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Современное муниципальное право России – 

это самостоятельная, сложная отрасль права, осно-

ванная на правовых нормах общественного и част-

ного характера и регулирующая муниципальные 

общественные отношения, основанные на местном 

самоуправлении. Независимость местного само-

управления является основой муниципального 

права как отрасли российского права. В контексте 

развития современной модели местного самоуправ-

ления можно говорить об независимости послед-

него, но вряд ли данный факт можно считать абсо-

лютным. 

Отечественная наука муниципального права 

была продуктом возрождающегося местного само-

управления в новой России. Со всей критичностью 

оценки современного состояния науки муници-

пального права невозможно не признать в качестве 

великого достижения быстрый переход от «совет-

ского строительства» к качественно новому уровню 

научных исследований в соответствующей сфере 

отношений в течение короткого исторического пе-

риода. 

Что касается самого процесса формирования и 

развития современной науки муниципального 

права России, можно выделить по крайней мере три 

ее основных этапа. 

Первый, начальный этап связан с переходом от 

«советского строительства» к демократической 

концепции местного самоуправления. Следует при-

знать, что на начальном этапе его реализации этот 

курс не имел предварительного теоретического 

обоснования, которое соответствовало общей поли-

тической, в значительной степени спонтанной ли-

нии демократических преобразований в стране, в 

рамках так называемой реструктуризации. 

Второй этап - формирование современной 

науки муниципального права на начальном этапе 

формирования законодательных основ местного са-

моуправления в условиях новой российской госу-

дарственности. В этот период появляются первые 

учебники по муниципальному праву России, разра-

батываются концептуальные подходы, связанные с 

пониманием его предмета и содержания основных 

институтов. 

Третий, современный этап развития науки му-

ниципального права связан с обогащением муници-

пальной правовой теории практикой применения 

Федерального закона № 131 в отношении его по-

следующих изменений. В этот период появляются 

новые монографические исследования и учебники 

по муниципальному праву. 

Наука муниципального права имеет серьезные 

потребности в высококачественном обновлении, 

интенсификации научных разработок, основанных 

не только на общих научных методах, но и на раз-

работке собственной методологии исследования. В 

то же время для анализа муниципальных правовых 

явлений важно активно использовать достижения 

юридических наук . 
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Принимая во внимание особенности субъекта 

муниципального права, важно также искать опти-

мальное сочетание принципов публичного права и 

частного права при изучении соответствующих со-

циальных и правовых явлений. Муниципально-пра-

вовая наука должна разработать метод «изоляции» 

муниципально-правовых аспектов в сложных меха-

низмах правового регулирования соответствующих 

областей отношений, что также имеет практиче-

ское значение. [3; С.669] 

Сама по себе система науки муниципального 

права должна основываться не на законодатель-

ной базе, а на концептуально обоснованной инсти-

туциональной основе для изучения [4; C. 228]. 

Важна задача по обогащению системы катего-

рий муниципально-правовой науки. В основе его, 

как и вся система муниципального и правового ре-

гулирования, лежат три категории: местное населе-

ние; муниципальная власть; муниципальная терри-

тория. В соответствии с этим должны быть обосно-

ваны отдельные структуры муниципальных 

правовых концепций и категорий.  

Государственная муниципальная политика по 

своей сути принадлежит к политико-правовым и в 

то же время муниципально-правовым категориям 

[5; C. 361]. Она отражает соответствующий ком-

плекс правовых и социально-политических, эконо-

мических и управленческих отношений и является 

секторальной формой реализации политической де-

ятельности государства, направленной на обеспече-

ние формирования методов и средств муниципаль-

ной самоорганизации населения.  

В качестве политического процесса государ-

ственная муниципальная политика не является 

строго формальной, так же учитывает характер, со-

держание и баланс различных социальных интере-

сов, связанных с организацией и функционирова-

нием местного самоуправления, направлена на по-

иск взаимоприемлемых компромиссных решений 

на основе нынешней политической ситуации. В 

этом смысле можно согласиться с тем, что россий-

ское государство не может блокировать официаль-

ное исполнение того, что написано в Конституции 

Российской Федерации, об официальных отноше-

ниях с местным самоуправлением.  

В то же время государственная политика в об-

ласти местного самоуправления является не только 

политическим феноменом, но и правовым; это сво-

его рода государственная правовая политика, кото-

рая должна разрабатываться и осуществляться на 

основе конституционных принципов, ценностей и 

целей местного самоуправления, соблюдать свои 

основания, ограничения и средства осуществления 

действующего законодательства. 

Принимая во внимание вышесказанное, госу-

дарственную муниципальную политику можно 

определить как научно обоснованную и системати-

ческую деятельность государственных органов и 

органов местного самоуправления которая осно-

вана на конституционных принципах, ценностях и 

целях, в целом является перспективной (стратеги-

ческой) по своей природе и направленной на фор-

мирование лучшего в этом историческом этапе раз-

вития российской государственности средствами 

местного самоуправления, а также систематиче-

ское совершенствование муниципальной организа-

ции. 

Все данные обстоятельства свидетельствуют о 

комплексном характере муниципального права как 

отрасли права, вбирающей в себя нормы других от-

раслей как публичных, так и частноправовых. 
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В настоящее время проблема трудоустройства 

будущих специалистов в сфере юриспруденции вы-

ходит на первый план в системе социальноэконо-

мического развития государства как для россий-

ского профессионального юридического образова-

ния, так и для всего государства в целом. Для 

решения данной проблемы требуется формирова-

ние действенных механизмов, которые способны 

эффективным образом наладить взаимосвязь 

между рынком труда и рынком услуг в сфере обра-

зования [2, с. 79].  

Подготавливая будущих юристов в важно при-

нимать во внимание перспективы их последующего 

трудоустройства на базе современных потребно-

стях отечественной экономики. Из этого следует, 

что уже на образовательном этапе становится акту-

альной задача управления всем процессом образо-

вания и подготовкой юристов. Именно согласова-

ние предоставляемых образовательных услуг с 

предпочтением работодателей даст возможность 

достигнуть социально значимую роль – профессио-

нальную адаптацию будущих выпускников юриди-

ческих факультетов к непрерывно изменяющимся 

тенденциям рынка труда в стране. Достижению 

данной цели во многом может способствовать раз-

витие и совершенствование института тьюторства, 

который выступает в качестве инновации совре-

менного образования.  

История развития образования демонстрирует, 

что значимым и весомым ресурсом для реализации 

принципа индивидуализации образовательного 

процесса может являться теория и практика тью-

торства. Впервые институт тьютора был введён 

сначала в Оксфордском, а в последующем и в Кем-

бриджском университете Великобритании в XII 

веке.  

В Российской Федерации данный институт 

начинает развиваться 1990 года при теоретических 

разработках под началом директора педагогиче-

ских наук Т.М. Ковалёвой, профессора Москов-

ского государственного педагогического инсти-

тута, на основе которого ею была разработана и ре-

ализована магистерская очная и заочная подготовка 

тьюторов [1, с. 560].  

Итак, карьерный тьютор на юридическом фа-

культете – высококвалифицированный преподава-

тель, который способен передать обучающимся 

четкие представления об их будущей профессио-

нальной деятельности в рамках всей учебной дис-

циплины. Карьерный тьютор непосредственно за-

интересован во всестороннем развитии будущих 

специалистов, сам является наставником и профес-

сионалом, который обладает высоким авторитетом 

в юридической сфере и реализующий главным об-

разом собственные проекты. Именно карьерный 

тьютор осуществляет активное содействие профес-

сиональному самоопределению и личностному ро-

сту будущих выпускников, предоставляет помощь 

в прохождении производственной и преддиплом-

ной практик, в разработке и выборе темы и направ-

ления дипломного проекта, осуществляет подго-

товку своим подчиненным рекомендации работода-

телям, включает в собственные проекты.  

Если функция преподавателя заключается в 

передаче знаний, воспитателя – в формировании 

нравственных ценностей и установок, то тьютор 
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осуществляет особый тип педагогического сопро-

вождения. Данный процесс носит сугубо индивиду-

альный характер на протяжении всего образова-

тельного процесса.  

Традиционная структура тьюторской про-

граммы состоит из трех взаимосвязанных элемента:  

– собственно тьюторство, которое направ-

лено на обучение юристов в течение всего учебного 

года (культурный тренд);  

– руководство занятиями (кураторство), ко-

торое способно обеспечить учебу студентов и ра-

боту, в том числе, во время каникул (соединение 

культурного и индивидуального);  

– моральное наставничество, которое пред-

полагает собой сопровождение жизни обучающе-

гося в университете в самом широком смысле слова 

(индивидуальный тренд)».  

В целом можно говорить о трех векторах тью-

торского сопровождения для будущих юристов.  

Первый вектор направления может имено-

ваться социальным, который подразумевает собой 

работу с различными образовательными предложе-

ниями, обусловленные инфраструктурой соответ-

ствующих образовательных учреждений, а также 

прочих принципиально доступных образователь-

ных предложений, которые отвечают непосред-

ственно самому обучающемуся.  

Второй вектор – культурно-предметный, пред-

ставляющей собой работу с предметным материа-

лом, который тщательно подбирается для учени-

ков. Со стороны тьютора осуществляется постоян-

ная фиксация продвижения студентов в границах 

интересующего их предмета и при помощи пред-

метных консультантов помогает студенту вклю-

читься в освоении соответствующей юридической 

дисциплины.  

Проводимая работа по направлениям данных 

векторов тьютором способствует формированию 

благотворной образовательной среды для студен-

тов-юристов с большим выбором возможностей 

для построения индивидуальной образовательной 

траектории с акцентом на интересы студентов. По-

добного рода работа заключается в непрерывном 

сопровождении и помощи в принятии решений при 

разработке стратегии личного развития, организа-

ции эффективного обучения, контроля за выполне-

нием индивидуальных заданий и задач.  

Третий вектор – антропологический. Создавая 

собственную образовательную программу, каждый 

студент должен понимать, какие требования реали-

зация этой программы к нему предъявляет, на какие 

свои качества он уже может опереться, а какие ему 

еще необходимо формировать. Тьютор в данном 

случае работает с индивидуальными особенно-

стями учащегося и способствует прояснению как 

этих особенностей, так и требований образователь-

ной ситуации и программы, на которую ориентиру-

ется студент.  

Если обозреть уже имеющиеся ресурсы и не 

предполагать кардинальную перестройку системы 

образования, то из трех перечисленных векторов 

тьюторского действия в современном российском 

университете на данный момент с достаточной до-

лей успешности может быть реализован только по-

следний, антропологический, вектор. Но позиция 

тьютора в данном случае необходимо становится не 

педагогической (обучающей, экспертной), а фаси-

литирующей, что обеспечивается психологиче-

скими и коучинговыми компетенциями тьюторов 

[3, с. 64].  

Таким образом, тьютор на юридическом фа-

культете – это человек, обладающий большим опы-

том и знаниями в предметной области, советует 

студенту, индивидуально формирующему свой 

учебный план, какие лекции и занятия стоит вклю-

чать в изучение. Карьерный тьютор также помогает 

справляться с трудностями, которые мешают его 

подопечному успешно заниматься и готовиться к 

испытаниям в форме экзамена, теста или письмен-

ной работы. И чем больше развивается вариатив-

ность в выстраивании учебной траектории, тем ак-

туальнее и выше востребованность услуг по сопро-

вождению учащегося в образовательном процессе,а 

также на много возрастает конкурентоспособность 

будущего выпускника на рынке труда. Другой во-

прос состоит в том, что с изменением технологий и 

форм обучения, для успешного процесса тьюто-

ринга, потребуется совершенствование концепции 

сопровождения студента и развития методологиче-

ской базы. Поэтому сопровождение студентов в 

процессе обучения, среди которых тьюторство яв-

ляется одной из форм, представляет научный инте-

рес и перспективную сферу исследований с воз-

можностью дальнейшего практического примене-

ния.  
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В статье 1259 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации содержится неисчерпывающий пе-

речень произведений, являющихся объектами ав-

торского права. В настоящее время авторские права 

на произведения изобразительного искусства при-

знаются и охраняются законом вне зависимости от 

того, на каком материальном носителе они выра-

жены [1, ст. 1225, 1228, 1255]. Соответственно, 

права на татуировки, макияж, иные изображения на 

теле человека (боди-арт) также потенциально могут 

охраняться авторским правом. Рассмотрим при-

меры из судебной практики. 

Одно из интересных дел, связанных с охраной 

авторских прав на татуировки – спор автора татуи-

ровки, изображенной на лице Майка Тайсона, с 

компанией Warner Brothers. В фильме «Мальчиш-

ник в Вегасе 2», где снялся Майк Тайсон, другой 

персонаж наносит себе на лицо аналогичную тату-

ировку. Виктор Витмилл (автор татуировки) в 2011 

году подал в суд на создателей фильма. Суд отказал 

автору в применении обеспечительных мер в виде 

запрета на показ фильма, в дальнейшем спор был 

урегулирован во внесудебном порядке. Примеча-

тельно, что в суде обсуждался вопрос именно о 

наличии нарушения авторского права на татуи-

ровку, само право судом признавалось и не оспари-

валось [2]. 

В другом деле (Solid Oak Sketches LLC v. 2K 

Games Inc.) компания, которой принадлежат права 

на некоторые татуировки знаменитых баскетболи-

стов, подала в суд на создателей компьютерной 

игры NBA 2K 2015 – в которой есть виртуальные 

модели этих баскетболистов, в том числе изображе-

ния их татуировок. Окружной суд удовлетворил хо-

датайство и постановил, что Solid Oak был лишен 

права взыскать предусмотренные законом убытки и 

оплатить гонорары адвокатов, поскольку предполо-

жительно нарушенные дизайны татуировок не 

были зарегистрированы в Бюро регистрации автор-

ских прав США до 2015 года, через два года после 

первой игры, нарушающей авторские права, «NBA 

2K14», был выпущен. В соответствии с разделом 

412 Закона об авторском праве США [3], для полу-

чения установленных законом убытков и гонораров 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10138
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адвоката истец должен зарегистрировать свое ав-

торское право до предполагаемого нарушения. Суд 

отклонил довод «Солид Оук» о том, что он, тем не 

менее, имеет право на возмещение установленных 

законом убытков и оплату гонораров адвокатов, по-

скольку версия игры «2K16» была выпущена после 

регистрации авторских прав. Суд отказал истцу по 

формальным основаниям, но при этом наличие 

права истца на татуировки не оспаривалось [4]. 

Что касается макияжа и боди-арта, то в амери-

канской практике такие объекты также признаются 

объектами авторского права, права на которые 

охраняются законом. В деле Carrel v. Shubert суд 

признал авторские права на сценический макияж, 

используемый в мюзикле «Cats» [5]. В деле 

Paramount Pictures Corp. v. Axanar Prods., Inc. суд 

также подтвердил наличие авторских прав на грим, 

используемый для актеров в сериале Star Trek [6]. 

В российской судебной практике макияж 

также признается объектом авторского права. В 

2012 году Выборгский районный суд города Санкт-

Петербурга удовлетворил иск автора макияжа к 

лицу, которое неправомерно использовало (скопи-

ровало) этот макияж. Суд установил, что макияж, 

который создан истцом, относится к объектам ав-

торского права. Аргументы ответчика о том, ма-

кияж не является объектом устойчивой формы, не 

принял во внимание, указав, что признак неста-

бильности, неустойчивости формы характеризует 

такой объект как макияж, однако не свидетель-

ствует об отсутствии самого объекта защиты [7]. 

Таким образом, права на изображения, разме-

щенные на человеческом теле, признаются объек-

том авторского права в национальной и междуна-

родной практике, несмотря на их некоторую специ-

фику. Как неоднократно указывалось в 

юридической литературе, в связи с этой специфи-

кой могут возникнуть определенные правовые про-

блемы (как, например, исполнить требование пра-

вообладателя о прекращении нарушения исключи-

тельного права на татуировку), но само право 

данные проблемы нисколько не умаляют [8, с. 270, 

9, с. 16, 10, с. 99, 11-14]. 

Перформанс является достаточно часто ис-

пользуемой в искусстве формой выражения творче-

ства. Под перформансом, как правило, понимают 

действия художника и (или) привлеченных им лиц, 

направленные (прямо или опосредованно) на взаи-

модействие со зрителем. При этом перформанс от-

деляют от таких видов искусства, как театр, цирко-

вые выступления и т. п. Поскольку перформанс как 

форма искусства берет свои истоки в авангардном 

и концептуальном направлении живописи, его и ас-

социируют, в первую очередь, с изобразительным 

искусством. При этом с правовой точки, по нашему 

мнению, на перформанс распространяются автор-

ские правами автора условного «сценария», а также 

смежные права условного «режиссера», «исполни-

теля» - то есть аналогично театральной постановке. 

Как правило, художник, осуществляющий перфор-

манс, будет сочетать в себе все эти роли одновре-

менно. 

В качестве примера перформанса, можно при-

вести произведение Джона Кейджа «4′33″». Произ-

ведение преподносится в форме «пьесы для воль-

ного состава инструментов», в которой музыканты 

в течение 4 минут 33 секунд не издают никаких зву-

ков. Известно, что в 2002 году британский музы-

кант Майк Батт разместил на своем альбоме трек, 

состоящий из тишины. Фонд Джона Кейджа предъ-

явил к музыканту требования, связанные с наруше-

нием авторских прав на композицию «4′33″». Спор 

был разрешен вне суда, но музыканту пришлось 

выплатить значительную сумму. 

13 ноября 2018 года Европейский суд юстиции 

отказался признать исключительные права нидер-

ландского производителя сыра на вкус. Суд указал, 

что вкус пищевого продукта не подлежит защите 

авторским правом, поскольку не может быть иден-

тифицирован достаточно точно и объективно. 

Кроме того, восприятие вкуса, по мнению суда, за-

висит от человека, дегустирующего продукт – его 

возраста, предпочтений в еде, окружающей среды и 

обстановки, в которой употребляется еда [15]. Пре-

цедент, по оценкам экспертов [16, 149, 17, с. 230], 

будет влиять на дальнейшую судебную практику и, 

заставит производителей серьезно задуматься о 

способах защиты своей продукции. Суд ЕС в по-

следнее время значительно расширил сферу дей-

ствия авторского права, распространив ее на элек-

тронные и интернет-платформы, но теперь, отказав 

в защите вкуса, он показал, что такое расширение 

должно иметь границы. Попытки производителей, 

которые хотят защитить вкус или запах своей про-

дукции с помощью авторского права, в дальнейшем 

будут бессмысленными. 

Таким образом, в современном гражданском 

законодательстве существуют значительные за-

труднения в каждом конкретном нетипичном объ-

екте творчества признания объекта авторского 

права. Считаем, возможным разрешение затрону-

той проблемы - это включение в гражданское зако-

нодательство критериев, в соответствии с кото-

рыми объекты будут признаваться охраняемыми 

объектами, например, неповторимость, оригиналь-

ность, индивидуальность. 
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Авторы статьи предлагают дополнить перечень охраняемых объектов интеллектуальной собственности 

включением в него научных открытий путем внесения изменений в статью 1225 ГК РФ. Обосновывая 

недопустимость предоставления имущественных прав в отношении творений природы, коими являются 

научные открытия, авторы предлагают два личных неимущественных права относить к интеллектуаль-

ным правам первооткрывателей: право приоритета и право на наименование открытия. 

Abstract.  

The article is devoted to the problem of legal protection of the interests of scientists-discoverers. Taking into 

account the historical experience, proposals for the development of the current legislation in order to ensure the 

interests of persons who have made scientific discoveries are formulated. 

The authors propose to supplement the list of protected results of intellectual activity and means of individu-

alization with the inclusion of scientific discoveries by amending article 1225 of the civil code. Substantiating the 

inadmissibility of granting property rights in respect of the creations of nature, which are scientific discoveries, 

the authors propose two moral rights to refer to the intellectual rights of the discoverers: the right of priority and 

the right to name the discovery. 
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Сегодня научные достижения не только ло-

жатся в основу решения социальных и политиче-

ских задач государства, но и становятся важней-

шим конкурентным преимуществом на рынке това-

ров, работ и услуг, тем самым приобретая 

экономическую ценность. В этой связи встает во-

прос о достаточности и приемлемости существую-

щих правовых институтов для охраны научно-ис-

следовательских результатов и обеспечения уча-

стия прав на такие результаты в экономическом 

обороте. В России актуальность исследования ука-

занного вопроса усугубляется острой необходимо-

стью инновационного развития страны, которое яв-

ляется единственным способом избавления нацио-

нальной экономики от ресурсной зависимости. Как 

неоднократно отмечалось исследователями в юри-

дической литературе, научные открытия принадле-

жат к сложному направлению человеческой дея-

тельности - фундаментальным научным исследова-

ниям [1, с. 270, 2, с. 12, 3, с. 160]. Анализ 

исторических опыта и практики показал, что меха-

низм разработки системы правовой охраны науч-

ных открытий достаточно сложен. Это означает, 

что система правовой охраны научно-исследова-

тельских результатов должна обеспечивать не 

только соблюдение прав и интересов их разработ-

чиков, но и возможность использования таких ре-

зультатов на благо всего общества. 

В этой связи целесообразно вернуться к изуче-

нию вопроса о возможности введения правовой 

охраны научных открытий, проанализировать 

накопленный опыт законопроектной, законотвор-

ческой и правоприменительной деятельности в 

этой сфере, исследовать природу прав, возникаю-

щих у первооткрывателей. В течение длительного 

времени в исследованиях по данной проблематике 

высказывались различные концепции и предлага-

лись разные проекты, разрабатывались националь-

ные нормативные правовые и международные 

акты, внедрялись на практике и отменялись си-

стемы регистрации открытий, однако проблематика 

остается актуальной. Отметим, что в национальных 

законодательствах многих государств в настоящее 

время не содержится норм права, касающихся 

научных открытий. Отсутствие законодательного 

определения термина «научное открытие» обуслов-

ливает возможность смешения понятий научного 

открытия и изобретения, что приводит к возникно-

вению риска предоставления патентной охраны 

научным достижениям, в действительности пред-

ставляющим собой открытия. В целях снижения 

риска монополизации фундаментального знания 

предлагается закрепить в российском законода-

тельстве дефиницию понятия «научное открытие». 

На основе анализа правовой природы научных 

открытий, в том числе исторического опыта разви-

тия нормативных правовых актов в исследуемой 

сфере, предлагается понимать научное открытие 

как выявление и фиксирование неизвестных ранее 

объективно существующих и поддающихся про-

верке свойств, явлений и закономерностей матери-

ального мира, посредством которых вносятся ко-

ренные изменения в уровень познания. 

Анализ правовой природы научных открытий 

позволяет относить их к результатам интеллекту-

альной деятельности в общенаучном понимании 

данного термина. В соответствии с международ-

ным правовым актом [4], в перечень объектов ин-

теллектуальной собственности включены научные 

открытия в качестве самостоятельного объекта. По-

этому считаем необходимым включить нормы о 

правах в отношении научных открытий в раздел VII 

Гражданского кодекса Российской Федерации [5] 

(далее – ГК РФ), основываясь на том, что к ключе-

вым категориям данного раздела ГК РФ относится 

исключительное право, которое признается на все 

без исключения результаты интеллектуальной дея-

тельности, таким образом, объединяя их в катего-

рию интеллектуальной собственности. 

Гражданину, совершившему научное откры-

тие, принадлежит право приоритета в отношении 

этого открытия – право признаваться лицом, пер-

вым совершившим научное открытие. Считаем, что 

право на наименование научного открытия заклю-

чается в том, что у первооткрывателя возникает 

право дать открытию свое имя или специальное 
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название. Два исключительных права в отношении 

научного открытия: право приоритета и право на 

наименование, следует признавать и соответ-

ственно придавать им правовую охрану только при 

условии государственной регистрации соответ-

ствующего научного открытия, осуществляющейся 

в порядке, установленном законом о научных от-

крытиях. 

В этой связи поддерживаем точку зрения, со-

гласно которой необходимо закрепить в первой ча-

сти Гражданского кодекса, а именно, в главе 8 «Не-

материальные блага и их защита», указание на 

наличие у первооткрывателя личных неимуще-

ственных правах на научное открытие [6, с. 99, 7, 8, 

9, 10]. Для обеспечения реализации и охраны ука-

занных прав целесообразно восстановить государ-

ственную регистрацию научных открытий, кото-

рую целесообразно закрепить законодательно пу-

тем разработки и принятия самостоятельного 

закона о научных открытиях, который урегулирует 

всю совокупность правоотношений, возникающих 

в связи с созданием, регистрацией и правовой охра-

ной научных открытий. 

Отметим, что современное гражданское зако-

нодательство России, не содержит нормативного 

правового регулирования отношений, связанных с 

научными открытиями. Так, ГК РФ (ст. 1225) содер-

жится закрытый перечень охраняемых объектов ин-

теллектуальной собственности, в который не вклю-

чены научные открытия [11, с. 149, 12, с. 229]. Счи-

таем, что отсутствие научных открытий в этом 

перечне противоречит упомянутому выше между-

народному правовому акту [4]. Этот вывод сформу-

лирован на основании ст.2 (iii) Конвенции, согласно 

которой научные открытия отнесены к самостоя-

тельным объектам интеллектуальной собственно-

сти. Предлагаем дополнить перечень охраняемых объек-

тов интеллектуальной собственности, содержащийся в 

ст. 1225 ГК РФ, научными открытиями. 

Высочайшее значение научных открытий как 

результатов исследовательской деятельности для 

развития науки и техники обусловливает целесооб-

разность признания за лицами, совершившими от-

крытия, личных неимущественных прав. Считаем 

ошибочной точку зрения, имевшую место в совет-

ском законодательстве, обосновывающую исполь-

зование дефиниции «право авторства» в отношении 

лиц, которые совершили научные открытия. Пред-

лагается закрепить в российском законодательстве 

два личных неимущественных права лица, которое 

совершило научное открытие, – право приоритета 

на научное открытие и право на наименование от-

крытия. Под правом приоритета на научное откры-

тие предлагается понимать право признаваться ли-

цом, первым совершившим научное открытие. Со-

держание права на наименование открытия 

заключается в праве первооткрывателя присвоить 

открытию свое имя или специальное название. 

Предлагаем дополнить перечень, предусмот-

ренный п. 1 ст. 150 ГК РФ, указанием на приоритет 

в совершении научного открытия. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются особенности правового регулирования сделок с недвижимостью, 

а также правовая база, анализ выявленных проблем в данной сфере и пути их решения.  

Сделки с недвижимым имуществом представляют собой важную составляющую хозяйственного 

оборота и оказывают важное значение в деятельности и в жизни граждан, а также юридических лиц. 

Особый характер предмета сделок с недвижимостью требует признания и подтверждения госу-

дарством прав их участников. Все это, является гарантией законности при заключении сделок с недви-

жимостью, позволяет сделать рынок недвижимости более прозрачным, тем самым снизив возможно-

сти для различного рода мошенничества. 

Таким образом, законодательно закреплена обязательная государственная регистрация сделок с не-

движимостью, включающая проведение правовой экспертизы документов, необходимых для государ-

ственной регистрации и проверки законности сделки. 

Abstract.  

This article discusses the features of legal regulation of real estate transactions, as well as the legal frame-

work, the analysis of the identified problems in this area and ways to solve them. Real estate transactions are an 

important component of economic turnover and are important in the activities and lives of citizens and legal enti-

ties. The special nature of the subject matter of real estate transactions requires recognition and confirmation by 

the state of the rights of their participants. All this, is a guarantee of legality in real estate transactions, allows 

you to make the real estate market more transparent, thereby reducing the possibility for various types of fraud. 

Thus, the mandatory state registration of real estate transactions, including legal examination of documents nec-

essary for state registration and verification of the legality of the transaction, is enshrined in law. 
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В любых общественных отношениях важное 

место занимает недвижимое имущество, так как с 

функционированием его, связана вся деятельность 

и жизнь людей, затрагивающая все сферы управле-

ния, бизнеса и организации. 

Необходимо отметить то , что недвижимость 

формирует главное звено всей системы рыночных 

отношений. Объектом недвижимости выступает не 

только сам товар, личные потребности людей, но и 

сам капитал в вещной форме, который в первую 

очередь приносит доход организации. 

Развитие и становление рыночных отношений 

в России в большей степени определяется, как 

спросом так и предложением на саму недвижи-

мость, которая в первую очередь оказывает боль-

шое влияние в жизни общества. Сами объекты не-

движимости являются основой и базой хозяйствен-

ной деятельности, а также оказывают влияние на 

развитие организации и различных предприятий 

всех форм собственности. 

Нельзя оставить без внимания и важное значе-

ние объектов недвижимости, отражающих свое су-

щественное влияние в деятельности и жизни граж-

дан, в жизни и деятельности юридических лиц, а 

также в гражданском обороте. 

Главным видом сделок с недвижимостью вы-

ступает купля-продажа. Именно правовая составля-

ющая регулирования договора купли-продажи не-

движимости содержит в настоящее время основные 

пробелы. Главной проблемой выступает несовер-

шенная правовая среда, которая является тормозя-

щим звеном в развитии рынка недвижимости. Не-

смотря на тот факт, что сами сделки с недвижимо-

стью исследованы в достаточной мере в таких 

отношениях как: гражданско-правовые отношения, 

юридическая литература, теоретические основы, 

раскрываемые исследователями, очень часто 
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имеют свои расхождения с юридической практи-

кой.  

Так, купля-продажа недвижимости содержит 

свою специфику, которая по большей степени рас-

крывает свою суть не в законодательстве, а на раз-

личных примерах и материалах практики, которая 

на мой взгляд, недостаточно раскрыта.  

Тем самым, даже постоянное обновление нор-

мативной базы, а также различные современные ис-

следования не могут охватить весь круг вопросов, 

касающихся института продажи недвижимости.  

Исходя из таких предпосылок, данная тема яв-

ляется весьма актуальной на сегодняшний момент. 

 
Рисунок 1 - Структура оформления купли-продажи недвижимого имущества [8, с.61]. 

 

Так, правовое регулирование купли- продажи 

недвижимого имущества осуществляется вместе с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (да-

лее ГК РФ). Часть первая ГК РФ содержит правовой 

режим недвижимости, а вот вторая часть ГК РФ по-

священа основным сделкам и сделкам с недвижи-

мостью [7, с.45]. 

Более значимую роль в отношении регулиро-

вания в области продажи недвижимости относят к 

федеральному закону «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество сделок с 

ним» от 21.07.2016 N 122-ФЗ, данный закон уста-

навливает основной порядок регистрации прав соб-

ственности, а также регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответ-

ствии со статьями 130, 131, 132 и 164 ГК РФ [1]. 

Основополагающими нормативными актами, 

регулирующими порядок государственной реги-

страции прав на недвижимость, является закон РФ 

«О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним» [2]. 

Следующей более важной составляющей, яв-

ляются основные правовые проблемы касающиеся 

режима недвижимости. 

Уже после введения в действие части первой 

ГК РФ в Российской Федерации были приняты раз-

личные нормативно - правовые акты, которые 

направлены на регламентацию правоотношений, 

непосредственно связанные с недвижимостью.  

Но все же имеется большое количество пробе-

лов и противоречий этих актов нормам ГК РФ, 

очень часто употребляются непродуманные юриди-

ческие конструкции [3]. 

В основе формально-юридического определе-

ния недвижимости лежит ее экономическое пони-

мание. Генезис такого понимания - в неразрывной 

связи объектов недвижимости с землей. Соответ-

ственно, и юридическое определение недвижимо-

сти избирает в качестве основного признака связь с 

землей. 

Многие авторы одобряют данную трактовку 

понятия недвижимость, и их рассуждения сводятся 

лишь к комментированию указанного определения 

[7, с.45]. 

Дискуссии ведутся в пределах статьи 130 ГК 

РФ, при этом большинство современных авторов 

единодушны в части выбора критериев, которые в 

свою очередь необходимы для деления вещей на 

недвижимые и движимые. 

Учитывая изложенное, многие авторы Концеп-

ции считают, что в статье 130 ГК РФ определение 
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недвижимой вещи не нуждается в пересмотре. Но 

все-таки перечень объектов, содержащихся в дан-

ной статье впоследствии, были изменены и это не 

говорит о не достаточности критериев деления иму-

щества на недвижимое и движимое.  

Проблемой такого характера выступают про-

тиворечия в неточности самих формулировок, каса-

ющихся дефиниции. 

В первую очередь, необходимо обратить вни-

мание на статью 130 ГК РФ терминология: 1) «не-

движимое имущество», 2) «недвижимые вещи», 3) 

«недвижимость». 

Необходимо отметить то, что порядок упо-

требления этих терминов говорит о том , что они 

обозначают одно и то же явление, тоесть просто яв-

ляются синонимами друг друга.  

С другой стороны теория гражданского права 

несет различную смысловую нагрузку, тем самым 

было бы не правильно их отождествлять друг от 

друга. 

Если рассмотреть определения категории «не-

движимая вещь», можно выделить закономерность 

употребления данного определения, так как по мне-

нию большинства авторов, вещь может являться 

объектом права собственности. Так, один из авто-

ров Е.А. Суханов указывает, что с объектами вещ-

ных прав в российском праве, как и в целом в кон-

тинентальной правовой системе, не могут в полной 

мере выступать имущественные права - права поль-

зования и права требования и т.п [7, с.45]. 

Другой автор, И. Гумаров считает, что такой 

закон, помимо самих вещей, как предметов матери-

ального мира допускает свое существование парал-

лельно нематериальным вещам. 

Рассмотрев основные позиции авторов, согла-

ситься с ними трудно, так как в самом законе не су-

ществует четких требований и критериев, которые 

могли бы позволить выделить вещные права, кото-

рые в свою очередь при различных условиях могут 

приобретать вещную оболочку, так называемую 

вещь. 

Все выше изложенное указывает на вывод, что 

этого не требуется, так как в гражданском праве су-

ществует понятия «имущество, которое отражает 

совокупность вещей, а также прав на них. 

В связи с этим становится уместным употреб-

ление понятия «вещь» категории «имущество», так 

как законный представитель характеризует недви-

жимость не только как объект, который представ-

ляет собой материальную оболочку, тоесть саму 

вещь, но и в качестве совокупности соответствую-

щих прав.  

Именно поэтому в статье 132 ГК РФ предпри-

ятие упоминается, как имущественный комплекс, а 

не совокупность таких вещей. Само слово «имуще-

ство» дает законодателю полное право для обшир-

ного перечня объектов, которые входят в его со-

став, в том числе в состав прав требования, долгов 

и т.д. 

А вот употребление третьего термина в статье 

«недвижимость» является излишним, так как и 

«имущество» и «вещь», охватывают названное яв-

ление в полной мере [6, с.11]. 

Такое употребление термина вызвано скорей 

всего законодательной техникой, для своего удоб-

ства употребления его в законодательной базе. Та-

ким образом, необходимо сделать вывод, что из 

статьи 130 ГК РФ необходимо исключить упомина-

ние о «недвижимости», которое в свою очередь 

только усложняет определение и делает акцент на 

категории «недвижимое имущество» и «недвижи-

мая вещь» [1]. 

Также необходимо затронуть проблему, свя-

занную с определением объекта недвижимости, ко-

торое в полной мере относится к недвижимым ве-

щам. Есть большинство авторов, которые в той или 

иной мере единодушны по отношению к оценке за-

конодательства, в котором закреплено определение 

понятия «недвижимая вещь», оно относится к не-

движимости объектов и тем самым порождает 

справедливую критику положений ст. 130 ГК РФ. 

Необходимо упомянуть тот факт, что в тече-

нии определенных лет, круг объектов относимых к 

статье 130 ГК РФ, неоднократно менялся. Такие из-

менения конечно проводились не комплексно, чаще 

всего при введении каких-либо новых норматив-

ных актов, таких как, например Водного и Лесного 

кодексов РФ). 

Таким образом, в ч.1 п.1 ст.130 ГК РФ дается 

перечень отдельных видов недвижимости, который 

является примерным, к ним относятся: земельные 

участки, сооружения, участки недр, здания, и дру-

гое имущество, которое отвечает названным при-

знакам. Более важной проблемой остается неточ-

ность в статье 130 ГК РФ, согласно которой, к не-

движимым вещам относится недвижимость, 

недвижимое имущество, а также земельные 

участки, которые непосредственно связаны с зем-

лей, то есть те объекты, перемещение которых без 

несения ущерба невозможно, в том числе и здания, 

объекты незавершенного строительства и различ-

ные сооружения. 

Таким образом, купля-продажи недвижимого 

имущества содержит в себе долгий путь становле-

ния, получив при этом юридическое закрепление в 

различных нормативных актах, в которых одни и те 

же определения, вопросы имеют разнообразные 

формулировки. 

В данной статье мы рассмотрели основные 

проблемы реализации договора, как купли-про-

дажи нежилых и жилых помещений. Данное иссле-

дование существующих проблем позволило выде-

лить следующие проблемы действующего законо-

дательства, именно в области купли-продажи 

жилого помещения: 

1) первой проблемой является проблема обес-

печения прав несовершеннолетних, именно при 

осуществлении договора купли-продажи жилого 

помещения. Необходимо отметить, что при осу-

ществлении различных сделок купли-продажи жи-

лого помещения очень часто нарушаются права 

несовершеннолетних детей. Тем самым зачастую 

сложно определить существуют ли те или иные 

нарушения. В законе нет единых критерии, позво-

ляющих органам опеки и попечительства в пра-
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вильной степени обосновать свое решение, касаю-

щееся относительно возможного нарушения прав 

детей, непосредственно при совершении какой-

либо сделки с недвижимостью.  

Тем самым органы опеки и попечительства 

одобряют сделки, которые не отвечают интересам 

несовершеннолетних, без всестороннего изучения 

ситуации, так как им невозможно выявить основ-

ные противоречия между родителями и детьми, ко-

торые в свою очередь приводят к различным нару-

шениям прав несовершеннолетних и т.д [7, с.45]. 

Необходимо предложить пути решения данной 

проблемы, такое предложение может заключаться в 

применении адресного подхода, т.е. усилении орга-

нов опеки и попечительства на конкретное выявле-

ние, анализ ситуации и социального патронажа се-

мей, проведении углубленного мониторинга в кото-

рых будет существовать настоящий риск, где 

ущемляются права несовершеннолетних детей при 

осуществлении сделок с недвижимым жильем. 

Также необходимо сделать оговорку на статье 

558 ГК РФ , отражающей особенности продажи жи-

лых помещений. Редакция данной статьи может вы-

глядеть следующим образом: 

1. Основным условием купли - продажи любой 

квартиры или жилого дома, а также какой-либо ча-

сти квартиры или жилого дома, в которых нахо-

дятся и проживают в данный момент лица, сохра-

няющие в соответствии с нормативным законом 

право пользования жилым помещением после его 

приобретения покупателем, является перечень этих 

лиц с указанием их прав на пользование продавае-

мым жилым помещением. 

2. Договор продажи помещения, в котором 

проживают или прописаны дети несовершенного 

возраста, возможен только при предоставлении в 

органы опеки сведении, что права детей не будут 

ущемлены или нарушены. Данная сделка, где про-

живают дети несовершеннолетнего возраста, 

должна быть одобрена органами опеки в том слу-

чае, если условия проживания для детей наоборот 

улучшаются или расширяются, тоесть приобрета-

ется жилое помещение большей площади, или по-

мещение в более удобном районе для ребенка.  

Так, договор продажи жилого помещения, где 

прописаны несовершеннолетние дети, без предо-

ставления основных сведений в которых будет со-

держаться то, где будут проживать дети после про-

дажи жилого помещения, а так же если условия 

проживания детей будут гораздо хуже, тех, что 

были ранее, не допускается [5, с.17]. 

3. Договор продажи жилого имущества, квар-

тиры или жилого дома, а также частей дома или 

квартиры подлежит обязательной государственной 

регистрации и считается заключенным именно с 

момента данной регистрации. 

Таким образом, говоря о купле-продаже нежи-

лых помещений можно выделить существенную 

проблему: В ГК РФ нет упоминания о нежилых по-

мещениях. 

Для решения такой проблемы, необходимо 

включить в ГК РФ статью такого содержания «… 

Под нежилым помещением необходимо понимать 

следующее:  

а) помещения, которые не отвечают сани-

тарно-гигиеническим и техническим требованиям, 

предъявляемым к жилым помещениям. 

б) помещения, не предназначенные для посто-

янного проживания;  

Тем самым основанием для признания дома 

помещением непригодным для жилья является 

наличие особо-вредных факторов среды обитания 

человека,не позволяющие обеспечить жизненно-

важные условия для здоровья граждан вследствие: 

- изменения параметров микроклимата и окру-

жающей среды жилого помещения, не способные 

обеспечить в полной мере необходимые санитар-

ные и эпидемиологические требования в части со-

держания потенциально опасных для жизни чело-

века факторов химического или биологического 

типа, а также атмосферного воздуха, различных фи-

зических факторов наличия источников шума, 

электромагнитных полей. 

 ухудшения различных эксплуатационных 

характеристик, в связи с их физическим износом в 

процессе эксплуатации зданий. Тем самым это при-

водит к понижению допустимого уровня надежно-

сти здания, устойчивости и прочности строитель-

ных конструкции. 
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Существующая в Российской Федерации Кон-

ституция опирается на принципы либеральной де-
мократии и способствует развитию новых право-
вых отношений. Попытка унификации федератив-
ных отношений сделает возможным дальнейшее 
развитие Российской Федерации как демократиче-
ского, правового и социального государства. Это 
видится возможным через создание сильного суве-
ренного федеративного государства с широкими 
правами его субъектов. Как отмечает В.А. Лебедев, 
данная модернизация должная обеспечиваться, в 
первую очередь, в интересах активного граждан-
ского общества [5, с. 23]. Все это в конечном счете 
должно привести к повышению уровня правосозна-
ния и правовой культуры. 

Российская Федерация представляет собой 
сложносоставное государство, имеющее в своем 
составе 6 видов равноправных субъектов. В соот-
ветствии с ч.1 ст.5 Конституции РФ субъектами яв-
ляются республики, края, области, города феде-
рального значения, автономная область и автоном-
ный округ [4]. 

Конституция РФ в ст. 66 определяется, но не 
раскрывается понятие «статус субъекта РФ». 
Предусматривается только то, что статус субъекта 
может быть изменен в соответствии с федеральным 
конституционным законом. Но изменение статуса 
субъекта в данном контексте следует рассматри-
вать исключительно в узком смысле, т. е. ближе к 
нормативному пониманию. Так как изменение ста-
туса субъекта РФ будет означать переход края в 

статус республики. Однако также существуют 
точки зрения, когда данное понятие употребляется 
в широком смысле и включает в себя весь объем их 
прав и обязанностей. Становится очевидным, что 
вопрос правового статуса республики в составе РФ 
относится к важнейшим вопросам российского фе-
дерализма. 

Следует отметить, что за республиками за-
креплена возможность установления международ-
ных связей. Однако республики не могут являться 
субъектами международного права. В определении 
от 27 июня 2000 г.№ 92-О Конституционный Суд 
РФ указал, что субъекты Федерации могут осу-
ществлять международные внешнеэкономические 
связи, при условии, что такие связи не вторгаются 
в полномочия и прерогативы Российской Федера-
ции как суверенного государства и что их коорди-
нация определяется федеральным законом и прини-
маемыми на его основе законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Федерации 
[6]. 

Главный закон государства не закрепляет за 
республиками права выхода из состава Российской 
Федерации. Причиной тому, служат экономические 
взаимоотношения между субъектами Российской 
Федерации. Для успешного функционирования и 
восстановления экономики государства после рас-
пада СССР были приложены средства всей страны. 
Следовательно, экономика субъектов должна яв-
ляться частью, координирующим элементом всей 
экономической системы государства. И.С. Бугаев 
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особо подчеркивает, что проблемы экономических 
составляющих непременно приведут к националь-
ным конфликтам на почве дискриминации и куль-
турного отставания. Следовательно, ни о какой 
подлинной независимости, в этом случае не могло 
бы быть и речи [1, с. 49]. 

Территориальная целостность республик, ее 
границы не могут быть изменены без согласия са-
мой республики. В свою очередь, Российская Феде-
рация является гарантией территориального статус-
кво. 

Рассмотренная проблема преувеличенного по-
нимания о суверенитете республик поставила акту-
альным вопрос о праве республик на права владе-
ния, пользования, распоряжения природными бо-
гатствами, т. е. фактически объявлением за 
республиками права собственности на землю, 
недра и на иные природные ресурсы. Однако дан-
ные притязание не имеют правовой основы, так как 
перечисленные выше природные ресурсы отно-
сятся с совместным ведениям Федерации и ее субъ-
ектов. Согласно позиции Конституционного Суда 
РФ, выраженной в постановлении от 7 июня 2000г. 
№ 10-П, положение Конституции РФ о том, что 
народам, проживающим на территории субъекта 
Федерации, должны быть гарантированы охрана и 
использование земли и других природных ресурсов 
как основы их жизни и деятельности, не могут озна-
чать, что право собственности на природные ре-
сурсы принадлежит субъектам Федерации. 

А.С. Гомелаури обозначил, что одной из отли-
чительных характеристик правового статуса – са-
мостоятельность республик в определении способа 
принятия конституции (ст. 66 Конституции РФ). 
Допускается принятие конституции как законода-
тельным органом, так путем референдума. Что ка-
сается иных субъектов РФ, то их уставы могут быть 
приняты исключительно законодательным орга-
ном. Нельзя не отметить, что ряд республик добро-
вольно отказался от предоставленных им привиле-
гий (возможность принимать и изменять основные 
законы) вследствие демократизации и высокого 
уровня правовой культуры своих парламентов [2, с. 
69]. 

Для республик в составе РФ предоставляется 
возможным установление своего собственного гос-
ударственного языка (ст. 68 Конституции РФ). Со-
гласно Конституции РФ установление государ-
ственного языка не является обязанностью. В неко-
торых республиках законодательно закреплено 
двуязычие, где большинство населения титульная 
нация (таковых 6 из 21). Республики наделены пол-
номочиями официального опубликования норма-
тивно-правового акта: закона или подзаконного 
нормативно-правового акта на государственном 
языке наравне с официальным опубликованием на 
русском языке. Например, в Республике Башкорто-
стан на основании ст. 3 Конституции РБ государ-
ственными языками Республики Башкортостан на 
всей ее территории являются башкирский и рус-
ский языки. На основании п. 3 ст. 10 данного закона 
языком проектов законов Республики Башкорто-
стан, проектов постановлений Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан, 
внесенных на рассмотрение Государственного Со-
брания - Курултая Республики Башкортостан, явля-
ется русский язык. Языком проектов указанных ак-
тов наряду с русским языком может быть и башкир-
ский язык», а на основании п. 1 ст. 11 Конституции 
РБ нормативные правовые акты Республики Баш-
кортостан официально публикуются на государ-
ственных языках Республики Башкортостан. Нор-
мативные правовые акты наряду с официальным 
опубликованием могут публиковаться и на иных 
языках народов Республики Башкортостан в соот-
ветствии с законодательством Республики Башкор-
тостан [3, с. 2].  

Таким образом, республики представляют со-
бой равноправный субъект в государстве. Данное 
право реализуется через экономическую и государ-
ственную самостоятельность. Однако для дальней-
шего развития федерализма в Российской Федера-
ции необходима структуризация и согласованность 
государственной власти на всех уровнях ее реали-
зации. И главная задача для решения данной про-
блемы – приведение конституций и законов респуб-
лик РФ в соответствие с Конституцией РФ и феде-
ральными законами. И только после этого 
представится возможность в создании правовых 
условий для полной реализации интересов граж-
данского общества. 
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Эффективное применение наказаний, альтер-

нативных лишению свободы, в отношении лиц, со-

вершивших преступления небольшой и средней тя-

жести, должно обеспечивать защиту общества от 

преступника, снижение уровня криминализации 

общества, разобщение преступного сообщества, 

снижение численности лиц, содержащихся в учре-

ждениях уголовно-исполнительной системы. В 

настоящее время все актуальнее стоит задача огра-

ничения применения наказаний, связанных с лише-

нием свободы. Содержание большого количества 

граждан в исправительных учреждениях экономи-

чески крайне невыгодно для бюджета государства, 

республика Казахстан не является исключением, 

поэтому поиск новых наказаний альтернативных 

лишению свободы является глобальной проблемой 

общества, которые помогут решить ряд моментов 

экономического, социального и морального харак-

тера. 

В нашей работе мы постараемся рассмотреть 

один из видов наказания, несвязанного с лишением 

свободы – наказание в виде исправительных работ. 

Данный вид наказания подразумевает под собой ис-

правление осужденного путем привлечения к труду 

в пользу общества – статья 43 уголовного кодекса 

Республики Казахстан (далее УК РК) [1]. 

 Период исправительных работ устанавливает 

суд, он может составлять от двух месяцев до двух 

лет и отбывается по месту работы осужденного. В 

свою очередь, из заработной платы осужденного 

производятся удержания в доход Государства, они 

составляют от пяти до двадцати процентов. Необ-

ходимо отметить, что удержания не производятся 

из социальных пособий и выплат, а также пенсий 

по достижении предельного возраста либо по инва-

лидности. 

Следует обратить внимание на то, что испра-

вительные работы в Республике Казахстан, со-

гласно пункта 3, статьи 43 УК РК не назначаются 

гражданам у которых нет постоянного места ра-

боты, а так же тем лицам, которые согласно меди-

цинским показаниям признаны нетрудоспособ-

ными. 

В таком случае вместо исправительных работ 

назначается наказание в виде штрафа, его размер 

составляет сумму эквивалентную выплате из рас-

чета официально установленной минимальной за-

работной платы в Республике Казахстан.  

В случае злостного уклонения от исполнения 

наказания в виде исправительных работ суд вправе 

заменить остаток неотбытого срока на лишение 

свободы из расчета один день исправительных ра-

бот на один день лишения свободы. Такое жесткое 

наказание является очень эффективной мотивацией 

осужденному для того, чтобы в период отбытия 
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наказания в виде исправительных работ не нару-

шать их правил и порядка. Для сравнения можно 

привести пример чрезмерной гуманности Россий-

ского законодательства, согласно пункту 4 статье 

50 уголовного кодекса Российской Федерации, в 

случае злостного уклонения от исполнения наказа-

ния в виде исправительных работ суд может заме-

нить неотбытый срок из расчета один день лишения 

свободы на три дня исправительных работ [2]. 

Порядок исполнения наказания в виде испра-

вительных работ регламентируется Уголовно-ис-

полнительным Кодексом Республики Казахстан 

(далее УИК РК) [3]. Контроль за исполнением при-

говора суда возлагается на службу пробации по ме-

сту жительства осужденного. Основные обязанно-

сти и полномочия сотрудников службы пробации 

заключаются в следующих их функциях:  

1) вести учет осужденных лиц; 

2) разъяснять осужденным правила и порядок 

исполнения наказания в виде исправительных ра-

бот; 

3) проводить профилактические и разъясни-

тельные беседы с осужденными;  

4) осуществлять контроль за своевременно-

стью и правильностью проведения удержаний 

средств из заработной платы осужденного в доход 

Государства, согласно приговору суда. 

В компетенцию работы служба пробации 

также входят задачи по проведение первоначаль-

ные розыскных мероприятий (далее ПРМ). ПРМ 

проводится в тех случаях если осужденный 

скрылся от контроля службы пробации и его место 

нахождение длительное время не установлено. 

В период отбытия исправительных работ на 

осужденных возлагаются следующие обязанности:  

1) осужденные обязаны являться один раз в 

месяц в службу пробации для проведения с ними 

профилактических бесед; 

2) в случае если осужденный по каким либо 

причинам примет решение сменить место житель-

ства, он будет обязан в письменной форме уведо-

мить о данном обстоятельстве сотрудников службы 

пробации; 

3) при получении вызова осужденный должен 

незамедлительно явиться в службу пробации.  

Законодательством Республики Казахстан в 

отношении лиц уклоняющихся от отбывающих 

наказания в виде исправительных работ предусмот-

рены репрессивные меры воздействия. Так в слу-

чае, если осужденный нарушил свои обязанности, а 

также порядок и условия отбывания наказания в 

виде исправительных работ служба пробации вы-

носит ему официальное письменное предупрежде-

ние об уголовной ответственности за злостное 

уклонение от выполнения обязательств возложен-

ных приговором суда. На основании вынесенного 

предупреждения и учитывая злостность в действии 

осужденного, служба пробации выходит с пред-

ставлением в суд, о замене не отбытой части испра-

вительных работ более строгим видом наказания. 

Согласно статье 52 УИК РК предусмотрено 

смягчение наказания в отношении осужденных от-

бывающих наказание в виде исправительных работ. 

Так, к примеру в случае ухудшения материального 

положения у осужденного, служба пробации имеет 

право выйти в суд с ходатайством о снижении раз-

мера удержаний. Также необходимо обратить вни-

мание на то, что в случае наступления беременно-

сти у женщин, отбывающих наказание в виде ис-

правительных работ, служба пробации выходит с 

представлением в суд об отсрочке исполнения при-

говора суда (до достижения ребенком четырнадца-

тилетнего возраста), в связи с невозможностью 

дальше исполнять данный вид наказания. Также 

если в период исполнения наказания, в связи с 

ухудшением состояния здоровья осужденный полу-

чил инвалидность первой или второй группы, 

служба пробации выходит с представлением в суд 

с просьбой отменить наказание в виде исправитель-

ных работ. В перечисленных выше ситуациях, суд 

как правило поддерживает ходатайства сотрудни-

ков службы пробации. Суд выносит решение о 

смягчении, либо отмене наказания в виде исправи-

тельных работ в отношении осужденных, не имею-

щих возможности по состоянию здоровья либо дру-

гим уважительным причинам в полном объеме ис-

полнять приговор суда. 

В заключении хотелось бы отметить тот факт, 

что наказанию в виде исправительных работ при-

надлежит важное место в системе пенитенциарной 

политики Республики Казахстан. Полагаем, что 

преимущество этого вида наказания состоит в том, 

что на осужденного в период отбытия исправитель-

ных работ оказывается как материальное, так и мо-

ральное воздействие, при этом осужденный про-

должает оставаться на свободе. В данной ситуации 

осужденный является полноценным членом обще-

ства, не теряет связь с семьей и близкими. Отбывая 

наказание несвязанное с лишением свободы осуж-

денный не подвергается негативному воздействию 

со стороны тюремной субкультуры. Данный под-

ход означает то, что цели уголовного наказания до-

стигаются посредством реализации минимально-

необходимых экономических средств, требую-

щихся от Государства для исправления осужден-

ного. 
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В настоящее время особенно остро стоит во-

прос ответственности за медицинские ошибки. С 

пугающей периодичностью мы слышим из СМИ 

информацию о все новых и новых случаях, когда 

вследствие некачественного оказания медицинской 

помощи страдают пациенты. Одним из важнейших 

доказательств в таких делах служит судебно-меди-

цинская экспертиза[4], которая, по замыслу законо-

дателя, должна помочь выявить реальное положе-

ние вещей, о чем свидетельствует ст. 62 Федераль-

ного закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в РФ» [5]. Однако на деле зачастую судебно-меди-

цинская экспертиза запутывает и замедляет ход 

расследования еще больше. 

Значимость экспертизы как информационного 

доказательства сложно переоценить. Кроме того, 

она носит познавательный характер, выраженный в 

направленности на установление обстоятельств 

уголовного дела.  

Одной из специфических проблем, возникаю-

щих именно при расследовании преступлений, свя-

занных с некачественным оказанием медицинской 

помощи, является подчинение Бюро судебно-меди-

цинских экспертиз Министерству здравоохране-

ния. Представим себе ситуацию, в одном из учре-

ждений здравоохранения в результате врачебной 

ошибки происходит смерть пациента. Естественно 

(не беря во внимание установленную законом от-

ветственность) данный случай может негативно 

сказаться на репутации как больницы, так и самого 

врача, и повлечь неблагоприятные для него послед-

ствия (скажем, в виде дисциплинарного взыска-

ния). Но это же учреждение здравоохранения точно 

так же находится в подчинении у местного Мини-

стерства здравоохранения, как и Бюро судебно-ме-

дицинской экспертизы. А, значит, существует ре-

альная возможность получить в ходе проведения 

экспертизы желаемый результат, особенно если 

щедро снабдить ее специфической медицинской 

терминологией. 

Вызывает вопросы к объективности экспер-

тизы и сложившаяся традиция аренды помещений 

Бюро судебно-медицинской экспертизы у различ-

ных больниц. В таком случае сотрудников данных 

двух учреждений в какой-то степени можно назвать 

коллегами, сослуживцами. И здесь остается только 

уповать на то, что приятельские отношения не 

возымеют верх над своими профессиональными 

обязанностями и эксперт, в случае совершения его 

коллегой преступления, с должной ответственно-

стью и честностью отнесется к своим должностным 

обязанностям. 

Остро стоит проблема практически невозмож-

ности назначения экспертизы в другом регионе 

страны, если в том возникает необходимость. А 
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ведь по заявлению сотрудников правоохранитель-

ной системы, именно такая экспертиза зачастую яв-

ляется единственной возможностью узнать правду. 

Ни для кого не секрет, что в медицине, как ни в ка-

кой другой сфере деятельности, крайне распростра-

нено явление, имеющее в простонародье название 

«круговая порука». Это подтверждает ситуация, 

связанная с обвинением врача-гематолога Елены 

Мисюриной в смерти пациента, который скончался 

после проведенной ею процедуры трепанобиопсии. 

На защиту врача встало все медицинское сообще-

ство, был запущен масштабный флешмоб в соци-

альных сетях в ее поддержку, на судебном заседа-

нии со словами «я предлагаю себя посадить вместо 

нее, но выпустите ее, пожалуйста, сегодня», высту-

пил даже президент НИИ неотложной детской хи-

рургии и травматологии, «детский доктор мира» 

Леонид Рошаль[6]. Все эти люди абсолютно уве-

рены в невиновности своей коллеги, не ознакомив-

шись при этом с материалами дела. Пользуясь спе-

цифичностью своей сферы деятельности, психоло-

гическим состоянием людей, обращающихся за 

помощью и вариативностью исхода лечения (как 

заявляют сами врачи, «медицина не математика, 

просчет здесь невозможен») в случае возникнове-

ния внештатных ситуаций истинное положение ве-

щей установить очень сложно. В одном городе, осо-

бенно если он небольшой, если в нем один меди-

цинский университет, большинство врачей так или 

иначе знакомы друг с другом [2]. И здесь вновь 

вступает в борьбу противостояние личного и про-

фессионального: чья жизнь для меня важнее, од-

ного из сотен пациентов или жизнь моего кол-

леги/приятеля? Думается, что глупо в данной ситу-

ации, когда решаются важнейшие для 

расследования уголовного дела вопросы, пола-

гаться только на порядочность специалиста, прово-

дящего экспертизу. В конце концов, в случае оче-

видной некачественности проведенной экспертизы 

у заинтересованных лиц должна быть возможность 

получить другое экспертное мнение, возможно, бо-

лее независимое. Но о какой независимости может 

идти речь, если на практике происходят ситуации, 

когда в ходе расследования дела, возбужденного в 

отношении врача, например, больницы №1, в со-

став экспертной комиссии входит врач из этой же 

больницы? В таком случае просто необходимо про-

вести экспертизу в другом регионе, где макси-

мально исключается возможность каких-либо свя-

зей между экспертом и лицом, в отношении кото-

рого возбуждено уголовное дело.  

Это лишь немногие из проблем, возникающих 

при проведении судебно-медицинских экспертиз. В 

действительности их перечень намного обширнее. 

Учитывая увеличение количестваситуаций, связан-

ных с неблагоприятными последствиями в резуль-

тате оказания медицинской помощи, мы считаем, 

что данные проблемы нельзя замалчивать, а нужно 

активно предпринимать шаги для их разрешения.  
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История существования судов присяжных за-

седателей берет свое начало еще со времен Екате-

рины II. Предложение о введении судов присяжных 

впервые было представлено во время работы Уло-

женной комиссии 1767 года ученым-юристом Дес-

ницким С.Е. Государственные деятели и ученые-

юристы на протяжении долгого времени склоняли 

Российских правителей к введению суда присяж-

ных в систему российского судопроизводства, и в 

итоге в ходе судебной реформы Александра II в 

1864 году суд присяжных все же стал частью рос-

сийского судопроизводства [1].  

На протяжении всего времени существования 

суда присяжных в России, этот институт россий-

ского уголовного процесса часто подвергался раз-

личным преобразованиям нормативного характера. 

Реформирование института суда присяжных 

происходят и по сей день, так, в июне 2016 года был 

принят Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 

190-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации в связи с 

расширением применения института присяжных 

заседателей", в котором изменениям подверглись 

многие аспекты функционирования судов присяж-

ных в Российской Федерации.  

В данной статье предлагается анализ нововве-

дений, которые коснулись института судов присяж-

ных в связи с последними изменениями в законода-

тельстве, и которые вступили в законную силу с 1 

июня 2018 года. 

Статистика рассмотрения уголовных дел в 

Российской Федерации с 2012 по 2014 года свиде-

тельствует о том, что количество рассматриваемых 

дел с участием присяжных заседателей стреми-

тельно падает. Так, в 2012 году было рассмотрено 

573 дела с участием присяжных заседателей. В 2013 

количество подобных дел снизилось до 542, а в 

2014 году количество дел снизилось до 308 дел [2]. 

Это свидетельствует о том, что суд присяжных в 

Российской Федерации нуждается в реформирова-

нии, поскольку является малоэффективным инсти-

тутом. 

В связи с этим, 23 июня 2016 года был принят 

Федеральный закон N 190-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации в связи с расширением примене-

ния института присяжных заседателей».  

Текст данного Федерального закона расширил 

перечень составов преступлений, по которым дело 

может быть рассмотрено судом с участием присяж-

ных заседателей. Так, к ранее существующему пе-

речню были добавлены такие составы преступле-

ний как «геноцид», «посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предваритель-

ное расследование», «посягательство на жизнь гос-

ударственного или общественного деятеля» и др. 

[5]. 

Также благодаря вышеуказанному Федераль-

ному закону суд присяжных появится в районных и 

гарнизонных судах, хотя ранее суд присяжных 

имел место только в региональных судах. Это ново-

введение также призвано расширить применение 

https://teacode.com/online/udc/34/343.1.html
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института суда присяжных в Российской Федера-

ции [3].  

Реформирование не обошло стороной и чис-

ленность коллегии присяжных заседателей. Общей 

тенденцией стало сокращение количества присяж-

ных заседателей в коллегиях разных уровней. Так, 

в районных и гарнизонных судах коллегия присяж-

ных заседателей должна состоять из 6 человек. При 

этом количество кандидатов должно вдвое превы-

шать это число. Численность коллегии региональ-

ных судов должна составлять 8 человек. Это коли-

чество присяжных заседателей формируется из 14 

кандидатов на эту должность. Ранее, как уже было 

сказано, суд присяжных осуществлял свою дея-

тельность исключительно на региональном уровне, 

и коллегия присяжных заседателей при этом состо-

яла из 12 человек. Стоит отметить, что такое коли-

чество присяжных формировалось из 20 кандида-

тов [3].  

Четное количество присяжных заседателей 

обусловлено необходимостью соблюдения требо-

ваний ч.3 и ч.5 ст. 343 УПК РФ. Данная норма го-

ворит о том, что оправдательный вердикт считается 

принятым, если за отрицательный ответ на любой 

из поставленных в вопросном листе основных во-

просов проголосовало не менее половины присяж-

ных заседателей, а если голоса разделились по-

ровну при ответах на другие вопросы, принимается 

наиболее благоприятный для подсудимого ответ 

[4]. 

На наш взгляд, сокращение численности при-

сяжных заседателей также должно способствовать 

расширению применения вышеуказанного инсти-

тута, поскольку зачастую формирование коллегии 

из 20 кандидатов могло затянуться на очень долгое 

время, а ведь не стоит забывать, что в это время под 

стражей может находиться невиновный человек, 

ожидающий вердикта.  

Также стоит учитывать и тот факт, что сниже-

ние численности коллегии присяжных снижает и 

затраты государства на формирование и содержа-

ние коллегий.  

Но есть и негативный аспект реформирования 

данного института.  

Для того чтобы суды присяжных успешно 

функционировали в районных и гарнизонных су-

дах, необходимо создать условия для их работы. 

Это касается и расширения помещений, закупки 

мебели, переоборудования совещательных комнат 

и залов судебных заседаний. Создание таких усло-

вий требует больших денежных и временных за-

трат. 

К сожалению, реформированию не были под-

вергнуты некоторые другие аспекты деятельности 

судов присяжных в Российской Федерации, но бу-

дем надеяться, что это лишь вопрос времени и но-

вый виток реформирования не заставит себя долго 

ждать.  
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Одной из основных задач государства и обще-

ства в обеспечении экологической безопасности яв-

ляется сохранение окружающей природной среды и 

поддержание ее естественного состояния, это все 

необходимо для полноценного развития населения 

и поддержки высокого уровня качества жизни и 

здоровья. Поэтому законодательное закрепление 

прав и свобод человека, направленных на защиту 

экологических интересов человека будет служить 

показателем развития права. Для того, чтобы ука-

занная задача была реализована, необходимо при-

менять определенные меры, например, в сфере уго-

ловно-процессуального законодательства усовер-

шенствовать процесс возбуждения уголовного дела 

по экологическим преступлениям, что будет спо-

собствовать повышению уровня раскрываемости 

рассматриваемых преступлений, т.к. их большин-

ство совершается латентно. В уголовно-правовом 

аспекте необходимо рассматривать такую меры как 

введение в качестве субъекта уголовной ответ-

ственности за преступления в экологической сфере 

юридическое лицо.  

Право на благоприятную окружающую среду 

гарантировано Конституцией РФ, подтверждается 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федеральным зако-

ном от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-

ного воздуха», Федеральным законом от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» и другими нормативно-правовыми актами 

национального и международного законодатель-

ства, регулирующими данную сферу.  

Также одним из важных вопросов, который 

стоит затронуть является право на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

граждан экологическими правонарушениями. В 

свою очередь Конституция РФ [1] также говорит о 

возмещении данного вида ущерба.  

Изначально на международном уровне не рас-

сматривались проблемы экологической направлен-

ности, это было связано с отсутствием норм, за-

крепленных в международном праве. Хотя стоит 

отметить, что и сейчас эта проблема остается, но 

Европейский суд благодаря своей инициативе и 

большому количеству споров, так или иначе свя-

занных с экологией, начал применять общее меж-

дународное право к спорам в экологической сфере.  

Проблемы экологической направленности 

также встречаются и в уголовно- процессуальном 

законодательстве Российской Федерации, так про-

блема возбуждения уголовных дел по экологиче-

ским преступлениям является одной из приоритет-

ных в рассматриваемой области. Возбуждение уго-

ловного дела начинается с установления поводов и 

оснований, указывающих на признаки преступле-

ния. Чаще всего поводом для возбуждения уголов-

ных дел по экологическим преступлениям высту-

пают сведения или информация, полученная из та-

ких источников как: средства массовой 

информации; сообщения из органов государствен-

ной власти (на территории Красноярского края: 
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Министерство экологии и рационального природо-

пользования Красноярского края, Межрегиональ-

ное Управление Росприроднадзора по Краснояр-

скому краю и Республике Тыва, Служба по ветери-

нарному надзору и т.д.); общественные 

организации; также от граждан, которые стали оче-

видцем того или иного преступления.  

В последнее десятилетие на международном 

уровне, а именно в практике Европейского суда по 

правам человека, сформировался опыт защиты 

права на благоприятную окружающую среду. Так 

статья 8 Европейской конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод 1950 г. (далее - Конвен-

ция) говорит о том, что каждый имеет право на ува-

жение его личной и семейной жизни, а второй 

пункт указанной статьи обращает внимание на от-

сутствие вмешательства в его осуществлении со 

стороны публичных властей, за исключением слу-

чаев охраны здоровья или нравственности, или за-

щиты прав и свобод других лиц. Таким образом 

представленная статья прямо не закрепляет право 

на благоприятную окружающую среду. И суд также 

делал на этом акцент, говоря, что ухудшение состо-

яния окружающей среды как таковое необяза-

тельно может повлечь за собой нарушение ст. 8 

Конвенции. В деле «Киртатос против Греции», в 

котором рассматривался вопрос о незаконном осу-

шении болотистой местности имелись следующие 

факты: городское развитие привело к исчезнове-

нию болота, находящегося неподалеку от собствен-

ности заявителей, из-за чего они перестали быть 

окружены живописной природой. Относительного 

этого суд указал, что ни ст. 8 Конвенции, ни какая-

либо иная статья Конвенции не предусматривают 

существования общего права на защиту окружаю-

щей среды самого по себе. Для этого будет более 

уместным применять другие международные ин-

струменты, а также внутригосударственное законо-

дательство. Даже если предположить, что город-

ское строительство значительным образом затро-

нуло экологию в этом районе, осталось 

недоказанным, что ущерб, нанесенный птицам и 

другим защищаемым биологическим видам, оби-

тавшим на болоте, затронул права заявителей в со-

ответствии со статьей 8 Конвенции. Таким образом, 

вмешательство в экосистему болота не привело к 

нарушению права заявителей на частную жизнь [3]. 

При изучении работ посвященной данной те-

матике нельзя не заметить, что помимо статьи 8 

Конвенции, Европейский суд в экологическом ас-

пекте изучает также ст. ст. 2 (право на жизнь), 6 

(право на справедливое судебное разбирательство). 

Но при этом именно ст. 8 некоторыми учеными рас-

сматривается как основа существования права на 

благоприятную окружающую среду.  

При этом не смотря, на то, что ст. 8 не закреп-

ляет рассматриваемое право, при рассмотрении 

дела «Лопес Остра против Испании» ЕСПЧ устано-

вил факт нарушения указанной статьи. Заявитель 

по данному делу проживал вблизи предприятия по 

переработке отходов, которое не имело на то разре-

шения; оно являлось источником дыма, запаха и 

шума, которые создавали не только серьезные не-

удобства, но и угрозу окружающей среде. Испан-

ские органы власти неоднократно отказывались 

предпринимать какие-либо действия по возбужде-

нию параллельно гражданского и уголовного раз-

бирательства против владельцев предприятия [2]. 

Указанные обстоятельства подтолкнули ЕСПЧ 

признать нарушение права на уважение жилища и 

частной, и семейной жизни.  

Следует также обратить внимание, что деле 

«Ледяева и другие против Российской Федерации» 

власти также не приняли мер, необходимых для за-

щиты права заявителей на уважение их жилища и 

частной жизни от значительного негативного эко-

логического воздействия. В частности, они не раз-

работали и не применили эффективные меры для 

того, чтобы побудить руководство предприятия со-

кратить выбросы до предельно допустимых кон-

центраций в разумное время и тем самым нарушили 

права заявителей, предусмотренные статьей 8. По-

этому Европейский суд подтвердил, что позитив-

ные обязанности государства в ситуациях, связан-

ных с экологическими факторами, могут возникать 

из неспособности регулировать частный сектор 

промышленности. [3]  

Таким образом, при рассмотрении практики 

ЕСПЧ можно сделать вывод о том, что прослежи-

вается положительная тенденция эффективности 

правосудия в области экологического права. Также 

показывает, что у государства есть позитивные обя-

зательства – предотвратить вред и принять такие 

меры, которые позволят снизить вредное воздей-

ствие на людей, улучшат экологическую обста-

новку. Следует обратить внимание, что позитивные 

обязательства государство должно исполнять на 

всех уровнях своей власти, в том числе и на законо-

дательном, т.е. посредством введение непосред-

ственных мер борьбы с недостатками современного 

уголовного- процессуального и уголовного законо-

дательства, а также с его ошибочным применением 

или вовсе его отсутствием.  

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации : 

офиц. текст. – Москва : Маркетинг, 2001. – 39 с.  

2. Фицай, Д. А. Защита экологических прав: 

некоторые проблемы теории и практики / Д. А. Фи-

цай // Журнал российского права . – 2018. – № 03. – 

С. 127-135. 

3. Кравчук, Н. В. «Экологические дела» в 

практике Европейского Суда по правам человека (в 

контексте статьи 8 Конвенции) / Н. В. Кравчук// 

Журнал Прецеденты Европейского Суда по правам 

человека [Електронний ресурс] : электрон. период. 

изд. - Москва : ООО «Развитие правовых систем». 

– 2017. - № 5. - С.24-30.  

  



28 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#6(30),2019 

УДК 349.6 

 

Левашова А.Ю., 

Юридический институт Сибирский Федеральный университет 

Научный руководитель 

Лисица В.Н. 

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права, граж-

данского и арбитражного процесса Института философии и права  

Новосибирского государственного университета 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ 

 

Levashova A.Yu. 

Law Institute Siberian Federal University 

Academic advisor 

Lisitsa V.N. 

Doctor in Law, Professor, Head of the Department of Business Law, Civil and Arbitration Process, Institute 

of Philosophy and Law, 

Novosibirsk State University 

 

LEGAL NATURE OF PRODUCTION SHARING AGREEMENT 

 

Аннотация 

В статье автор анализирует предмет соглашений о разделе продукции на примере рассмотрения 

споров, возникшим по проектам Сахалин 1, Сахалин 2. Анализ позволил автору сделать вывод об отсут-

ствии четкого правового регулирования соглашений о разделе продукции, исключительности правовой 

природы соглашений о разделе продукции. В результате чего, автор приходит к выводу о том, что согла-

шение о разделе продукции является абсолютно новым явлением в российском праве. 

Abstract 

In the article, the author analyzes the subject of production sharing agreements on the example of settling 

disputes arising from Sakhalin 1, Sakhalin 2 projects. The analysis allowed the author to conclude that there is no 

clear legal regulation of production sharing agreements and the exclusive nature of the legal nature of production 

sharing agreements. As a result, the author concludes that the agreement on production sharing is a completely 

new phenomenon in Russian law. 

 

Ключевые слова: соглашение о разделе продукции, правовая природа, Сахалин 1, Сахалин 2, инвести-

ционный договор. 

Key words: production sharing agreement, legal nature, Sakhalin 1, Sakhalin 2, investment contract. 

 

На страницах юридической периодики авторы 

нередко обращаются к проблеме определения пра-

вовой природы соглашения о разделе продукции. 

Актуальность рассмотрения данного вопроса ле-

жит не только в теоретической, но и практической 

плоскости. Чёткое определение правовой природы 

соглашения о разделе продукции является необхо-

димым для совершенствования системы правового 

регулирования отношений недропользования, раз-

вития науки инвестиционного права. 

Взгляды на правовую природу соглашения о 

разделе продукцию отличаются абсолютной проти-

воположностью, что объясняется присутствием в 

соглашении о разделе продукции черт как граждан-

ско-правового, так и административно-правового 

характера. Причин вовлечения в соглашение разно-

родных признаков несколько, в частности, некото-

рые из них выделяла Э.Ф. Байбекова: «присутствие 

в договоре иностранного элемента, непоследова-

тельная государственная политика в правовом ре-

гулировании отношений в области недропользова-

ния послужили вовлечением в договорную форму 

отношений между государством и инвестором та-

кого института административного права, как ли-

цензирование» [4, с. 70]. 

Анализ, встречающихся в литературе позиций 

по вопросу определения правовой природы согла-

шения о разделе продукции, позволил сформиро-

вать мнение о том, что соглашение является осо-

бенным соглашением в системе российского права, 

не подпадающим ни под одну из известных право-

вых конструкций гражданского права, а также не 

являющимся договором, исключительно, пуб-

лично-правовой природы. 

Федеральным законом «О соглашениях о раз-

деле продукции» в пункте 1, статьи 8 предусмотрен 

совершенно особенный для российского права ме-

ханизм, - раздел произведенной продукции, по ко-

торому предполагается замена налогов передачей 

имущества, но не всех, исключение в соответствии 

с пунктом 7, статьи 346.35 Налогового кодекса РФ 

составляют: налог на добавленную стоимость, 

налог на прибыль организации, налог на добычу по-

лезных ископаемых. Следуя законодательной 

мысли, следует отметить, что создавая такой меха-
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низм, как раздел продукции, предполагалось сде-

лать инвестора независимым от налоговой системы 

и от изменений налогового законодательства, где 

«независимость будет проявляться в том, что 

налоги и иные платежи взимаются с инвестора 

независимо от конкретных условий недропользова-

ния» [5]. Вместе с тем, такая самостоятельность ин-

вестора имеет свои пределы, - как уже отмечалось 

необходимость уплачивать некоторые виды нало-

гов в соответствии с пунктом 7, статьи 346.35 Нало-

гового кодекса РФ всё же сохраняется.  

Первые соглашения о разделе продукции в 

Российской Федерации были приняты в конце про-

шлого столетия. Некоторые из них были приняты 

до момента вступления в силу Федерального закона 

«О соглашениях о разделе продукции», например, 

соглашение по проекту «Сахалин 2» было принято 

в 1994 году. Законодательные нормы, регулирую-

щие систему налогообложения при выполнении со-

глашения о разделе продукции были приняты еще 

позже, - в июне 2003 года, как дополнение к основ-

ному тексту Налогового кодекса РФ. Учитывая вы-

шеизложенное, возникает абсолютно логичный во-

прос о том, как следует урегулировать разногласия, 

которые могут возникнуть между положениями 

Налогового кодекса РФ и соглашения о разделе 

продукции, при реализации последнего. Согласно 

пункту 7, статьи 2 Федерального закона «О согла-

шениях о разделе продукции», а также пункту 15, 

статьи 346.35 Налогового кодекса РФ можно ука-

зать на возможное решение проблемы, поскольку 

Законы содержат четкую законодательную форму-

лировку, согласно которой к соглашению, заклю-

ченному до вступления в силу Федерального закона 

«О соглашениях о разделе продукции», применя-

ются условия, предусмотренные соглашением о 

разделе продукции. 

В 2010 году по проекту «Сахалин 2» была по-

ставлена окончательная точка в споре, предметом 

которого являлся вопрос определения правомерно-

сти или неправомерности установления ставки 

налога на прибыль в размере 32% в соответствии с 

положениями соглашения о разделе продукции. 

Вышедшее в 2010 году постановление Прези-

диума Высшего арбитражного суда РФ от 

29.09.2010 № 1674/10 признало правомерность 

ставки налога на прибыль в размере 32% [6] исходя 

из прямого толкования положений Федерального 

закона «О соглашениях о разделе продукции» и 

Налогового кодекса РФ, что совпало с принятыми 

ранее решениями суда по проекту «Сахалин 2» [7, 

8, 9]. 

Вместе с тем постановлением Президиума 

Высшего арбитражного суда РФ № 1674/10 уста-

навливается, что вместе с одобрением размера 

налоговой ставки на уровне 32% суд разрешил ин-

вестору применять предусмотренные СРП льготы 

по налогу на прибыль при финансировании капи-

тальных вложений, хотя из Налогового кодекса они 

уже были вычеркнуты. 

Интересно, что по другому проекту, - «Саха-

лин 1», где предметом судебного спора являлась 

всё та же ставка налога на прибыль, сторонами 

было заключено мировое соглашение. Разногласия 

между Российской Федерацией и ExxonNeftegas 

[10] начались к тому моменту, когда правоприме-

нительная практика по проекту Сахалин 2 уже была 

сформирована, а годом позже в 2010 году было при-

нято постановление Президиума ВАС РФ, которое 

подтвердило законность установления ставки 

налога на прибыль в размере 32%, в соответствии с 

чем казалось очевидным заранее выигрышное по-

ложение Российской Федерации как стороны су-

дебного разбирательства. 

Следует заметить, что в соглашении о разделе 

продукции по проекту «Сахалин 1» содержится 

пункт о неухудшении инвестиционных условий, 

это является одним из отличий соглашения о раз-

деле продукции по проекту «Сахалин 1» от согла-

шения о разделе продукции по проекту «Сахалин 

2». Под «неухудшением инвестиционных условий» 

в соглашении о разделе продукции понимается не-

ухудшение условий соглашения о разделе продук-

ции. Установленная Налоговым кодексом ставка 

налога на прибыль в размере 20% не увеличивает 

размера ставки, предусмотренной соглашением о 

разделе продукции, однако, приводит к тому, что 

ставка в 35% практически в два раза превышает, 

установленную Налоговым кодексом РФ, что не 

может не говорить о косвенном ухудшении усло-

вий соглашения о разделе продукции для инве-

стора. 

В такой ситуации допустимо применить 

норму, содержащуюся в пункте 2, статьи 17 Феде-

рального закона «О соглашениях о разделе продук-

ции» согласно которой в соглашение вносятся из-

менения, обеспечивающие инвестору коммерче-

ские результаты, которые могли быть им получены 

при применении действовавших на момент заклю-

чения соглашения законодательства Российской 

Федерации, если в течение срока действия соглаше-

ния законодательством Российской Федерации 

были установлены нормы, ухудшающие коммерче-

ские результаты деятельности инвестора в рамках 

соглашения. 

Если в силу пункта 2, статьи 17 Закона «О 

СРП» возможно изменение ставки налога на при-

быль, как положения ухудшающего положение ин-

вестора, то почему судебная практика не допускает 

изменение размера ставки налога на прибыль? 

Постановление Президиума ВАС РФ, устано-

вившее по делу «Сахалин 2» ставку в размере 32%, 

в первую очередь, является актом толкования пра-

вовых норм, что позволяет говорить о том, что в 

каждом судебном разбирательстве могут быть са-

мостоятельные основания для изменения ставки 

налога на прибыль, как в частности, по проекту 

«Сахалин 1». 

Соглашение о разделе продукции, не являюще-

еся соглашением исключительно публично-право-

вой природы или частноправовой природы, явля-

ется абсолютно новым явлением в российском 

праве, обладающее признаками инвестиционного 

договора и рядом особенностей, таких как, напри-

мер, возможность регулировать куда более широ-

кий круг отношений, чем тот, который содержится 



30 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#6(30),2019 

в положениях Федерального закона «О соглаше-

ниях о разделе продукции». 
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Эффективность расследования преступлений 

коррупционной направленности во многом зависит 

от заранее выработанной тактики взаимодействия 

оперативных подразделений и следственных орга-

нов. Однако было бы неверно определять успеш-

ность всего расследования только, по сути, на ос-

нове совершенствования работы органов опера-

тивно-розыскной деятельности, ссылаясь на тот 

факт, что коррупционные преступления выявля-

ются и раскрываются главным образом посред-

ством оперативно-розыскной деятельности[1].  

Дела коррупционной направленности явля-

ются сложными и должны расследоваться подго-

товленными и обученными оперативными работни-

ками. Кроме того, при планировании расследова-

ния важно помнить, что возбуждение уголовного 

дела на основе оперативно-розыскных материалов 
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связано с сочетанием следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий.[2] 

И, соглашаясь с мнением А.С. Данильяна, Э.С. 

Данильян, определяющих успех расследования и 

раскрытия уголовного дела от своевременного и ка-

чественного оперативного сопровождения рассле-

дования преступлении, полагаем необходимым, 

тем не менее, помнить о принципиальной позиции 

в отношении того, что в целом инициатива в рас-

следовании указанной категории преступлений 

должна исходить от следователя. 

Как показывает практический опыт расследо-

вания преступлений коррупционной направленно-

сти, акцентированного внимания требует первона-

чальный этап расследования, и, перед тем как оста-

новиться на основных проблемных вопросах, 

характеризующих указанный период, необходимо 

определить как его временные границы, так и ос-

новных участников. 

Начальный этап расследования преступления 

связан с моментом предъявления обвинения и из-

брания меры пресечения, как правило, в случае из-

брани меры пресечения, есть основания полагать, 

что как минимум один состав преступления явля-

ется доказанным. Начальный период связан с ин-

тенсивностью расследования и большим количе-

ством участников оперативно-розыскной группы. 

В рамках данного этапа расследования собира-

ется и проводится анализ информации об организа-

ции, в которой совершено преступление, собира-

ются доказательства вины, и определяется объем 

итогового обвинения. Следователь, проводя работу 

по выдвижению окончательной версии обвинения 

должен уделить внимание его обоснованности.[3] 

При этом если учитывать, что противодей-

ствие в связи с получением статуса подозреваемого 

или обвиняемого приобретает стратегически выве-

ренный характер, необходимо расставить некото-

рые приоритеты в работе оперативно-следственных 

подразделений[1].  

На данном этапе, как правило, сторона защиты 

становится очень активной, она разрабатывает вер-

сии защиты, средства и методы противодействия 

следствию, применяя их продуманно. Как правило, 

сторона защиты стремится оказать моральное дав-

ление на следователя, затянуть процесс расследова-

ния, изменить избранную меру пресечения, узнать, 

какие доказательства собрал следователь и какие 

есть дальнейшие перспективы расширения собран-

ной доказательственной базы. 

Наиболее важной, на наш взгляд, является про-

блема качества и полноты, представляемых следо-

вателю оперативными сотрудниками результатов 

ОРМ, зависящих, с одной стороны, от правильно-

сти документирования противоправных действий, а 

с другой - от содержательной части представлен-

ных следователю документов с фиксированием 

противоправных действий. Разрешением проблемы 

будет активная позиция следователя, который еще 

на первоначальном этапе должен запросить у опе-

ративного подразделения, максимально имеющи-

еся сведения по выявленному преступлению[3].  

В связи, с чем важно подчеркнуть, что орган, 

осуществляющий оперативно-розыскную деятель-

ность, будет способен предоставить необходимый 

для расследования объем информации только в слу-

чае комплексного проведения оперативно-розыск-

ных мероприятий, а не ограничиваться имеющейся 

информацией, полученной в результате оператив-

ного эксперимента.  

Профессионализм действий оперативного ра-

ботника при этом будет подчеркиваться сочета-

нием в практической деятельности требований За-

кона об ОРД, ведомственного нормативного акта, 

регламентирующего осуществление оперативно-

розыскной деятельности, а также требований При-

каза МВД России N 776, Минобороны России N 

703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС 

России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 

535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 

27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в 

суд». А после получения полноценного объема све-

дений от оперативного подразделения вопрос от-

каза обвиняемого от дачи показаний для обвине-

ния, согласно ст. 51 Конституции РФ, не будет яв-

ляться сложностью при сборе доказательственной 

базы. 

Еще одним актуальным вопросом предвари-

тельного следствия по делам коррупционной 

направленности является проведение судебно-экс-

пертных отоскопических исследований в целях 

идентификации голоса, зафиксированного на фоно-

граммах. В подобных случаях в соответствии со ст. 

8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. «Об 

оперативно-розыскной деятельности» при возбуж-

дении дела в отношении лица, телефонные и иные 

переговоры которого прослушиваются, фоно-

грамма, и бумажный носитель записи передаются 

следователю. 

Сделанные в ходе расследования аудио и ви-

деозаписи могут считаться допустимыми доказа-

тельствами в случае, если факт их использования 

зафиксирован в протоколе следственного действия 

и записи были сделаны в соответствии с Инструк-

цией, предусматривающей порядок представления 

результатов оперативно-розыскных мероприятий.  

При этом одной из наиболее распространен-

ных ошибок является не только отсутствие выемки 

денежных средств, но и нарушение порядка ис-

пользования средств аудио и видеозаписи. 

В случае, когда денежные купюры были изъ-

яты оперативными сотрудниками при осмотре ме-

ста происшествия и приобщены к протоколу, необ-

ходимо, чтобы их выемку провел следователь и 

произвел в дальнейшем их осмотр, фиксируя свои 

действия в протоколе. Также необходимо провести 

распечатку разговоров, которые есть на носителях. 

После осмотра электронных носителей и фик-

сации хода осмотра в протоколе, необходимо ис-

пользовать полученную информацию в ходе до-

проса. Это поможет сформировать дополнительные 

доказательства вины и возможно даже избежать 

назначения отоскопической экспертизы, проведе-

ние которой может сильно затянуть следствие. 
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Таким образом, перед следователем на указан-

ном этапе расследования определяются следующие 

основные задачи: 

1) инициировать получение от оперативного 

подразделения необходимого для формирования 

доказательственной базы объема информации в 

ходе оперативно-розыскных мероприятий, прово-

димых на всех этапах противоправных действий; 

2) противостоять провокациям и противодей-

ствия стороны защиты, осуществлять свидетелей и 

пресекать негативное воздействие на них стороны 

защиты; 

3) проводить тщательные и дополнительные 

проверки собранных материалов на предмет оши-

бок и нарушения закона и устранять их; 

4) пресекать попытки стороны защиты умыш-

ленно затянуть процесс; 

5) умело вести переговоры со стороной за-

щиты для выработки оптимальной позиции и по-

иска правовых и тактических решений. 
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Говоря об истории ответственности за прово-

кацию преступления, многие ученые ссылаются на 

Уголовный Кодекс РСФСР 1922 г. Именно в дан-

ном законодательном акте впервые появилась из-

вестная и сегодня норма о провокации взятки или 

коммерческого подкупа. Однако такой отсчет, на 

наш взгляд, заслуживает обсуждения, так как 

норма, содержащая элементы регулирования ответ-

ственности за провокацию преступления, возникла 

еще в период действия законодательства Нового 

времени. 

В статье 115 указанного Уголовного Кодекса 

устанавливалось, положение, согласно которому 

уголовной ответственности подлежало должност-

ное лицо за провокацию дачи взятки. Кроме того, 

consultantplus://offline/ref=1A3170F0C13343F016BE310DB4AEF6874187B5290DE6A4C9947C567145ADA7E46EA370425C920771414E77849095C928C14D2E65609E2DO8q2K
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уголовная ответственность устанавливалась и за 

создание такой обстановки и условий, которые спо-

собствовали бы предложению ему взятки. Цель по-

следующего изобличения, дающего взятку в дан-

ном нормативном акте, называлась обязательным 

признаком состава преступления. 

УК РСФСР 1926 г. расширил объективную 

сторону состава преступления провокации, преду-

смотрев ответственность уже за провокацию не 

только дачи взятки, но и ее получения. 

В советском законодательстве речь шла о фор-

мировании провокатором умысла на совершение 

преступления у другого лица не ради самого спро-

воцированного преступления, а с целью изобли-

чить в последующем жертву провокации, создать 

для нее ситуацию уголовного преследования, вы-

ставить перед лицом народа и органов следствия и 

суда в качестве преступника. Данная трактовка це-

ликом отражает суть понятия провокация, как 

скрытой, так и явной.  

С принятием Уголовного Кодекса РФ 1996 

года законодатель изменил свой подход к оценке 

провокационных действий. Ранее провокация счи-

талась нарушением интересов службы, сейчас про-

вокация нарушает общественные отношения, свя-

занные с отправлением правосудия. Суть провока-

ционных действий была изложена по-новому, 

теперь провокацией считалось создание доказа-

тельств совершения преступления либо шантаж. 

Современный подход российского законода-

теля к определению провокации преступления не 

решает проблемы понимания юридической при-

роды данного института. На сегодняшний день от-

сутствует единообразие законодательных дефини-

ций1.  

В международном конвенционном праве тер-

мин «провокация» отсутствует. Международно-

правовой аспект провокации преступления полу-

чил свое развитие в практике Европейского суда по 

правам человека. Впервые с термином «провокация 

преступления» российский правоприменитель 

столкнулся в решении Европейского суда от 15 де-

кабря 2005 г. по делу «Ваньян против России». С 

того момента Европейским судом было рассмот-

рено множество жалоб российских граждан со 

ссылкой на нарушение РФ права на справедливое 

судебное разбирательство. 

В опоре на обширную практику международ-

ный судебный орган разработал концепцию прово-

кации преступления и те критерии, которые позво-

ляют отличить законные проверочные мероприятия 

от провокационных. В основу данной концепции 

положено два критерия: содержательный и процес-

суальный. 

                                                         
1 Курдюк Г. П., Чернов Ю. И. Взаимосвязь администра-

тивно-деликтного и уголовного процессов (вопросы об-

щей и отраслевой теории): монография / Г. П. Курдюк, 

Ю. И. Чернов. — Краснодар: Эпомен, 2018. — 116 с. 

 2 Курдюк Г. П., Чернов Ю. И. Взаимосвязь администра-

тивно-деликтного и уголовного процессов (вопросы об-

щей и отраслевой теории): монография / Г. П. Курдюк, 
Ю. И. Чернов. — Краснодар: Эпомен, 2018. — 116 с. 

Содержательный критерий отграничения про-

вокации от допустимых оперативных мероприятий 

предполагает исследование судом вопроса о том, 

могло ли соответствующее преступление быть со-

вершено без вмешательства властей: «Полицейская 

провокация случается тогда, когда задействован-

ные должностные лица, являющиеся или сотрудни-

ками органов безопасности, или лицами, действую-

щими по их указанию, не ограничивают свои дей-

ствия только расследованием уголовного дела по 

существу неявным способом, а воздействуют на 

субъект с целью спровоцировать его на совершение 

преступления, которое в противном случае не было 

бы совершено, с тем чтобы сделать возможным вы-

явление преступления, то есть получить доказа-

тельства и возбудить уголовное дело.». 

Второй критерий, процессуальный, заключа-

ется в анализе порядка рассмотрения националь-

ными судами заявлений о провокации. Европей-

ский суд указывает, что в целях реализации права 

на справедливое судебное разбирательство заяви-

тель должен обладать процессуальной возможно-

стью «поднять вопрос о провокации в ходе судеб-

ного разбирательства». Под такой возможностью 

подразумевается не только процессуальная воз-

можность подать соответствующее ходатайство, за-

явление, жалобу, но и недопустимость создания 

властями препятствий для защиты заявителя «на 

основании формального решения о предоставлении 

конкретным категориям доказательств иммунитета 

в целях защиты государственных интересов».  

Национальное законодательство, в свою оче-

редь, должно содержать нормы, которые позволили 

бы национальному суду соответствующим образом 

реагировать на заявления о провокации. Например, 

в случае признания такого заявления обоснован-

ным было бы эффективным, если бы закон позво-

лял органу правосудия исключить доказательство, 

добытое посредством провокации.2 

Кроме того, Европейский суд установил: 

«Признание лицом своей вины в отношении уго-

ловных обвинений не освобождает суд от обязанно-

сти исследовать утверждения о провокации».  

Считаем, что необходимо дальнейшее разви-

тие правового регулирования института провока-

ции. Первое, на наш взгляд, что предстоит решить, 

- это вопрос об определении понятия «провокация 

преступления» и «провокация правонарушения» 

месте данного института в российском праве. В 

этой связи важно, что уголовная ответственность 

теснейшим образом взаимосвязана с администра-

тивной ответственностью3, что необходимо учиты-

вать совершенствуя уголовно-правовое регулиро-

вание провокаций правонарушений.  

Международный судебный орган разработал 

3 Курдюк Г. П., Чернов Ю. И. Взаимосвязь администра-

тивно-деликтного и       уголовного процессов (вопросы 

общей и отраслевой теории): монография / Г. П.  Курдюк, 

Ю. И. Чернов. — Краснодар: Эпомен, 2018. — 35-51 с. 



34 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#6(30),2019 

собственную концепцию провокации, которую 

определил через содержательный и процессуаль-

ный критерии. Невмешательство властей, обеспе-

чение процессуальной возможности подать жа-

лобу, недопустимость создания препятствий для за-

щиты посредством грифа секретности 

доказательств виновности - вот базовые требования 

к государствам-ответчикам. Основываясь на 

названных требованиях, сформулированных в 

практике Европейского суда, но учитывая автоном-

ность понятия провокации-подстрекательства, ис-

пользуемого данным судом, российский законода-

тель должен разработать ряд нововведений, устра-

нив противоречия в понимании юридической 

природы провокации преступления.  

Необходимость данных новелл обусловлена в 

том числе значительным количеством жалоб, 

направляемых в Европейский суд по правам чело-

века, по вопросам, так или иначе связанным с про-

вокациями преступлений со стороны работников 

правоохранительных органов. 

Анализ практики применения ст. 304 УК РФ 

показал, что случаи привлечения к уголовной от-

ветственности лиц по указанной норме являются 

единичными, то есть в год по ней осуждаются один-

два человека. Вместе с тем в судебной практике 

проблема провокации, являющейся распространен-

ным явлением при осуществлении оперативно-ро-

зыскной деятельности, остается насущной. Рас-

сматривая состав данного преступления, возможно 

отметить некоторые особенности, непосредственно 

влияющие на неприменение этой нормы на прак-

тике. 

С теоретической точки зрения актуальной про-

блемой является наличие неразрешенного спора от-

носительно определения объекта провокации 

взятки либо коммерческого подкупа. Кроме того, 

субъективная сторона данного преступления имеет 

сложный характер и исходя из смысла этой нормы 

должна быть выражена виной в форме прямого 

умысла. 4 

То есть лицо, совершившее преступление, 

должно осознавать, что потерпевший не знает о 

намерении передать ему предмет взятки или под-

купа, не выразил своего желания получить его. Но, 

несмотря на эти обстоятельства, оно желает пере-

дать данное незаконное вознаграждение. 

Отсутствие единообразия в определениях по-

нятийного аппарата в уголовном и административ-

ном законодательствах является прямым наруше-

нием принципа системности в праве.  

Таким образом, проблема законодательного 

регулирования провокации, даже несмотря на нали-

чие ст. 304 УК РФ, является неразрешенной. В 

связи с этим требуются в дальнейшем действия по 

ее теоретическому осмыслению и практической 

проработке. 
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В рамках данной статьи рассмотрены вопросы участия эксперта в уголовном и административном 

судопроизводстве. В Уголовном процессуальном Кодексе и Кодексе административного судопроизвод-

ства эксперт отнесен к категории иных участников процесса. Он принимает активное участие в про-

цессе доказывания. Заключение эксперта относится к числу доказательств по делу. Кроме того при воз-

никновении у суда и участников процесса дополнительных вопросов, эксперт может быть вызван и до-

прошен в судебном заседании. Поскольку заключения эксперта и его показания учитываются судом при 

вынесении решения или приговора по делу, эксперт несет ответственность за представление суду лож-

ной информации. 

Abstract 

In this article, the issues of expert participation in criminal and administrative proceedings are considered. 

                                                         
4 Иванов В.Д. Провокация или правомерная деятель-
ность? // Уголовное право. 2001. N 3. 
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In the Criminal Procedure Code and the Code of Administrative Procedure, the expert is classified as other par-

ticipants in the process. He takes an active part in the process of proving. The expert opinion is among the evidence 

in the case. Besides. If additional questions arise from the court and participants in the process, the expert may 

be summoned and interrogated at the court hearing. Since the expert's opinion and his testimony are taken into 

account by the court when making a decision or sentence in a case, the expert is responsible for providing false 

information to the court. 
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Понятие «эксперт» в административном судо-

производстве несколько своеобразно сформулиро-

вано в ч. 1 ст. 49 КАС РФ. Названная статья состоит 

из 16 частей и называется «Эксперт». В частности, 

в ч. 1 ст. 49 КАС РФ отмечено, что экспертом явля-

ется лицо, которое обладает специальными знани-

ями и которому в случаях и порядке, предусмотрен-

ных КАС РФ, «поручено провести экспертизу и 

дать заключение по вопросам, поставленным перед 

ним и требующим специальных знаний, в целях вы-

яснения обстоятельств по конкретному админи-

стративному делу». 

Экспертом является определенного рода лицо. 

Производство экспертизы может быть поручено 

как конкретному физическому лицу, так и учрежде-

нию (юридическому лицу). Между тем даже в тех 

случаях, когда производство экспертизы поручено 

учреждению, производит ее конкретный человек 

(несколько экспертов). Поэтому под использован-

ным в определении термином «лицо» следует пони-

мать отдельно взятое физическое, а не юридическое 

лицо. Именно это физическое лицо, а не в целом 

экспертное учреждение, к примеру, обязано по вы-

зову суда явиться в суд.[2] 

С момента, как ему в случаях и порядке, кото-

рые предусмотрены КАС РФ, было поручено про-

вести экспертизу и дать заключение, он наделяется 

всеми правами эксперта, на него возлагаются обя-

занности данного участника судебного процесса, и 

он, при наличии к тому оснований, может быть при-

влечен к ответственности как эксперт. Главное, 

важно понимать, не избежать такому лицу (экс-

перту) ответственности, к примеру, за неявку по 

вызову в суд без уважительных причин либо за не-

исполнение обязанности по заблаговременному из-

вещению суда о невозможности явиться в суд и в 

случае, когда, по его мнению, поставленные перед 

ним определением о назначении экспертизы во-

просы не требуют специальных познаний и (или) не 

имеют целью выяснение обстоятельств по конкрет-

ному административному делу. 

Перечень основных обязанностей эксперта в 

административном судопроизводстве также сфор-

мулирован в ст. 49 КАС РФ. Первой из таковых 

названа обязанность эксперта «по вызову суда 

явиться в суд».[1] 

Под исследованием здесь подразумевается 

собственно содержание экспертизы: комплекс опе-

раций, объектом которых является определение 

значения или характеристика свойств. Иногда ис-

следование представляет собой совокупную дея-

тельность, состоящую из нескольких тестов, 

наблюдений или измерений (п. 3.4 Национального 

стандарта РФ «Лаборатории медицинские. Частные 

требования к качеству и компетентности». ГОСТ Р 

ИСО 15189-2009). Исследование должно быть пол-

ным, иначе говоря, цельным, вполне законченным, 

исчерпывающим. 

Вышеуказанные требования распространя-

ются как на ход экспертного исследования, так и на 

готовящееся экспертом заключение вне зависимо-

сти от места производства экспертизы. Полное ис-

следование объектов, документов и материалов 

эксперт проводит, а равно дает обоснованное и объ-

ективное заключение как в случае производства 

экспертизы в судебном заседании, так и тогда, ко-

гда для ее производства он вынужден покинуть зал 

судебного заседания. 

Исследованию подвергаются объекты иссле-

дования, документы и материалы. Согласно ч. 1 ст. 

10 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации» объектами иссле-

дований являются вещественные доказательства, 

документы, предметы, животные, трупы и их части, 

образцы для сравнительного исследования, а также 

материалы дела, по которому производится судеб-

ная экспертиза. Исследования проводятся также в 

отношении живых лиц.[3] 

В ст. 49 КАС РФ обычно под объектами иссле-

дования понимаются носители информации, для 

исследования которых в первую очередь и назна-

чена экспертиза. Они, в действительности, могут 

быть и вещественным доказательством, т.е., по 

сути, материалом административного дела.  

Между тем их место и назначение в процессе 

производства экспертизы позволили законодателю 

выделить их в самостоятельную разновидность но-

сителей информации. Соответственно, все иные ма-

териалы административного дела - это те носители 

информации, которые законодатель в ч. 2 ст. 49 

КАС РФ и (опять же обычно) в иных местах анали-

зируемой статьи закона именует материалами ад-

министративного дела. Получается, документы, о 

которых идет речь в ч. 2 ст. 49 КАС РФ, - это не 

являющиеся ни объектами исследования, ни мате-

риалами административного дела носители инфор-

мации, представляемые эксперту для того, чтобы 

он мог дать полное и объективное заключение. 

Эксперт обязан исследовать представленные 

ему объекты, документы, предметы и материалы 

административного дела. Однако проведения экс-

пертом всего-навсего исследования недостаточно. 
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Им должен быть подготовлен письменный доку-

мент, который обычно именуется заключением экс-

перта. Согласно ст. 9 Федерального закона «О гос-

ударственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» заключение эксперта - это 

письменный документ, отражающий ход и резуль-

таты исследований, проведенных экспертом. Такое 

заключение должно основываться на представлен-

ных объектах и результатах их исследования, быть 

беспристрастным и непредвзятым. 

Предоставив в суд заключение, эксперт не пе-

рестает быть названным участником судебного 

процесса и в целях разъяснения или дополнения за-

ключения может быть вызван в суд для допроса. 

При наличии в административном деле нескольких 

противоречивых заключений могут быть вызваны 

эксперты, проводившие как первоначальную, так и 

повторную экспертизу.[4] 

Эксперт не вправе «вступать в личные кон-

такты». Использованное законодателем словосоче-

тание указывает на проявление активности и ини-

циативы со стороны эксперта. Вступает в контакт 

эксперт. Между тем данное словосочетание не ре-

комендуется толковать буквально. Запрет следует 

распространять и на те контакты, которые иниции-

рованы не экспертом, а участником судебного про-

цесса. И в этом случае, прежде чем согласиться на 

разговор с ним по вопросам, связанным с производ-

ством судебной экспертизы, эксперт должен быть 

уверенным, что такого рода беседа никем не смо-

жет быть расценена как проявление заинтересован-

ности эксперта в исходе административного дела. 

В этом смысле анализируемое правило ч. 6 ст. 

49 КАС РФ не ограничивает основания отвода экс-

перта, а конкретизирует таковые, вычленяя один из 

типичных примеров ситуации, которая может 

явиться основанием отвода эксперта, и запрещая 

соответствующее поведение последнего. 

В УПК РФ в формулировке аналогичного тре-

бования речь идет о переговорах, а в КАС РФ - о 

контактах. Что же, это разные запреты? Скорее нет, 

чем да. Трудно представить контакт без перегово-

ров (беседы, разговора). Скорее можно представить 

разговор эксперта с участником судебного про-

цесса, не являющийся элементом их деловых свя-

зей, согласованности, тесного общения. А ведь 

слово «контакт» в русском языке толкуется именно 

через указанные категории.[3] 

 Что же, имевший место разговор эксперта с 

участником судебного процесса, не являющийся 

деловой связью, согласованностью и (или) тесным 

общением, но поставивший под сомнение его неза-

интересованность в исходе административного 

дела, не является нарушением требований КАС 

РФ? Полагаем, что является. В этой связи предлага-

ется использованный законодателем при формули-

ровании ч. 6 ст. 49 КАС РФ термин «контакт» тол-

ковать расширительно. И относить к нему любую 

связь (общение, беседу и т.п.) эксперта с участни-

ками судебного процесса, которая, конечно же, ста-

вит под сомнение незаинтересованность эксперта в 

исходе административного дела. 

В ч. 15 ст. 49 КАС РФ законодатель акценти-

рует внимание правоприменителя на том обстоя-

тельстве, что «неявка в суд без уважительных при-

чин вызванного эксперта либо неисполнение им 

обязанности по заблаговременному извещению 

суда о невозможности явиться в суд может повлечь 

за собой наложение судебного штрафа в порядке и 

размере, установленных статьями 122 и 123« КАС 

РФ. 

Согласно ч. 16 ст. 49 КАС РФ за дачу заведомо 

ложного заключения эксперт может быть привле-

чен к уголовной ответственности, о чем он преду-

преждается судом или по поручению суда руково-

дителем государственного судебно-экспертного 

учреждения и дает подписку. Названное правило 

предъявляет к процедуре назначения и производ-

ства судебной экспертизы определенное требова-

ние. Прежде чем приступать к производству судеб-

ной экспертизы, эксперт судом или по поручению 

суда руководителем государственного судебно-

экспертного учреждения должен быть предупре-

жден об уголовной ответственности за дачу заве-

домо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. 

Законодатель требует обязательно предупре-

ждать эксперта об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения. Ответствен-

ность - это обязанность правонарушителя (в нашем 

случае эксперта) понести неблагоприятные послед-

ствия за совершение указанного преступления. 

Предупредить означает заранее известить, уведо-

мить. Предупреждать - заранее сообщать о чем-

либо. Соответственно, эксперт будет предупре-

жден, когда ему заранее сообщат о том, за что 

именно и какая собственно ответственность преду-

смотрена. Предупреждение в этом случае проходит 

несколько этапов, начиная с устного сообщения вы-

шеуказанного правила, заканчивая удостоверением 

подписью эксперта факта разъяснения ему послед-

ствий подготовки им и представления в суд заве-

домо ложного заключения на соответствующей 

подписке. 

Дача названной подписки - обязанность экс-

перта. Возложение на эксперта соответствующей 

обязанности не только предопределяет, что он дол-

жен сделать, чтобы продолжить участие в админи-

стративном деле. Наличие рассматриваемой обя-

занности в то же время указывает на право суда тре-

бовать от эксперта подписания соответствующего 

документа. 

В силу части 4 ст. 78 КАС РФ, если экспертиза 

назначена по ходатайству лица, участвующего в 

деле, не освобожденного от уплаты сумм за прове-

дение экспертизы, в определении также указыва-

ется на обязанность этого лица внести в срок, уста-

новленный судом, на счет, определяемый в соответ-

ствии со ст. 109 настоящего Кодекса, денежную 

сумму, подлежащую выплате эксперту, в размере, 

определенном судом на основании соглашения сто-

рон и эксперта. 

При этом согласно части 1 ст. 109 КАС РФ де-

нежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 

предварительно вносятся на счет, открытый в по-
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рядке, установленном бюджетным законодатель-

ством, стороной, заявившей соответствующую 

просьбу. В случае если такая просьба заявлена обе-

ими сторонами, требуемые суммы вносятся ими в 

равных частях.[1] 

Соответственно, обязанность по внесению де-

нежных средств на специальный счет обусловлива-

ется заявлением ходатайства о назначении экспер-

тизы. Аналогичный подход применяется и при 

назначении повторной судебной экспертизы. Не-

смотря на то что повторная экспертиза назначается 

по инициативе суда, расходы по ее проведению воз-

лагаются на лицо, заявившее ходатайство о назна-

чении основной экспертизы. Неоплата таких расхо-

дов лицом, ходатайствовавшим о назначении экс-

пертизы, является основанием для ненаправления 

дела на экспертизу и наступления соответствую-

щих последствий (ч. 5 ст. 77 КАС РФ). 

Таким образом, на практике достаточно актуа-

лен вопрос о предварительном распределении рас-

ходов по оплате экспертизы, в том числе возможно-

сти возложения обязанности по внесению денеж-

ных средств на специальный счет на лицо, которое 

не заявляло ходатайство о ее назначении.[5] 

Как правило, прежде чем заявить ходатайство 

о назначении судебной экспертизы, соответствую-

щее лицо обращается к эксперту с целью выяснения 

возможности проведения экспертного исследова-

ния (не утрачена ли физическая возможность, заня-

тость эксперта и т.д.), подтверждения квалифика-

ции эксперта, получения сведений о применяемых 

методах исследования, стоимости и сроках прове-

дения экспертизы. Рассматривая такое обращение, 

эксперт понимает, что его выбор судом будет осу-

ществляться по различным критериям: квалифика-

ция, сроки проведения экспертизы, стоимость 

услуг. Поскольку квалификация - достаточно фик-

сированная категория, то получить заказ можно, 

предложив более низкую, чем у конкурентов, цену 

за услуги и/или более короткие сроки проведения 

исследования. 

Поскольку срок производства экспертизы не 

входит в срок рассмотрения дела и на этот период 

производство по делу, как правило, приостанавли-

вается (часть 6 ст. 77, пункт 5 части 1 ст. 191 КАС 

РФ), существенное значение приобретает стои-

мость услуг эксперта. Она рассчитывается на осно-

вании предполагаемых затрат. Соответственно, 

эксперту необходимо знать, сколько объектов ис-

следования будет представлено, а также какие во-

просы предполагается исследовать.  

Исходя из этого составляется предварительная 

калькуляция затрат. Таким образом, лицу, заявляю-

щему о назначении судебной экспертизы, заранее 

известна ориентировочная сумма, которую необхо-

димо будет внести. Располагая этими сведениями, 

такое лицо принимает решение о заявлении соот-

ветствующего ходатайства, учитывая, что в случае 

проигрыша дела эта сумма останется невозмещен-

ной.[4] 

В целях обеспечения принципа состязательно-

сти (ст. 14 КАС РФ) иные лица, участвующие в 

деле, могут ходатайствовать о проведении экспер-

тизы в конкретном экспертном учреждении или о 

привлечении в качестве экспертов предложенных 

ими лиц (пункт 1 части 4 ст. 77 КАС РФ). По-

скольку ходатайство о назначении экспертизы заяв-

лено не ими, то, как правило, такие лица предвари-

тельно к конкретному эксперту не обращаются. Для 

реализации права, предусмотренного пунктом 1 ча-

сти 4 ст. 77 КАС РФ, суд откладывает судебное раз-

бирательство (часть 2 ст. 152 КАС РФ) и получает 

необходимые сведения. 

Сделать это он может, предложив стороне 

представить экспертное учреждение или конкрет-

ного эксперта с подтверждением квалификации, 

возможности проведения экспертизы, ее сроков и 

стоимости. Во-первых, заинтересованная сторона 

справится с этим быстрее, чем суд. Во-вторых, если 

после отложения судебного разбирательства не по-

ступит сведений об эксперте, суд будет руковод-

ствоваться имеющимися сведениями, а все риски 

лягут на заявившее соответствующее ходатайство 

лицо. Иными словами, невыполнение лицом необ-

ходимых действий будет означать отклонение кан-

дидатуры эксперта такого лица. 

Однако возможен и другой алгоритм, а именно 

направление экспертам, предложенным участвую-

щими в деле лицами, запросов со стороны суда. 

Этот вариант будет предпочтительнее, если одно-

временно с направлением такого запроса суд сооб-

щит эксперту вопросы, которые подлежат исследо-

ванию, а также иные необходимые сведения для 

назначения экспертизы. В этом случае эксперт смо-

жет сообщить точную стоимость экспертизы. Га-

рантия своевременного ответа эксперта основана 

на авторитете судебной власти.[2] 

Независимо от избранного алгоритма если в 

результате реализации положений пункта 1 части 4 

ст. 77 КАС РФ будет выбран более дорогой эксперт, 

то лицу, ходатайствовавшему о назначении экспер-

тизы, необходимо будет довнести подлежащие вы-

плате эксперту денежные средства на специальный 

счет. Аргумент относительно того, что лицо рас-

считывало на меньшую стоимость, во внимание 

принят не будет. 

В силу пунктов 2, 4 части 4 ст. 77 КАС РФ 

лица, участвующие в деле, вправе формулировать 

вопросы для эксперта, а также ходатайствовать о 

внесении в определение дополнительных вопросов. 

Таким образом, объем исследования может суще-

ственно измениться, что может повлечь за собой из-

менение стоимости экспертизы. В этой ситуации 

возможны несколько вариантов действий:  

1) возложить все расходы на лицо, ходатай-

ствовавшее о назначении экспертизы;  

2) возложить расходы в долях на тех лиц, про-

цессуальное поведение которых способствовало 

увеличению стоимости экспертизы;  

3) возложить расходы в долях на участвующих 

в деле лиц, исходя из распределения обязанностей 

по доказыванию. Рассмотрим преимущества и не-

достатки предложенных подходов. 
Первый вариант основан на буквальном толко-

вании части 1 ст. 109 КАС РФ. Поскольку иные 
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лица ходатайство о назначении экспертизы не заяв-
ляли, то обязать их внести денежные средства для 
ее оплаты нельзя. Кроме того, механизмов понуж-
дения таких лиц к исполнению обязанности по вне-
сению денежных средств на специальный счет явно 
недостаточно. Поступая согласно с описываемым 
вариантом, суд избегает ситуации не только про-
стого уклонения от внесения денежных средств, но 
и квалифицированного затягивания времени обжа-
лования соответствующего определения. В то же 
время возложение дополнительных расходов на 
лицо, которое принимало решение ходатайствовать 
о назначении экспертизы исходя из одной суммы и 
оказалось вынуждено платить больше в результате 
процессуального поведения иных лиц, выглядит не 
совсем справедливым. Однако на практике, по 
нашему мнению, такое решение вполне обосно-
ванно и жизнеспособно.[4] 

Согласно части 3 ст. 109 КАС РФ суд с учетом 
имущественного положения гражданина может 
освободить его от уплаты признанных судом необ-
ходимыми расходов, связанных с рассмотрением 
административного дела, или уменьшить их раз-
мер. Однако практики применения этой статьи к де-
нежным суммам, подлежащим выплате экспертам, 
мы не обнаружили. 

Кроме того, суд может дать отсрочку или рас-
срочку внесения денежных средств на специальный 
счет. Но суд рискует в этом случае не своими де-
нежными средствами, а средствами, подлежащими 
выплате эксперту. Соответственно, в этой ситуа-
ции, может быть, и следовало бы выяснять волю по-
следнего, поскольку впоследствии эти суммы фак-
тически могут остаться невозмещенными. 

В случае невнесения денежных средств на спе-
циальный счет суд, согласно положениям части 5 
ст. 77 КАС РФ, вправе признать факт, для выясне-
ния которого экспертиза была назначена (неопла-
ченный вопрос), установленным или опровергну-
тым. 

В соответствии с п. 1 ст. 80 УПК РФ заключе-
ние эксперта - это представленные в письменном 
виде содержание исследования и выводы по вопро-
сам, поставленным перед экспертом лицом, веду-
щим производство по делу, или сторонами. Как по-
казывает практика, и следователи, и судьи нередко 
испытывают значительные трудности, связанные 
именно с оценкой заключения эксперта.  

Среди субъективных факторов в первую оче-
редь необходимо выделить установку следователя 
или судьи на ожидаемый ими результат экспер-
тизы.[4] 

Значительные сложности возникают в связи с 
формулировкой выводов эксперта. Проблема допу-
стимости и доказательственного значения таких 
выводов является не новой. Обращает на себя вни-
мание и то, что чаще всего именно выводы интере-
суют следователя и суд в первую очередь. Нередки 
и случаи, когда лицо, назначившее экспертизу, ак-
центирует свое внимание только на проверке пол-
ноты выводов, их формы и соотносимости резуль-
татов судебной экспертизы с иными доказатель-
ствами по делу.  

Известные сложности возникают в связи с 

наличием в заключении выводов не категориче-
ского, а вероятного характера. Как правило, следо-
ватели и судьи весьма настороженно относятся к 
таким выводам, полагая, что в такой ситуации до-
казательственное значение заключения эксперта 
сводится на нет. В результате как следствие назна-
чается дополнительная или повторная экспертиза. 
Очевидно, что такая максималистская позиция не 
всегда оправданна, поскольку следователь должен 
понимать, что в ряде случаев выводы дополнитель-
ной экспертизы будут носить столь же вероятный 
характер.  

В связи с этим, думается, можно согласиться с 
точкой зрения авторов, полагающих, что на уровне 
УПК необходимо более четко закрепить допусти-
мость вероятных выводов в заключении эксперта. 
Это в определенной степени рассеет сомнения сле-
дователя или судьи и позволит использовать такие 
выводы эксперта в качестве доказательства. Как 
справедливо отмечает Е.Р. Россинская, «вероятная 
форма выводов сама по себе не является основа-
нием для назначения повторной экспертизы, если 
только при оценке заключения не возникают со-
мнения относительно научной обоснованности по-
следнего или компетентности эксперта». 

Полагаем, что часто основное внимание уделя-
ется оценке не содержательной, а формальной сто-
роны заключения. Связано это, в первую очередь, 
со сложностями восприятия текста заключения и 
особенно его исследовательской части, поскольку 
следователь или судья не во всех случаях «может 
квалифицированно судить о содержании проведен-
ных исследований, поскольку для этого следует 
оценить примененные экспертом методы и мето-
дики, иметь представление о разрешающей способ-
ности, эффективности и точности методов, об апро-
бации и научности методик и т.п.». [2] 

Таким образом, проблема оценки заключения 
эксперта при осуществлении доказывания в уголов-
ном процессе является многогранной и многопла-
новой, требующей как осмысления законодателем с 
последующим внесением изменений в действую-
щее законодательство, так и повышения уровня 
профессионализма и правоприменителя, и экс-
перта. 
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Аннотация  

В статье рассматривается ряд проблемных вопросов, связанных с проведением судебных автодо-

рожных экспертиз в части, касающейся исследования технического состояния автомобильных дорог и 

его влияния на возникновение дорожно-транспортных происшествий. 

Abstract 

The article deals with a number of problematic issues related to the conduct of forensic auto-technical ex-

pertise in the part related to the study of the technical condition of motor roads and its impact on the occurrence 

of road accidents. 
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На сегодняшний день российские автомобиль-

ные дороги по уровню технического оснащения и 

безопасности занимают одно из последних мест 

среди развитых стран. По данным Всемирного эко-

номического форума, в 2008 г. российские дороги 

находились на 104 месте среди 140 стран. В 2009 г. 

Россия заняла 118, в 2010 г. - 125, в 2011 г. - 130 

место. Наихудшее состояние отмечается в 2012 - 

2013 гг. (136 место). В последние годы наблюдается 

медленное повышение качества российских дорог, 

в 2014 - 2015 гг. они поднялись на 124 место, в 2015 

- 2016 гг. - на 123 и в 2016 - 2018 гг. российские до-

роги удерживают 123 место среди 138 стран[1]. 

Отставание российских автомобильных дорог 

обусловливается в значительной степени высокой 

аварийностью. Уровень смертности в ДТП в запад-

ных странах составляет в среднем 5 - 7 человек на 1 

тыс. населения. В России же этот показатель со-

ставляет 19 человек на 1 тыс. населения, т.е. при-

мерно в 3 раза выше. За последние 37 лет на доро-

гах России произошло 6,6 млн ДТП, в которых по-

гибло 1,1 млн и ранено 7,7 млн человек. То есть в 

среднем ежегодно происходило 177 тыс. ДТП, в ко-

торых погибало 29 тыс. и получало травмы 207 тыс. 

человек. Существенный вклад в аварийность де-

лали нарушения дорожных норм (24%). 

Для выявления основных факторов, способ-

ствующих возникновению ДТП, были изучены ра-

боты отечественных и зарубежных исследователей, 

рассмотрены данные карточек учета ДТП, проана-

лизированы базы статистических данных о ДТП, а 

также обследованы дорожные условия в местах со-

средоточения аварий. 

Вместе с тем доля ДТП, возникающих под воз-

действием дорожных условий, остается на высоком 

уровне. В этот период из-за дорожных условий про-

изошло 347 тыс. ДТП, в которых погибло 50,7 тыс. 

и ранено 436 тыс. человек. Средняя доля ДТП, про-

исходящих из-за неудовлетворительных дорожных 

условий, составила 24%. Ежегодно из-за дорожных 

условий происходило в среднем 43,4 тыс. ДТП, по-

гибало 6,3 тыс. и получало ранения 54,5 тыс. чело-

век. Начиная с 2015 г. наблюдается рост числа ДТП, 

произошедших в условиях нарушений дорожных 

норм. В разряд данных ДТП стали попадать не 

только аварии, где причинно-действующим факто-

ром являлось нарушение требований к дорогам, но 

и другие, если на месте происшествия обнаружива-

лись данные нарушения. В результате стали выяв-

ляться дефекты, ранее остававшиеся в тени. 

Иными словами, если до 2015 г. статистика от-

ражала количество ДТП, произошедших из-за не-

удовлетворительного состояния дорог, то в настоя-

щее время она отражает количество ДТП, произо-

шедших на участках с нарушениями дорожных 

требований. В период 2015 - 2016 гг. доля ДТП, 

произошедших в присутствии нарушений дорож-

ных норм, составила 38%. 

К факторам, влияющим на состояние автомо-

бильных дорог, относятся: тип дороги, геометриче-

ские параметры, число пересечений и примыканий 

второстепенных дорог, обустройство перекрестков, 

скоростной режим. К факторам, связанным с окру-

жающей средой, которая также определяет условия 

движения по дорогам, относят: темное время суток, 

неблагоприятные погодные условия, состояние до-

рожного покрытия, перегруженность дороги транс-

портными средствами, проведение дорожно-ре-

монтных работ. Перечисленные факторы оказы-

вают большое влияние на аварийность 

автомобильного транспорта в нашей стране. 

К основным недостаткам дорожной сети, при-

водящим к ДТП, можно отнести: неудовлетвори-

тельное состояние обочин и мостов (10%), дефекты 

полотна (25%), скользкость покрытия (40%), огра-

ниченную и недостаточную видимость (14%), несо-

ответствие геометрических параметров дорог (7%), 

несоответствие средств регулирования дорожного 
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движения (4%). Самыми тяжкими последствиями 

сопровождаются ДТП, на месте которых отсутство-

вали направляющие устройства и светоотражаю-

щие элементы, отмечалось несоответствие габари-

тов моста ширине проезжей части, отсутствовали 

переходно-скоростные полосы. 

Влияние на аварийность оказывают также 

классы и категории дорог. Максимальную безопас-

ность обеспечивают автомагистрали (16% ДТП), на 

городских же дорогах аварийность самая высокая 

(до 70% ДТП). На дорогах местного значения про-

исходит 36% аварий, общегородские улицы сосре-

дотачивают 31% ДТП, улицы районного значения - 

16%. 

Опасность прямых участков связана со сниже-

нием внимательности водителей, развитием высо-

ких скоростей, приводящими к ДТП, увеличением 

времени реакции. В конце прямых участков длиной 

10 - 12 км сосредоточивается около 80% ДТП и 

лишь 15% отмечается в середине[2]. 

Уклоны в плане также оказывают влияние на 

риск ДТП. Для крутых подъемов и спусков харак-

терны столкновения спускающихся автомобилей с 

автомобилями, вышедшими на обгон на подъеме 

(24%), съезд с дороги из-за отказа тормозов или 

чрезмерной скорости на спуске (40%), столкнове-

ние идущего на подъем автомобиля при обгоне 

медленно движущихся или объезде остановив-

шихся грузовых автомобилей (18%). Количество 

ДТП с участием автомобилей, движущихся под 

уклон, в 1,5 - 3 раза больше, чем с идущими на 

подъем. Это объясняется увеличением длины тор-

мозного пути и случаями отказа тормозов. Участки 

кривых малых радиусов в плане также являются ме-

стами сосредоточения ДТП (10 - 12% от общего 

числа ДТП). 

Вообще, на дорогах с неоднородными услови-

ями движения (крутые повороты, уклоны, череду-

ющиеся с прямыми участками) количество ДТП 

выше, чем на дорогах с плавными и спокойными 

условиями. Такое различие определяется составом 

участников дорожного движения: чем он более раз-

нороден, тем выше риск ДТП. 

Наибольший вклад в аварийность делают де-

фекты дорожного покрытия (76,6% ДТП). К ним от-

носят волны, выбоины, гребенку, просадку, колею, 

сдвиги, выпотевание битума, загрязнения, разлив 

горюче-смазочных материалов, возвышение или 

понижение проезжей части на сопряжении дороги с 

мостом, путепроводом, с головкой рельса трамвай-

ных или железнодорожных путей, с верхом корпуса 

и крышкой смотрового люка и решетки дождепри-

емника, зимнюю скользкость. Наличие дефектов, 

снижение коэффициента сцепления покрытия до-

рог, мостов, железнодорожных переездов, их несо-

ответствие строительным правилам, нормам, стан-

дартам и другим нормативным документам способ-

ствует потере управляемости, устойчивости 

автомототранспорта, изменению его движения в 

опасном направлении. На должностных лиц, ответ-

ственных за состояние дорог, железнодорожных 

переездов и других дорожных сооружений, возла-

гается обязанность содержать данные участки и до-

рожные сооружения в соответствии с требовани-

ями стандартов, норм и правил[1]. 

При проведении экспертного исследования со-

стояния автомобильной дороги на участке ДТП 

изучается обстановка на месте ДТП (состояние до-

рожного покрытия, обочин и участка за пределами 

дорожного полотна), определяются значения пара-

метров и коэффициентов, характеризующих движе-

ние транспортных средств и других объектов, уста-

навливаются условия видимости и обзорности с ме-

ста водителя в момент ДТП, определяется наличие 

закруглений и уклонов, устанавливается техниче-

ская возможность предотвращения ДТП, выявля-

ются обстоятельства, которые могли способство-

вать его возникновению[4]. 

На первом этапе исследований применяется 

субъективная диагностика, которая позволяет со-

брать приближенные сведения о причине и месте 

нахождения дефекта. Визуальный осмотр позво-

ляет выявить растекание жидкостей и смазки по по-

верхности дороги, деформации и разрушения по-

крытия, характер и относительную величину изно-

сов дорожной одежды и т.д. На втором этапе 

проводится поэлементная диагностика, которая 

предполагает измерение действительных выход-

ных параметров, структурных параметров элемен-

тов автодороги и сравнение их с нормативными 

значениями. Применяется проверка с помощью 

специальной аппаратуры, что позволяет выделить 

отказной элемент и характер дефекта. Третий этап 

связан с проверками и измерениями структурных 

параметров элементов дороги и сравнением их с 

нормативными значениями, что дает возможность 

выявить причину и время образования дефектов. 

Применяются микрометрирование и материалогра-

фические исследования[3]. 

Лица, которые первыми прибыли на место 

(чаще всего инспекторы ГИБДД), обязаны выпол-

нить действия по сохранению следов. Особого вни-

мания требует фиксация тормозного пути. Место 

ДТП может иметь значительную протяженность, и 

нельзя допускать его неоправданного сужения до 

пределов, в которых находятся пострадавший или 

причастные транспортные средства. Целесообразен 

линейный (фронтальный) способ осмотра в обе сто-

роны от места нахождения основных объектов. К 

сожалению, часто основные принципы проведения 

экспертных действий не соблюдаются в полном 

объеме. Неверно действуют на месте ДТП и потер-

певшие водители. 

Анализ характерных недостатков при проведе-

нии расследования ДТП позволил сформулировать 

следующие предложения по повышению эффек-

тивности данного процессуального этапа. 

1. При осмотре места ДТП применять совре-

менные технические средства для сбора информа-

ции о техническом состоянии участка дороги, в 

частности, автоматизированные дорожные лабора-

тории, 3D-сканеры, а также ручные средства, поз-

воляющие осуществлять достаточно точные экс-

пресс-осмотры. Это позволит, кроме того, предот-

вратить несанкционированные попытки устранить 
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дефекты заинтересованными дорожными служ-

бами. 

2. Для минимизации неточностей при состав-

лении схем ДТП (несоответствие масштаба, непол-

нота информации и т.д.) применять современные 

программные продукты (например, «Автограф»), 

позволяющие моделировать обстановку места про-

исшествия с учетом требований экспертной прак-

тики. 

3. При оформлении ДТП, возникновению ко-

торых сопутствовали неудовлетворительные до-

рожные условия, обеспечивать участие в осмотре 

мест ДТП дорожных организаций с целью опреде-

ления характеристик дорожных условий на момент 

совершения ДТП и составления акта. 

4. При реконструкции картины ДТП в рамках 

экспертных исследований применять методы ком-

пьютерного моделирования движения автомобилей 

с использованием таких программных продуктов, 

как, например, «PC-CRASH» [2]. 

Таким образом, основными причинами неудо-

влетворительного состояния автомобильных дорог 

в России являются: снижение качества покрытия 

под воздействием природно-климатических факто-

ров; износ покрытий под влиянием автотранспорта; 

отступления от требований при проектировании, 

строительстве и обслуживании дорог; несвоевре-

менное выявление опасных участков; низкий уро-

вень раскрываемости ДТП из-за дорожных усло-

вий. Решению данных проблем в значительной 

мере способствуют применение при осмотре места 

ДТП современных технических и компьютерных 

средств, обеспечение участия в осмотре места ДТП 

дорожных организаций, использование методов 

компьютерного моделирования движения автомо-

билей при проведении автотехнической экспер-

тизы. 
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Аннотация 

В статье исследуются актуальные вопросы практики применения суррогатного материнства как 

среди супружеских пар, так и одинокой женщиной. Институт суррогатного материнства в России вос-

требованный, но несмотря на его применение, законодательство в данной области все же отсутствует, 

и правовой механизм подбора женщин на роль суррогатной матери затруднен.  

Правовое регулирование суррогатного материнства постоянно вызывает затруднения, так как 

давно назрела необходимость в принятии отдельного Федерального закона «О суррогатном материн-

стве», в котором будут устранены все пробелы в действующем законодательстве в данной области. 

Abstract 

The article explores topical issues of the practice of surrogate motherhood among both married couples and 

a single woman. The institute of surrogate motherhood is in demand in Russia, but despite its application, there is 

still no legislation in this field, and the legal mechanism for selecting women for the role of a surrogate mother is 

difficult. 

Legal regulation of surrogate motherhood is constantly causing difficulties, since it is long overdue to adopt 

a separate Federal Law “On Surrogate Maternity”, in which all gaps in the current legislation in this area will 
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be eliminated. 
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В настоящее время, вопросы, связанные с па-

дением демографии в стране очень остро и гло-

бально обсуждаются на всех уровнях социальной 

среды. Принимаются все возможные методы повы-

шения рождаемости, начиная с государственной 

поддержки и заканчивая вспомогательными репро-

дуктивными технологиями.  

Главной задачей является не только помочь су-

пругам испытать счастье стать родителями, но ре-

шить проблему бесплодия, которое значительно по-

вышается благодаря ряду причин: экологическое 

ухудшения окружающей среды, неправильный об-

раз жизни, рост вредных предприятий на террито-

рии страны, появление новых смертельных болез-

ней, беспорядочные половые связи, рост количе-

ства и степени распространения наркотических 

веществ, распространение среди населения проце-

дуры «аборт» и т.д.  

Бесплодие может быть как женским (около 

80% пар) или мужским (около 45% пар), так и об-

щим, когда в паре оба супруга не могут самостоя-

тельно произвести на свет ребенка. 

Сегодня в России отсутствует какой-либо за-

конодательный акт емко и четко раскрывающий все 

правовые вопросы, касающиеся суррогатного мате-

ринства. В существующих законах, затрагивающих 

вопросы суррогатного материнства, отражены 

только медицинские требования, предъявляемые к 

суррогатной материи и показания для возможности 

оказания женщиной услуг суррогатной матери. 

Большинство юридических аспектов лишь кос-

венно отражаются в вышеуказанных законодатель-

ных актах, множество вопросов остаются нерешен-

ными, попытки внести ясность предпринимают 

научные исследователи, размышляя над нормами 

права и выдвигая свои точки зрения. 

Анализируя законодательные акты, регламен-

тирующие суррогатное материнство, можно сде-

лать вывод о том, что суррогатной матерью в нашей 

стране может быть женщина в возрасте от 20 до 35 

лет, которая уже имеет собственного ребенка и по-

лучившая медицинское заключение о состоянии 

здоровья, разрешающее ей стать суррогатной мате-

рью. Если же потенциальная суррогатная мать со-

стоит в браке, то обязательным условием является 

получение письменного согласия супруга на прове-

дение процедуры суррогатного материнства. 

В научных трудах отслеживается две точки 

зрения по отношению к институту суррогатного 

материнства. Сторонники, говорят о том, что это 

огромный шанс, для супругов, которые самостоя-

тельно не могут иметь детей, родить своего кров-

ного ребенка с помощью суррогатной матери [2, с. 

83].  

Противники полагают, что в данном случае ре-

бенок выступает в роли товара, а суррогатная мать 

преследует только коммерческие цели и эта проце-

дура является своего рода работой, за которую жен-

щина получает свою заработную плату [6, с. 101]. 

Также, сторонником «против» выступает Рус-

ская православная церковь: «суррогатное материн-

ство противоестественно и морально недопустимо 

даже в тех случаях, когда осуществляется на неком-

мерческой основе. Эта методика предполагает раз-

рушение глубокой эмоциональной и духовной бли-

зости, устанавливающейся между матерью и мла-

денцем уже во время беременности». 

Представители церкви не считают, что единствен-

ной целью брака является деторождение. Брак, по 

их мнению, это «таинство любви» где происходит 

взаимная самоотдача партнеров как духовно, так и 

физически. При этом такое единение не несет в себе 

рождение наследников как главную задачу их со-

юза [5, с. 98].  

Таким образом, если один из супругов беспло-

ден, другой должен принять его таким, какой он 

есть и не пытаться что-то в нем изменить, либо 

найти замену. 

По нашему мнению, Русская православная 

церковь не должна вмешиваться в вопросы, регули-

рованием которых занимаются законодательные 

органы Российской Федерации. Несомненно, дан-

ная точка зрения имеет право на существование, но 

не является основополагающей для дальнейшего 

развития института суррогатного материнства в 

частности и всего законодательства в целом. 

Федеральный закон «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» содержит 

формулировку суррогатного материнства, которая 

звучит следующим образом: «суррогатное мате-

ринство – это процесс вынашивания и рождения ре-

бенка по договору, заключенному между суррогат-

ной матерью и потенциальными родителями, чьи 

донорские клетки использовались для оплодотво-

рения, либо одинокой женщиной, для которых вы-

нашивание и рождение ребенка невозможно по ме-

дицинским показаниям» [13].  

Из вышесказанного можно выделить сразу три 

аспекта, которые являются коллизиями нашего за-

конодательства и могут стать поводом для возник-

новения в дальнейшем проблемных моментов. 

Итак, проведем анализ выявленных пробелов. 

Во-первых, законодатель четко и ясно относит 

отношения, возникающие в рамках суррогатного 

материнства к договорным, тем самым подчеркивая 
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точку зрения противников суррогатного материн-

ства, что суррогатная мать предоставляет услугу, за 

которую получит полагающийся гонорар. Однако у 

законодателя нет четкого понимания к какому виду 

договоров следует отнести договор о суррогатном 

материнстве. Юридически вид «договор суррогат-

ного материнства» нигде не закреплен и на прак-

тике составляется по аналогии договора предостав-

ления услуг, что на наш взгляд не является правиль-

ным. 

Во-вторых, в приведенной формулировке го-

ворится о том, что прибегнуть к услугам суррогат-

ной матери могут супруги или одинокая женщина, 

не имеющие возможности иметь детей по медицин-

ским показателям. Ничего не говорится о возмож-

ности воспользоваться суррогатным материнством 

одинокому мужчине. На лицо нарушение прав муж-

чины по гендерному признаку.  

На наш взгляд, одинокие мужчина и женщина 

имеют равные права в вопросе о суррогатном мате-

ринстве, либо разрешено одинаково представите-

лям противоположного пола, либо запрещено и 

тому и другому. Однако необходимо отметить, что 

мужчина, который самостоятельно не может ро-

дить ребенка может иметь какие-либо отклонения. 

Прежде чем разрешить одинокому мужчине вос-

пользоваться услугами суррогатной матери, стоит 

определить причину такого обращения. Уважи-

тельными причинами могут являться: бесплодие 

или смерть супруги, донорские клетки которой 

были раннее заморожены. 

В противовес утверждению о том, что одино-

кая женщина может стать родителем для ребенка, 

рожденного суррогатной матерью, является норма, 

закрепленная в п.4 ст. 51 Семейного кодекса РФ 

[11], где закрепляется положение о том, что лица, 

состоящие в браке между собой, могут быть запи-

саны родителями ребенка с согласия женщины, ро-

дившей ребенка.  

Таким образом, на лицо явное противоречие в 

законодательстве, где говорится о том, что проце-

дурой суррогатного материнства могу воспользо-

ваться супружеская пара и одинокая женщина, но 

государственную регистрацию ребенка, рожден-

ного с помощью суррогатного материнства, могут 

осуществить только лица, состоящие в браке. 

Решение данной коллизии можно проследить 

только обратившись к судебной практике. Напри-

мер, гражданке А. было отказано в государствен-

ной регистрации, в связи с тем, что по закону реги-

страция ребенка возможна супругами и при пись-

менном отказе суррогатной матери. Суд установил, 

что закон разрешает одинокой женщине воспользо-

ваться методами ВРТ, признал отказ органов 

ЗАГСа незаконным, нарушающим права как ис-

тицы, так и рожденного ребенка [10].  

Таким образом, суды могут принимать реше-

ния только исходя их сложившейся судебной прак-

тики, т.к. на лицо явная коллизия права Семейного 

кодекса Российской Федерации и Федерального за-

кона «Об актах гражданского состояния». Однако 

необходимо учитывать тот факт, что в нашей 

стране судебный прецедент не является официаль-

ным источником права и в полной мере не может 

являться основанием для вынесения нового судеб-

ного решения. Судья не вправе ссылаться на приня-

тые ранее решения других судов, не имея законного 

основания для вынесения такого решения.  

В-третьих, говорится о том, что договор за-

ключен между суррогатной матерью и потенциаль-

ными родителями. Это означает, что в случае, если 

суррогатная мать, по каким-либо причинам отка-

жется отдать ребенка родителям-заказчикам, то за-

кон находится полностью на ее стороне и никак не 

защищает вторую сторону по договору. 

Представляется, что закон хоть и не лишает су-

пругов права оспаривания решения суррогатной 

матери, однако не предоставляет им реального ос-

нования для оспаривания. В соответствии с п. 3 ст. 

52 СК РФ после совершения записи об отцовстве 

супруги не вправе при оспаривании материнства и 

отцовства ссылаться на наличие своего согласия на 

имплантацию эмбриона суррогатной матери и ее 

согласие выносить эмбрион. Таким образом, у су-

пругов нет иных оснований для оспаривания записи 

государственной регистрации ребенка. Теоретиче-

ски, они могут оспорить факт не передачи им ре-

бенка до регистрации в органах ЗАГС, однако в та-

ком случае не существует еще предмета спора, по-

скольку юридически матерью еще никто не записан 

[14, с. 20-21].  

По нашему мнению, возможным выходом из 

сложившейся ситуации будет верным принять, 

формулировку суррогатного материнства, напри-

мер, предложенную Е.С. Митряковой: «Суррогат-

ное материнство-это правовая связь между сурро-

гатной матерью и супругами, возникающая по по-

воду имплантации в организм суррогатной матери 

генетически чужого ей эмбриона для вынашивания, 

рождения ребенка и его последующей передаче за-

казчикам» [3, с. 64]. Таким образом, прописывается 

оговорка о том, что суррогатная мать обязана пере-

дать рожденного ребенка супругам заказчикам. 

Думается, что легальное определение сурро-

гатного материнства должно делать акцент на дого-

воре, заключаемом между сторонами, для того, 

чтобы обозначить именно договорной характер 

возникающих отношений. Таким образом, сурро-

гатное материнство-это соглашение между лицами, 

желающими стать родителями и женщиной, соглас-

ной на искусственное оплодотворение, вынашива-

ние и рождение ребенка с последующей его переда-

чей другой стороне по договору, за вознаграждение 

или на безвозмездной основе. 

В свою очередь, М.В. Антокольская считает, 

что законодатель предложил верное решение, при-

знав «факт вынашивания или рождения более соци-

ально и эмоционально значимым, чем генетическое 

происхождение» [1, с. 54].  

Иначе высказывается Михайлова И.А., утвер-

ждая, что закрепление в законе приоритета сурро-

гатной матери при установлении происхождения 

ребенка противоречит закрепленному в ст. 38 Кон-

ституции РФ принципу охраны семьи, материнства 

и детства, так как в данном случае не защищаются 
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интересы матери и отца ребенка, т.е. его генетиче-

ских родителей [4, с. 15].  

Следует отметить неординарный подход А.Р. 

Пурге, который предлагает закрепить на законода-

тельном уровне термин «родители» в сфере сурро-

гатного материнства, в перечень которых не вклю-

чать суррогатную мать, ее супруга и генетических 

доноров, если таковыми являются не потенциаль-

ные родители ребенка [9, с. 158-159].  

В свою очередь, Пленум Верховного Суда РФ 

вынес постановление от 16 мая 2017 г. № 16 «О 

применении судами законодательства при рассмот-

рении дел, связанных с установлением происхож-

дения детей», в котором пока нет прямого указания 

приоритетных прав на ребенка, но отмечается на 

тенденцию признания прав не только за суррогат-

ной матерью [7].  

Так, в постановлении прописано следующее: 

«…судам следует иметь ввиду, что в случае, если 

суррогатная мать отказалась дать согласие на за-

пись потенциальных родителей, то данное обстоя-

тельство не может служить безусловным основа-

нием для отказа в удовлетворении иска о признании 

родительских прав за потенциальными родителями 

и передача им ребенка на воспитание». 

Немало важно отметить тот факт, что сурро-

гатным материнством может воспользоваться да-

леко не каждая женщина. Согласно Приказу Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их примене-

нию» [8] существует перечень показателей для воз-

можности прибегнуть к услугам суррогатной ма-

тери: 

– патологические состояния эндометрия (не-

возможность привычного вынашивания ребенка); 

– наличие деформированной матки или ее от-

сутствие; 

– три самопроизвольных прерывания беремен-

ности; 

– три неудачных попытки ЭКО; 

– серьезный диагноз (например, онкология); 

– болезни, при которых беременность противо-

показана. 

Законодательство РФ затрагивает вопрос усы-

новления лицами, состоящими в зарегистрирован-

ном на территории другого государства однополом 

браке. Усыновления в данном случае запрещено. 

Однако прямого запрещения на возможность вос-

пользоваться услугами суррогатной матери таким 

парам в законодательстве не прослеживается. По-

лагаем, что во время активного роста количества 

нетрадиционных пар (Франция, Германия), необхо-

димо все-таки прописать запрет на допуск к репро-

дуктивным технологиям. 

По нашему мнению, не стоит оставлять без 

внимания и лиц, сменивших пол. Такое лицо, явно 

имеет психические отклонения и не сможет воспи-

тать полноценного и здорового ребенка. На законо-

дательном уровне также необходимо запретить та-

ким лицам пользоваться любыми видами вспомога-

тельных репродуктивных технологий, в том числе 

и услугами суррогатной матери.  

Также, хотелось бы отметить регулирование 

отношений суррогатной матери и ВИЧ-

инфицированных потенциальных родителей. При-

каз Минздрава, говорит о том, что обращение к сур-

рогатной матери ВИЧ-инфицированных потенци-

альных родителей допустимо. В таком случае по-

тенциальной суррогатной матери необходимо 

пройти консультацию в Центре по профилактике и 

борьбе со СПИДом и после это дать добровольное 

согласие на проведение процедуры. 

Представляется, что лицами, страдающими 

ВИЧ можно воспользоваться усыновлением ре-

бенка с таким же диагнозом.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сде-

лать вывод о том, что с правовой точки зрения ин-

ститут суррогатного материнства практически ни-

как не урегулирован. Не удивительно, что на прак-

тике возникает множество юридически значимых 

вопросов, ответы на которые могут дать результаты 

судебной практики.  

Суд, это всегда стресс, а суд по вопросу сурро-

гатного материнства – двойной стресс. Поэтому, 

чтобы избежать возникновения множества кон-

фликтов, необходимо создать единый нормативно 

правовой акт, который бы регламентировал все воз-

никающие вопросы, в частности, закреплял поня-

тие «суррогатное материнство», требования, предъ-

являемые как к супругам-заказчикам, так и к сурро-

гатной матери, платежеспособность супругов-

заказчиков, определял правовую природу договора 

о суррогатном материнстве, права и обязанности, а 

также ответственность сторон за неисполнение до-

говора, порядок и срок отказа от ребенка, рожден-

ного суррогатной матерью, особенности проведе-

ния государственной регистрации рожденного ре-

бенка суррогатной матерью и т.д. 
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Каждый человек хотя бы один раз в жизни ста-

новится участником наследственных правоотноше-

ний: либо путем принятия наследства, либо путем 

передачи своего имущества кому-либо. Наследова-

ние – не менее распространенный способ возникно-

вения права собственности. 

С 01 июня 2019 года появляется возможность 

заключения наследственного договора. В чем же 

его особенность? Наследственному праву известны 

два основания наследования: по завещанию и по за-

кону, теперь в качестве третьей формы следует вы-

делить – наследственный договор. Согласно ст. 

1140.1 ГК РФ наследодатель вправе заключить с 

любым из лиц, которые могут призываться к насле-

дованию, договор, условия которого определяют 

круг наследников и порядок перехода прав на иму-

щество наследодателя после его смерти к пережив-

шим наследодателя сторонам договора или к пере-

жившим третьим лицам, которые могут призы-

ваться к наследованию (наследственный 

договор).[3] Данный законопроект был внесен ещё 

13 июня 2013 года. Законопроект преследовал цель 

обеспечения дополнительных механизмов защиты 

наследственных прав граждан, в первую очередь, 

людей пожилого возраста, путем введения нового 

института – наследственного договора.  
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В юридической литературе отмечается двой-

ственный характер наследственного договора: он 

присущ обязательственному праву, нежели наслед-

ственному. Ведь вопросы возникновения, измене-

ния и прекращения прав и обязанностей устанавли-

ваются общими положениями о договорах, а с 

наследственным правом его объединяет лишь факт 

возникновения права собственности – смерть 

наследодателя.[5, с.57]  

Наследственный договор заключается в пись-

менной форме и подлежит нотариальному удосто-

верению. Приобретатель становится собственни-

ком имущества независимо от государственной ре-

гистрации.  

Согласно договору отчуждатель может обязать 

приобретателя после своей смерти совершить лю-

бые действия, не запрещенные законодательством 

РФ, соответственно, действия как имущественного, 

так и неимущественного характера. Отчуждатель 

наделяется правом определения лица, которое бу-

дет осуществлять контроль за исполнением наслед-

ственного договора после смерти отчуждателя. В 

случае, если данное лицо не было выбрано, то соот-

ветствующий контроль осуществляется нотари-

усом по месту открытия наследства. 

Существенно отличаются наследственный до-

говор и завещание, хотя оба выражают последнюю 

волю наследодателя и применяются в наследствен-

ных правоотношениях. Во-первых, при наслед-

ственном договоре наблюдается более упрощенная 

форма перехода наследства после смерти, то есть 

наследство автоматически переходит к наследнику. 

Во-вторых, наследственный договор, так, скажем, 

имеет преимущество над завещанием. В случае, 

если помимо наследственного договора, было 

оформлено также и завещание на одно и то же иму-

щество, то юридическую силу будет иметь наслед-

ственный договор, а завещание признается ничтож-

ным.[2, с.51] В-третьих, по завещанию в момент пе-

рехода наследства передаются как права, так и 

обязанности, а по наследственному договору пере-

даются лишь права на имущество, прописанное в 

договоре. 

В качестве преимущества для приобретателя 

по наследственному договору, в отличии от насле-

дования по завещанию, следует выделить то, что 

изменить или отменить его можно только при 

жизни сторон и по их соглашению либо по реше-

нию суда, а завещание может изменено в односто-

роннем порядке наследодателем.  

Действительно, для Российской Федерации 

институт наследственного договора, является нова-

цией, в отличие от таких государств, как Германия, 

Швейцария, Австрия, Англия, Польша и т.д.[1, с.3] 

В данных государствах наследственный договор 

применяется достаточно давно, к примеру, в Герма-

нии он возник ещё в Средние века, и в последую-

щем получил закрепление в Германском граждан-

ском уложении (далее – ГГУ). Общие положения 

наследственного договора, предусмотренные ГГУ, 

в дальнейшем были дополнены и восприняты дру-

гими государствами. Однако, можно выделить 

только несколько стран, где применение наслед-

ственного договора наиболее развито. Так, в Ан-

глии примерно 46,8%, в Швейцарии – 75% всех 

наследственных отношений регулируются наслед-

ственными договорами.[4, с.35] 

Проведя анализ, уже устоявшегося в зарубеж-

ных государствах и нового для России института 

наследственного договора, стоит выделить недо-

статки, в какой-то степени даже проблемы, которые 

могут возникнуть в правоприменительной прак-

тике. Как уже было отмечено выше, в случае, если 

в отношении одного и того же имущества были за-

ключены завещание и наследственный договор, то 

приоритет будет иметь последнее. То есть завеща-

ние признается ничтожным. Соответственно, воз-

никнет риск появления поддельных наследствен-

ных договоров, заключенных недостойными 

наследниками. Почему так происходит? На самом 

деле процедура заключения наследственного дого-

вора более упрощенная. Да, несмотря даже на то, 

что договор подлежит нотариальному удостовере-

нию по ст. 1104.1 ГК РФ, а также обязательной ви-

део фиксации, однако «если стороны наследствен-

ного договора не заявили возражение против 

этого». К примеру, в Швейцарии и Австрии проце-

дура заключения наследственного договора преду-

сматривает присутствие обоих сторон данного до-

говора, кроме того, нескольких свидетелей и двух 

нотариусов, а в Германии вовсе предусмотрен су-

дебный порядок заключения. 

 Также следует выделить тот момент, когда по-

является претендент на обязательную долю в 

наследстве (нетрудоспособные иждивенцы, несо-

вершеннолетние дети). Получается, что данный 

наследник будет претендовать на долю имущества, 

которая предусмотрена наследственным договором 

для приобретателя. Так, например, в Австрии 

наследственный договор заключается лишь в отно-

шении трёх четвертей наследства, предусмотрена, 

так называемая «свободная четверть». Швейцар-

ский законодатель допускает заключение «негатив-

ного» договора, когда обладатель права на обяза-

тельную долю в наследстве отказывается полно-

стью или частично от своей доли взамен на 

встречное предоставление.[5,с.35] 

Таким образом, наследственный договор – до-

говор, условия которого определяют круг наслед-

ников и порядок перехода прав на имущество после 

смерти наследодателя к пережившим наследода-

теля сторонам договора или к третьим лицам, кото-

рые могут призываться к наследованию. Зарубеж-

ный опыт показывает, что наследственный договор 

альтернативен завещанию и предусматривает пере-

ход имущества наследодателя после его смерти. В 

настоящее время единственным возможным спосо-

бом распоряжения имуществом на случай смерти 

является завещание. С введением института 

наследственного договора расширится перечень ос-

нований наследования, что даст возможность ли-

цам, прежде всего пожилого возраста, выбрать 

наиболее выгодное для них. 
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Действительно, одним из немаловажных 

структурных элементов политической системы вы-

ступает институт всеобщих выборов. Выборы поз-

воляют реализовать права граждан на участие в 

управлении государством путем формирования ор-

ганов государственной и муниципальной власти и 

избрания выборных должностных лиц. Практика 

проведения выборов свидетельствует о многочис-

ленных нарушениях избирательных прав граждан. 

В чем же причина возникновения таких наруше-

ний? Возможно, причина кроется именно в том, что 

нет единого кодифицированного акта, закрепляю-

щего особенности проведения различных видов вы-

боров и референдумов, либо, к примеру, новой 

главы в Конституции РФ, определяющей общие по-

ложения избирательной системы.  

Идея кодификации избирательного права по-

явилась почти 30 лет назад. Вопрос о кодификации 

возник ещё в 1992 году. К тому же, за рубежом из-

бирательные кодексы существуют достаточно 

давно. Так, Аргентина, Бельгия, Мексика имеют 

свои кодексы в данной области. Региональное зако-

нодательство также продвинулось вперед, к при-

меру, Республика Татарстан, Костромская, Твер-

ская области располагают избирательными кодек-

сами на региональном уровне. Наименования 

кодексов могут и разниться, ибо каждый регион 

определяет его сам. Так, в Республике Башкорто-

стан действует Кодекс РБ о выборах.  
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Однако не все исследователи в данной области 

поддерживают инициативу создания кодификаци-

онных актов. Так, Д.В. Чухвичёв придерживается 

мнения, что создание региональных кодификаци-

онных актов стоит рассматривать как фактор, спо-

собствующий развитию сепаратизма, развалу феде-

ративного государства, а судьба СССР – наглядное 

подтверждение. Большую роль в его системе права 

играли именно региональные кодексы (союзных 

республик).[4, С.53] То есть, получается, что ко-

дексы должны быть приняты только на федераль-

ном уровне. 

Необходимость кодификации избирательного 

процесса в РФ на федеральном уровне, безусловно, 

есть. Ведь в настоящее время законодательство, ре-

гулирующее избирательный процесс, стало ёмким 

и несистематизированным. Помимо основного ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ» в дан-

ной области распространены такие нормативные 

акты, как Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ и т.д. У Вольтера есть замечатель-

ное высказывание: «Многочисленность законов в 

государстве есть то же, что большое число лекарей: 

признак болезни и бессилия». На самом же деле 

большой объем нормативных актов в одной обла-

сти усложняет процесс правоприменения. К тому 

же, имеются и пробелы в законе, и несогласован-

ность нормативных актов, ведь количество вовсе не 

означает качество. Допустим, статья 141 УК РФ 

устанавливает уголовную ответственность за вос-

препятствование деятельности члена избиратель-

ной комиссии, связанной с исполнением им своих 

обязанностей, но при этом ни один нормативный 

акт не содержит четкого определения обязанностей 

членов избирательной комиссии.   

Мнения ученых разделились на два лагеря – 

кто-то поддерживает инициативу принятия Избира-

тельного кодекса РФ, кто-то отрицательно отно-

сится к этому. Так, политолог Дмитрий Солонни-

ков [3, С.53-55] считает, что это «очередные благо-

глупости, к реальной жизни отношения не 

имеющие». По его мнению, кодификация избира-

тельного права потребует серьезнейших изменений 

в уже действующих правовых документах и форми-

рования новой юридической базы. К тому же, мо-

жет возникнуть желание принять кодексы и в дру-

гих сферах общественной жизни «с таким же уров-

нем правового влияния»: Сельскохозяйственный, 

Финансовый, Детский Кодексы и т.д.  

Любарев А.Е. выделяет следующие недостатки 

современного законодательства в области избира-

тельного права: во-первых, это общая бессистем-

ность и противоречивость, а также то, что в избира-

тельном законодательстве многие нормы тракту-

ются по-разному. Что может привести к 

нарушению избирательных прав граждан. Во-вто-

рых, неурегулированность соотношения федераль-

ного и регионального законодательства, отсутствие 

четкости при решении того или иного вопроса. В-

третьих, нормы, которые не отвечают «потребно-

стям демократического развития страны». По его 

мнению, данные недостатки могут быть преодо-

лены только при кодификации избирательного 

права.[1, С.22] 

В.А. Полев ссылается на то, что избирательное 

право отстает от других отраслей права по признаку 

кодификации: «у нас практически все сферы коди-

фицированы, кроме выборов».[2, С.32] А избира-

тельное право многими учеными понимается как 

подотрасль конституционного права, которые ссы-

лаются на то, что нет необходимости в кодифика-

ции подотрасли. Однако в правовой системе РФ 

встречаются кодифицированные акты и подотрас-

лей права, так можно выделить, например, Жилищ-

ный, Лесной, Водный кодексы.  

Резюмируя, стоит отметить то, что кодифика-

ция избирательного права, безусловно, способство-

вала бы устранению существующих пробелов и 

несоответствий в подотрасли. Ведь избирательный 

процесс является неотъемлемым и важным в любом 

демократическом государстве, а принятие кодифи-

цированного акта в данной сфере значительно 

уменьшило бы количество нарушений избиратель-

ных прав граждан. Несмотря на то, что существует 

многочисленное количество нормативных актов, не 

всегда удается избежать таких нарушений. А систе-

матизировав все нормы в один кодифицированный 

акт, это возможно сделать, тем самым облегчится и 

правоприменительная деятельность. Таким обра-

зом, Избирательный кодекс должен быть логически 

структурированным, возможно, состоять из Общей 

и Особенной частей, и внутренне непротиворечи-

вым. Также отдельно можно добавить главу о рефе-

рендуме, который также является институтом непо-

средственной демократии. Процесс кодификации, 

естественно, будет длительным и может растя-

нуться на несколько лет, соответственно, потребует 

участия и большого количества специалистов. 
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The article discusses conditions for the spread of the ideology of extremism in the institutions of the penal 

system. Analyzing the features of this phenomenon, the author shows that the positive perception of the conditions 

of serving the sentence prevents the adoption of extremist views by convicts. The study of the socio-psychological 
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По мнению ученых, экстремизм – это сложное 

и неоднородное социальное явление. Опасность его 

заключается в распространении насилия, в целена-

правленном преднамеренном агрессивном поведе-

нии личности (речевом или деятельном) по отноше-

нию к другим [4]. По мнению М. Я. Яхьяева у экс-

тремиста формируется особый «экстремистский 

психический склад личности», который «возникает 

на основе экстремистской идеологии». Идеология, 

представляя собой систему мировоззренческих 

представлений, в которых «осознаётся и оценива-

ется отношение людей к социальной действитель-

ности», становится ядром направленности лично-

сти и определяет её эмоциональную жизнь и прак-

тическое поведение. Нам представляется, что 

изучение психологической основы экстремизма, 

создание условий, препятствующих распростране-

нию его идеологии, может дать хороший профилак-

тический эффект 7. 

Термин «экстремизм» применяется в разных 

ипостасях, в зависимости от смысла, которое в него 

вкладывается. Как и любое слово, и любой термин, 

он не имеет негативной окраски, а только констата-

цию факта: «крайние взгляды». При этом экстре-

мизм, как отрицание существующих в обществе 

норм и правил, а так же деятельность по их насиль-

ственному изменению, является социально опас-

ным. Кроме того, экстремизм, как социальное явле-

ние, надо отличать от экстремизма, как «состоя-

ние» и как «спонтанная реакция» 3.  

Так в своих работах Н. Д. Левитов 2 указывал 

на необходимость изучения экстремизма не только 

как действие, но и как психическое состояние, име-

ющее в своем составе волевой, эмоциональный и 

когнитивный компоненты.  

К. Хорни рассматривала экстремизм как инди-

видуальную реакцию, направленную на «преодоле-

ние присущей человеку базисной тревожности». По 

ее мнению, преодолевая свою тревожность, люди 

совершают движение: 1) к людям; 2) от людей; 3) 

против людей. По этому принципу выделяются три 

типа личности, третий из которых отличается «ад-

диктивным экстремистским поведением». Такая 

личность воспринимает жизнь как постоянную 

борьбу, в которой выживает сильнейший, и стре-

мится «любыми средствами добиться господства 

над окружающими» 6 . 

А. Р. Ратинов выделил два типа экстремизма. 

Первый – инструментальный, как способ психоло-

гической разрядки и замещение блокированной по-

требности. Экстремизм, в этом случае, носит ком-

пенсаторный характер. Второй – как самоцель, удо-

влетворяющая кардинальную потребность в 

самореализации и самоутверждении. При этом экс-
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тремизм является самоценностью, и входит в миро-

воззренческое ядро личности, в ее «Я – концеп-

цию». 

Исходя из такого деления, можно предполо-

жить, что распространение экстремизма в местах 

лишения свободы, прежде всего, идет через активи-

зацию первого типа – компенсаторного, который и 

базируется на существующих отрицательных пере-

живаниях осужденных. Для анализа условий рас-

пространения экстремизма, рассмотрим значение 

эмоций в процессе усвоения и закрепления идей 

экстремизма. 

Экстремизм как социальное явление тесно свя-

зан с агрессивностью, направленной вовне. Разви-

тие опасного варианта экстремизма соответственно 

связано с ростом агрессии. То есть, существующий 

в каждом человеке экстремизм, как состояние и/или 

как спонтанная реакция, должен обостриться до та-

кой степени, чтобы перерасти в глубокую убежден-

ность и/или потребность. При этом способность ра-

ционально оценивать обстоятельства и критически 

осмысливать свои поступки должна снижаться (или 

перестать развиваться). Обратимся к подростко-

вому возрасту. Незрелость личности и недостаточ-

ное развитие эмоционального интеллекта, а также 

отсутствие коммуникативных навыков побуждает 

подростков конфликтовать и воевать за свое право 

выбирать свой путь. 

Психологические исследования показывают, 

что главный фактор, способствующий эффективно-

сти любого труда, воспитания и обучения – это по-

ложительные эмоциональные переживания 5, с. 

115. Данное положение и должно стать основой 

всего коррекционного воздействия на осужден-

ного. Осужденные, преступившие закон, часто ис-

пытывают хронический недостаток положитель-

ных переживаний. Вся эмоциональная атмосфера 

учреждения должна подпитывать положительное в 

них и нивелировать негативное (уменьшение стра-

хов, рост уверенности в себе и будущем, сбывши-

еся положительные ожидания, достижение постав-

ленной цели, переживания собственной нужности, 

успехов в разных направлениях деятельности и 

т.д.). 

Зависимость эмоций человека от условий его 

жизни описал П. В. Симонов. Он вывел формулу 

информационной концепции эмоций: 

Э = П * (Ис – Ин), 

где Э – эмоция; П – потребность; Ин – инфор-

мация необходимая; Ис – информация существую-

щая или имеющаяся 5, с. 113. 

Приведенная формула показывает, что знак 

эмоциональной реакции человека зависит от удо-

влетворения (неудовлетворения) его жизненно-

важных потребностей и от имеющейся у него ин-

формации, в том числе и о способах их удовлетво-

рения. Получается, что для поддержания положи-

тельной атмосферы в учреждениях УИС важно не 

только удовлетворение основных потребностей, 

как сотрудников, так и осужденных, но и вырабо-

танные пути решения возникающих проблем, и ин-

формирование об этих возможностях, вместе с ин-

формированием об режимных ограничениях. 

Рассматривая экстремизм, как готовность удо-

влетворять свои интересы и потребности, прене-

брегая нормами общественного поведения и ис-

пользуя для этого насильственные меры, выделим, 

ключевые слова «удовлетворять потребности». Та-

ким образом, неудовлетворенные потребности 

осужденных и отсутствие информации о способах 

и возможностях их удовлетворения могут способ-

ствовать усвоению и удержанию экстремисткой 

идеологии в среде осужденных. 

Для контроля уровня удовлетворенности 

осужденных традиционно психологическая служба 

УИС использует методику мониторинга соци-

ально-психологической обстановки (далее – СПО). 

По данным исследования СПО за 2018 год 1 

можно констатировать, что большая часть осуж-

денных оценивают взаимоотношения с сотрудни-

ками в целом как удовлетворительные и справедли-

вые. Но существуют учреждения, где выявлены 

напряженные взаимоотношения между сотрудни-

ками и спецконтингентом. Такие учреждения чаще 

встречаются в следующих территориальных орга-

нах (далее – ТО) ФСИН России: УФСИН России по 

Республике Коми, УФСИН России по Республике 

Крым, УФСИН России по Камчатскому краю; 

УФСИН России по Ярославской области; УФСИН 

России по Калининградской области. 

Процесс снижения авторитета администрации 

наблюдается в учреждениях Дальневосточного фе-

дерального округа (далее – ФО), в том числе, в 

УФСИН России по Сахалинской области. 

Как показывает анализ результатов СПО за 

2018 год, самыми проблемными моментами в дея-

тельности учреждений УИС осужденные считают 

работу магазина и медицинской части. Наиболее 

высокий уровень неудовлетворенности работой ма-

газина наблюдается в учреждениях Дальневосточ-

ного ФО, где 37 % осужденных, принявших участие 

в опросе, отметили наличие проблем. Если рассмат-

ривать отдельные регионы данного ФО, то хуже 

всего ситуация складывается в учреждениях 

УФСИН России по Амурской области (52 %), 

УФСИН России по Хабаровскому краю и ГУФСИН 

России по Приморскому краю (по 44%).  

Проблемы в работе медицинской части, по 

мнению осужденных, чаще всего встречаются в Се-

веро-западном ФО. Это отметил 41 % осужденных. 

Особое внимание необходимо обратить на работу 

медицинских частей в учреждениях УФСИН Рос-

сии по Республике Коми, где так считают 52 % 

опрошенных, и УФСИН России по Новгородской 

области – 55 %. 

Данные факты свидетельствуют о существова-

нии в настоящее время условий, способствующих 

распространению экстремистских идей в учрежде-

ниях УИС. Принимая во внимание, что изменить 

жизненную стратегию экстремиста-фанатика очень 

трудно, важно больше внимания уделять устране-

нию этих условий. Учет мнения осужденных, отбы-

вающих наказание в данном учреждении, помогает 

грамотным руководителям правильно оценить об-

становку, выявить причины неудовлетворённости 

условиями отбывания наказания и, соответственно, 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/ekstremizm/
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принять меры по устранению этих причин. Откры-

тое признание проблем руководителем учреждения 

поможет остановить рост недовольств, быстрее 

наладить работу в нужном направлении. Удовле-

творение потребностей осужденных уменьшит 

напряжение, улучшит настроение и снизит риск 

распространения экстремистских идей в учрежде-

ниях УИС. Таким образом, стратегия улучшения 

социально-психологической обстановки и развитие 

эмоционального благополучия осужденных может 

считаться важным элементом профилактики рас-

пространения экстремисткой идеологии в учрежде-

ниях УИС. 
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Для обеспечения правильности выбора так-

тики производства следственных действий необхо-

димо проведение совместной следственной и опе-

ративной оценки собранной информации. Некаче-

ственное документирование собранной 

информации, а также неквалифицированное прове-

дение отдельных следственных действий часто 

приводят к тому, что собранные и задокументиро-

ванные данные не позволяют своевременно начать 

расследование, ибо не обеспечивают судебную пер-

спективу уголовных дел. [1, с. 146] 

Сущность осмотра заключается в непосред-

ственном исследовании следователем, дознавате-

лем, а также другими участниками следственного 

действия обстановки места происшествия; выявле-

нии, изучении, фиксации и изъятии в установлен-

ном законом порядке материальных объектов и сле-

дов на них с целью получения сведений и доказа-

тельств, имеющих значение для раскрытия и рас-

следования преступлений, а также событий, 

содержащих признаки преступления. 

Перечень неотложных следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий, очеред-

ность их проведения будут определяться конкрет-

ной следственной ситуацией, в которой начинается 

расследование. [2, с. 704] 

Осмотр, обыск и выемка являются важней-

шими инструментами установления обстоятельств 

расследуемого события и главными процессуаль-

ными способами изъятия вещественных доказа-

тельств. 

http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/11/INFORMATSIONNOE-PIS%60MO1.pdf
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Проведение осмотра предполагаемого или 

действительного места происшествия в ряде слу-

чаев имеет решающее значение для установления 

факта наличия или отсутствия оснований для воз-

буждения уголовного дела. [3, с. 362-363] 

Осмотр места происшествия позволяет устано-

вить: 

- наличие следов события, подлежащего рас-

следованию; 

- если факт наличия следов установлен, то 

необходимо установить, содержатся ли признаки 

состава преступления; 

- кто непосредственно принимал участие в со-

вершении преступления и какую функцию выпол-

нял; 

- наличие свидетелей совершения преступле-

ния; 

- наличие на месте происшествия носителей 

информации, содержащих следы события, подле-

жащего расследованию; 

- наличие технических средств, которые ис-

пользовались для доступа к информации; 

- имеются ли на месте происшествия следы 

подготовки к преступлению; 

- были ли предприняты попытки сокрытия сле-

дов преступления, если да, то какие именно. [4, с. 

186-189] 

Носители информации, имеющей отношение к 

расследуемому событию, могут быть с соблюде-

нием установленного УПК РФ порядка изъяты и 

приобщены к уголовному делу в качестве веще-

ственного доказательства. 

Сразу по прибытии на место происшествия 

необходимо принять меры к обеспечению сохран-

ности информации в подлежащих осмотру объек-

тах, для чего необходимо соблюдать следующие 

правила: 

- не разрешать кому бы то ни было из лиц, 

находящихся в это время в помещении, прика-

саться к объектам осмотра; 

- не разрешать кому бы то ни было выключать 

электроснабжение объекта; 

- не разрешать никому и не производить са-

мому никаких манипуляций с техникой, если их ре-

зультат заранее не известен; 

- необходимо учитывать вероятность принятия 

лицами, заинтересованными в сокрытии преступле-

ния, мер по уничтожению информации и других 

ценных данных, а также вероятность установки в 

осматриваемую компьютерную технику специаль-

ных средств защиты от несанкционированного до-

ступа, которые, не получив в установленное время 

специального сигнала или кода, автоматически 

уничтожают всю хранящуюся там информацию 

либо интересующую следствие наиболее важную 

ее часть, и вероятность установки иных средств за-

щиты информации от несанкционированного до-

ступа. 

В настоящее время в Следственном комитете 

Российской Федерации прорабатывается Концеп-

ция развития криминалистической службы, кото-

рая направлена на то, чтобы усовершенствовать 

практику работы следователей-криминалистов, 

расширить арсенал криминалистической техники, 

повысить эффективность ее применения. 

«Приоритетной задачей Следственного коми-

тета Российской Федерации является внедрение в 

следственную практику новейших достижений 

науки и техники», - именно так сформулировал 

Председатель Следственного комитета Российской 

Федерации А.И. Бастрыкин один из основных век-

торов развития ведомства.  

Одним из успешных векторов развития ведом-

ства в данном направлении является подписание 

Главным управлением криминалистики Следствен-

ного комитета Российской Федерации с ООО 

«Фундаментальные системы анализа» (ФСА) акта о 

внедрении программы «Ситуационный конструк-

тор: Виртуальный осмотр места происшествия 

(Учебно-методический комплекс)», а также «Вир-

туальный обыск» в практическую деятельность. 

Начинающие и будущие следователи имеют воз-

можность с использованием компьютерного 3-D 

моделирования на персональных компьютерах про-

изводить тренинг в виде осмотра места происше-

ствия или обыска. При этом в их распоряжении 

имеется свыше 20 различных виртуальных мест 

происшествий с возможностью менять обстановку 

(«квартира», «жилой сектор», «гаражный ком-

плекс», «ж/д инфраструктура» и др.), библиотека из 

более 500 объектов, 50 инструментов для обнару-

жения, изъятия и упаковки улик. 

Следующим шагом в направлении совершен-

ствования тактики и методики проведения след-

ственных действий является разработка компанией 

ФСА и внедрение в практическую деятельность 

следователей программы «Конструктор места про-

исшествия». Данное решение уже апробировалось 

в тестовом режиме следователями-криминали-

стами Главного управления криминалистики След-

ственного комитета Российской Федерации при 

осмотрах мест происшествий по резонансным 

сложным уголовным делам и нашло положитель-

ные отзывы руководства и следователей. 

Сущность использования программы заключа-

ется в том, что следователь использует в ходе 

осмотра места происшествия высокопроизводи-

тельный планшетный компьютер, на котором уста-

новлена данная программа. Возможности послед-

ней довольно широки, а именно: 

1) создать схему места происшествия на от-

крытых участках местности или в закрытых поме-

щениях с помощью графического редактора и име-

ющейся обширной коллекции объектов; 

2) расставить на схеме различные объекты, 

предметы (окна, двери, мебель, растения, авто-, мо-

тотранспорт и многое другое), изменить их назва-

ние и размеры; 

3) поместить на схему, подробно и грамотно 

описать обнаруженные в ходе проведения след-

ственного действия следы преступления (рук, 

обуви, крови, транспортных средств и пр.), орудия 

преступления, трупы, иные объекты, имеющие кри-

миналистическое значение, благодаря интегриро-

ванным в программу справочным материалам; 

4) указать, какими техническими средствами 
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обнаружены следы, способы их фиксации, изъятия 

и вид упаковки; 

5) использовать возможности планшетного 

компьютера для проведения фото- и видеосъемки 

места происшествия с последующим добавлением 

файлов к нанесенным на схему следам и объектам 

в качестве дополнительной информации; 

6) осуществить быстрое геопозиционирование 

и разместить схему места происшествия на карте, 

отображаемой в нескольких слоях, в том числе в 

виде спутниковых фотоизображений в заданном 

масштабе, что довольно наглядно и удобно для ори-

ентирования на месте; 

7) добавить на карту специальные метки, обо-

значающие места обнаружения видеокамер в рай-

оне места происшествия, точки замера радиоэлек-

тронной обстановки, маршруты передвижения по-

терпевшего или подозреваемого, а также любую 

другую информацию с использованием библиотеки 

соответствующих иконок. 

После окончания осмотра места происшествия 

планшетный компьютер синхронизируется с персо-

нальным компьютером и производятся выгрузка и 

экспортирование электронных данных составлен-

ной схемы места происшествия, в ходе чего про-

грамма автоматически за несколько секунд форми-

рует электронный отчет, готовый для печати на бу-

мажном носителе. Данный отчет довольно 

информативен и в будущем мог бы вполне заме-

нить протокол осмотра места происшествия. В нем 

фиксируются: 

1) общие сведения (следственный орган, долж-

ность, ФИО следователя, составившего отчет, по 

какому делу составлен отчет, его номер, краткая 

фабула, а также информация о программе «Кон-

структор места происшествия» и используемом 

планшетном компьютере); 

2) сводка об информации, содержащейся в от-

чете (дата, количество листов, фотоизображений, 

текстовых комментариев, количество составлен-

ных планов-схем и их наименования); 

3) изображения карты местности с обозначен-

ными на ней иконками места происшествия и спе-

циальных меток, нанесенных в ходе проведения 

следственного действия. Все указанные обозначе-

ния автоматически нумеруются на изображениях в 

порядке возрастания; 

4) таблицы условных обозначений карты мест-

ности с их наименованием, условно присвоенным 

номером, геокоординатами, добавленными к ним 

текстовой информацией и ссылками на медиадан-

ные; 

5) план-схема помещения или участка местно-

сти с размещенными на ней объектами и следами в 

заданном масштабе и привязкой к сторонам света. 

Объекты и следы также имеют нумерацию, автома-

тически сформированную в ходе экспортирования 

данных; 

6) таблица условных обозначений плана-

схемы, содержащая наименования объектов и сле-

дов, их условные номера, иконки. Дополнительно в 

таблице отображаются текстовая информация в 

виде описания следов и объектов, обнаруженных в 

ходе осмотра, ссылки на медиаданные, по которым 

можно просмотреть прикрепленный к условному 

обозначению фотоснимок или видеоизображение; 

7) ссылки на медиаданные, то есть фотографии 

или видеоизображения, прикрепленные к услов-

ным обозначениям; 

8) фототаблица, содержащая все фотоснимки, 

созданные в ходе осмотра места происшествия, с 

автоматически сформированными пояснитель-

ными надписями. При этом точки фотосъемки, обо-

значенные на плане-схеме, служат удобным ин-

струментом для ориентирования и восприятия кар-

тины места происшествия по снимкам в 

фототаблице. 

К отчету прилагается оптический диск с запи-

санными файлами. Отчет распечатывается и слу-

жит информативным приложением к протоколу 

осмотра места происшествия. В конце отчета дела-

ется отметка, кем он составлен, ставятся дата и под-

пись следователя, его составившего. 

Сотрудниками Главного управления кримина-

листики Следственного комитета Российской Фе-

дерации на постоянной основе проводится работа 

по тестированию обновлений программы «Кон-

структор места происшествия», разработчику опе-

ративно вносятся предложения по усовершенство-

ванию имеющегося и добавлению нового функцио-

нала. В настоящее время библиотека программы 

активно пополняется сотрудниками НИИ кримина-

листики Московской академии Следственного ко-

митета Российской Федерации. Целью такой дея-

тельности является размещение в программе необ-

ходимых для фиксации и описания возможных 

объектов и следов преступления, орудий преступ-

ной деятельности, наиболее часто встречающихся в 

следственной практике. Это описание частей тела и 

скелета человека, одежды и обуви, кухонной 

утвари, предметов туалета, электрооборудования, 

цифровых устройств (сотовых телефонов, смартфо-

нов, планшетных компьютеров и пр.), замков, бы-

товых инструментов (в том числе шанцевого), огне-

стрельного, холодного оружия, их разновидностей 

и классификации, основных частей и боеприпасов 

к ним с описанием их разновидностей и наглядного 

изображения (патроны, дробь, пули, гильзы и пр.), 

взрывных устройств, узлов и петель, транспортных 

средств и др. 

Имея в своем планшетном компьютере данную 

программу, следователь оперативно и безошибочно 

сможет выбрать в предложенной библиотеке необ-

ходимый объект, обнаруженный им на месте про-

исшествия, и правильно его описать в протоколе. 

Применение подобного продукта значительно 

облегчает фиксацию хода следственного действия 

и не противоречит действующему законодатель-

ству. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 164 УПК РФ при 

производстве следственных действий могут приме-

няться технические средства и способы обнаруже-

ния, фиксации и изъятия следов преступления и ве-

щественных доказательств. Перед началом след-

ственного действия следователь предупреждает 

лиц, участвующих в следственном действии, о при-

менении технических средств. 
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Созданную на планшетном компьютере интер-

активную схему места происшествия по конкрет-

ному уголовному делу можно в последующем по-

полнять новыми сведениями (результаты экспер-

тиз, показания свидетелей и т.д.) и 

демонстрировать результаты расследования при 

проведении оперативных совещаний, рассмотре-

нии уголовного дела в суде. 

Очевидно, что современное уголовное судо-

производство имеет неуклонную тенденцию пере-

хода в цифровой формат, и это неизбежно. Речь 

идет не только о заявленной теме, но и о тех отече-

ственных и зарубежных нормативных нововведе-

ниях, касающихся повсеместного использования 

различных электронных устройств для объективи-

зации и упрощения доследственных проверок, рас-

следования уголовных дел и судебного производ-

ства. 
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Аннотация. 
Статья посвящена рассмотрению вопросов выбора форм завещаний. Рассматривается история 

обозначенных вопросов в исторической ретроспективе. Автором статьи отмечается, что формы заве-

щаний в законодательных конструктах зарубежных стран – закономерная тенденция периода экономи-

ческих преобразований, культурной гибридизации и всемирной глобализации как определяющих факторов 

развития права. В работе проводится теоретический обзор форм распоряжений для разрешения систем-

ных проблем вопросов современного завещательного права, отмечается, что аналогичная типологизация 

доступна в механизме реализации новейшего Гражданского кодекса Российской Федерации. Выводы поз-

волили заключить, что имея общую социально-экономическую сущность, в различных правовых системах 

реализация формы совместных завещаний получает существенно различающееся по содержанию и 

юридико-техническим приемам правовое регулирование. Автор использует как системный, так и голо-

графический методы исследования, что создает возможность наиболее полно сравнить объект исследо-

вания.  

Abstract. 

The article is devoted to the issues of choosing the forms of wills. The history of the indicated questions in 

historical retrospective is considered. The author of the article notes that the forms of wills in the legislative 

constructions of foreign countries are a natural trend of the period of economic transformations, cultural hybrid-

ization and global globalization as the determining factors of the development of law. The paper provides a theo-

retical review of the forms of orders to resolve the systemic problems of the issues of modern probate law, it is 

noted that a similar typology is available in the mechanism of implementation of the latest Civil code of the Russian 

Federation. Conclusions allowed to conclude that having a common socio-economic essence, in various legal 

systems, the implementation of the form of joint wills receives significantly different in content and legal and 

technical methods of legal regulation. The author uses both system and holographic research methods, which 

makes it possible to more fully compare the object of study. 
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В лучших традициях изменяющегося правопо-

рядка завещательное законодательство, следуя су-

ществующей терминологии зарубежных стран кон-

тинентальной Европы, преимущественно продол-

жает обычаи, сохраненные известной рецепцией 

римского частного права. Многообразие типов за-

вещаний в законодательных конструктах зарубеж-

ных стран – закономерная тенденция периода эко-

номических преобразований, культурной гибриди-

зации и всемирной глобализации как 

определяющих факторов развития права. Именно 

такие реновации обуславливают всевозрастающий 

интерес к изучению всего частноправового направ-

ления данного сложного процесса институциональ-

ного совершенствования с его сложными, но столь 

важными и необходимыми процессами пересмотра 

законодательства.  

В современном обществе при всей специфике 

и сложности модернизации наследования по заве-

щанию, следует отметить, что один из самых вос-

требованных институтов сохранил многие римско-

правовые конструкции. В отдельных зарубежных 

странах определить судьбу имущества на случай 

успения можно практически только посредством 

индивидуально совершаемой и односторонней 

сделки.  

Так, например, в российской цивилистической 

науке и законодательной практике сложилось по-

нимание завещания исключительно как односто-

ронней сделки, что выразилось в легальном закреп-

лении одностороннего характера волеизъявления 

на случай смерти в результате кодификации 

наследственного права (п. 5 ст. 1118 ГК РФ, 2001г.). 

Следует обратить внимание на то, что легальная де-

финиция не касается правовой природы завещания, 

ее основания, а определяет исключительно поря-

док, характер волеизъявления, то есть, по сути, 

форму завещания. Отечественная доктрина всегда 

исходила из возможности составления завещания 

только одним лицом и недопущении совершения 

одного завещания двумя или более лицами. На ос-

нове анализа зарубежного, в том числе родствен-

ного российскому германского, права в настоящее 

время признается допустимым составление одного 

(общего) завещания супругами. Для совершения 

общего завещания достаточно того, чтобы один из 

супругов составил завещание в предусмотренной 

форме, а другой супруг собственноручно подписал 

совместное заявление. Неприятие отечественной 

доктриной подобного завещания (до недавнего вре-

мени – авт.) обусловливается расширением, осо-

бенно в советский период развития Российского 

государства, института семьи и семейного права, 

принципа свободы брака, и, как следствие, возника-

ющей зависимости подобного общего завещания от 

юридического факта, не являющегося гражданско-

правовым. Однако состояние брака существенно 

влияет на наследственные правоотношения, по-

этому подобная зависимость расценивается нами 

приемлемой, в результате чего делается вывод о 

возможности имплементации данного института в 

российское наследственное право. Сущность ин-

ститута наследования не может быть раскрыта без 

учета понятий нравственности и справедливости 

правопреемства (mortis causa). Это обеспечивает 

реализацию свободы частной собственности, соци-

альной ценности семьи, в единстве с социальной 

ответственностью в институте наследования. 

Практика правоприменения в данной сфере от-

ражает объективный тренд либерализации наслед-

ственного права, развитие теории юриспруденции, 

что приводит к появлению новых научно обосно-

ванных конструктов наследственного права. Систе-

матика применения совместных завещаний США, 

Германии, Латвии, России, взаимных завещаний 

(США) и договоров о наследстве (Германия, Рос-

сия) является определяющей тенденцией и допус-

кается в международном праве.  

В рамках изменяющегося законодательства 

формы завещания подвергаются все большему ре-

формированию. В наследственном праве отмечен-

ных стран теория права, тем не менее, придержива-

ется двух основных систем: системы плюрализма 

форм завещания и системы единообразия формы 

завещания.  

С точки зрения legal form завещания автор ис-

следования современного гражданского оборота 

отмечает разнообразные и во многом противоречи-

вые требования: следствие переплетения обремени-

тельности формы препятствовать совершению за-

вещания в любое время, в любом месте; уникаль-

ность и подлинность завещания рассматривается 

как специфика в этнокультурном симбиозе, что не 

должно противоречить тайне завещания, как исто-

рико-культурной составляющей международного 

законодательства, которое парадоксально сочетает 

многообразие форм и др.  

Можно сказать, что наследственное право 

стран интеграции структурировано несколькими 

формами завещания. Лидирующее направление 

сфокусировано на конкурентных формах, придаю-

щих приоритетные значения различным требова-

ниям, предъявляемым гражданским оборотом, 

определяющим возможности и перспективы разви-

тия. Завещателю предоставляется право – монопо-

лия выбора. Плюрализм форм завещания (односто-

ронняя или двусторонняя) свойство наследствен-

ного права Франции, Италии, Германии, Японии, 

США, России и многих других стран. Эффект, ко-

торый не способен генерировать ни один другой 

институт. Завещательное право иных стран указы-

вает на единственную форму завещания. Этим 

определяется контрастность правовой культуры с 

отблесками самобытности отдельных дефиниций. 

Кроме того, некоторым требованиям гражданского 

оборота уделяется меньше внимания, что само по 

себе не способствует функциональности правопри-

менения. Так развивается вопрос в английском 
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наследственном праве, но все же приносит значи-

тельный вклад в экономику и является прекрасной 

альтернативой привычному, позволяя взглянуть на 

эту страну абсолютно по–другому. Разнообразие, 

проявляющееся в направлениях форм завещаний, 

преследует установленное конвенционное требова-

ние: обязательная письменная сделка.  

Теоретический обзор форм распоряжений для 

разрешения системных проблем, вызванных недо-

статочной проработанностью ряда вопросов совре-

менного завещательного права, подтверждает, что 

аналогичная типологизация доступна в механизме 

реализации новейшего Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации через создание системы много-

численных поправок и дополнений наследствен-

ного законодательства. Несмотря на реформирова-

ние завещательного права, в России по-прежнему 

наиболее практикуемой формой в данном направ-

лении остается односторонняя сделка. Безусловно, 

на данный фактор влияет и нотариальная практика 

применения и десятилетиями существовавшая тео-

ретически обоснованная конструкция. Удовлетво-

ряющее всем требованиям определение понятия за-

вещания дано профессором В. И. Серебровским: 

«Завещание есть распоряжение наследодателя на 

случай смерти о своем имуществе, сделанное в 

установленной законом форме» [12, С. 92]. Станов-

ление современной законодательной базы Россий-

ской Федерации не было свободным от воздействия 

противоречивых тенденций. В условиях крайне 

важной политической стабильности процесс совер-

шенствования и обновления действующего феде-

рального законодательства с учетом той практики, 

которая сложилась в стране в процессе демократи-

ческих преобразовании, выдвигается на первое ме-

сто. Естественным сопровождением этому измене-

нию содействует система имплементации зарубеж-

ных норм завещательного права, имеющая 

немалый исторический и практический путь разви-

тия. 

Своеобразным ответом на современные вы-

зовы мирового завещательного правопорядка стало 

широкое внедрение проектной законодательной де-

ятельности. Вместе с тем, система реформаций в 

данном направлении оказывается порой достаточно 

фрагментированной решением отдельных вопро-

сов, а не их комплекса.  

Новая эпоха реформирования наследственного 

законодательства в России, начавшаяся в 90-х годах 

20 века, приблизила отечественное законодатель-

ство к мировому правопорядку: в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации (часть 3, раздел V) по-

явились нормы о совместных завещаниях. В кон-

тексте законодательства России они не получили 

достаточно четкой процедуры описания для кон-

кретного применения. Не вполне понятна предпо-

лагаемая форма данной сделки: письменная – уст-

ная, открытая – закрытая, возможно закрепление 

волеизъявления в чрезвычайных обстоятельствах и 

др. 

Концепция развития отечественного граждан-

ского законодательства 2009 г. признала приори-

тетным обращение к истории и правовым тради-

циям прошлого. Стремление нашего законодателя 

искусственно состарить право посредством призна-

ния его современным с 1833 г. (год принятия Свода 

законов Российской империи – СЗРИ) пока успехов 

не принесло. Мало обозначить начало российского 

права в XIX столетии, необходимо ещё связать дей-

ствующее правовое регулирование с прошлым. Бе-

взенко Р.А. в 2011 г. отметил, что за 20-30 лет мы 

должны пройти тот путь, который многие ино-

странные правопорядки прошли за несколько сотен 

лет. Но право не искусственная конструкция, спо-

собная к мгновенному изменению, а живой орга-

низм. В этой связи помогают иностранные юриди-

ческие конструкции, которые имеют многовековую 

историю, но использование их должно происходить 

с учётом самобытности национального правового 

регулирования. Исследование критериев правомер-

ных заимствований из иностранного правового 

опыта – перспектива дальнейших исследований. 

Законодательное закрепление выше обозна-

ченных проблем и практик позволяет: обеспечить 

реальное правовое положение граждан в сфере 

имущественных прав при совершении завещания; 

эффективнее использовать средства, которыми об-

ладает данный институт; выработать четкие крите-

рии функционирования государственных и негосу-

дарственных органов, осуществляющих правопри-

менение в области наследования по завещанию; 

адекватно оценивать правотворческую деятель-

ность по указанному направлению в целом.  

Какой будет новая мода в интеграционных со-

глашениях? Какой будет интеграционная повестка 

России на постсоветском пространстве, с европей-

скими и азиатскими странами, есть ли у России ин-

тересы, достаточные для выхода на более широкие 

и глубокие интеграционные соглашения? В чем вы-

годы глобализации в XXI веке для отрасли завеща-

тельного права? Ключевое событие в октябре 2017 

года – прошедшая в г. Санкт-Петербург 137-я Ас-

самблея Межпарламентского Союза еще раз под-

черкнула возможность и целесообразность взаимо-

действия по вопросам имплементации законода-

тельных норм и подписания совместных 

многосторонних соглашений государств-участни-

ков. 

Во многом форма совместных завещаний в за-

конодательных конструктах зарубежных стран – за-

кономерная тенденция периода экономических 

преобразований как определяющего фактора разви-

тия права. Серьезные преимущества правовой гло-

бализации и интеграции. Именно это обуславли-

вает особый интерес к изучению в целом всего 

частноправового направления данного сложного 

процесса законодательного совершенствования.  

Таким образом, в наследственно-правовых 

системах ряда зарубежных стран существует 

устойчивая практика применения совместных 

завещаний. Вместе с тем, имея общую социально-

экономическую сущность, в различных правовых 

системах реализация указанной формы завещания 

получает существенно различающееся по 
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содержанию и юридико-техническим приемам 

правовое регулирование. 
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В целях установления порядка раздела имуще-

ства между супругами, необходимо выяснить, ка-

кое имущество является личным, а какое -совмест-

ным. 

При разделе имущества необходимо преду-

смотреть два варианта: раздел имущества на осно-

вании соглашения и в судебном порядке.[1] 

Важно отметить, что в имущество, подлежа-

щее разделу также входят имущественные обяза-

тельства супругов, а стоимость всего имущества 

определяется на момент рассмотрения дела в суде. 

Раздел имущества супругов может быть произ-

веден не только в момент расторжения брака, но и 

в любое время в период брака. 

Прекращение законного режима общей сов-

местной собственности супругов возможно в слу-

чае: заключения соглашения об установлении до-

лей в общем имуществе, заключения соглашения о 

разделе имущества, брачный договор, решение 

суда.[2] 

Исходя из вышесказанного, возможно два спо-

соба раздела имущества супругов: добровольный и 

принудительный. 

Добровольный раздел имущества супругов не 

связан с расторжением брака, при этом, в судебной 

практике неоднозначно определяется срок исковой 

давности по требованиям о разделе общего имуще-

ства супругов и упоминается общий трехлетний 

срок исковой давности. 

Многие авторы считают, что соглашение о раз-

деле общего имущества супругов является сделкой, 

а именно действиями супругов, направленными на 

установление, изменение или прекращение граж-

данских прав и обязанностей. 

Е.П. Титаренко отмечает, что семейно-право-

вые соглашения совершают физические лица, явля-

ющиеся членами семьи, т.е. лица, обладающие вза-

имными семейными правами и обязанности, и 

только родители и супруги. Другим членам семьи 

такое право предоставлено только при возникнове-

нии между ними алиментных обязательств.[3] 

Закон не определяет форму соглашения о раз-

деле общего имущества супругов, что подтвер-

ждает судебная практика. 

Соглашение может быть обличено в любую 

форму, но при условии, что содержание свидетель-

ствует о наличии достигнутой договоренности 

между супругами. 

Еще одной характеристикой соглашения о раз-

деле совместно нажитого имущества является срок 

его заключения. В отношении данного критерия су-

пруги не ограничены сроками. 

Супруги могут заключить данное соглашение 

как в период брака, так и после его прекращения, но 

только в течение трех лет после его расторжения. 

Как разъяснено в п. 19 Постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 5 

ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законо-

дательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака»59, течение трехлетнего срока исковой дав-

ности для требований о разделе имущества, являю-

щегося общей совместной собственностью супру-

гов, брак которых расторгнут, следует исчислять не 

со времени прекращения брака (дня государствен-

ной регистрации расторжения брака в книге реги-

страции актов гражданского состояния при растор-

жении брака в органах записи актов гражданского 

состояния, а при расторжении брака в суде - дня 

вступления в законную силу решения), а со дня, ко-

гда лицо узнало или должно было узнать о наруше-

нии своего права. Указанный срок действует только 

при наличии спора между супругами, возможность 

добровольного раздела имущества никакими сро-

ками не ограничивается. [4] 

Что касается брачного договора, то он может 

быть заключен как до государственной регистра-

ции брака, так и в любое время в период брака. 

Брачный договор, который заключен до госу-

дарственной регистрации брака, вступает в силу со 

дня его заключения. 

Важно отметить, что брачный договор заклю-

чается в письменной форме и подлежит нотариаль-

ному удостоверению, что установлено ст. 41 Се-

мейного кодекса Российской Федерации. 

Так как соглашение о разделе имущества и 

брачный договор имеют общие признаки, следует 

выделить их особые отличия. 

Сторонами брачного договора могут быть как 

супруги, так и лица, вступающие в брак, а соглаше-

ние о разделе имущества может быть заключено 

либо между супругами, либо бывшими супругами. 

Брачным договором можно установить любой 

режим собственности: совместной, долевой и раз-

дельной, а соглашение ограничено лишь общедоле-

вой и раздельной. 

Предметом брачного договора может быть как 

имеющееся имущество, так и то, которое будет 

приобретено в будущем. Соглашение, в свою оче-

редь, может определять только судьбу нажитого 

имущества. 
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Анотація 

У статті досліджуються судові акти, постановлені судами різної юрисдикції, на предмет дотри-

мання норм сучасної української літературної мови. Розглядається можливість вживання уніфікованого 

терміна «судовий акт» замість термінів «судове рішення», «постанова», «ухвала». Стверджується, що 

до судових актів висуваються як правові, так і лінгвістичні вимоги. З мовного погляду судовий документ 

повинен бути логічним, зрозумілим і легким для сприйняття. Здійснений аналіз дозволив виокремити по-

милки редакційно-технічного і власне мовного характеру, а також описки, зумовлені неуважністю і не-

дбалим ставленням до укладання судових документів. Найпоширенішими є мовні помилки граматичного 

характеру, пов’язані з творенням слів та їх форм, вживанням слів, словосполучень, речень. Зафіксовано 

значну кількість помилок орфографічного характеру, зумовлених недостатнім рівнем володіння правопи-

сними нормами. Доведено, що наявні в судових документах помилки не тільки ускладнюють правову ко-

мунікацію, але й дискредитують судові органи в суспільстві. 

Abstract 

The court acts are researched, resolutioned by courts of different jurisdiction, as for the keeping norms of 

modern Ukrainian literature. The possibility of using unified term “legal act” instead of terms “court decision”, 

“regulation”, “resolution” is considered. It is argued that both legal and linguistic requirements are brought to 

court. From a linguistic perspective, a court document must be logical, understandable and easy to perceive. The 

analysis made it possible to distinguish mistake language mistakes, in editorial and technical language and the 

linguistic nature of it, as well as cliches caused by negligence and careless attitude to the conclusion of court 

documents. The most common are grammatical language errors associated with the creation of words and their 

forms, the use of words, phrases, sentences. A significant number of spelling mistakes due to inadequate level of 

possession of spelling rules has been recorded. It is proved that the errors found in court documents not only 

complicate legal communication, but also discredit the judicial authorities in the society. 
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Постановка проблеми в загальному ви-

гляді. Судова система України, подолавши склад-

ний шлях становлення і розвитку, виявила, крім ба-

гатьох проблем, пов’язаних із посиленням та реалі-

зацією судової влади, і необхідність забезпечення 

ясності й доступності мови правосуддя.  

Для громадян, які читають судовий акт, остан-

ній повинен бути зразком, еталоном не тільки пра-

вильних юридичних судженень, міркувань, але і 

грамотно складеного документа. У судових актах 

не повинно бути граматичних, орфографічних, пу-

нктуаційних та інших помилок, що може бути до-

сягнуто тільки за умови володіння суддею нормами 

сучасної української літературної мови, викорис-

тання її багатого словникового складу, точного за-

стосування мовних конструкцій і правильної побу-

дови речень.  

Сьогодні, коли судові акти розміщені в мережі 

Інтернет (Єдиний державний реєстр судових рі-

шень) і доступ до них відкритий, грамотний виклад 

документа – не тільки показник рівня культури і 

професіоналізму судді, але й важливий елемент імі-

джу судової системи в цілому. За огляду на це не-

обхідно приділяти серйозну увагу оформленню і 

стилю викладу документів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання мови і стилю викладу актів судової влади 

були предметом наукової уваги таких українських і 

зарубіжних дослідників, як Н. О. Батуріна, 

М. Л. Давидова, Д. А. Керімов, А. В. Красницька, 

О. В. Кот, О. В. Малишкін, В. Д. Найфлейш, 

С. В. Поленіна, А. М. Шепелєв та інших. Проте за-

лишаються суперечності у визначенні поняття «су-

довий акт», у змісті вимог до судового акта як про-

цесуального документа щодо його правової куль-

тури і якості мови викладу.  

Формулювання цілей дослідження. Метою 

нашої роботи є вивчення типології помилок, що 

трапляються в судових актах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Не викликає сумнівів той факт, що організація тек-

сту будь-якого судового акта повинна базуватися 
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на правових і мовних принципах, оскільки ситуа-

ція, що розглядається в суді, має бути пояснена і 

кваліфікована з юридичного погляду і разом із тим 

– грамотно представлена в письмовому вигляді. 

Вимоги, що висуваються законом до судових 

актів, закріплені в галузевому процесуальному за-

конодавстві. З лінгвістичного погляду судовий акт 

повинен відповідати нормам сучасної української 

літературної мови, бути логічним, зрозумілим і до-

ступним для сприйняття, характеризуватися вико-

ристанням точної термінології. 

Безперечно, мова судових документів є части-

ною літературної мови, що дозволяє кваліфікувати 

її як різновид літературної мови – особливий підвид 

офіційно-ділового стилю. З іншого боку, мова судо-

вих документів визначається як особлива юридична 

мова, що штучно виникла в особливій галузі юри-

дичної діяльності – здійсненні правосуддя.  

Існування мови права сьогодні не викликає 

дискусій у науці. Проте щодо структури цієї мови 

єдність думок відсутня. Так, А. М. Шепелєв пропо-

нує виокремлювати у структурі мови права такі еле-

менти: 1) мова закону; 2) мова правової доктрини; 

3) професійне мовлення юристів; 4) мова процесуа-

льних актів; 5) мова договорів [1, с.14].  

На думку М. Л. Давидової, існують чотири рі-

вні юридичної мови: 1) мова нормативних правових 

актів; 2) мова правозастосовних та інших індивіду-

альних актів; 3) професійне мовлення юристів; 4) 

мова правової доктрини [2, с.73].  

За словами В. Б. Ісакова, юридична мова скла-

дається мінімум з шести підстилів, зокрема: 1) мова 

законодавства; 2) мова підзаконних правових актів; 

3) мова правозастосовної практики; 4) мова юриди-

чної науки; 5) мова юридичної освіти; 6) мова юри-

дичної журналістики [3, с.65].  

Як бачимо, науковці, виокремлюючи різні 

юридичні підмови, одностайні в тому, що існує 

мова правозастосовних актів, вивчення якої є особ-

ливо важливим для юристів. 

Дискусійним у науці залишається питання 

щодо визначення поняття «судовий акт». Як ві-

домо, суд, здійснюючи правосуддя в цивільних 

справах, з метою захисту прав, свобод та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, інших 

суб’єктів правовідносин, вирішує по суті різнома-

нітні питання, пов’язані з визнанням наявності чи 

відсутності тих чи інших прав та обов’язків, прису-

дженням майна, встановленням фактів, які мають 

юридичне значення, заборони вчинення певних дій 

тощо. Така багатогранність діяльності суду, його 

повноважень у цивільному процесі призвела до рі-

зноманітності форм судових рішень, які суд ухва-

лює у процесі здійснення правосуддя. 

Згідно зі ст. 258. ЦПК України судовими рі-

шеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) 

судові накази. [4]. Відповідно до ст. 241 КАС судо-

вими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) поста-

нови [5]. Ідентичні види судових рішень визначені 

у ст. 232 ГПК України. 

Так, процедурні питання, пов’язані з рухом 

справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви 

осіб, які беруть участь у справі, питання про відк-

ладення розгляду справи, оголошення перерви, зу-

пинення або закриття провадження у справі, зали-

шення заяви без розгляду, а також в інших випад-

ках, передбачених цими кодексами, вирішуються 

судом шляхом постановлення ухвал. Розгляд 

справи по суті судом першої інстанції закінчується 

ухваленням рішення суду. Перегляд судових рі-

шень в апеляційному та касаційному порядку закін-

чується прийняттям постанови. У випадках, перед-

бачених цими кодексами, судовий розгляд закінчу-

ється постановленням ухвали чи видачею судового 

наказу.  

Таким чином, з одного боку, у законодавстві 

термін «судове рішення» вживається як узагальню-

вальне поняття для всіх актів правосуддя, які ухва-

люються судом в порядку цивільного, господар-

ського чи адміністративного судочинства, з іншого 

– як процесуальний документ, яким закінчується 

розгляд справи та вирішується по суті матеріально-

правовий спір між сторонами судового процесу в 

порядку позовного провадження, або питання, пос-

тавлене перед судом у порядку окремого прова-

дження. 

До того ж, більшість учених-процесуалістів 

(С. Н. Абрамов, М. А. Гурвич, Д. М. Чечот та інші) 

визначають судове рішення як судовий акт, яким 

завершується спір між сторонами (цивільно-право-

вий, господарський або адміністративний) і за до-

помогою якого здійснюється захист оспореного або 

порушеного права позивача, його визнання або від-

новлення, покладення на відповідача ряду обов’яз-

ків, що сприяють захисту або відновленню прав та 

законних інтересів позивача. З огляду на це, ми вва-

жаємо справедливою думку О.В.Кота, який на під-

ставі аналізу процесуальних актів і наукової літера-

тури пропонує замість термінів «судове рішення», 

«ухвала», «наказ» вживати термін «судовий акт», 

який дозволить уніфікувати визначення родового 

поняття всіх актів органів судової влади незалежно 

від форми судочинства (конституційного, адмініст-

ративного, господарського, цивільного чи криміна-

льного) [6, с.9].  

Відповідно до ст.10 Конституції України дер-

жавною мовою в Україні є українська мова [7]. Згі-

дно зі ст. 14 Закону України «Про засади державної 

мовної політики» «судочинство в Україні у цивіль-

них, господарських, адміністративних і криміналь-

них справах здійснюється державною мовою…. 

Професійний суддя повинен володіти державною 

мовою…. Слідчі і судові документи складаються 

державною мовою…» [8]. З огляду на це будь-яке 

порушення норм сучасної української літературної 

мови під час складання судових актів, навіть недо-

тримання правил орфографії чи пунктуації, є пря-

мим порушенням Конституції України та законів 

України.  

 Згідно зі ст. 243 ГПК України, ст. 269 ЦПК Ук-

раїни, ст. 253 КАС України суд може з власної іні-

ціативи або за заявою осіб, які беруть участь у 

справі, виправити допущені в судовому рішенні 

описки чи арифметичні помилки. Незважаючи на 

те, що описки і граматичні помилки здебільшого не 
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спотворюють текст судового рішення, не призво-

дять до його неправильного сприйняття (крім поми-

лок у власних назвах): неправильне розташування 

розділових знаків, неправильні відмінки слів, не-

правильне написання слів, застосування русизмів 

та діалектизмів, слід завжди враховувати той факт, 

що до судових актів висуваються особливі вимоги. 

На нашу думку, навіть якщо судовий акт є закон-

ним і обґрунтованим, але за формою не відповідає 

загальноприйнятим вимогам до документів загалом 

(незрозумілий, неналежно оформлений, з помил-

ками, виправленнями тощо), він не має виховного і 

превентивного значення, крім того не додає автори-

тету судді й судовій системі в цілому. 

Здійснений аналіз судових актів, постановле-

них судами Сумської області (дані Єдиного держа-

вного реєстру судових рішень), дозволив виявити 

наявність у них численних помилок редакційно-те-

хнічного і мовного характеру. 

До порушень редакційно-технічних правил і 

норм належать: 

- неправильне оформлення дат (01.11.2007 

року, 01.01.2009 року, 18.11.2018 року тощо ). Як 

відомо, дата в документах оформляється цифровим 

або комбінованим способом, тобто 01.11.2007 або 

01 листопада 2007 року [9, с.275].  

- Неправильне оформлення часу (близько 

11.30 годині). У документах оформлення часу здій-

снюється арабськими цифрами від 00 до 60 у такій 

послідовності: години, хвилини, секунди.  

- Неправильне оформлення реквізиту «адре-

сат»: м. Суми вул Прокофєва 38А. 

До порушень мовних норм належать такі типи 

помилок: 

1) Граматичні: 

Морфологічні: 

- неправильна побудова словосполучень: Згі-

дно ч. 9 ст. 336 КПК України; Згідно повідомлення 

Начальника Львівської УВП; у відповідності до ст. 

ст. 384, 385 КК України, на протязі 2004, 2005 і 2006 

років;  

- неправильне вживання прийменників: розпо-

рядчі функції по розподілу державних коштів; бу-

дівельних робіт по обє’ктам; в її адресу; 

- порушення правил узгодження та керування: 

по кримінальному провадженні № 

12017200440004081; для розгляду кримінального 

провадження внесеному до Єдиного реєстру досу-

дових розслідувань 11.08.2014; рішення сесії Кроле-

вецької міської ради від 28 вересня 2006 року фак-

тично припинило та заборонило займатися йому 

підприємницькою діяльністю; близько 11:30 годині; 

- неправильне визначення роду: Яка ступінь 

тяжкостi тiлесних ушкоджень? 

- неправильні граматичні форми слів: в мате-

ріалах акту ревізії, під час виниклої конфліктної си-

туації, зміст склавшихся між сторонами правовідно-

син. 

Синтаксичні (переважно відсутність необхід-

них розділових знаків):  

Призначити у кримінальному провадженні № 

12018200440004350 експертизу наркотичних засо-

бів психотропних речовин та їх аналогів та преку-

рсорів; який як на досудовому слідстві так і в судо-

вому засіданні. 

2) Орфографічні: визнаний винуватим у предя-

вленому йому обвинуваченні; в тому числі на 

обєкті; вище зазначеними субєктами, у продовж 

2018-2019рр., враховуючі матеріальний стан, бу-

дучі допитаним тощо. 

3) Лексичні:  

- русизми: у виді обмеження волі; зі своєї сто-

рони в період дії договору оренди; не відносяться 

до умови зміни, припинення і розірвання договору; 

обустроєння благоустрою, являється щире розка-

яння винного, зі слідуючих підстав; 

- розмовні слова: розрахункового корінця у сумі 

31373,26 грн. тощо.  

-неточне вживання синонімів: копія вірна, суд 

прийшов до висновку, відповідно до діючого законодав-

ства;  

-тавтологія і плеоназм: лаявся брутальною 

лайкою в її адресу, спричинив шкоду її психологіч-

ному стану здоровя. 

4) Логічні (вживання складних для сприйняття 

речень, порушення порядку побудови фраз тощо): 

Крім того, ст.141 ЗК України визначений перелік 

підстав для припинення права користування земе-

льною ділянкою, серед яких: - вилучення земельної 

ділянки має у випадках, коли це необхідно для суспі-

льних та інших потреб, а дана земельна ділянка по-

трібна для обустроєння благоустрою м.Кролевець 

- площі Свободи для масового відпочинку мешкан-

ців м.Кролевець. 

В судовому засіданні ОСОБА_4 факт правопо-

рушення визнала, пояснила, що порушення допу-

щено з результаті того, що в районному відділі 

культури немає будинку культури, який повинний 

бути у кожному відділі, вони зберегли колектив як 

вокальний так і танцювальний. 

Частково за рішенням Путивльського район-

ного суду Сумської області було виплачено за 2007-

2008 роки у розмірі 30%. 

До логічних помилок належить також інверсія 

(порушення загальноприйнятого порядку слів), яка 

не є грубою помилкою, але треба пам’ятати, що 

прямий порядок слів – одна з особливостей офі-

ційно-ділового стилю: у звязку з неможливістю 

прибути обвинуваченого ОСОБА_1 до м. Суми – 

краще скзати: у звязку з неможливістю обвинуваче-

ного ОСОБА_1 прибути до м. Суми. 

На нашу думку, судовий акт повинен відрізня-

тися максимальною просотою і зрозумілістю, що 

досягається вживанням відомих і широковживаних 

зворотів, простих і, якщо можливо, стислих фраз. 

Не можна, як бачимо з наведених вище прикладів, 

перевантажувати тексти судових актів складними 

граматичними конструкціями, зокрема дієприкмет-

никовими і дієприслівниковими зворотами, склад-

нопідрядними реченнями, особливо якщо одні під-

рядні частини підпорядковуються іншим, утворю-

ючи надскладні для сприйняття конструкції. 

Зрозуміло, що судовий акт буде мотивованим, 

переконливим і об’єктивним, якщо під час його ук-

ладання дотримуються логічності і послідовності 
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викладення матеріалу. Ст. 265 ЦПК України визна-

чає загальну логіку викладу фактичного і юридич-

ного матеріалу в судовому акті, структуру рішення 

суду, яка складається зі вступної, описової, мотиву-

вальної і резолютивної частин. Проте дотримання 

однієї лише структури рішення не зробить його ло-

гічним. Суддя може формально дотримуватися ви-

мог статті 265 ЦПК України, але порушити внутрі-

шню логіку і послідовність викладу рішення.  

Слід зазначити, що здійснений аналіз дозволив 

виокремити, крім помилок мовного характеру, опи-

ски, зумовлені недбалим ставленням до укладання 

документа і неуважністю під час його редагування: 

не э переконливим, в особі судці ДЕМЧЕНКА О.С, 

аліменти втвердій грошовій сумі, ст.46 Конститу-

ції У кран зі ЩР*» тощо. 

Крім того, не викликає сумнівів, що безособо-

вий характер викладу є однією з характерних рис 

офіційно-ділового стилю взагалі і мови судових ак-

тів зокрема. Відповідно, виклад від першої особи не 

є характерним для цієї сфери. Проте в деяких судо-

вих рішеннях трапляються дієслівні форми І особи: 

Вивчивши матеріали клопотання та додані до 

нього документи, вважаю його обґрунтованим; 

Перевіривши надані матеріали клопотання та до-

слідивши докази по даних матеріалах приходжу до 

висновку, що клопотання підлягає задоволенню. 

Як бачимо, якість судових актів залежить не 

тільки від бездоганного дотримання норм права, а 

й мовних норм. Помилки і неточності в судових ак-

тах часто зумовлені: 1) недостатньою мовною ком-

петенцією судей, 2) впливом людського фактору 

(обговорення і постановлення акта в нарадчій кім-

наті, стан втоми, нервового напруження), 3). міні-

мумом часу, який відводиться законодавцем для 

підготовки судового акта, оскільки він повинен ого-

лошуватися в тому ж засіданні, у якому розгляда-

лася справа, що унеможливлює ретельне редагу-

вання документа. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Таким чином, можна ствреджувати, що су-

довий акт – це суворий офіційний документ і його 

постановлення – достатньо складний процес, який 

вимагає серйозної праці і зосередженості. Тільки 

бездоганне знання законів, ретельна досудова під-

готовка і постійна робота над підвищенням рівня 

професійної, зокрема й мовної майстерності, дозво-

лять виносити правильні за змістом і бездоганні за 

формою судові акти. 

Без сумніву, від кожного судового акта, який 

проголошується від імені держави, громадяни очі-

кують, що він буде не тільки законним, обгрунтова-

ним і справедливим, а й грамотним, логічним, зро-

зумілим. Необхідно, щоб кожен судовий акт був ук-

ладений бездоганно, оскільки грамотно написаний 

текст і правильне оформлення документа – це не 

тільки показник професіоналізму, але й прояв по-

ваги до громадян.  

Вважаємо, що укладачам судових актів слід 

звернути увагу на проаналізовані нами проблемні 

аспекти, які не тільки ускладнюють правову кому-

нікацію, але й здатні дискредитувати судові органи 

в суспільстві.  

Список літератури 
1. Шепелев А. Н. Язык права как самостоя-

тельный функциональный стиль : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. 

2. Давыдова М. Л. К вопросу о стиле языка 

права. Юрислингвистика - 11: право как дискурс, 

текст и слово : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Н.Д. 

Голева, К.И. Бринева. Кемерово: КемГУ, 2011. 

3. Исаков В. Б. Язык права. Юрислингви-

стика - 2: русский язык в его естественном и юри-

дическом бытии : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. 

Н.Д. Голева. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2000. 

4. Цивільний процесуальний кодекс України. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 

40-41, 42. ст.492. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8066 

(дата звернення 01.04.2019) 

5. Кодекс адміністративного судочинства 

України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 

2005. № 35-36, № 37. ст.446. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/stru 

(дата звернення 01.04.2019) 

6. Кот О. В. Судові акти в господарському 

процесі України: Автореф.дис….канд.юрид.наук 

(12.00.04). Київ, 2011. 23 с. 

7. Конституція України. Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). 1996. № 30. ст. 141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96

-%D0%B2%D1%80) (дата звернення 15.03.2019). 

8. Про засади державної мовної політики: За-

кон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 

2013. № 23. ст.218. URL: https://za-

kon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 (дата звернення 

15.03.2019). 

9. Красницька А.В. Юридичні документи: те-

хніка складання, оформлення та редагування. Київ: 

Парламентське видавництво, 2006. 528с. 

 

  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_145/ed_2004_12_08/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#145
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_145/ed_2004_12_08/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8066
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17


«Colloquium-journal»#6(30),2019 / JURISPRUDENCE 63 

Кобылкина Татьяна Анатольевна 

студентка Бурятского государственного университета  

имени Доржи Банзарова, 

 Россия, г. Улан-Удэ 

 

СЛУЖЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ В ОРГАНАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Kobylkina Tatyana Anatolyevna 

student of the Buryat State University 

behalf of Dorzhi Banzarov, 

  Russia, Ulan-Ude 

 

OFFICIAL MANUFACTURING AND SECURITY REGIME IN THE EXECUTIVE AUTHORITIES 

 

Аннотация:  

На современном этапе развития, управленческая деятельность едва ли представляется возможной 

без оборота документации. В рамках практической реализации управления, органы исполнительной вла-

сти на самостоятельной основе получают и формируют различного рода документы, количество кото-

рых показывает динамику в сторону увеличения. Одновременно с этим, не вся деятельность данных ор-

ганов является доступной и открытой для широкой общественности. Отметим, что не все сотрудники 

имеют допуск к секретной информации и деятельности, что представляется вполне естественным. На 

сегодняшний день, проблемы режима секретности в деятельности органов исполнительной власти при-

обретают особую актуальность.  

Abstract:  

At the present stage of development, management activity is hardly possible without the circulation of docu-

mentation. In the framework of the practical implementation of management, the executive authorities on an in-

dependent basis receive and form various kinds of documents, the number of which shows the upward trend. At 

the same time, not all the activities of these bodies are accessible and open to the general public. Note that not all 

employees have access to classified information and activities, which seems quite natural. Today, the problems of 

secrecy in the activities of executive bodies are of particular relevance. 

 

Ключевые слова: защита государственной тайны, государственная тайна, режим секретности, де-

лопроизводство.  
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На территории нашей страны понятие «дело-

производство» возникло во второй половине ΧVΙΙΙ 

века. Под делопроизводством принято понимать 

сферу деятельности, которая призвана обеспечи-

вать организацию и документирование работы с 

официальной документацией.  

Традиционно делопроизводство основывается 

на документировании, под которым, в свою оче-

редь, принято понимать тщательно регламентиро-

ванный процесс по записи информации на различ-

ные носители с соблюдением ряда обязательных 

норм, содержащихся в нормативно-правовых актах.  

В качестве конечного результата документиро-

вания выступает документ. Документ – это не что 

иное, как информация с реквизитами, зафиксиро-

ванная на материальном носителе. Рассматривая 

данное понятие более детально надо отметить, что 

под реквизитом в данном аспекте стоит понимать 

структурный элемент документа, который имеет 

обязательный характер. В качестве реквизита 

можно рассматривать печать, подпись и иные. 

Можно заключить, что совокупность данных струк-

турных элементов позволяет идентифицировать до-

кумент в практической деятельности. 

                                                         
5Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) "О 
государственной тайне" {КонсультантПлюс} 

В деятельности различных министерств и ве-

домств образуется достаточно существенное коли-

чество различных документов. Представляется 

вполне естественным, что любая управленческая 

деятельность не представляется возможной без си-

стемы документооборота, среди которого выде-

ляют оборот документов, содержащих государ-

ственную тайну. Рассматривая данные документы, 

стоит отметить, что под государственной тайной 

понимают информацию, доступ к которой ограни-

чен, а несанкционированный доступ к сведениям 

подобного рода может нанести существенный 

ущерб интересам нашей страны. Законодательное 

определение данного понятия содержится в Законе 

РФ «О государственной тайне». В соответствии с 

данным нормативно-правовым актом, государ-

ственная тайна является сведениями, которые за-

щищаются государством и непосредственно каса-

ются военной, внешнеполитической, оперативно-

розыскной и иной деятельности. Распространение 

данных сведений способно нанести ущерб безопас-

ности Российской Федерации»5. 

В связи с особым правовым режимом данных 
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документов, в настоящее время разработан специ-

альный порядок работы с документами подобного 

рода, который определяет правила регистрации, 

хранения и ознакомления с указанными докумен-

тами. На основании законодательных положений, в 

организациях разрабатываются соответствующие 

локальные акты, определяющие правовой режим 

данной документации. В связи с этим, сотрудники, 

которые работают с данными документами, 

должны быть ознакомлены с локальными актами, 

приказом руководителя о вступлении акта в силу и 

перечнем документов, содержащих государствен-

ную тайну, под расписку. Организация должна 

обеспечивать сохранность секретной документа-

ции, в том числе, с помощью системы регистрации 

и специальных сейфов для хранения.  

Должностные лица, которые допущены к рас-

сматриваемым сведениям, до получения соответ-

ствующего доступа проходят инструктаж относи-

тельно обеспечения сохранности секретной инфор-

мации. Стоит отметить, что инструкция о работе с 

секретной информацией должна составляться с 

учетом особенностей организации и в обязатель-

ном порядке утверждаться руководителем. Важно 

акцентировать внимание на том, что деятельность 

органов исполнительной власти, направленная на 

обеспечение секретности, должна характеризо-

ваться высокой эффективностью. Более того, она 

должна основываться на принципах оперативно-

сти, законности и целесообразности.  

В настоящее время выделяют три степени сек-

ретности и грифы, которые им соответствуют. В 

частности, это «особой важности», «совершенно 

секретно» и «секретно». На практике степень сек-

ретности сведений, которые представляют собой 

государственную тайну, должна находиться в соот-

ветствии с размером ущерба, который может быть 

причинен государству в случае их обнародования. 

Правила отнесения информации к определенной 

степени секретности устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации.  

Рассмотрим основные цели защиты информа-

ции. Во-первых, целью данной деятельности явля-

ется профилактика искажения, подделки и утечки 

информации. Во-вторых, обеспечение безопасно-

сти государства, общества и человека. В-третьих, 

предотвращение незаконной деятельности, направ-

ленной на блокировку или уничтожение секретной 

информации. В-четвертых, защита конституцион-

ных прав граждан по сохранению конфиденциаль-

ности личной информации. И, наконец, в-пятых, 

это сохранение государственной тайны, а также 

конфиденциальности документированной инфор-

мации.  

Существует множество способов, с помощью 

которых злоумышленники получают доступ к сек-

ретной информации. Особо распространены такие 

способы, как подмена данных, их копирование и 

просмотр. Однако отдельно стоит выделить такой 

способ – как кража документов, которые содержат 

секретную информацию или иных носителей с со-

ответствующей информацией. Также не редкостью 

является внедрение людей, цель деятельность кото-

рых – похищение указанных документов, их про-

смотр или пересылка.  

Рассматривая правовые основы режима сек-

ретности документов, стоит выделить такие норма-

тивно-правовые акты, Как Конституция РФ, Феде-

ральный закон «О безопасности», Закон РФ «О гос-

ударственной тайне», а также принятые на основе 

последнего закона акты Президента и Правитель-

ства РФ. Например, Указ Президента РФ от 

24.01.1998 № 61 «О перечне сведений, отнесенных 

к государственной тайне». Среди постановления 

Правительства РФ можно выделить постановление 

Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 «О предо-

ставлении социальных гарантий гражданам, допу-

щенным к государственной тайне на постоянной 

основе, и сотрудникам структурных подразделений 

по защите государственной тайны» и некоторые 

иные. Как уже отмечалось ранее, в целях охраны 

государственной тайны создан и действует специа-

лизированный административно-правовой режим 

секретности. Под данным режимом стоит понимать 

единый порядок защиты сведений, которые состав-

ляют государственную тайну, установленный нор-

мативно-правовыми документами и включающий в 

себя систему организационных, административно-

правовых и иных мер. Стоит отметить, что режим 

секретности действует на постоянной основе и на 

территории всего государства. Требования данного 

режима являются обязательными для исполнения 

всеми субъектами, которые приняли на себя обяза-

тельство по его охране.  

Руководители государственных органов, кото-

рые осуществляют засекречивание информации, 

должны разрабатывать развернутые перечни сведе-

ний, которые подлежит засекречиванию. Очевидно, 

что в качестве основания для засекречивания ин-

формации выступает соответствие информации пе-

речням сведений, которые подлежат обязательному 

засекречиванию.  

В первую очередь, защита государственной 

тайны подразумевает организационное обеспече-

ние. Как правило, оно предоставляется Межведом-

ственной комиссией по защите государственной 

тайны, а также Службой внешней разведки и дру-

гими органами государственной власти и админи-

стративными ведомствами. Если речь идет о кон-

кретно взятой организации, в ее рамках должны 

быть сформированы специальные подразделения, 

которые обеспечивают соблюдение режима секрет-

ности. Ответственность за обеспечение защиты 

сведений, содержащих государственную тайну, 

возлагается на руководителя организации.  

Второй компонент защиты — система допуска 

должностных лиц, граждан и организаций к госу-

дарственной тайне. Допуск предприятий, учрежде-

ний и организаций к проведению работ, связанных 

с использованием сведений, составляющих госу-

дарственную тайну, созданием средств защиты ин-

формации, а также с осуществлением мероприятий 

и (или) оказанием услуг по ее защите осуществля-

ется путем получения ими в установленном по-

рядке лицензий на проведение работ со сведениями 
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соответствующей степени секретности.  

Допуск должностных лиц и граждан России к 

государственной тайне производится в порядке раз-

решительного производства. Заинтересованные 

лица подают заявления в компетентные органы, 

прилагая к ним необходимые документы. Властные 

субъекты проверяют, нет ли оснований для отказа 

(наличие судимости за тяжкое преступление, меди-

цинских противопоказаний, постоянное прожива-

ние заявителя или его близких родственников за 

границей и др.). 

Лица, допущенные к государственной тайне, 

становятся носителями специального администра-

тивно-правового статуса, который включает ряд 

специальных обязанностей и прав. Допуск предпо-

лагает, в частности, принятие гражданами на себя 

обязательств по нераспространению доверенных 

им сведений, составляющих государственную 

тайну; письменные согласия на проведение в отно-

шении их полномочными органами проверочных 

мероприятий; определение видов, размеров и по-

рядка предоставления льгот, ознакомление с нор-

мами законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне, предусматривающими от-

ветственность за его нарушение. Допуск также 

непосредственно связан с согласием лица на вре-

менное или частичное ограничение права выезда за 

границу.  
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Рефлексивное управление как тактическое воз-
действие должно, соответственно, иметь и опреде-
ленные организационно-тактические формы, кото-
рые направлены на решение конкретных опера-
тивно-тактических задач.  

В науке оперативно-розыскной деятельности 
хитрость и введение в заблуждение, свойственные 
рефлексивному управлению, традиционно связыва-
ются с таким понятием, как оперативная комбина-
ция. Близкое по сути понятие «тактическая комби-
нация» существует в криминалистике. Термин 
«тактическая комбинация» был введен Р. С. Белки-
ным в 1974 г. для обозначения тех тактических при-
емов допроса, которые именовались «психологиче-
скими ловушками» или «следственными хитро-
стями». Его исследования показали, что 
элементарная «тактическая комбинация» охваты-
вает все те способы рефлексивного управления, ко-
торые неточно и неудачно обозначались термином 
«следственная хитрость» [1, с. 115]. В науке опера-
тивно-розыскной деятельности определяется, что 
оперативная комбинация основывается на дезори-
ентировании противника, т. е. на побуждении его к 
принятию решения, создающего возможность 
успешного выполнения оперативно-тактической 
задачи, к поведению, способствующему предотвра-
щению или раскрытию преступления. Как следует 
из данной дефиниции, оперативной комбинации 
свойственны те же признаки, что и выделенные 
нами относительно рефлексивного управления, – 
дезориентирование (т. е. изменение восприятия), 
побуждение (т. е. воздействие) и принятие против-
ником необходимых оперативному работнику ре-
шений.  

Учитывая, что любое легендирование является 
проявлением рефлексивного управления, его при-
менение в самостоятельном виде и в составе опера-
тивной комбинации следует разграничивать по 
объему передаваемых противоборствующей сто-
роне оснований, достаточных для принятия реше-
ний, необходимых субъекту оперативно-розыскной 
деятельности.  

Таким образом, рассматриваемое нами воздей-
ствие, состоящее из одного или нескольких неслож-
ных действий, достигающих цели, можно назвать 
простым рефлексивным управлением, в случаи, ко-
гда для достижения требуемой нам цели воздей-
ствия важна определенная деятельность, – слож-
ным рефлексивным управлением. Представляется, 
что квалифицированной реализацией сложного ре-
флексивного управления в процессе оперативно-
розыскной деятельности является оперативная ком-
бинация, заключающаяся в комплекте приемов, ис-
ключительно воздействующих на противодейству-
ющую среду, т. е. совокупности определенных ме-
роприятий, действий или приемов, объединенных в 
систему, позволяющих достичь желаемого резуль-
тата воздействия только своим комбинационным 
сочетанием. Отсюда можно заключить, что опера-
тивная комбинация является организационно-так-
тической формой реализации сложного рефлексив-
ного управления. Как вид тактического воздей-
ствия рефлексивное управление в оперативно-
розыскной деятельности может представлять собой 
как комбинационное сочетание следственных, опе-

ративно-розыскных и иных действий, так и само-
стоятельный либо в рамках одного из этих действий 
тактический прием.  

Конечно, легендирование в оперативно-ро-
зыскной деятельности применяется не только в 
рамках оперативной комбинации, а значительно 
шире. Его можно рассматривать и как специфиче-
ский способ маскировки. Таким образом, использо-
вание рефлексивного управления в оперативно-ро-
зыскной деятельности можно проанализировать 
применительно к маскировке действий и замыслов 
оперативных работников, которую так же, как и 
оперативную комбинацию, можно отнести к прояв-
лению оперативной хитрости.  

Поэтому классификацию тактических форм 
оперативной хитрости, а именно форм маскировки 
своих замыслов и действий, целесообразно прово-
дить по передаваемым противоборствующей сто-
роне основаниям для принятия решений.  

Анализ практической деятельности и специ-
альной литературы позволяет выделить три основ-
ные формы осуществления маскировки: 

1. Скрытность – передача основания для при-
нятия решения «на данном месте ничего нет». 
Например, занятие позиции при наблюдении, когда 
наблюдаемый лишен возможности заметить 
наблюдателя в силу использования естественных 
или искусственно созданных (специально прине-
сенных) предметов обстановки.  

2. Перевоплощение – передача информации, 
свидетельствующей об иной сути субъекта, собы-
тия, явления. Носителями такой информации могут 
быть, например, соответствующая экипировка опе-
ративного работника, легенда, а также документы 
прикрытия. В качестве способа маскировки может 
выступать имитация, в том числе преступной дея-
тельности. Причем состояние субъекта, события 
или явления может имитироваться не полностью, а 
только отдельные их признаки.  

3. Отвлечение внимания, т. е. блокировка 
мышления объекта воздействия в определенном 
направлении путем стимулирования в другом. Ле-
гендирование в данном случае будет направлено на 
искусственное создание обстоятельств или усло-
вий, отвлекающих внимание противодействую-
щего лица (лиц). 

На наш взгляд, это исчерпывающий перечень 
форм проведения маскировки. Естественно, что вы-
шеперечисленные формы могут применяться как 
отдельно, так и комбинационно.  

Анализ практической деятельности позволил 
также выявить еще одну форму тактики введения в 
заблуждение – общую линию поведения в процессе 
противодействия в борьбе с преступностью. Пола-
гаем, такую организационно-тактическую форму 
могут представлять схемы рефлексивного управле-
ния с заблаговременной передачей легенды, что мо-
жет использоваться как в решении прогнозируемых 
общих задач и ликвидации возможных препят-
ствий, так и в общей оперативно-розыскной профи-
лактике. Указанная схема рефлексивного управле-
ния отличается от оперативной комбинации, кото-
рая ограничена конкретно-временными рамками 
процесса введения в заблуждение по отношению к 
конкретной оперативно-тактической задаче. Дан-
ное рефлексивное управление может выступать как 
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самостоятельная тактическая форма, имеющая об-
щую цель – управление развитием общего хода си-
туации, и при необходимости может требовать про-
ведения серий целенаправленных оперативных 
комбинаций и тактических приемов, основанных на 
введении в заблуждение, входящих в структуру 
этого класса рефлексивного управления. Такой 
класс можно отнести и к разряду оперативно-такти-
ческих операций, т.е. совокупности оперативно-ро-
зыскных и иных мероприятий, направленных на ре-
шение наиболее сложных задач в области борьбы с 
преступностью.  

Анализ практической деятельности оператив-
ных подразделений показывает, что подобное ре-
флексивное управление также находит применение 
в управлении развитием не только частной тактиче-
ской ситуации, но и криминальной ситуации в це-
лом и решает общие стратегические задачи по обес-
печению благоприятных условий в борьбе с пре-
ступностью. Таким образом, использование 
воздействующих качеств информации возможно в 
управлении криминальной ситуацией в целом пу-
тем целенаправленных информационно-психоло-
гических воздействий. Как отмечает А. С. Овчин-
ский, названный вектор не получил развития в ра-
ботах специалистов. Данное воздействие, по его 
мнению, может представлять и создание опреде-
ленного общественного мнения, например, с помо-
щью средств массовой информации [2, с. 6]. Дей-
ствительно, СМИ относятся к основным источни-
кам формирования мышления населения о работе 
правоохранительных органов.  

Таким образом, можно разделить использова-
ние рефлексивного управления в оперативно-ро-
зыскной деятельности по масштабности примене-
ния на два уровня [3, с. 36]: 

1. Стратегический – совокупность передавае-
мой воздействующей информации, технологий и 
средств реализации технологий, способных: 

– нанести ущерб криминальной активности в 
политической, экономической и социальной сфе-
рах, а также структурам, образующим ее потенциал 
(например, подавление теле- и радиопередач, вы-
ступлений в других средствах массовых коммуни-
каций, явно искажающих работу правоохранитель-
ных органов или представляющих ее в выгодном 
свете для заинтересованных криминальных лиц; 
выпуск определенных репортажей по инициативе 
правоохранительных органов, наносящих крими-
нальным структурам или отдельным их элементам 
информационный ущерб); 

– формировать положительный образ право-
охранительных органов у общественности в целях 
нейтрализации возможного негативного отноше-
ния к осуществлению ими своих полномочий.  

2. Оперативно-тактический, включающий: 
– совокупность информационных воздей-

ствий, способных обеспечить решение задач при 
проведении специальных операций на определен-
ной территории в отношении конкретных преступ-
ных проявлений; 

– информационное воздействие, осуществляе-
мое путем применения как отдельных тактических 
приемов, так и оперативных комбинаций для изме-
нения конкретной оперативно-тактической ситуа-
ции в необходимом направлении, способное обес-
печить решение стоящих задач в ходе раскрытия 
конкретного преступления, оперативной разра-
ботки.  

Резюмируя изложенное выше, можно отме-
тить, что рефлексивное управление в оперативно-
розыскной деятельности связано с намеренной пе-
редачей определенной информации, вследствие об-
работки которой объект воздействия принимает ре-
шения, приводящие его в невыгодное по отноше-
нию к субъекту ОРД положение и, соответственно, 
к «проигрышу». В результате происходит целена-
правленная трансформация восприятия противо-
стоящим лицом объективной реальности в необхо-
димом оперативному работнику направлении.  

Приемы рефлексивного управления состав-
ляют основу всех тактических «уловок», «хитро-
стей», применяемых оперативными сотрудниками 
в процессе оперативно-розыскной деятельности, в 
оперативных комбинациях, используются для эф-
фективного применения оперативно-тактической 
маскировки, а также в целом для управления разви-
тием оперативно-тактической и криминальной си-
туаций.  

Рефлексивное управление в оперативно-ро-
зыскной деятельности представляет собой как ком-
бинационное сочетание следственных, оперативно-
розыскных и иных действий, так и самостоятель-
ный либо в рамках одного из этих действий такти-
ческий прием.  

Таким образом, рефлексивное управление в 
оперативно-розыскной деятельности – это инфор-
мационно-тактическое воздействие сотрудников 
оперативных подразделений на лиц, оказывающих 
или способных оказать противодействие выполне-
нию оперативно-тактических задач, в целях его 
нейтрализации посредством конспирированной пе-
редачи противодействующим лицам специально 
подготовленной информации, изменяющей их вос-
приятие складывающейся ситуации и содержащей 
в себе основания для принятия ими решений, вы-
годных субъекту ОРД. Сформулированное понятие 
дает общее направление использования рефлексив-
ного управления в оперативно-розыскной деятель-
ности. 
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