и, 

с одной стороны, «безобидную» конструкцию ры-

ночной экономики, оффшорные зоны - это по сути 

своей незапрещенная, и в то же время, не в полной 

мере урегулированная сфера, которая наносит 

сильный урон эффективности функционирования 

экономик государств, прежде всего из-за оттока ка-

питала. 

Оффшор – это финансовый центр, который 

привлекает иностранный капитал путём предостав-

ления специальных налоговых и других льгот ино-

странным юридическим лицам (далее – ЮЛ), заре-

гистрированным в стране расположения центра [2], 

а оффшорные зоны – это не только территории, 

определяемые государством и закрепляемые им в 

нормативно-правовых актах для выполнения своих 

задач, но и явление, связанное с выбором юрисдик-

ций с благоприятным правовым регулированием 

инвестиций, с созданием комфортных, а значит, 

привлекательных условий для начала предприни-

мательской деятельности. 

Появление понятия оффшорная зона связано с 

существованием как собственно ЮЛ, как правовой 

конструкции или правового института и свойствен-

ного этой конструкции признака ограниченной 

юридической ответственности, так и с критерием 

национальности, т.е. личного закона ЮЛ, устанав-

ливающего его правовую взаимосвязь националь-

ным порядком и государством. В большинстве гос-

ударств мира, в частности, (как одно из условий) и 

в России, национальность ЮЛ определяется по ме-

сту его учреждения [1], что, по сути, дает возмож-

ность учредителю выбирать юрисдикцию, в рамках 

которой условия деятельности являются более бла-

гоприятными, в том числе и с точки зрения осу-

ществления контроля за его деятельностью [3]. 

На сегодняшний день конкуренция юрисдик-

ций государств в отношении ЮЛ и, как следствие, 

привлечение иностранного капитала, приводит к 

тому, что в перечень коллизионных критериев, ис-

пользуемых при определении государственной 

принадлежности, или личного закона ЮЛ, вносятся 

уточнения, а правоприменительная практика стано-

вится разнородной.  

Нормы международного частного права, со-

держащиеся в законодательстве государств, в част-

ности, в ч.3 ГК РФ, о правовом положении ино-

странных компаний, пересматриваются в сторону 

расширения критериев, применяемых при опреде-

лении личного статута иностранного ЮЛ и его пра-

вового режима [3].  

Например, речь идет об установлении в от-

дельных государствах контроля за деятельностью 

иностранных ЮЛ, например путем введения требо-

вания регистрации филиалов ЮЛ, в виду чего тре-

бование, где государственная принадлежность ком-

пании определяется по месту ее нахождения (осу-

ществления деятельности филиала), стало 

рассматриваться как избыточное в странах, где гос-

ударственная принадлежность ЮЛ определяется по 

месту его регистрации (учреждения самого юриди-

ческого лица). 

Учредители выступали против такого требова-

ния, ссылаясь на нарушение принципа свободы 

учреждения, который закреплен в ст. 48 Римского 

договора. 

В качестве примера из практики, можно приве-

сти дело «Centros» об отказе в регистрации «ан-

глийского» юридического лица в Дании в виду зло-

употреблением правом свободы выбора места учре-

ждения, которое было рассмотрено в ЕСПЧ. 

Сразу стоит сказать, что принцип инкорпора-

ции (учреждения) как личного закона юридиче-

ского лица является определяющим как в Дании, 

так и в Великобритании. 

Так, основанием отказа в регистрации на тер-

ритории Дании филиала «английского» юридиче-

ского лица, учрежденного в Великобритании датча-

нами, послужило то, что указанное юридическое 

лицо не осуществляет в пределах Великобритании 

хозяйственной деятельности, а, следовательно, дей-

ствия учредителей представляют собой злоупо-

требление правом, так как позволяют им избежать 

исполнения требования закона Дании (о минималь-

ном размере уставного капитала), что само по себе 

создает угрозу для кредиторов, находящихся на 

территории Дании [4]. Т.е. по сути, территория Ве-

ликобритании – это оффшор, где для учреждения 

ЮЛ созданы более выгодные и привлекательные 

условия, чем в Дании, которые воспринялись вла-

стями Дании как обход собственных императивных 

норм на менее «выгодных условиях». Тем не менее, 

ЕСПЧ занял позицию Дании, в виду того, что ука-

занная ситуация напрямую зависела от императив-

ных норм законодательства.  

 Для избежания подобных ситуаций, некото-

рыми государствами были приняты определенные 

меры, «сдерживающие» негативные воздействия 

оффшоров на их экономическую сферу через уста-

новление нормативных предписаний. 
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Так, в США получила распространение прак-

тика экстерриториального действия отдельных за-

конов: американское антитрестовское законода-

тельство, согласно которому допускается проведе-

ние расследований в отношении действий, 

совершенных американскими или иностранными 

компаниями за рубежом, если эти действия оказы-

вают негативное влияние на рынок государства. В 

Законе Италии предусмотрено, что перенос зареги-

стрированного места нахождения правового обра-

зования в другое государство или слияние право-

вых образований, имеющих зарегистрированные 

места нахождения в различных государствах, воз-

можны лишь при соблюдении законодательства 

указанных заинтересованных государств [4]. 

В целях предотвращения злоупотребления 

ЮЛ, осуществляющими хозяйственную деятель-

ность на территории РФ, правом выбирать своим 

местом учреждения оффшорную зону были предло-

жены некие поправки об изменении ряда положе-

ний ГК РФ, и внедрения норм, специфичных в не-

котором плане по своему характеру и предмету уре-

гулирования для ГК РФ (поскольку подобных нор 

не содержалось в нем ранее) – о ЮЛ в оффшорных 

зонах. 

 Так, в п. 8 ст. 51 предлагалось предусмотреть 

обязанность оффшорных компаний предоставлять 

достоверную информацию о своих учредителях, 

участниках и выгодоприобретателях;  

в п. 6 ст. 53.1 - установить солидарную ответ-

ственность лиц, выступающих от имени юридиче-

ского лица, по обязательствам, возникшим с мо-

мента возникновения обязанности предоставлять 

такую информацию;  

в п. 4 ст. 1202 - закрепить правило о примени-

мом праве: если учрежденное за границей юриди-

ческое лицо осуществляет деятельность преимуще-

ственно на территории Российской Федерации, то к 

требованиям об ответственности юридического 

лица, его учредителей, участников, других лиц, ко-

торые имеют право давать обязательные для этого 

лица указания или иным образом определять его 

действия, применяется российское право либо, по 

выбору кредитора, личный закон такого юридиче-

ского лица. 

Тем не менее, дальнейшего закрепления в 

настоящее время указанные положения так и не по-

лучили, однако, как видится, этот вопрос остается 

открытым, и когда-нибудь, когда вопрос станет 

остростоящим, подобные положения придется 

внедрять в российское законодательство как сдер-

живающего фактора для поддержания экономики 

государства. 
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В РФ закреплены две формы участия проку-

рора в гражданском процессе: обращение с заявле-
нием и дача заключения. Законодательство не огра-
ничивает прокурора в выражении своей позиции в 
процессе судебного разбирательства. Кроме заклю-
чения и заявления предусматривает иные способы 
реагирования. Выбор инструмента зависит от того, 
с какой целью высказывается мнение прокурора, на 
каком этапе судебного разбирательства это проис-
ходит.  

Часть 1 ст. 174 ГПК устанавливает порядок 
очередности заслушивания объяснений лиц, участ-
вующих в судебном заседании, называя первыми 
объяснения прокурора в роли процессуального 
истца. Допускается оглашение объяснений лиц, 
участвующих в деле, в письменной форме в случае 
их неявки. В данном случае, нужно обратить особое 
внимание на то, что в случае неявки прокурора 
представленный им документ следует называть 
именно объяснением, а не заключением, по той 
причине, что цель объяснения прокурора заключа-
ется в донесении до суда дополнительной информа-
ции, имеющей значение при принятии окончатель-
ного решения, сообщении ему сведений.  

Статья 55 ГПК в противопоставление ст. 174 
ГПК не включает в число средств доказывания объ-
яснения прокурора, Однако, из анализа ст. 174 ГПК 
следует, что упомянутые ранее объяснения наряду 
с объяснениями сторон и третьих лиц относятся к 
средствам доказывания. 

Можно отметить, что обращаясь в суд проку-
рор в своем заявлении доказывает обоснованность 

соответствующих требований, его объяснения вы-
ступают средствами доказывания, в связи с чем 
должны быть упомянуты в ст.55 ГПК РФ. 

Продолжая рассуждения относительно разгра-
ничения таких понятий как «объяснения проку-
рора» и «заключение прокурора» следует отметить, 
что позиция прокурора, дающего заключение по 
делу, должна иметь под собой базу доказательств, 
полученных и воспринятых в рамках судебного 
разбирательства, в связи с чем, в принципе не мо-
жет быть сформирована в момент дачи объяснений 
по делу и не может быть выражена в форме объяс-
нений.  

Объяснение прокурора выступает в качестве 
одного из инструмента доказывания, в то время как 
цель заключения - высказать мнение, рекомендовав 
суду вариант разрешения дела с позиции законно-
сти, делая это для защиты публичного интереса. 
При этом прокурор, дающий заключение по делу, в 
суде первой инстанции объяснений не дает в прин-
ципе, его позиция не должна заслушиваться в соот-
ветствующей части судебного заседания. В связи с 
чем, недопустима ситуация, когда прокурор в су-
дебном заседании, не участвует, но направляет 
письменное заключение по делу. 

Производным от уже упомянутых форм уча-
стия прокурора в гражданском процессе является 
его участие в судебном разбирательстве в последу-
ющих инстанциях. Прокурор имеет право апелля-
ционного, кассационного и надзорного обжалова-
ния судебных постановлений по гражданским де-
лам, указанных в ст. 45 ГПК РФ, и иным делам, в 
рассмотрении которых прокурор участвовал либо 



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / JURISPRUDENCE 33 

был вправе участвовать. Позиция прокурора в апел-
ляционной, кассационной, надзорной инстанции 
выражается в соответствующих возражениях на 
жалобы или представлениях.  

Прокурор имеет право представить в суд свои 
письменные возражения относительно апелляцион-
ной жалобы, если право апелляционного обжалова-
ния реализовано иным лицом, участвующим в деле, 
равно как и лицом, которое не было привлечено к 
участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях 
которого был разрешен судом. Высказывания про-
курора в судебном заседании по его апелляцион-
ному представлению, по его возражениям на апел-
ляционные жалобы, поданные иными лицами, сле-
дует называть объяснениями согласно ч. 3 ст. 327 
ГПК. 

В суд кассационной инстанции прокурор обра-
щается с представлением о пересмотре вступивших 
в законную силу судебных постановлений. Кроме 
того, прокурор дает объяснения по делу. При пере-
смотре судебных постановлений в порядке надзора 
прокурор подает надзорное представление и имеет 
право также дать объяснения по делу. Законодатель 
предусматривает возможность представления про-
курором возражений на кассационную жалобу, 
наряду с другими лицами, участвующими в деле. 

Заключение прокурора, на наш взгляд, следует 
отнести к процессуальным гарантиям реализации 
прокуратурой своих полномочий для защиты прав 
граждан и охраняемых законом интересов обще-
ства или государства. Не считая заключение проку-
рора инструментом надзора за судопроизводством, 
его (заключение) следует видеть, как цель в транс-
ляции через прокурора рекомендаций государства 
суду принять то или иное решение. Впрочем, в за-
висимости от правового режима эти рекомендации 
способны трансформироваться в указания. В насто-
ящее время заключение прокурора не может пред-
определять позицию суда по конкретному делу, но 
играет в формировании судебного убеждения нема-
ловажную роль. Разумеется, мнение прокурора не 
обязательно для судьи, но и высказывается оно не 
для того, чтобы быть проигнорированным. По-
этому требует осмысления вопрос о том, как изло-
женная в заключении позиция прокурора влияет на 
исход дела, должен ли суд ее оценивать. 

Анализ судебной практики показывает, что 
суды кассационной инстанции признают рассмот-
рение дела без участия прокурора существенным 
нарушением норм процессуального права, повлияв-
шим на исход дела. При этом отсутствие заключе-
ния прокурора не является препятствием для выне-
сения решения суда. 

Статьей 189 ГПК установлено, что после ис-
следования всех доказательств, председательству-
ющий предоставляет слово для заключения по делу 
прокурору, представителю государственного ор-
гана или представителю органа местного само-
управления, участвующим в процессе в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 45 и со ст. 47 ГПК.  

То есть исследование доказательств и дача за-
ключений - это логически разные этапы рассмотре-
ния дела по существу. Содержащаяся в ст. 189 ГПК 
фраза "после исследования всех доказательств" 

позволяет сделать вывод о том, что законодатель не 
относит заключение прокурора к доказательствам. 
В связи с чем, следует полагать, что функция при-
внесения в процесс новой информации о подлежа-
щих установлению фактах у заключения прокурора 
если и есть, то не является основной. Этими инстру-
ментами соответствующие участники процесса 
пользуются в первую очередь для интерпретации с 
учетом своей позиции уже имеющейся информа-
ции о фактах, выражения своего мнения об их 
оценке. Особенно это касается если речь идет о сто-
роне- индивидуальном предпринимателе [1]. 
Именно поэтому заключение дается после исследо-
вания всех доказательств и перед прениями сторон. 

Закон дает лицу, участвующему в деле, воз-
можность изменения своей правовой позиции. Про-
курор, подавший заявление, пользуется всеми про-
цессуальными правами и несет все процессуальные 
обязанности истца, за исключением права на за-
ключение мирового соглашения и обязанности по 
уплате судебных расходов. Согласно ч. 2 ст. 45 и ч. 
1 ст. 39 ГПК прокурор, выступая в этой роли, 
вправе изменить основание или предмет иска, уве-
личить или уменьшить размер исковых требований 
либо отказаться от иска. Возможность изменения 
позиции прокурором, выступающим в роли процес-
суального истца, предусмотрена законом и прямо 
следует из правовой природы соответствующей 
формы его участия в процессе. 

Может ли изменить свою позицию прокурор, 
дающий заключение по делу? Прямо такое право 
законом не предусмотрено. Для гражданского про-
цесса характерен разрешительный тип правового 
регулирования: разрешено только то, что разре-
шено. "Участники процесса могут занимать только 
присущее им одно процессуальное положение и со-
вершать такие процессуальные действия, которые 
разрешены и предусмотрены нормами процессу-
ального права". Как проявляется императивность 
процессуальной формы в случае изменения пози-
ции прокурором, дающим заключение по делу? 

Следует полагать, что до оглашения заключе-
ния по существу рассматриваемого дела прокурор 
в соответствии со ст. 189 ГПК позицию только фор-
мирует, а потому может менять. Логично оставить 
за прокурором возможность изменения заключения 
после его оглашения в случае возобновления рас-
смотрения дела по существу на основании ч. 2 ст. 
191 ГПК. Задача прокурора здесь - рекомендовать 
законный и обоснованный с его точки зрения вари-
ант судебного решения, а если выясняются новые 
обстоятельства, исследуются новые доказатель-
ства, то и рекомендации прокурора могут изме-
ниться. Поэтому вполне понятна и допустима ситу-
ация, когда заключения, данные прокурором в од-
ном процессе, но в разных судебных заседаниях до 
вынесения решения судом отличаются друг от 
друга.  
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В настоящее время Правительство Российской 

Федерации уделяет особое внимание вопросам 

создания условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг. В связи с тем, что Российская 

Федерация ратифицировала Конвенцию о правах 

инвалидов, принятую ООН в 2006 году. 

Основные положения Концепции 

предусматривают обеспечение для инвалидов 

равных возможностей для реализации ими своих 

прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности.  

На территории Томской области регулярно 

проводится информационная кампания, направлен-

ная на пропаганду равного доступа к образователь-

ным, трудовым, информационным, общественно-

политическим ресурсам.  

В школах проводятся «уроки доброты», целью 

которых является научить детей пониманию и при-

нятию инвалидов на примере сверстников-инвали-

дов живущих рядом. Проект придуман и создан ро-

дителями, чьи дети-инвалиды учатся в обычных 

школах и не всегда находят понимание и принятие 

в коллективе. 

В помощь инвалидам от 8 до 35 лет реализу-

ется проект «Школа адаптации молодых инвали-

дов», целью которого является привить инвалидам 

актуальные и полезные навыки.  

В библиотеке имени Пушкина созданы усло-

вия для слабовидящих и слепых Томичей.  

Права женщин-инвалидов и девочек-инвали-

дов (статьи 6,7 Конвенции) соблюдаются вне зави-

симости от полового признака согласно Конститу-

ции Российской Федерации и федеральному зако-

нодательству.  

На базе Томского областного перинатального 

центра созданы специализированные условия для 

реализации женщинами-инвалидами права на дето-

рождение, которые входят в группу акушерского 

риска. 

В Томске действует Координационный совет 

женщин при Мэре города Томска, на заседаниях ко-

торого высказываются мнения об улучшении отно-

шения к инвалидам, создаются условия для получе-

ния инвалидами полноценного образования, фор-

мируется доступная среда для инвалидов.  

В целях обеспечения основных прав и свобод 

детей-инвалидов, на территории Томской области 

создаются условия для обеспечения полноценного 

ухода за детьми. 

В целях обеспечения реализации положений 

Конвенции принят Федеральный закон от 01 

декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» (далее № 419-ФЗ).  

Закон внес изменения в 25 федеральных 

законов, которые вступили в силу с 01 января 2016 

года. Требования закона распространяются на все 

органы и организации независимо от уровня и 

организационно-правовых форм. 
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В этой связи условия доступности необходимо 

сформировать в очень многих сферах: это должны 

сделать и федеральные органы исполнительной 

власти, и региональные власти, и муниципалитеты.  

В качестве реализации Конвенции в томской 

области проводятся меры по поощрению равенства 

и устранению дискриминации по признаку инва-

лидности (Статья 5 Конвенции): 

Нормы Конвенции и принятого Федерального 

закона № 419-ФЗ обязательны для всех. Они 

предусматривают следующее: 

1) после 1 июля 2016 года все вновь вводимые 

либо реконструируемые объекты должны 

соответствовать требованиям доступности. 

2) для приспособления ранее построенных 

зданий, конечно же, необходимо время и 

финансовые средства. С учетом этого каждым 

собственником должны быть разработаны планы 

мероприятий («дорожные карты») и обеспечено их 

финансирование. Но в любом случае по истечении 

срока, определенного «дорожной картой», все 

ранее построенные здания должны стать 

доступными для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

3) до истечения этого времени и создания 

условий по полной доступности зданий, 

необходимо организовать предоставление 

инвалидам услуг с помощью персонала[1]. 

Закон Томской области о социальной под-

держке инвалидов предусматривает обязательное 

резервирование рабочих мест для инвалидов[2]. 

При этом в целях защиты прав и свобод инвалидов 

предусмотрены нормы административной, уголов-

ной и гражданской ответственности. 

На территории Томской области в производ-

стве судов общей юрисдикции были исковые заяв-

ления, касающиеся прав инвалидов, а именно: 

о возложении обязанности оборудовать специ-

альными приспособлениями и устройствами, обес-

печивающими беспрепятственный вход в здание, 

о признании незаконным увольнение, восста-

новлении на работе, компенсации морального 

вреда инвалидам. 

Исковые требования граждан были удовлетво-

рены в полном объеме.  

В целях реализации права женщин-инвалидов 

на репродукцию распоряжением Департамента 

здравоохранения Томской области от 11.07.2011 

№279 «Об организации Центра кризисной беремен-

ности и кабинетов кризисных ситуаций для бере-

менных женщин Томской области» предусматрива-

ется оказание психологической и социально-право-

вой помощи беременным женщинам, находящимся 

в кризисном и/или опасном для физического и ду-

шевного здоровья состоянии, а также являющимся 

жертвами семейного или другого насилия и/или не-

адаптированных в социальном аспекте[3]. 

Закон Томской области «Об основных гаран-

тиях прав ребенка» от 26.08.2002 N 68-ОЗ указы-

вает на то, что дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, то есть имеющие недостатки в фи-

зическом и (или) психическом развитии, дети-

инвалиды имеют равное право на защиту. 

Гарантируется право на получение (в том 

числе и дистанционно) основного общего, среднего 

(полного) общего образования, начального профес-

сионального, среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида. 

Право на получение образования с использова-

нием русского жестового языка, право на получе-

ние лекарств по рецептам врачей бесплатно, а 

также на первоочередное помещение в лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения. 

Дети, имеющие недостатки в психическом разви-

тии, имеют право на достойное и полноценное уча-

стие в жизни общества. Развита система учрежде-

ний социального обслуживания детей-инвалидов. 

Деятельность учреждений обеспечивается за счет 

средств государственной программы «Детство под 

защитой», утвержденной постановлением Админи-

страции Томской области от 30.10.2014 N 412а.  

Законом Томской области № 109-ОЗ «О соци-

альной поддержке инвалидов в Томской области» 

предусмотрена компенсация затрат родителей (за-

конных представителей) детей-инвалидов на орга-

низацию обучения детей – инвалидов на дому. 

Около 400 семей ежегодно получают такую ком-

пенсацию. 

В области созданы и действуют в тесном взаи-

модействии с исполнительными органами власти 

некоммерческие организации родителей детей-ин-

валидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые способствуют социальной, ме-

дицинской реабилитации детей. 

В рамках социокультурной реабилитации реа-

лизуются досуговые, спортивные и творческие ме-

роприятия. Так ежегодно дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями старше 8 лет про-

ходят обучение в «Школе моделей с инвалидно-

стью». После обучения детская группа принимает 

участие в межрегиональном конкурсе дизайнеров 

«Особая мода». Департамент по вопросам семьи и 

детей Томской области проводит мероприятия сов-

местно с общественными организациями инвали-

дов (Томской региональной общественной благо-

творительной организацией помощи людям с ум-

ственной отсталостью «Специальная олимпиада 

России», Томским областным Всероссийским об-

ществом слепых), создает условия для участия де-

тей-инвалидов в областных спортивных мероприя-

тиях.  

Выступая в качестве правового государства, 

Российская Федерация признает за всеми гражда-

нами равный объем прав и свобод, а также защиту 

от всех форм дискриминации. Указанное положе-

ние нашло отражение в Законе Томской области о 

социальной поддержке инвалидов, согласно кото-

рому закон направлен на обеспечение инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей в реа-

лизации прав и свобод, предусмотренных законода-

тельством.  
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В системе местного самоуправления, обще-

ственный контроль возможно определить как 

народный или контроль населения (граждан), объ-

единенных совместным проживанием на муници-

пальной территории. Полагаем, что еще одним си-

нонимом рассматриваемому явлению является 

«гражданский контроль», который, по сути, не бу-

дет во многом отличаться от публичного и обще-

ственного контроля, в связи с чем, в литературе 

предлагается все три категории рассматривать как 

однопорядковые. Нет сомнений и в том, что сама 

деятельность населения по осуществлению кон-

троля должна проходить в и интересах государства. 

Государство в лице государственных органов через 

такие правовые средства как закот, закрепляет 

право населения на осуществление общественного 

контроля, и этот контроль выступает дополнитель-

ным механизмом обеспечения законности. Как пи-

шет Л.Т. Чихладзе «принципиально важно осознать 

то, что муниципальная деятельность строится на 

сочетании местных и государственных интересов, 

взаимодействии органов местного самоуправления 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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и государственной власти» [9, с.3]. 

Существует несколько точек зрения на сущ-

ность общественного контроля. 

Так, одни полагают, что общественный кон-

троль выступает одной из форм участия населения 

в решении вопросов местного значения[6]. А.Д. Ке-

римов, отмечает что, «.... общественный контроль 

является одной го форм участия граждан в управле-

нии»[2, с. 25]. Анализируя взгляды различных уче-

ных можно констатировать, что участвуя в реше-

нии вопросов местного значения, население осу-

ществляет и общественный контроль. И 

соответственно, наряду с формами участия населе-

ния в осуществлении местного самоуправления, пе-

речисленными в Федеральном законе от 6 октября 

2003 г. № 131 - ФЗ № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» [8] выделяется и такая форма уча-

стия, как осуществление общественного контроля 

непосредственно населением, которую следует 

включить в соответствующую главу вышеназван-

ного закона. 

Другие же напротив, считают, что формы уча-

стия населения в осуществлении местного само-

управления и являются своеобразным обществен-

ным контролем. Так, Е.А. Незнамова, считает, что 

формы осуществления местного самоуправления и 

есть формы общественного контроля [3, с. 177]. 

Примерно этой же позиции придерживается Е. С. 

Шугрина, которая относит все формы непосред-

ственного участия населения в местном самоуправ-

лении к формам его контрольной деятельности [10, 

с. 307]. По- нашему, мнения этих ученых спорны. 

Заслуживает внимание и позиция тех ученых, 

которые рассматривают общественный контроль 

через призму прав человека и гражданина. Так, 

Ю.А. Дмитриев, считает, что перечень конституци-

онных прав граждан должен быть дополнен специ-

альным упоминанием о праве граждан на участие в 

общественном контроле [1, с. 44]. Интересна пози-

ция и Е.А. Огневой, которая под общественным 

контролем понимает механизм «обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина, т.е. некий право-

защитный механизм» [4, с. 9]. 

Есть и такая точка зрения, согласно которой 

контроль осуществляемый народом является спо-

собом соединения представительной и непосред-

ственной демократии. И реализуется он через 

формы прямой демократии. В самом Федеральном 

законе № 212 также не совсем ясная формулировка 

по данному моменту. Так в ст. 18 указанного закона 

закреплено, что общественный контроль осуществ-

ляется в формах общественного мониторинга, об-

щественной проверки, общественной экспертизы, в 

иных формах, не противоречащих настоящему Фе-

деральному закону, а также в таких формах взаимо-

действия институтов гражданского общества с гос-

ударственными органами и органами местного са-

моуправления, как общественные обсуждения, 

общественные (публичные) слушания и другие 

формы взаимодействия. Получается, что публич-

ные слушания, будучи формой осуществления 

населением непосредственной власти выступают и 

формой общественного контроля [7]. 

Как бы то ни было, но одной из задач данного 

контроля является реализация инициатив, направ-

ленных на защиту прав и свобод человека и граж-

данина. Население как субъект осуществления об-

щественного контроля не наделено властными пол-

номочиями и их контрольная деятельность, носит 

общественный характер, вследствие чего «обще-

ственный контроль использует, прежде всего, меры 

общественного воздействия» [5, с. 36]. В ст. 27 Фе-

дерального закона № 212 субъект общественного 

контроля в случае нарушения прав и свобод чело-

века и гражданина, прав и законных интересов об-

щественных объединений и иных негосударствен-

ных некоммерческих организаций вносит предло-

жения в соответствующие органы государственной 

власти и органы местного самоуправления о при-

влечении к ответственности виновных должност-

ных лиц. Как видим, реальных механизмов воздей-

ствия у населения нет. Также в законе не установ-

лены обязанности государственных и 

муниципальных органов власти во взаимоотноше-

ниях с субъектами общественного контроля. 

На практике можно увидеть реализацию обще-

ственного контроля посредством различных проце-

дур. При органах местного самоуправления созда-

ются общественные советы и общественные па-

латы. Однако, возможна деятельность и иных 

структур, независимых от органов местного само-

управления, как например, в г. Перми, где дей-

ствует гражданская палата, основной деятельно-

стью которой является гражданский контроль. 

Как видим, осуществление как государствен-

ной власти, так и осуществление власти непосред-

ственно органами местного самоуправления 

должно не только легитимироваться, но и контро-

лироваться населением. И общественный контроль 

выступает одной из самых эффективных форм уча-

стия общественности в процессах принятия реше-

ний, и в современном государстве границы его 

должны расширяться. 
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23 июня 2016 года была принята целая серия 

российских федеральных законов в связи с расши-

рением применения в России института присяжных 

заседателей. С 1 июня 2018 года действие суда при-

сяжных в России распространено на основное звено 

судебной системы – федеральные районные суды и 

приравненные к ним военные суды. Тем больший 

теоретический и практический интерес представ-

ляет докторская диссертация Т.А.Владыкиной 

«Теоретическая модель производства по уголов-

ным делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей» (Екатеринбург, 2018.- 442 

с.) – первая докторская диссертация о суде присяж-

ных, подготовленная и представленная к защите в 

новых законодательных условиях. 

Здесь хотелось бы охарактеризовать вклад 

этого ученого в развитие института судя присяж-

ных.  

Проблемы народного участия в правосудии од-

новременно и вечны, и новы в любых исторических 

условиях. И автор, поставил перед собой весьма ам-

бициозную глобальную задачу – отойти от отме-

ченной им партикулярности большинства исследо-

ваний темы суда с участием присяжных заседате-

лей, обобщить накопленный исследовательский и 

практический опыт и сконструировать на этой ос-

нове авторскую теоретическую модель производ-

ства в таком суде.  

Длительность дискуссий по поводу социально-

правовых характеристик суда присяжных и любых 

других форм народного представительства в право-

судии сама по себе требует периодического обоб-

щения всего сказанного в литературе в сопоставле-

нии с накопленным практическим опытом функци-

онирования каждой из этих форм в любых 

государствах. В основе созданной Т.А.Владыкиной 
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теоретической модели производства в суде с уча-

стием присяжных заседателей – сопоставление трёх 

взаимосвязанных, но не совпадающих элементов 

правовой реальности: концептуальная модель та-

кого вида уголовно-процессуальной деятельности, 

её нормативно-правовая модель, закрепленная в 

действующем законе, и практическая правоприме-

нительная модель, которая складывается фактиче-

ски при производстве по конкретным делам. При 

внешней простоте такого подхода, применяемого 

практически в каждом правовом научном исследо-

вании, именно для суда присяжных он представля-

ется наиболее продуктивным: участие непрофесси-

онального элемента в этой форме отправления пра-

восудия способно постоянно проверять на 

прочность и нормативно-правовые схемы, и теоре-

тические конструкции, требуя их непрерывного со-

вершенствования. 

Автору удалось суммировать в едином иссле-

довательском контексте все наиболее известные и 

обсуждаемые в литературе «болевые точки» судо-

производства с участием присяжных заседателей. К 

числу таковых несомненно относятся проблемы 

формирования коллегии присяжных и реализации 

права активного участия в нём всех представителей 

обеих состязающихся сторон. Здесь же достаточно 

подробно, на основе сравнительно-правового мате-

риала исследован вопрос о наличии либо отсут-

ствии у кандидатов в присяжные юридического об-

разования. Этот вопрос, помимо прочего, имеет вы-

раженную идеологическую составляющую, 

поскольку главная претензия противников суда 

присяжных к нему – это именно допуск к решению 

юридических по своей сути вопросов доказанности 

факта совершения преступления конкретным ли-

цом и его виновности юридически некомпетентных 

людей. В этом же русле – предложения некоторых 

авторов, относящих себя к числу сторонников суда 

присяжных, организовать юридическое обучение 

присяжных заседателей. Автор умело показывает, 

что присяжные заседатели приглашаются к уча-

стию в правосудии с принципиально иной целью, 

нежели юридически корректная оценка разбирае-

мого дела: они вносят в правосудие потенциал жи-

тейской мудрости и здравого смысла, которые юри-

дическими знаниями не обусловлены. Принимая 

вердикт, присяжные могут остаться и, как правило, 

остаются в рамках обыденного правопонимания, в 

чем и заключается главный смысл их участия в пра-

восудии. Не меньшее внимание уделено Т.А.Вла-

дыкиной вопросу об оптимизации количественного 

состава коллегии присяжных и предложен соб-

ственный вариант её решения – 8 присяжных засе-

дателей. Понятна подробность анализа содержания 

судебного следствия с участием присяжных заседа-

телей. Достаточно широко обсуждаемая в литера-

туре проблема постановки присяжными вопросов 

перед допрашиваемыми рассматривается диссер-

тантом на основе хорошего знания практики. Адре-

совать ли вопрос, сформулированный присяжным, 

допрашиваемому, либо обойти его молчанием – это 

по действующему закону исключительная воля 

председательствующего. С одной стороны, это 

неизбежно, ибо вопросы, в целом, исходят от суда, 

в котором председательствующий профессиональ-

ный судья должен играть решающую организаци-

онную роль. С другой стороны, участие в доказыва-

нии – это возможность для присяжного вникнуть в 

существо дела, не подпасть под влияние любого из 

работающих по делу профессионалов или кого-то 

из более активных коллег-присяжных, попытаться 

еще до удаления в совещательную комнату осо-

знанно подойти к восприятию и обстоятельств 

дела, и вопросного листа, и будущего напутствен-

ного слова председательствующего. Молча игнори-

ровать вопросы присяжных – наихудшая реакция 

профессионального судьи, подрывающая доверие 

непрофессиональных участников отправления пра-

восудия к судебной власти вообще. Но и трансля-

ция некорректных, наводящих, выходящих за пре-

делы компетенции коллегии присяжных вопросов – 

это тоже неразумный вариант поведения председа-

тельствующего.  

Обоснованно существует проблема формули-

рования вопросного листа и участия в этом про-

цессе представителей сторон. Закон определяет эту 

процедуру в общих чертах, отдавая разрешение 

многих неясностей на усмотрение председатель-

ствующего. Это, в целом, правильно, поскольку 

всех тонкостей этой процедуры законодатель не 

может предусмотреть в принципе. Однако здесь же 

возникает другая проблема – предотвращения зло-

употреблений со стороны самого председатель-

ствующего, имеющего возможность придать окон-

чательную редакцию вопросного листа вне кон-

троля сторон. Сказанное в той же мере касается и 

содержания напутственного слова председатель-

ствующего. В анализируемой работе импонирует 

научно обоснованное стремление автора сохранить 

в России именно классическую модель суда при-

сяжных. Широкая правовая эрудиция автора и хо-

рошее знание теории и практики народного участия 

в правосудии позволяют ему не уйти в сферу квази-

совершенстования российского суда присяжных, 

фактически приводящего к его ликвидации. Речь 

здесь идет о предложениях ввести совместное сове-

щание председательствующего с присяжными, изъ-

ять из их компетенции вопрос о виновности или от-

дать на рассмотрение присяжных сугубо юридиче-

ский вопрос о мере наказания, отказаться от отбора 

присяжных только для рассмотрения конкретного 

дела, и т.п. На подобных позициях стоят и некото-

рые авторы, работы которых диссертант активно и 

в исключительно позитивном ключе цитирует, но 

аргументировано и верно, на наш взгляд, настаи-

вает именно на классической модели производства 

с участием присяжных заседателей. 

Особого внимания заслуживает яркий, ориги-

нальный стиль авторского изложения. Точными и 

запоминающимися выглядят, например, такие ха-

рактеристики российского уголовного правосудия 

на отдельных этапах отечественной истории, как 

«длительная индифферентно-личностная направ-

ленность» и «системоцентристская государ-

ственно-правовая ориентация» на преодоление ко-
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торых в значительной степени и направлено введе-

ние и функционирование суда с участием присяж-

ных заседателей. Столь же примечательной выгля-

дит и авторская характеристика самого этого суда: 

«совместное несение государством и гражданским 

обществом бремени применения уголовной репрес-

сии». 

Формирование новой практики производства с 

суде присяжных после 1 июня 2018 года приведет, 

скорее всего, к новым дискуссиям по его поводу. 

Однако такое положение вещей – скорее благо, чем 

проблема, ибо оптимальные формы привлечения 

представителей общества к правосудию всегда со-

здавались именно благодаря такой полемике. 
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Профессиональные союзы выступают в каче-

стве коллективных субъектов трудовых правоотно-

шений. Представляют же их в различных обще-

ственных отношениях разнообразные органы на 

всех уровнях начиная с низового – профсоюзного 

органа юридического лица, фирмы и заканчивая 

федеральным – Федерацией независимых профсо-

юзов Российской Федерации. 

Статья 29 Трудового кодекса РФ регламенти-

рует общее право данных субъектов трудовых пра-

воотношений представлять интересы работников и 

содержит области его применения и направлены на 

соблюдение прав работников [3]. Юридический 

статус профсоюза также закрепляется и в Феде-

ральном законе от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности». 

На основании законодательства Российской 

Федерации все права профессиональных союзов по 

их содержанию и сфере применения можно разде-

лить на следующие группы: 

– Права данного субъекта трудовых правоот-

ношений на участие в правотворческой деятельно-

сти. Так, согласно п. 1 ст. 11 ФЗ от 12.01.1996 № 10-

ФЗ проекты нормативно-правовых актов, которые 

закрепляют социально-трудовые права работников, 

рассматриваются федеральными органами государ-

ственной власти с учетом предложений общерос-

сийских профсоюзов и их объединений (ассоциа-

ций). 

– Права данного субъекта трудовых правоот-

ношений на принятие участия в процессе организа-

ции и управления трудом (работодатель обязуется 

учитывать мнение профессионального союза при 

решении определенных вопросов функционирова-

ния предприятия). 

– Надзорно-контрольные права профсоюзного 

органа в сфере труда (данные субъекты трудовых 

правоотношений имеют право осуществлять по-

средством специально созданных инспекций обще-

ственный контроль за исполнением предписаний 

законодательства о труде всеми работодателями и 

их должностными лицами. 

– Право профсоюзного органа на содействие в 

рассмотрении и разрешении трудовых споров, объ-

явление забастовки и руководство ей. 

Итак, основная функция профсоюзных орга-

нов заключается в защите трудовых прав работни-

ков. Такая деятельность включает содействие 

профсоюзов: 

– использованию работниками своих прав; 

– охране прав работников; 

– пресечению нарушений трудового законода-

тельства; 
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– восстановлению нарушенных прав работни-

ков; 

– возмещению причиненного ущерба и иници-

ирование привлечения виновных лиц к ответствен-

ности [1, с. 64]. 

Защита трудовых прав работников профсоюз-

ными органами – это комплексная проблема, эф-

фективное решение которой возможно посред-

ством системного подхода по различным направле-

ниям деятельности профсоюзов с учетом 

многообразия форм реализации их защитной функ-

ции, которые не остаются стабильными. Выявление 

их специфики в определенной период имеет боль-

шое значение для защиты трудовых прав работни-

ков. 

Еще одна функция данного субъекта трудовых 

правоотношений – функция представительства ра-

ботников, которая регламентирована в ст. 29 ТК РФ 

– «Представителями работников в социальном 

партнерстве выступают: профсоюзные органы и их 

объединения, прочие профессиональные союзы 

предприятий, которые предусматриваются уста-

вами общероссийских, межрегиональных профсо-

юзов, или прочие представители». 

К основным функциям деятельности профсо-

юзных органов также можно отнести и организаци-

онную и социальную функции, которые предпола-

гают принятие активного участия данного субъекта 

трудовых правоотношений в создании и улучше-

нии условий труда для работников. При этом, сюда 

можно отнести спортивно - и культурно-массовую 

работу среди сотрудников, которую необходимо 

рассматривать совместно и неразрывно с понятием 

«условия труда». 

Функция контроля профсоюзных органов вы-

ражается в том, что данный субъект трудового пра-

вового отношения выступает в роли полномочного 

общественного контролера по вопросам соблюде-

ния прав работающих в каких-либо аспектах – 

охрана и условия труда, оплата и нормирование 

труда, социальные гарантии и прочих. Такие права 

профсоюзу предоставляет действующее трудовое 

законодательство Российской Федерации [3, с. 159; 

4]. 

Итак, ключевая функция профсоюзных орга-

нов – представительство и защита прав и интересов 

работников в сфере труда. Такая функция нашла 

юридическое закрепление и в ст. 352 Трудового ко-

декса РФ от 30 декабря 2001г. Свою защитную 

функцию профсоюзы реализуют посредством веде-

ния переговоров с объединениями работодателей, 

Правительством РФ, органами исполнительной 

власти субъектов Федерации, органами местного 

самоуправления, добиваясь через систему социаль-

ного партнерства установления справедливой стои-

мости рабочей силы на рынке труда, создания усло-

вий труда, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены, социальных гарантий для лиц, нуждаю-

щихся в особой заботе государства. 

Таким образом, согласно законодательству РФ 

профсоюз выступает в качестве добровольного об-

щественного объединения граждан, которые свя-

заны общими производственными, профессиональ-

ными интересами по роду их деятельности, и созда-

ваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 
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Конституционно-правовая ответственность 

пронизывает различные уровни власти, в том числе 

обеспечивает охрану отношений в сфере местного 

самоуправления. В научной литературе выработано 

несколько подходов к определению ответственно-

сти органов и должностных лиц местного само-

управления. Во-первых, это обоснование того, что 

ответственность органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления носит конституционно-пра-

вовой характер. Во-вторых, это предположение о 

том, что за неисполнение обязанностей и злоупо-

требление правами органы и должностные лица 

местного самоуправления несут муниципально-

правовую ответственность. 

Наиболее убедительной является концепция о 

том, что ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления имеет комплексный, 

а не индивидуальный характер, представляет собой 

комплексный институт, в котором по предметному 

признаку объединены разнообразные по своей при-

роде правовые нормы - нормы конституционного, 

административного, муниципального, граждан-

ского и других отраслей права, то есть является ча-

стью комплексной отрасли права - муниципального 

права. 

Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления имеет, безусловно, раз-

ноотраслевой характер и зависит от того, какого 

вида правонарушение служит основанием для ее 

наступления. 

Нарушение норм конституционного права ор-

ганами и должностными лицами местного само-

управления предполагает применение к ним поло-

жений конституционно-правовой ответственности. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» обосновывает возможность 

привлечения органов и должностных лиц местного 

самоуправления к ответственности перед такими 

субъектами, как государство, население и физиче-

ские и юридические лица (ст. 70) [2]. Ответствен-

ность перед последними традиционно относится к 

гражданско-правовой ответственности. 

Имеет практическое значение для правовой ха-

рактеристики ответственности органов и должност-

ных лиц местного самоуправления выделение та-

ких ее классических видов, как гражданско-право-

вая, уголовная (не для всех субъектов), 

административная, дисциплинарная (не для всех 

субъектов) и конституционно-правовая (за исклю-

чением муниципальных служащих). 

Если проанализировать нормы Федерального 

закона об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ, то можно отметить, что под-

лежат ответственности: 

1) органы местного самоуправления, депутаты, 

члены выборных органов местного самоуправле-

ния, выборные должностные лица местного само-

управления перед населением (ч. 1 ст. 71); 

2) представительный орган местного само-

управления перед законодательным органом госу-

дарственной власти субъекта РФ (ст. 73); 

3) глава муниципального образования и глава 

местной администрации перед высшим должност-

ным лицом субъекта РФ (ст. 74); 

4) глава муниципального образования перед 

представительным органом местного самоуправле-

ния, как избранный представительным органом, так 
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и получивший свою должность в ином порядке (ст. 

74.1). 

В связи с чем можно усмотреть нарушение не-

которых структурных элементов ответственности, 

так как: 

1) может подлежать ответственности перед 

населением не являющийся выборным, следова-

тельно, не состоящий из представителей населения 

орган местного самоуправления (ч. 1 ст. 71); 

2) может подлежать ответственности перед 

представительным органом местного самоуправле-

ния лицо, не назначавшееся этим органом (ст. 74.1), 

и, соответственно, не состоящее с ним в отноше-

ниях представительства; 

3) разрешено применение мер ответственности 

лицом (органом), не участвовавшем в порядке 

назначения (формирования) должностного лица 

(органа) и не состоящее с ним в отношениях власти 

и подчинения, однако подразумевающее иерархи-

ческую основу взаимодействия между органами 

власти регионального и муниципального уровня 

(ст. 73, 74); 

4) решение о констатации факта правонаруше-

ния принимается судом, а меры ответственности - 

иным органом или должностным лицом (ст. 73, 74), 

хотя именно суд должен определять наказание [4, с. 

223]. 

Еще одним видом ответственности называется 

внутрикорпоративная ответственность, которая, 

как предполагается, возникает в каждом отдельном 

муниципальном образовании между органами 

местного самоуправления, между органами и долж-

ностными лицами местного самоуправления, а 

также внутри органов местного самоуправления. 

Как указывает В.С. Кашо, наличие такого вида от-

ветственности «обусловливается необходимостью 

обеспечивать эффективную работу органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления не только с 

помощью внешнего воздействия - со стороны госу-

дарства или населения, но и с помощью внутрен-

него механизма «сдержек и противовесов» [3, с. 

123]. 

Существенное значение имеет вопрос о предо-

ставлении федеральным законодателем муници-

пальным образованиям права по определению ви-

дов ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления и регулирование ее 

наступления, так как становится неясно, о каких ви-

дах идет речь; к тому же вряд ли у муниципальных 

образований есть возможность добавить какой-то 

новый вид ответственности, неизвестный феде-

ральному законодателю. 

Следует согласиться с тем, что на муниципаль-

ном уровне возможно регулирование ответственно-

сти одних субъектов местного самоуправления пе-

ред другими субъектами местного самоуправления 

(органами и должностными лицами местного само-

управления), а также населением, но никак не от-

ветственность перед государством или физиче-

скими и юридическими лицами. 

Таким образом, в результате проведенного ис-

следования можно сделать вывод, что и теоретиче-

ское обоснование, и правовое регулирование ответ-

ственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления должны получить наиболее четкий 

характер. Не должно допускаться многозначной 

интерпретации как самой ответственности на муни-

ципальном уровне, ее видов, так и несистемности в 

определении оснований, субъектов применения и 

санкций конституционно-правовой ответственно-

сти; а также регионального вмешательства в дела 

местного самоуправления и нивелирования значи-

мости суда в вынесении решений о назначении и 

применении санкций. 
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Профилактика преступности является обяза-

тельным и центральным элементом прогрессивной 

государственной политики в области борьбы с пре-

ступностью в целом. 

Способом борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних, в отличие от способов 

борьбы с преступностью среди взрослого контин-

гента, является предупреждение и профилактика 

совершения правонарушений несовершеннолет-

ними, которые должны включать оптимальное со-

четание всех методов профилактической работы, 

их четкое планирование и организацию. 

Профилактика несовершеннолетней преступ-

ности представляет собой организованный про-

цесс, основной целью которого является недопуще-

ние совершения преступлений подростками. 

Меры профилактики должны воздействовать 

не только на личность несовершеннолетнего, но и 

на окружающую среду.  

Активное воспитательное воздействие на 

несовершеннолетнего всегда оказывает его семья. 

К сожалению, такое воздействие зачастую является 

негативным. Причины такого негативного воздей-

ствия на подростка разнообразны. В одних случаях 

— это низкий материальный достаток семьи, нали-

чие дефицита эмоционального общения с детьми, в 

других - явная асоциальная направленность лично-

сти одного или обоих родителей, наличие у них уго-

ловного прошлого, алкогольной или наркотической 

зависимости, стойких антиобщественных привы-

чек и наклонностей[2, с.89].  

Прежде всего, для снижения уровня преступ-

ности несовершеннолетних следует решить про-

блему социально дифференциации и неблагополу-

чия семей, повышать качество профилактической 

деятельности с молодежью и их законными пред-

ставителями. Так, например, можно устраивать экс-

курсии в колонии несовершеннолетних, чтобы под-

ростки осознавали к чему могут привести обще-

ственно-опасные деяния. 

К числу основных причин низкой результатив-

ности профилактики противоправных деяний в 

подростковой среде в настоящее время следует от-

нести отсутствие должного взаимообмена инфор-

мацией между субъектами системы профилактики, 

предусмотренного ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних». В результате этого контролиру-

ющими органами несвоевременно выявляются се-

мьи, не только находящиеся в социально опасном 

положении, но и в трудной жизненной ситуации, в 

том числе неполные семьи, нуждающиеся в особой 

социально-педагогической помощи. Непринятие 

необходимых социальных, правовых, педагогиче-

ских и иных мер помощи таким семьям со стороны 

органов и учреждений, входящих в систему субъек-

тов профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, приводит к формирова-

нию антиобщественного поведения подростков и к 

совершению ими противоправных деяний[3, с.151]. 

Успешному решению задач по раннему выяв-

лению семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, качественному проведению с ними инди-

видуальной профилактической работы с привлече-

нием всех субъектов системы профилактики с це-

лью предупреждения девиантного поведения несо-

вершеннолетних, может способствовать создание 

Единого банка данных таких детей и семей. 

Огромным профилактическим потенциалом в 

борьбе с преступностью обладает правовая пропа-

ганда посредством использования обширных 

средств массовой информации. Активизация ра-

боты органов следствия и дознания в сфере освеще-

ния информации о преступности несовершеннолет-

них, их причин и условий в таких доступных сред-

ствах массовой информации, как интернет-
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ресурсы, телевидение, радио, способна достичь 

ощутимого профилактического эффекта. Как мы 

видим, на сегодняшний день в данной сфере ак-

тивно осуществляют правовую пропаганду органы 

Следственного комитета Российской Федерации 

посредством собственного интернет-ресурса, мно-

жества публикаций в других средствах массовой 

информации, создания профильных телевизионных 

программ и т.д.[1, с.4]. 

Таким образом, эффективное решение вопро-

сов профилактики преступности несовершеннолет-

них должно быть приоритетным направлением гос-

ударственной политики в области борьбы с пре-

ступностью. Несмотря на некоторые недочеты в 

указанной сфере со стороны органов и учреждений 

системы профилактики, на сегодняшний день она 

является весьма перспективной. Вместе с тем, ко-

нечно же, остается место для ее дальнейшего совер-

шенствования и решения актуальных проблем про-

филактики преступности несовершеннолетних. 
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Аннотация:  

Целью данной статьи является изучение становления дипломатических отношений между Россий-

ской Федерацией и Сингапуром. В статье исследуются проблемы развития двусторонних отношений 

между государствами с конца 19 века. Указываются этапы становления дипломатических отношений 
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пурские отношения активно развиваются, стоит отметить актуальность данной темы. Данное иссле-

дование истории становления дипломатических отношений между государствами предоставит ученым 

возможность по-новому взглянуть на многие сферы сотрудничества Российской Федерации и Сингапура. 

Abstract:  

The purpose of this article is to study the formation of diplomatic relations between the Russian Federation 

and Singapore. The article researches the problems of development of bilateral relations between states from the 

end of the 19th century. The stages of formation of diplomatic relations between the Russian Federation and 

Singapore are considered. Due to the fact that today the Russian-Singapore relations are actively developing, it 

is worth noting the relevance of this topic. This researches of the history of the development of diplomatic relations 

between states will provide scientists with an opportunity to take a fresh look at many areas of cooperation between 

the Russian Federation and Singapore. 
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Сингапур - крупнейший торговый партнер 

России в Юго-Восточной Азии. С конца 19 века в 

отношениях между Россией и Сингапуром активно 

развивалась тенденция установления двусторон-

него сотрудничества. Первым российским консу-

лом в Сингапуре был А. М. Выводцев в 1890 году, 

когда остров был ещё частью Британской Империи. 

После провозглашения 9 августа 1965 года незави-
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симости от Малайзии перед руководством Респуб-

лики Сингапур стоял важный вопрос сохранения 

суверенитета государства. В том числе необходимо 

было решить ряд проблем в политической, эконо-

мической, социальной сфере страны. Первый Пре-

мьер-министр Сингапура Ли Куан Ю в своей книге 

«История Сингапура: из третьего мира в первый" 

писал: "Мы столкнулись с огромными препятстви-

ями, и наши шансы на выживание были невероятно 

малы. Сингапур являлся искусственным образова-

нием. Созданный англичанами в качестве торго-

вого форпоста, он постепенно стал центральным 

пунктом их всемирной морской империи. С ее кра-

хом мы унаследовали остров без материка, сердце 

без тела» [2]. 

В связи с тяжелым периодом структурных ре-

форм Сингапур опасался отношений с коммунисти-

ческими странами, так как стремился к формирова-

нию устойчивой капиталистической системы в 

своем государстве. В то же время в указанный пе-

риод в Азии существовали значительные опасения 

усиления коммунистического Китая и его совмест-

ная с СССР поддержка коммунистического парти-

занского движения в регионе, в Малайзии и, в част-

ности, в Сингапуре. Однако, не смотря на то, что 

СССР и Сингапур были на первый взгляд - двумя 

совершенно разными по многим показателям госу-

дарства, руководство каждой страны видело пер-

спективу развития двусторонних отношений между 

странами. В результате, 1 июня 1968 года было под-

писано совместное заявление об установлении ди-

пломатических отношений между СССР и респуб-

ликой Сингапур, что стало в некотором смысле 

«толчком» для развития российско-сингапурских 

отношений [1]. 

В 1969 году было открыто Посольство СССР в 

Сингапуре, а в 1970 году - сингапурское диплома-

тическое представительство в Москве. 

В 1970 году Москву с официальным визитом 

посетил премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю. В 

рамках двусторонней встречи с Председателем Со-

вета Министров СССР Косыгиным А.Н. было под-

тверждено стремление укреплять дружественные 

отношения и развивать сотрудничество в интересах 

обеих стран. 

В январе 1992 года Сингапур признал незави-

симость Российской Федерации. 

25 февраля 2003 года состоялась встреча заме-

стителя Министра иностранных дел России А.В. 

Салтанова с вновь назначенным послом Сингапура 

в Москве М. Тэем. «В ходе состоявшейся беседы 

стороны выразили удовлетворение развитием рос-

сийско-сингапурских отношений. Была отмечена 

близость подходов двух стран к наиболее актуаль-

ным международным проблемам» [3]. 

Таким образом, начиная еще с конца 19 века до 

начала 21 века отношения России и Сингапура все-

гда носили беспроблемный, дружественный харак-

тер. Отражением этого стало расширение сотруд-

ничества в области науки и культуры, рост туристи-

ческого потока. 

Несмотря на то, что изначально Сингапур имел 

некоторые опасения по поводу установления отно-

шений с такой коммунистической страной как 

СССР, ввиду общих внешнеполитических интере-

сов, активного взаимодействия на международной 

арене, следует отметить постепенное обоюдное 

стремление России и Сингапура к расширению со-

трудничества по разным вопросам.  

К тому же, в период с начала 1990-х годов 

между странами активно развивались торговые от-

ношения. Основными экспортируемыми из Синга-

пура товарами были - нефтепродукты, электронные 

интегральные схемы и микрокомпоненты, оборудо-

вание для цифровой обработки данных, телекомму-

никационное оборудование, лекарственные сред-

ства и медицинские приборы, химическая продук-

ция. Основными импортируемыми товарами были - 

нефть и нефтепродукты, телекоммуникационное 

оборудование, самолеты, электронные компо-

ненты, оборудование для цифровой обработки дан-

ных, электрические аппараты. 
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Судебная система как механизм государствен-

ной защиты имеет большое значение в любом пра-

вовом государстве. Исполняя роль общественного 

арбитра, она защищает все сферы деятельности, ре-

гулируемые правом.  

Направление по внедрению современных ин-

формационных технологий широко применяется в 

сфере судебно-экспертной деятельности, системе 

исполнения судебных актов, обеспечении судей 

жилыми помещениями. Особую актуальность при-

обретают вопросы применения информационных 

технологий при рассмотрении гражданских и уго-

ловных дел. 

Исходя из показателей реализации Федераль-

ной целевой Программы «Развитие судебной си-

стемы России на 2013-2020 гг.»: количество феде-

ральных судов общей юрисдикции, оснащенных 

системами видеопротоколирования хода судебных 

заседаний на 2012 г. составляло 98, в 2013 г. - 640, 

в 2014 — 1250, а системами аудиопротоколирова-

ния в 2012 г. -1550, в 2013 — 4050, в 2014- 6500, в 

2015 г. - 7800, в 2016 г. - 9100, в 2017 г. - 10600 [2, 

С.548]. 

Технические средства фиксации хода судеб-

ного заседания необходимы не только для обеспе-

чения объективности протокола и выявления нару-

шений допущенных судьей. По мнению А.Ю. Аста-

фьева: «Данный аспект является второстепенным 

по отношению к их влиянию на эффективность пра-

восудия в качестве мер превентивного воздействия: 

аудио- и видеопротоколирование судебного заседа-

ния является действенным средством самоконтроля 

судьи. Это служит еще одним примером единства и 

взимодополнимости процессуальных и непроцес-

суальных гарантий эффективности судебной дея-

тельности единства гарантий правосудия и гаран-

тий прав личности»[1, С.176]. 

Применение аудио- и видеозаписи является 

важным шагом на пути модернизации протоколи-

рования судебного заседания и всего судопроиз-

водства в целом.  

Материальным носителем аудиозаписи судеб-

ного заседания является оптический диск, который 

обеспечивает возможность сохранения информа-

ции в низменном виде. Файлы аудиопротоколиро-

вания также хранятся в информационной системе 

арбитражного суда. Если разбирательство дела про-

исходило в закрытом судебном заседании, то за-

пись осуществляется на автономном техническом 

устройстве, зарегистрированном в качестве носи-

теля информации, содержащего сведения, состав-

ляющие государственную тайнц, и хранятся исклю-

чительно на оптическом диске [3, С.424-425]. 

Проблематика использования в России цифро-

вых технологий в суде связана с несколькими об-

стоятельствами: большой территорией страны и 

как следствие, необходимость обеспечения доступа 

граждан к квалифицированной правовой помощи, 

необходимость обеспечения судов техническими 

средствами фиксации, увеличение электронного 

документооборота. 

Использование современных технологий 

весьма продуктивно для реализации цели оптими-

зации правосудия, однако не следует забывать и о 

возникающих рисках [4, С.117]. 

К ним следует отнести возможные вторжения 

в сеть посторонних лиц, искажение информации, 

получение подложной (фальсифицированной) ин-

формации. С учетом распространения деятельно-

сти и возможностей хакеров эти риски весьма серь-

езны. 

При использовании электронной почты нельзя 

исключать сбои при передаче данных, периоды вре-
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менной неработоспособности технического обору-

дования, поэтому, в силу важности электронного 

документооборота для обеспечения арбитражного 

судопроизводства представляется целесообразным 

предусмотреть особые технические условия от-

правки и подтверждения получения сообщений по-

средством электронной почты. Кроме этого необхо-

дим обязательный мониторинг данной информа-

ции. [4, С.119]. 

Информатизация судебной системы позволит 

обеспечить: 

- оперативную информационную поддержку 

правоприменительной деятельности; 

 открытость работы судебной системы;  

 формирование единой информационной 

технологии судебного делопроизводства в целях 

сокращения времени на переписку и передачу 

информации; 

- полноту и достоверность информации о 

деятельности судов; 

- повышение оперативности сбора и обработки 

статистических данных и обеспечение 

объективного анализа правоприменительной 

практики. [4, С.119-120]. 

Выделяют три уровня информационных тех-

нологий в деятельности органов правосудия. 

Первый уровень — это технологии, использу-

емые в индивидуальной деятельности судей, работ-

ников аппаратов данных органов. Это базовый, 

начальный уровень информационных технологий. 

Второй уровень — программные средства и 

информационные технологии, используемые в ор-

ганизациях и их структурных подразделениях.  

Третий уровень — это информационные тех-

нологии, используемые для компьютеризации гос-

ударственных функций, отраслей управления и це-

лых сфер государственной деятельности, например 

для законотворчества, правосудия, сбора налогов, 

таможенных платежей, сбора статистической ин-

формации. [4, С.123-124]. 

Нельзя полностью согласиться с мнением, о 

том, что «для судьи технологии — это средство ре-

шения задач правосудия — а не самоцель. Поэтому 

важно оценивать правовые последствия использо-

вания новых технологий и необходимость оценки 

того нового качества, которым будет отличаться 

электронное правосудия в плане его влияния на 

правовые основы судопроизводства. [4, С.125]», 

поскольку существование информационных техно-

логий — обязательное условие электронного пра-

восудия. Судам необходимо учиться работать в 

условиях транспарентности их деятельности, повы-

шения правовой грамотности населения и развития 

цифровых технологий в судебной сфере.  

В процессуальном законодательстве России 

широко используются элементы «электронного» 

правосудия, такие как: 

 электронный документооборот (подача 

процессуальных документов); 

 уведомление лиц, участвующих в деле, и 

иных заинтересованных лиц; 

 предоставление доступа к судебным актам; 

 использование видеоконференцсвязи; 

 применение информационных технологий 

при фиксации процессуальных действий. 

Электронная форма закрепления информации 

является эффективным коммуникативным 

средством и обладает рядом преимуществ: 

 - обеспечивает несравненно более надежную 

сохранность информации; 

- исключает необходимость хранения и 

перемещения информации на бумажном носителе; 

- электронная форма является физически 

беконтактной, что может оказаться весьма 

полезным в деле обеспечения независимости и 

беспристрастности судей. 

В арбитражных судах России ведется аудио-

протоколирование. В отличие от норм Уголовного 

процессуального кодекса РФ и Гражданского про-

цессуального кодекса РФ, протокол судебного засе-

дания в арбитражном процессе является дополни-

тельным способом фиксации, после аудиозаписи. 

Полагаем, что аудиозапись является формой фикса-

ции процессуальных действий в арбитражном про-

цессе, а аудиопротоколирование - электронным 

способом закрепления информации. 

Аудиозапись является основным средством 

фиксирования сведений о ходе судебного заседа-

ния. Письменный протокол судебного заседания 

является при этом дополнительным средством фик-

сации процессуальных действий. Несомненно, ак-

тивное внедрение информационных технологий в 

данную сферу влияет на транспарентность правосу-

дия, повышает уровень доверия участников к суду 

(исчерпывает собой проблему подачи замечаний на 

протокол судебного заседания), позволяет повы-

сить правовую культуру выступлений. Как отмеча-

ется неоднократно в юридической литературе, 

аудиозапись позволяет снизить нагрузку на секре-

тарей судебных заседаний и сведет к минимуму ра-

боту по рассмотрению замечаний и вынесению со-

ответствующих определений, что существенно ска-

жется на сроках рассмотрения дела и подачи 

апелляционных жалоб.  

В случае неявки лиц в судебное заседание, а 

также при рассмотрении дела без извещения лиц, 

аудиопротоколирование не осуществляется.  

Электронное или цифровое правосудие — но-

вая и необходимая предпосылка уголовного судо-

производства в России, а применение информаци-

онных технологий обязательное условие состяза-

тельного процесса. Автором наблюдается 

усложнение процесса применения информацион-

ных технологий при осуществлении правосудия.  
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Профессиональные союзы выступают в каче-

стве коллективных субъектов трудовых правоотно-

шений. Представляют же их в различных обще-

ственных отношениях разнообразные органы на 

всех уровнях начиная с низового – профсоюзного 

органа юридического лица, фирмы и заканчивая 

федеральным – Федерацией независимых профсо-

юзов Российской Федерации. 

Статья 29 Трудового кодекса РФ регламенти-

рует общее право данных субъектов трудовых пра-

воотношений представлять интересы работников и 

содержит области его применения и направлены на 

соблюдение прав работников [3]. Юридический 

статус профсоюза также закрепляется и в Феде-

ральном законе от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности». 

На основании законодательства Российской 

Федерации все права профессиональных союзов по 

их содержанию и сфере применения можно разде-

лить на следующие группы: 

– Права данного субъекта трудовых правоот-

ношений на участие в правотворческой деятельно-

сти. Так, согласно п. 1 ст. 11 ФЗ от 12.01.1996 № 10-

ФЗ проекты нормативно-правовых актов, которые 

закрепляют социально-трудовые права работников, 

рассматриваются федеральными органами государ-

ственной власти с учетом предложений общерос-

сийских профсоюзов и их объединений (ассоциа-

ций). 

– Права данного субъекта трудовых правоот-

ношений на принятие участия в процессе организа-

ции и управления трудом (работодатель обязуется 

учитывать мнение профессионального союза при 

решении определенных вопросов функционирова-

ния предприятия). 

– Надзорно-контрольные права профсоюзного 

органа в сфере труда (данные субъекты трудовых 

правоотношений имеют право осуществлять по-

средством специально созданных инспекций обще-

ственный контроль за исполнением предписаний 

законодательства о труде всеми работодателями и 

их должностными лицами. 

– Право профсоюзного органа на содействие в 

рассмотрении и разрешении трудовых споров, объ-

явление забастовки и руководство ей. 

Итак, основная функция профсоюзных орга-

нов заключается в защите трудовых прав работни-

ков. Такая деятельность включает содействие 

профсоюзов: 

– использованию работниками своих прав; 

– охране прав работников; 

– пресечению нарушений трудового законода-

тельства; 

– восстановлению нарушенных прав работни-

ков; 

– возмещению причиненного ущерба и иници-

ирование привлечения виновных лиц к ответствен-

ности [1, с. 64]. 

Защита трудовых прав работников профсоюз-

ными органами – это комплексная проблема, эф-
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фективное решение которой возможно посред-

ством системного подхода по различным направле-

ниям деятельности профсоюзов с учетом многооб-

разия форм реализации их защитной функции, ко-

торые не остаются стабильными. Выявление их 

специфики в определенной период имеет большое 

значение для защиты трудовых прав работников. 

Еще одна функция данного субъекта трудовых 

правоотношений – функция представительства ра-

ботников, которая регламентирована в ст. 29 ТК РФ 

– «Представителями работников в социальном 

партнерстве выступают: профсоюзные органы и их 

объединения, прочие профессиональные союзы 

предприятий, которые предусматриваются уста-

вами общероссийских, межрегиональных профсо-

юзов, или прочие представители». 

К основным функциям деятельности профсо-

юзных органов также можно отнести и организаци-

онную и социальную функции, которые предпола-

гают принятие активного участия данного субъекта 

трудовых правоотношений в создании и улучше-

нии условий труда для работников. При этом, сюда 

можно отнести спортивно - и культурно-массовую 

работу среди сотрудников, которую необходимо 

рассматривать совместно и неразрывно с понятием 

«условия труда». 

Функция контроля профсоюзных органов вы-

ражается в том, что данный субъект трудового пра-

вового отношения выступает в роли полномочного 

общественного контролера по вопросам соблюде-

ния прав работающих в каких-либо аспектах – 

охрана и условия труда, оплата и нормирование 

труда, социальные гарантии и прочих. Такие права 

профсоюзу предоставляет действующее трудовое 

законодательство Российской Федерации [3, с. 159; 

4]. 

Итак, ключевая функция профсоюзных орга-

нов – представительство и защита прав и интересов 

работников в сфере труда. Такая функция нашла 

юридическое закрепление и в ст. 352 Трудового ко-

декса РФ от 30 декабря 2001г. Свою защитную 

функцию профсоюзы реализуют посредством веде-

ния переговоров с объединениями работодателей, 

Правительством РФ, органами исполнительной 

власти субъектов Федерации, органами местного 

самоуправления, добиваясь через систему социаль-

ного партнерства установления справедливой стои-

мости рабочей силы на рынке труда, создания усло-

вий труда, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены, социальных гарантий для лиц, нуждаю-

щихся в особой заботе государства. 

Таким образом, согласно законодательству РФ 

профсоюз выступает в качестве добровольного об-

щественного объединения граждан, которые свя-

заны общими производственными, профессиональ-

ными интересами по роду их деятельности, и созда-

ваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 
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