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НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. КРИТЕРИИ НЕРАВЕНСТВА
ПЕРЕГОВОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ВЫРАБОТАННЫЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ
INJUSTISE OF THE TERMS OF THE CONTRACT. THE CRITERIA OF INEQUALITY OF
BARGAINING POWER.
Аннотация: В статье автором поставлена задача выявления признаков несправедливости
условий договора, с учетом которых будет предоставляться защита слабой стороне от
недобросовестных действий контрагента.
Abstract: In the article the author poses the task of revealing signs of injustice of the terms of the
contract, taking into account which the weak party will be protected from unfair actions of the counterparty.
Ключевые слова: несправедливые условия договора, неравенство переговорных
возможностей, слабая сторона.
Keywords: injustice of the terms of the contract, inequality of bargaining power, weak party.
Свобода договора играет первостепенное значение в гражданский правоотношениях
современного капиталистического общества, развитие которого без нее не представляется
возможным. Однако при всем значении свободы договора она, как и любая иная свобода, в силу
своей природы имеет свои пределы [1, 172]. Согласно правовой позиции, выраженной в
Постановлении Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2013 г. N 9738/13 ограничение данного принципа
«могут быть допущены лишь в крайних случаях в целях защиты интересов и экономических
ожиданий третьих лиц, слабой стороны договора (потребителей), основ правопорядка или
нравственности или интересов общества в целом» [2].
Одной из наиболее сложных проблем как для доктрины, так и для практики является вопрос о
защите слабого контрагента. С развитием рыночной экономики участниками гражданского оборота,
вступающими во всевозможные экономические отношения, стали практически все граждане. При
этом нельзя не учитывать, что объем рыночной власти, которой обладает каждый субъект
гражданский правоотношений, совершенно разный. Стоит ли говорить, что среднестатистический
гражданин обладает гораздо меньшим уровнем владения информацией, профессионализмом,
уровнем образования, чем коммерсант. В результате провозглашенное договорным правом
формальное равенство сторон превращается в фактическое неравенство переговорных
возможностей, которое открывает дорогу для злоупотреблений сильной стороны. Государство же
стремится нивелировать данное неравенство, которое может быть, в частности, выражено в
несоответствии воли контрагента, отраженной в контракте, тому, как долгосрочные интересы этого
контрагента оцениваются обществом и самой слабой стороной [3, 329].
Большую роль на пути решения данной проблемы сыграло Постановление Пленума ВАС РФ
от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах", которое впервые предложило определенный
перечень механизмов борьбы с несправедливыми договорными условиями. Высший Арбитражный
суд отнес к ним ст. 10 ГК РФ (заявление слабой стороны договора о недопустимости применения
несправедливых договорных условий), ст. 169 ГК РФ (заявление слабой стороны о ничтожности
таких условий) и, наконец, ст. 428 ГК РФ (механизм защиты по договору присоединения). В 2015
году вследствие реформы, во многом под влиянием данного Постановления, сфера применения ст.
428 ГК РФ была расширена на любые случаи появления несправедливых договорных условий
вследствие неравенства переговорных возможностей даже если сам договор формально не подпадает
под признаки договора присоединения.
Реформирование ст. 428 ГК РФ, а также Постановление Пленума стало закономерным
ответом на вопросы, возникающие в судебной практике по поводу защиты слабой стороны от
недобросовестного поведения сильного контрагента при заключении договора. В этой связи
становится актуальным анализ судебной практики по вопросам несправедливых договорных
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условий, а также критериев неравенства переговорных возможностей, что и станет предметом
данной работы.
Прежде всего стоит заметить, что в разрешении вопросов о несправедливых договорных
условиях и неравенстве переговорных возможностей играет существенную роль коммерческий или
некоммерческий статус контрагентов. И доктрина, и практика стоят на позиции того, что степень
патернализма, проявляемая государством по отношению к предпринимателю должна быть
существенно ниже, нежели к другим участникам гражданского оборота. Данная позиция прямо
выражается в некоторых судебных актах, например, арбитражный суд в решении по делу № А4032992/18-82-230 указывает, что для ограничения свободы договора, должны иметься не просто
несправедливые, а действительно аномальные условия, не составляющие никаких сомнений в том,
что разумные участники оборота в отсутствие каких-либо пороков воли такие условия никогда бы не
приняли [4].
Проанализировав судебную практику по вопросу неравенства переговорных возможностей
сторон, необходимо отметить следующее. Прежде всего, критерии неравенства, на которые
ссылаются стороны и которые поддерживает суд, весьма различны. Можно выделить несколько
наиболее часто встречающихся факторов.
В первую очередь, монополия сильного контрагента в той сфере, в которой совершается
сделка. В тех случаях, когда одна из сторон является монополистом на рынке, создаются все
предпосылки для навязывания слабой стороне явно несправедливых условий, а также создания
удобной для злоупотреблений среды, которой не могло бы быть в условиях конкуренции.
Суды, ссылаясь на данный факт, чаще всего указывают на невозможность слабой стороны
влиять на условия договора, поскольку монополист, используя свое доминирующее положение на
рынке оказания таких услуг, навязал истцу свою волю по условиям оспариваемого соглашения [5].
Следует заметить, что суды в некоторых случаях презюмируют неравенство переговорных
возможностей при наличии вынесенного антимонопольным органом в отношении ответчика
предупреждения, которое содержит доказательства нарушения антимонопольного законодательства
[6].
Тесно связана с фактором доминирующего положения на рынке проблема госконтрактов.
Государственные закупки – отдельный рынок сбыта товара госзаказчикам для удовлетворения
публичных нужд, где большинство условий установлены заказчиком и альтернативы поведению
сторон кроме как императивно предписанной нормативными правовыми актами нет в силу закона.
Довольно часто суды отказывали в защите предпринимателям, ссылавшимся на несправедливость
таких условий, аргументируя это тем, что коммерсант, зная заранее условия, должен был
самостоятельно просчитать риски [7]. Однако в последние несколько лет стала распространяться и
иная практика, положенная Высшим Арбитражным судом в Постановлении Президиума ВАС РФ от
15.07.2014 N 5467/14 по делу N А53-10062/2013. В соответствии с ней, включая в проект
государственного контракта заведомо невыгодное для контрагента условие, от которого победитель
размещения заказа не может отказаться, заказчик нарушает закон [8]. А коммерсант, будучи связан
внешней правомерностью этого требования и невозможностью от него отказаться, оказывается в
данной ситуации слабой стороной. Учитывая данную позицию, арбитражные суды, принимая
сторону коммерсанта отмечают, что предприниматель, будь у него возможность определять условия
контракта как в обычном договоре подряда между коммерческими организациями, не принял бы
данное условие, предусмотренное контрактом работ [9].
Другим часто встречающимся примером, на который суды часто ссылаются, является т.н.
«ситуативная рыночная власть» которая в большинстве случаев выражается в заключении договора в
связи со стечением тяжелых обстоятельств. Так суд, принимая решение в пользу слабой стороны,
указывает, что истец находилась в трудной жизненной ситуации, о чем свидетельствуют смерть в
короткий промежуток времени мужа и зятя, обнаружение у заёмщика ряда тяжелых заболеваний,
требующих материальные средства для их лечения, наличие других неисполненных обязательств
[10].
В большинстве решений суд, принимая решение о неравенстве переговорных возможностей,
приводит в обоснование несколько факторов. Помимо констатации недобросовестного поведения,
которое выразилось в навязывании условий, от которого истец не мог отказаться в силу тяжелого
стечения обстоятельств, суды также говорят о асимметрии информации и профессионализма.
Отсутствие юридического и экономического образования в случае достижения заявителем
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пенсионного возраста воспринимается некоторыми судьями как презумпция невозможности
адекватного осознания сделок в случае если они имеют явно несправедливый по отношению к такой
стороне характер [11]. В решении по делу № 2-7682/2017 отмечается, что «суд обязан исходить из
того, что гражданин не обладает специальными познаниями в банковской сфере, и обеспечивается
особой защитой государства» [12].
С указанным выше фактором связана также степень соответствия данного условия разумным
ожиданиям контрагента. В первую очередь, это относится к потребителям, поскольку коммерсанты в
силу своего статуса должны осознавать суть своих действий и те результаты, к которым они
приведут. Физические же лица, чья деятельность не связана с предпринимательством, заключая
договор, рассчитывают не столько на то, что может быть написано в тексте договора, сколько на то,
что соответствует их разумным ожиданиям в отношении поведения контрагента, формируемым на
основе рекламы, оценки репутации, предшествующего опыта заключения подобных договоров.
Именно поэтому, суды учитывают соотношение разумных ожиданий контрагента и оспариваемых
условий. В том случае, если сильный контрагент воспользовался соответствующим незнанием
стороны и умолчал о всех существенных обстоятельствах договора, суды признают
несправедливость договорных условий и неравенство переговорных возможностей. Так, в решении
Дзержинского районного суда по делу № 2-3460/17 суд приходит к выводу о том, что
волеизъявление истца на расторжение договора банковского вклада и заключение договора
доверительного управления имуществом не соответствовало ее действительной воле, поскольку
заявителю не были разъяснены существенные отличия обоих договоров, а также сущность правовых
последствий заключаемой сделки.
В договорах с потребителями судами также принимаются во внимание при наличии явно
несправедливых условий и состояние здоровья контрагента, как фактор дающий возможность для
злоупотреблении сильной стороны. Например, в решении от 15.12.2017 г. по делу № 2-951/2017 суд
указывает на возраст и обширный перечень заболеваний истца и отмечает, что «понять и осознать,
что написано в договоре в условиях офиса было невозможно, в том числе в связи с плохим зрением.
Работник банка не осведомился о его самочувствии и о возможности его ознакомления с текстами
предлагаемых на подпись документов» [13].
Относительно редко в практике встречается неравенство переговорных возможностей,
выраженное в наличии фидуциарных отношений между контрагентами. Суды практически не
ссылаются на это в отношениях между физическими лицами, однако наличие связанности между
юридическими лицами или физическим и юридическим лицом порой может быть воспринято как
существенная несправедливость в отношении к одной сторон. Например, работник с учетом
экономической (материальной) и организационной зависимости является слабой стороной в
отношении с работодателем [14]. Основываясь на этом, суд в решении от 26.07.2016 по делу № 26876-16 удовлетворил требования истца об изменении кредитного договора, сославшись на то, что
слабая сторона в силу своей связанности с работодателем не имела возможность выбрать иные
программы кредитования и получить ипотечный кредит на других условиях, что явным образом
свидетельствует об обременительности спорных условий [15]. Говоря об отношениях между
юр.лицами, следует отметить, что суды в такой ситуации выясняют, объединены ли стороны единым
экономическим интересом, который влечет равномерное распределение выгоды и рисков. Так,
арбитражный суд пришел к выводу, что заемщики и поручитель (залогодатель) рассматривались
банком как одна группа компаний, для которых соответствующее обеспечение было направлено на
пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами этой группы, в
связи с чем, контрагенты не имели намерения причинить вред имущественным правам друг друга
[16].
Также следует остановиться на критериях, которые влияют на признание условий договора
несправедливыми. Помимо уже упомянутого дифференцированного подхода к коммерсантам и
лицам, не занимающимся предпринимательской деятельностью, суды также учитывают
сбалансированность условий договора. Если спорное и обременительное для одной из сторон
условие договора не компенсируется в соглашении иным образом, то его также следует признать
несправедливым, предоставив защиту слабой стороне [17].
Подводя итог анализу судебной практики, необходимо отметить, что суды одинаково часто
обращаются к механизмам защиты слабой стороны, предложенным Постановлением Пленума №16 ст. 10, 169 и 428 ГК РФ. Это свидетельствует о том, что российский правопорядок не выработал
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идеального механизма, позволяющего наиболее эффективно защитить от несправедливых условий
договора, однако думается, что в настоящий момент это и не требуется, поскольку вышеуказанные
нормы позволяют в различных ситуациях применять разные по своей сути механизмы контроля, и
что наиболее важно, последствия признания условий несправедливыми.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ
СДЕЛОК СЛИЯНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ
INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES IN MERGERS & ACQUISITIONS DEALS
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, касающиеся значения и всех
возможных нюансов, которые могут возникать по отношению к интеллектуальной собственности
при совершении сделок слияния/поглощения. Обсуждается главенствующее право, которым стороны
должны руководствоваться при совершении подобного вида сделок, рассматриваются инструменты и
способы, которыми стороны могут воспользоваться и к которым они могут прибегнуть в целях
защиты своих интеллектуальных прав, а также рассматриваются возможные варианты, которые бы
позволили более всесторонне охватить и урегулировать действия участников корпоративного права,
а также обеспечить им более качественную правовую защиту.
Abstract: This article discusses issues related to the meaning and all possible nuances that may arise
in relation to intellectual property in mergers & acquisitions deals. The dominant law is discussed, which the
parties should follow when conducting this type of deals, discusses the tools and ways that parties can use
and to which they can resort in order to protect their intellectual rights. It considers possible options that
would allow them to more comprehensively cover and regulate the actions of corporate law participants, as
well as provide them with better legal protection.
Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, промышленная собственность,
корпоративное право, общества с ограниченное ответственностью, Российское право, Американское
право, сделки слияния поглощения, due diligence, арбитражная оговорка.
Keywords: Intellectual property, industrial property, corporate law, Limited Liability Company,
Russian law, American law, mergers & acquisitions deals, due diligence, arbitration clause.
На современном этапе в договорных и корпоративных взаимоотношениях между компаниями
различной организационно-правовой формы сделки слияния поглощения, сделки M&A, постепенно
входят в общепринятую практику. Однако законодательное регулирование таких сделок по
российскому праву до сих пор остается неразработанным, поэтому стороны все чаще пользуются
нормами англо-американской системы права.
При этом, некоторые юристы и партнеры юридических и консалтинговых фирм заявляют о
том, что с разработкой и развитием корпоративного права в России, а также с изменениями,
вносимыми в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [1], стороны все чаще
используют российские конструкции, но там, где это даёт юридический комфорт сторонам. [2]
Однако используют российское право пока осторожно, чему виной большая разница в
урегулированности и неурегулированности различных институтов рассматриваемых сделок, помимо
норм, важное значение отдается также и правоприменительной практике, которая на данный момент
не может установить общий порядок, который мог бы быть использован сторонами. Поэтому мы
можем быть свидетелями того, что англо-американское право не сдает позиций, в отношении
вопросов регулирования Сделок слияния и поглощения: на его стороне высокая разработанность,
гибкость и диспозитивность институтов.
По определению, сделки слияния/поглощения представляют собой правовое соглашение,
целью которого является контроль одной компанией над частью, либо всем бизнесом иного лица.
Под бизнесом в дальнейшем в статье будет пониматься, как весь имущественный комплекс, так и тот
комплекс, который позволяет его правообладателю получать прибыль или её часть от деятельности
данного комплекса.
Часто возникает вопрос о целях совершения данных сделок, их стратегической значимости и
пользы. Мнений на этот счёт существует множество. При этом мы также в состоянии
сформулировать наиболее общие из них. Так, бизнес, а ровно и его часть могут приобретаться в
целях достижения синергетического эффекта, когда создается новая, укрупненная и более
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эффективная компания, не просто объединяющая возможности двух ее участников, но позволяющая
сделать качественный рывок в экономическом развитии.
Рассматривая значение интеллектуальной собственности, средств индивидуализации при
совершении сделок слияния/поглощения, речь пойдет об их системном и всеобщем значении.
Интеллектуальная собственность, исключительные права на различные средства индивидуализации,
представляют собой сложносоставной технический аспект, который имеет как правовое, так и
экономическое значение.
Очень часто объекты интеллектуальной собственности используются при ведении
совершенно различных видов бизнеса. Именно по этой причине их наличие в сделках M&A во
многом определяет порядок и процедуры, к которым могут прибегнуть стороны при заключении
данных соглашений.
Слияния и поглощения, особенно с участием частных компаний в технологическом секторе,
часто связаны с рядом существенных проблем интеллектуальной собственности (ИС). При
приобретении частной компании продавец, которой не подвергался контролю со стороны публичных
рынков, у покупателя практически нет возможности получить всю информацию, связанную с ИС,
которая ему требуется, из открытых источников.
Подробно рассмотрим ситуации, которые чаще всего возникают на практике, при заключении
подобных Сделок, где предметом является не только бизнес или любая его часть, но и объекты
интеллектуальной собственности, либо права на результаты интеллектуальной деятельности.
Рассматривая саму сделку слияния/поглощения, наибольшее внимание будет отводиться
процедуре due diligence - «должная осмотрительность», которая является одним из решающих
факторов, которые определяют успешность сделок M&A. На данной стадии разрешается основной
вопрос: «Что же может пойти не так?»
Пренебрежение и недооценка процедуры due diligence может спровоцировать и привести к
наличию, так называемой, «информационной асимметрии». Примером указанной асимметрии может
служить ситуация, при которой одна сторона может намерено воздерживаться от предоставления
существенно-важной информации относительно предмета сделки M&A.
Структура due diligence, график её проведения, уровень комплексности должны основываться
на продуманной бизнес-стратегии. [3] Плохо структурированная или ненадлежащим образом
примененная бизнес-стратегия является одной из главных причин полного провала Сделки M&A
объектом которой является интеллектуальная собственность.
Воспринимаемая как функциональный фильтр, процедура due diligence должна определять
потенциальные риски, способные нанести ущерб неотъемлемым интересам сторон Сделки.
Следующие вопросы могут быть включены в комплексную проверку:

Является ли получение активов интеллектуальной собственности основным стимулом
стратегии M&A?

Какие организации в настоящее время используют данные технологии или другие
объекты ИС, какова их позиция по отношению к покупателю и какие другие игроки на рынке
заинтересованы в данной технологии?

Является ли соответствующая отрасль склонной к судебному разбирательству или нет?

Насколько изощренной является политика интеллектуальной собственности компаниицели?

Какие важные цели сделки могут быть определены?

Каков уровень концентрации на рынке интеллектуальной собственности?

Как целевые активы интеллектуальной собственности согласуются с преследуемой
бизнес-стратегией в области Интеллектуальной Собственности? [4]
Предполагая, что вся конфиденциальная информация передается на стадии due diligence
очень важно, чтобы стороны заключили соглашение о неразглашении. Это обеспечит защиту
интересов сторон, если сделка M&A будет аннулирована в будущем. С точки зрения ИС, такое
соглашение защищает в основном авторские права (программы), изобретения, которые еще не были
поданы в регистрирующий орган: в Российской Федерации – Роспатент, в США – Орган по патентам
и товарным знакам; торговые секреты, ноу-хау, базы данных, списки клиентов, различные методы
ведения бизнеса.
Важным требованием для защиты информации в соответствии с соглашением о
неразглашении является то, что информация должна быть секретной, то есть не должна находится в
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открытом доступе.
Соглашение ТРИПС устанавливает требования к информации, которая имеет право на такую
защиту: [5]

Информация должна быть секретной, не общеизвестной или легкодоступной для
людей, работающих в соответствующей области

Секретность информации приписывает ей определенную ценность

Владелец информации должен принять меры для защиты информации от её утечки.
Интеллектуальная собственность, являющаяся нематериальным активом, а также её оценка
является важнейшей проблемой в процессе комплексной проверки. Следующие факторы должны
учитываться при оценке Интеллектуальной Собственности:

Отрасль использования

Долю на рынке владельца

Прибыль

Появление новых технологий

Концентрация и уровень конкурентоспособности на данном рынке

Барьеры для входа в соответствующую отрасль

Перспективы расширения

Предоставленную правовую защиту.
Особое значение будет уделяться правовой защите интеллектуальной собственности при
совершении Сделок M&A, а именно будут рассмотрены те инструменты и те способы, которыми
стороны могут воспользоваться и к которым они могут прибегнуть в целях защиты своих
интеллектуальных прав. Предложения по защите интеллектуальной собственности при сделках M&A
могут включать в себя:
Арбитражную оговорку - стороны могут принять решение о передаче своих споров (если
таковые имеются) в арбитраж, чтобы избежать задержек в суде и обеспечить быстрое и эффективное
средство правовой защиты.
Будущие расходы - стороны могут решить, кто будет нести расходы, которые могут
возникнуть в будущем. Например, расходы на регистрацию, продление и обслуживание патентов,
товарных знаков и иных объектов интеллектуальных прав.
Гарантия и ответственность. Эти условия имеют решающее значение для сделки M&A,
поскольку они гарантируют, что потерпевшая сторона вправе прибегнуть к договорным средствам
правовой защиты, чаще всего это возмещение убытков. стороны могут также принять решение об
ограничении ответственности сторон в части распределения риска.
Положения о защите в соглашении о слиянии и поглощении - Соглашение должно защищать
интересы обеих сторон. Помимо стандартной формы соглашения, могут быть добавлены
дополнительные пункты для удовлетворения конкретных потребностей сделки
Право на выход по предварительному уведомлению по желанию - может быть включено в
соглашение, чтобы обеспечить гарантии для более слабого, то есть более мелкой фирмы в сделке.
Это дает стороне право расторгнуть договор в случае нарушения обязательств другой стороной.
“Use it or lose it” - этот пункт может гарантировать, что стороны выполняют свои
обязательства в указанное время. Включение этого пункта полезно, когда комиссия за транзакцию
связана с результатами M&A. Примером такой транзакции может быть разделение роялти,
полученных от продажи продуктов, в которых используется приобретенный IP.
На практике также может возникнуть вопрос о международной защите и международной
охране интеллектуальной собственности. В связи с этим, необходимо также проводить проверку той
компании с которой будет заключаться сделка M&A, цель данной проверки: определить охраняется
ли продаваемый патент или товарный знак в «офшорной» компании или нет.
Следовательно, защита активов интеллектуальной собственности компании в сделках M&A
является наиболее важной задачей, так как от этого зависит деятельность, престиж компании и её
прибыль. Каждый шаг сделки M&A должен быть предпринят с большой осторожностью, чтобы
обеспечить выгоду обеим сторонам сделки.
В этом свете важна государственная поддержка корпоративных взаимоотношений, более
четко регулирующая вопросы ответственности сторон при совершении данных типов сделок в
Российской Федерации. Это возможно осуществить путем принятия различных актов Правительства
РФ, которые бы регламентировали процедуры слияния и поглощения, а также всех составляющих
9
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элементов данных сделок.
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В современном мире жизнь людей тесно связана с Интернетом. Это не только поиск
информации, общение в социальных сетях, но и мгновенный обмен аудио и видео файлами. Ввиду
чего последние находятся в открытом доступе, права на их использование часто нарушаются.
Фотография относится к произведениям искусства точно так же, как живопись, графика,
скульптура, рисунок, карикатура, комикс, эскиз дизайна, макет и так далее. Ее автор обладает всеми
имущественными и неимущественными правами на этот объект уже только потому, что он ее
сотворил.
Автор может публиковать сделанное им фото под собственным именем или псевдонимом,
получать за публикацию гонорар или размещать фотоиллюстрацию совершенно бесплатно,
использовать ее для коллажа или в качестве заставки, посылать фотографии друзьям по электронной
почте, дарить и делать с ней вообще все, что угодно.
Всем остальным на размещение фотографии и любое использование необходимо иметь
письменно оформленное разрешение автора на совершение этих действий. Автор фотоснимка вправе
передать свои имущественные права иным лицам, заключив с ними лицензионный договор, но
авторство все равно сохраняется за тем, кто фотоизображение сделал.
Нарушения авторских исключительных прав, увы, случаются часто. Многие авторы с
удивлением замечают свои работы в фотобанках и на интернет-сайтах, в рекламных проспектах и
журналах. Иногда снимки бывают кем-то обработаны или подправлены, но встречаются и полностью
скопированные.
Если человек не получал разрешения на использование чужих фотографий, мы имеем дело с
классическим нарушением исключительных авторских прав. За это российским законодательством
предусмотрена публичная и гражданская ответственность.
Как же законодательство РФ защищает авторское право на фотоконтент?
В первом случае нарушитель несет ответственность перед государством, которое может
наказать нарушителя штрафом, конфисковать имущество и т.п. Гражданская ответственность
наступает только в том случае, если этого хочет сам пострадавший. Тогда виновный выплачивает
автору штраф, возмещает вред, компенсирует упущенную выгоду и прочее.
Публичная ответственность подразделяется на уголовную и административную. Нарушителя
можно привлечь только к одной из них. Под административную ответственность попадают
юридические лица (всегда) и граждане, если нарушение исключительных прав нельзя
квалифицировать как преступление, то есть если стоимость незаконно изготовленных
(распространяемых, обработанных) фотографий не превысила 50 000 рублей.
Если же ущерб от нарушения авторских прав оценивается дороже 50 000 рублей, гражданина
привлекают уже к уголовной ответственности. Основанием для административной ответственности
является ст. 7.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, уголовной
– ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Среди объектов, охраняемых авторским правом, ГК РФ прямо называет «фотографические
произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии» (п. 1 ст. 1259 ГК
РФ). Авторское право на фотографию (как и на любое другое произведение науки и искусства)
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возникает в силу факта её создания. По общему правилу «для возникновения, осуществления и
защиты авторских прав не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных
формальностей» (п. 4 ст. 1259 ГК РФ).
В Кодексе указывается, что «правообладатель для оповещения о принадлежащем ему
исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, который
помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов:

латинской буквы «С» в окружности: ©;

имени или наименования правообладателя;

года первого опубликования произведения».
Эта норма – не обязательное правило, а рекомендация. Фотограф может воспользоваться ей,
но может и не делать этого. Отсутствие такого знака не лишает автора его прав. В то же время
наличие копирайта не создаёт каких-либо дополнительных привилегий и носит скорее
информационный характер, чем правовой.
При нарушении авторского права на фотографию можно требовать:
1.
удалить фотографии с сайта, на котором она размещена незаконно;
2.
денежную компенсацию за незаконное использование фотографии, причем
компенсация рассчитывается за каждый случай использования и за каждую фотографию;
3.
возмещение морального вреда за нарушение неимущественных прав автора.
Способов зарегистрировать авторство на тот или иной снимок, точнее запастись на всякий
случай доказательствами для суда у фотографов есть несколько.
Имеются собственно изобретенные. Когда автор фотографии распечатывает ее и, надписав
почтовый конверт, шлет вложенный в него снимок себе самому, предоставив судье в потенциально
возможном споре, распечатав конверт, убедиться в авторстве снимка. Или путем заверки
содержимого конверта с фотоснимком печатью нотариуса. Известны и более экзотичные приемы.
Однако в современном мире имеются и общепринятые способы регистрации авторских прав
на фотоизображения.
Российское авторское общество (РАО), к примеру, может выдать свидетельство фотографу о
регистрации его исключительных прав на снимок и поставить дату данного события. Но РАО не
обладает полномочиями на государственную регистрацию прав и не занимается официальным
хранением экземпляров произведений, то есть их депонированием. В спорном случае официальная
бумага от РАО может сыграть свою роль, но у противной стороны, обратившейся в суд за защитой
авторских прав, доказательства могут быть более весомыми. А получить госрегистрацию в
Роспатенте на фотографию, увы, невозможно, это не патент и не товарный знак.
Широко рекламируются в Сети сегодня и некие удостоверяющие авторские права центры.
Но предлагают они, по сути, всего лишь размещение в «неком» каталоге регистрации
документов и информации, и по результатам такого размещения автору выдаются определенные
удостоверяющие документы (справка о размещении объекта авторского права в каталоге, сертификат
об авторских правах на опубликованный объект и свидетельство о публикации информации в
каталоге).
Однако в России единого официального каталога авторских прав пока нет, к тому же
удостоверяющие центры проводить регистрацию авторских прав никем не уполномочены.
За такое депонирование ежегодно, как за аренду, придется платить деньги, но выданные здесь
бумаги никакого приоритета в суде с похожими на них - иметь не будут. Доказано судебной
практикой последних лет.
В заключение можно сказать, что таким творческим единицам, как фотографы, не менее
важно знать свои права, и, выпуская предмет своего творчества в свет, учитывать и понимать все
возможные риски, которым он подвержен. Повышение юридической грамотности в сфере авторского
права может привести к снижению количества нарушений. Правообладатели перестанут бояться
отстаивать свои интересы в суде, а издания и частные лица, незаконно использующие результаты
чужой творческой деятельности, с возрастанием судебных разбирательств в этой области станут
более серьёзно относиться к правам других лиц, более внимательно подходить к подбору
необходимых материалов.
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В современном мире мы работаем, общаемся, получаем информацию с помощью сети
Интернет. Его широким спектром использования возможностей уже никого не удивить. Реализовать
свои идеи стало также проще – мы можем их опубликовать, и это станет всеобщим достоянием.
Отношения авторства в сети Интернет фактически связаны с передачей по сети данных, в которых
объективируются формы объектов авторских и смежных правах. В этой связи, как утверждают
специалисты в области исследования права интеллектуальной собственности и в области публичного
(уголовного) права, необходим баланс между авторским правом и свободой распространения и
получения информации. В этой связи является актуальным исследование вопроса обеспечения
защиты авторских прав в сети Интернет. Но как защитить свою собственность?
Нарушение авторских прав в сети интернет — распространенная проблема, которая,
безусловно, вызывает необходимость защиты таких прав. Как известно, Интернет — стремительно
развивающаяся свободная глобальная сеть, в которой практически все открыто и разрешено. В
настоящее время вопросы защиты авторских прав решаются на международном и на
внутригосударственном
уровне.
В систему нормативных актов международного характера следует включить такие документы как:
1.
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9
сентября 1886 г., в которой закреплены общие положения по охране авторских прав отношении
литературных и художественных произведений.
2.
Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г.
3.
Стокгольмская конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) от 14.06.1967 г.
4.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение
ТРИПС), которое изменило подход к проблемам защиты интеллектуальной собственности в мире.
Основным принципом данного Соглашения является принцип национального режима и принцип
наибольшего благоприятствования, который устанавливает, что любые преимущества, льготы,
привилегии или иммунитет, предоставляемые страной — членом Соглашения гражданам любой
другой страны (независимо от членства), предоставляются безотлагательно и безусловно гражданам
всех стран-членов возможными отдельными исключениями.
В рамках каждого отдельного государства действуют внутренние нормативные акты,
судебные прецеденты, направленные на регулирование данной сферы правоотношений. В России
авторские права регулируются и обеспечиваются ГК РФ, защищаются УК РФ, дополнительным
источником также является КоАП РФ.
Но Интернет развивается гораздо быстрее, чем законодательство, поэтому закрепленные
нормы необходимо постоянно держать под контролем, пересматривать и обновлять их.
Говоря, о нарушении авторских прав, в первую очередь необходимо иметь ввиду различные
виды пиратской деятельности, то есть незаконного распространения видео, фото, аудио материалов.
На сегодняшний день данная проблема актуальна, так как не все сайты предоставляют авторам
свидетельства о публикациях. 01 мая 2015 года в РФ появился Федеральный закон от 12.03.2014 №
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35-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» или как в обиходе принято
его называть «антипиратским законом». Данным законом были внесены изменения в АПК РФ, ГПК
РФ, Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», а также в статью 1253.1 части 4 Гражданского Кодекса РФ.
С мая 2015 года данный закон расширил круг действия и взял под контроль все объекты
авторских и смежных прав, кроме фотографических произведений. Таким образом, антипиратский
закон 2015 года распространил свое действие, помимо аудиовизуальных произведений, на
музыкальные и литературные произведения, программное обеспечение.
Благодаря антипиратскому закону для защиты авторских и смежных прав был введен
процессуальный институт предварительных обеспечительных мер.
В соответствии с ГПК РФ, дела, связанные с защитой авторских и смежных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе и в сети «Интернет». Процесс защиты в
ГПК РФ описывается таким образом: правообладатель подает заявление в суд о принятии
предварительных обеспечительных мер до предъявления иска. С заявлением подаются документы,
подтверждающие факт использования объектов исключительных прав в информационнотелекоммуникационных сетях и права заявителя на данные объекты. Подачу заявления можно
облегчить, так как заявление можно подать путем заполнения формы, размещенной на официальном
сайте в сети «Интернет», с подписанием квалифицированной электронной подписью. После
рассмотрения заявления суд выносит определение по делу, которое правообладатель отправляет в
Роскомнадзор. Последний должен принять меры по блокировке доступа к нелегальному контенту.
Правообладатель обязан подать в суд исковое заявление в течение, срока, не превышающего
пятнадцать дней со дня вынесения определения. Если правообладатель не подаст иск в
установленный срок, то предварительное обеспечение будет отменено.
Антипиратский закон почти сразу подвергся критике. Его главным недостатком является то,
что он направлен на решение проблем правообладателей авторских и смежных прав, но тем самым
он наносит вред интересам других лиц. Наибольший вред от закона понесли субъекты деятельности
в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Антипиратский закон затрагивает интересы добросовестных владельцев интернет-ресурсов,
может наносить ущерб их деловой репутации как охраняемому законом интересу. В то же время
недобросовестные владельцы вполне могут найти множество способов обхода блокировки.
Антипиратский закон помог сформировать механизм для оперативного взаимодействия
правообладателей и информационных посредников по вопросам охраны авторских и смежных прав в
сети «Интернет». Но главным достижением явилась экономия денежных и организационных затрат
государства на борьбу с незаконной публикацией объектов интеллектуальных прав.
Также для защиты авторского права в сети Интернет летом 2012 г. был создан «Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет». Реестр был создан на основании
Федерального закона № 139-ФЗ от 28 июля 2012 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с законом, в реестр вносятся ссылки
на веб-страницы или доменные имена, содержащие запрещенный в России контент, а также сайты,
нарушающие авторские права. В дополнение к реестру 1 февраля 2014 г. в силу вступил закон №
398-ФЗ от 28 декабря 2013 г., которым вводилась новая система блокировки веб-страниц во
внесудебном порядке. Однако данный способ защиты авторских прав является несовершенным, так
как в мае 2017 года году имело место быть массовая и зачастую незаконная блокировка Интернетресурсов.
Элементом гражданско-правового механизма защиты авторских прав является
предусмотренная ГК РФ гражданско-правовая ответственность за нарушение указанной категории
прав. Следует отметить, что помимо гражданской ответственности за указанные противоправные
действия существует так же административная и уголовная ответственность.
Еще одной проблемой защиты авторских прав является также то, что материалы,
размещённые в сети Интернет, легко поддаются исправлениям. Доказать, что права автора
нарушены, становится практически невозможно. В связи с этим и появляется иллюзия
безнаказанности, авторы полагают, что защитить свои права в сети Интернет нереально. Это не
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совсем верные суждения. Для того чтобы обеспечить защиту авторских прав в достаточной мере,
необходимо применять целый комплекс мер, в которые включаются не только правовая защита, но и
программная или техническая защита. Современные юристы придерживаются мнения, что в
Интернете более эффективной защитой является не правовая, а программная защита. Также
необходимо дополнить существующее законодательство соответствующими нормами, особое
внимания необходимо уделить ответственности за нарушение авторских прав. Увеличению
эффективности борьбы с нарушениями в области авторского права могут также поспособствовать
дальнейшее усовершенствование технических и информационных мер их предупреждения,
формирование культуры использования интеллектуальной собственности. Но всё это лишь
дополнительные меры. Важнее всего, анализируя правоприменительную практику, искать причину,
приводящую к этим правонарушениям, и пути её устранения.
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УДК 343.163
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ПРОКУРОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБВИНИТЕЛЯ (ОКОНЧАНИЕ, ЧАСТЬ 2)
MORAL QUALITIES OF PUBLIC PROSECUTOR (PART 2, THE END)
Аннотация. В статье автор продолжает исследование нравственных качеств прокурора,
которые должны способствовать формированию позитивного образа прокурора в массовом сознании
россиян, показать ее правозащитную направленность.
Утверждается, что авторитет и доверие, а также завоевание признания деятельности
прокуратуры со стороны населения возможно только при реальном выполнении правозащитной
функции.
Автором затрагиваются проблемные вопросы
морального критерия государственного
обвинителя, как активного участника в состязательном процессе в райгорсуде по делам с участием
присяжных заседателей.
Подчеркивается, что реализация правозащитного потенциала прокуратуры особенно
приоритетно в сфере уголовного судопроизводства, где наиболее чувствительно затрагиваются права
человека и гражданина. Это и есть один из эффективных мер по повышению престижа органов
прокуратуры и обеспечения достаточного уровня доверия к органам прокуратуры со стороны
гражданского общества.
Annotation. The author in the article continues the research of moral qualities of public prosecutor,
which should contribute to the formation of a positive image of prosecutor in mind of Russians and to show
its direction to human rights.
It is argued that authority and trust, as well as winning the public’s recognition of the public
prosecutor’s office, are possible only with the actual fulfillment of the human rights function.
The author addresses the problematic issues of the moral criterion of public prosecutor as an active
participant in the adversary process in the district court in jury.
It is accentuated that the realization of the human rights potential of the prosecutor’s office is
particular priority in the field of criminal proceedings, where the rights of human and citizen are most
sensitively affected.
This is one of the effective measures to increase the prestige of the public prosecutor’s office and to
ensure a sufficient level of confidence in the public prosecutor’s office by civil society.
Ключевые слова. Авторитет и доверие прокурору. Нравственный критерий прокурора в суде.
Правозащита.
Keywords. Authority and trust in the prosecutor. The moral criterion of the prosecutor in court.
Human rights.
В сфере уголовного судопроизводства, в которой допускается применение на основании
закона наиболее существенных ограничений прав и свобод граждан, прокурорский надзор должен
быть реальной гарантией законности, а осуществляющие его лица - образцом безупречного
исполнения служебного долга, соблюдения норм права и профессиональной этики, уважения и
защиты прав и свобод человека и гражданина. Формируемые личностные и профессиональные
качества работников прокуратуры должны соответствовать возложенной на них законом
обязанности привлекать к уголовной ответственности только лиц, виновных в совершении
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преступлений; принимать меры к тому, чтобы ни одно преступление не осталось нераскрытым и ни
один преступник не уклонился от ответственности; строго следить за тем, чтобы ни один гражданин
не подвергался незаконному ограничению в правах в ходе судебного разбирательства.
Особое внимание следует уделить развитию необходимых профессиональных и личных
качеств у прокурорских работников, участвующих в рассмотрении дел судами.
Поддерживая от имени государства обвинение по уголовным делам, осуществляя
возложенные на них полномочия при рассмотрении судами гражданских дел, прокуроры являются
официальными представителями прокуратуры, исполняющими сложные и важные обязанности в
условиях публичности.
Полная реализация принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном
судопроизводстве неизбежно ведет к возрастанию ответственности прокурора за выполнение
обязанности доказывать предъявленное подсудимому обвинение, за обеспечение его законности и
обоснованности. [1]
На прокуроре, поддерживающем государственное обвинение в суде, лежит не только
правовая, но и морально-психологическая ответственность, поскольку ненадлежащее выполнение
прокурором функции уголовного преследования в ходе судебного разбирательства по существу
сводит на нет все усилия органов, осуществлявших предварительное расследование дела.
Формирование у прокурорских работников таких качеств, как высокий профессионализм,
честность, справедливость, беспристрастность, умение убедительно отстаивать свою позицию в суде,
должно стать одним из главных направлений воспитательной работы в системе органов
прокуратуры, которое обеспечивает формирование добросовестного и ответственного отношения к
служебным обязанностям, стремления к наиболее полной реализации способностей и
профессиональных качеств в интересах обеспечения состязательности сторон в ходе судебного
разбирательства.
Государственного обвинителя должна отличать верность традициям российской прокуратуры
по защите прав и свобод человека и гражданина, служение законности в судебных стадиях
уголовного судопроизводства могут быть присущи только прокурорам, воспитанным на
правозащитных традициях прокуратуры, которая означает изучение и осознание исторического пути
развития прокуратуры нашей страны, сложившихся и передаваемых из поколения в поколение
правил и норм поведения в суде, духовных ценностей, связанных с высокопрофессиональным
выполнением защиты конституционных прав и законных интересов участников судопроизводства в
условиях публичной деятельности в открытом состязательном уголовном процессе.
Президент РФ В.В. Путин, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ
19 марта 2019 года, обращаясь прокурорским работникам, подчеркнул: «Работа органов прокуратуры
традиционно находится в фокусе общественного внимания. Вы наделены серьёзными
полномочиями. На Вас лежит большая ответственность по защите интересов государства, прав
и свобод людей». [2]
Данное обращение Президента РФ В.В. Путина полностью согласуется с правовыми
предписаниями, изложенными в
статьей 6 УПК РФ, где на прокурора, в уголовном
судопроизводстве возложены обязанности по активной и принципиальной защите прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также обеспечение защиту личности
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Эффективность достижения этих законных обязанностей в уголовном процессе зависит от
нравственный качеств прокурора, его правильного понимания, уяснения и неуклонного выполнения
им данных предписаний уголовно-процессуального закона напрямую связано с уровнем его
правосознания. Не понимание им нравственных начал уголовно-процессуального закона и низкий
уровень морально-этических качеств прокурорского работника нередко приводят к грубым
нарушениям прав участников судопроизводства.
Прокуроры, у которых недостаточный уровень моральных качеств, допускают
пренебрежительное отношение к выполнению правозащитных, процессуальных предписаний, у него
преобладает тенденция к выборочному соблюдению закона путем деления процессуальных норм на
важные, которые необходим соблюдать во всех случаях, и на менее важные, которые якобы можно
исполнять не во всех случаях.
Новые требования о приоритете правозащитных функций над обвинительным уклоном для
него не является неукоснительным правилом поведения, что способствует сохранению негативной
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тенденции к правам участников процесса, и проявляется оно в недооценке важности неуклонного
соблюдения прав и законных интересов прав и законных интересов, подозреваемых и обвиняемых,
чьи права ограничиваются при расследовании в наибольшей мере, а также потерпевших, защита
интересов которых не всегда осуществляется своевременно и в должном объеме.
Прокурорские работники с устойчивыми позитивными этическими качествами, сталкиваясь с
человеческим горем, неизменно оказывают морально-психологическую помощь жертве насилия.
Такая правозащита у прокуроров, обладающих высокими нравственными качествами, делать добро
людям, попавшим в беду, это их жизненный принцип. При этом они сами испытывают напряжённые
эмоциональные перегрузки, а также вынужденно несут затраты личного времени, не связанной
непосредственным поддержанием государственного обвинения.
Существует немало давно выработанные и доступные каждому заинтересованному человеку
прикладные психологические методики, которые помогают прокурорскому работнику успешно
преодолевать возникающие сложности в установлении контакта с потерпевшим от преступного
посягательства. Учитывая специфику противоправных деяний, психологические особенности
жертвы, нередко пребывающей в состоянии посткризисного синдрома, сложности доказывания
объективных и субъективных сторон состава преступления, представляется предпочтительным
разделение обязанностей между специалистами. Очевидно, что грамотное распределение
обязанностей позволит прокурору полностью сосредоточиться на анализе доказательств виновности
лица, совершившего преступления, юридической квалификации содеянного, а психолог кризисного
центра оказать жертве насилия качественную, специализированную помощь.
Исходя из доказательств дела прокурор, поддерживающий государственное обвинение, может
заявить ходатайство перед судом о допуске сотрудника кризисного центра к участию в уголовном
деле в качестве эксперта-специалиста или представителем потерпевшего. Такой шаг прокурора
необходимо в целях восстановления баланса равновесия прав участников процесса, так как по
закону, обвиняемому всегда допускается адвокат, в том числе бесплатно за счет бюджета, а жертва
преступления вынуждена отстаивать свои права в суде самостоятельно без гарантированной
материальной помощи государства, что противоречит конституционному принципу равенства сторон
в состязательном процессе. [3]
Недооценка важности охраны прав участников процесса является следствием обвинительного
уклона в деятельности прокурора, который
вовремя не принимает необходимые меры для
выявления, устранения и предупреждения нарушений прав и обеспечения законных интересов
участников уголовного судопроизводства.
В этом плане проблема воспитания у прокуроров высоких нравственное-этических норм при
применении норм уголовно-процессуального закона в целях обеспечения прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства выдвигается на передний край в правозащитной
деятельности органов прокуратуры.
Подтверждением этого служит приказ Генеральный прокурор РФ от 26.01.2017 года № 33
«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания», где
специально приказано считать важнейшей обязанностью прокуроров защиту прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц, чьи права и законные
интересы были нарушены, принимать все необходимые меры к восстановлению нарушенных прав,
возмещению причиненного ущерба. [4]
Реальная защита прав и свобод человека тесно увязана с проблемой о нравственных началах
деятельности всех прокурорских работников, в чьи должностные обязанности, входит
осуществление уголовного преследования при рассмотрении уголовных дел в суде.
Нравственность в суде есть моральная норма, обеспечивающая сохранению человеческого
достоинство каждого участника процесса исходя из того, что люди равны от рождения и это
закреплено в равенстве сторон в судебном разбирательстве, в котором заключается смысл
нравственности познания.
Прокурор, познавая объект истины по делу, исходит из нравственных принципов метода
доказывания и таким образом обеспечивает достойную защиту чести и достоинства личности.
Поэтому доказывание без соблюдения общепринятых норм нравственности может превратить
правосудие в фикцию. [5]
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Нравственный принцип метода доказывание выступает как один из аспектов познания
прокурора по уголовному делу. Нравственность представлялось Гегелю душой метода. Такой вывод
мы встречаем в комментариях труда великого мыслителя «Система нравственности». [6]
Метод уголовно-процессуального доказывания как разновидность познания всякой
объективности. Метод позволяет узнать одну из сторон изучаемого явления. Методология позволяет
познать сущностью этого явления. [7]
Метод-способ действия, способ получения результата, избранный исследователем путем
познания. Конкретные приемы и операции действия и воздействия. [8]
Любой факт, даже самый незначительный, оставляет о себе определенные следы, отражается в
человеческом сознании и на предметах окружающего нас мира. Следы отражения могут
информировать о явлении или предмете, какой они оставлены.[9]
Уголовно-процессуальное познание предопределяется принципами состязательности
судопроизводства и равноправием сторон и представляет собой сложное действие в судебном
разбирательстве нескольких субъектов: суда, гособвинителя, потерпевшего, обвиняемого, адвокатов
и других участников, которые имеют различные интересы и в силу этого действуют с
противоположных позиций. В таком состязательном процессе прокурор не должен рассчитывать, что
обвиняемый, сознательно обманывая, будет испытывать угрызения совести.
Подсудимый и его
адвокат нередко лично переходят в контрнаступление, не брезгуя ни подтасовкой фактов, ни ложным
обвинением потерпевшего, жизнь которого он умышленно лишил.
Уголовно-процессуальное познание прокурора направлено на судебное доказывание
виновности подсудимого. Ни в одной области познания, кроме доказывания, исследователю не
противостоит субъект, кровно заинтересованный в неудаче познания исследования, не брезгующий
никакими средствами. [10]
Перед государственным обвинителем, особенно по делам об умышленных убийствах,
совершенных в условиях неочевидности, если судебный процесс переходит на рассмотрение в суде с
участием присяжных заседателей, встает задача убедить присяжных заседателей в виновности
подсудимого, когда сторона защиты чинит
всякие препятствия на пути к постановлению
законного, обоснованного и справедливого приговора.
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в УПК РФ в связи с
расширением применения института присяжных заседателей» от 23.06.2016 г. № 190-ФЗ вопрос
подготовки государственных обвинителей в прокуратурах города и района превращается в одну из
актуальных проблем моральной профессиональной прокуроров, обеспечивающих участие в суде по
данной категории дел. Следует напомнить, что ст. 30 УПК РФ дополнена пунктом 2.1 следующего
содержания:
"2.1) судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести присяжных
заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, предусмотренных
статьями 105 частью второй, 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля), 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
следствие), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 357 (Геноцид)
УК РФ, по которым в соответствии с положениями УК РФ в качестве наиболее строгого вида
наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью первой и 111 частью
четвертой УК РФ» (Пункт 2 статьи 1 вступил в силу с 1 июня 2018 года).
Например, в Республике Саха (Якутия) ежегодно государственные обвинители
республиканской прокуратуры поддерживали обвинения по 105 ч. 1 (умышленное убийство) и 111
ч.4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего)– примерно около 250 дел.
С 1 июня 2018 г. дела этой категории по заявлению обвиняемых или подсудимых
рассматриваются с участием суда присяжных на уровне городов и районов.
Такого кардинального изменения закона в части рассмотрения дел судом присяжных на
уровне горрайсудов не было никогда в российской правовой системе ни в Российской империи, в
Советском Союзе, а также современной России.
Эти по сути революционные изменения в уголовно-процессуальном законе, перед органами
прокуратуры ставят принципиальную задачу повышения качества профессиональной подготовки
государственных обвинителей, способных работать в условиях рассмотрения дел с участием
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присяжных заседателей.
Руководители органов прокуратуры обязаны обучить молодых государственных
обвинителей, целью которой являются: развитие и углубление научно-теоретических знаний о
прокурорской деятельности в суде присяжных; расширение представлений о практической
прокурорско-надзорной деятельности расследования по делам, по которым судебный вердикт будет
постановлен присяжными заседателями, готовность и умение качественном уровне поддерживать
государственное обвинение по делам с участием присяжных на уровне городского и районного
судов.
Сложная прокурорская работа, как поддержание государственного обвинения в суде с
участием присяжных заседателей, –безусловно требует морально-волевых усилий, крепкой
нравственной ответственности.
В дореволюционной России выступление в суде присяжных считалось честью для прокурора
и свидетельством его высокого профессионализма.
В суде присяжных заседателей рассматриваются наиболее сложные дела об убийствах и
других тяжких преступлениях, по которым предусмотрены строгие меры наказания, чрезвычайно
важна цена ошибки государственного обвинителя. Ошибочное решение может привести к
неправильному и несправедливому обвинительному и оправдательному вердикту коллегии
присяжных заседателей и основанному на нем приговору суда, что может вызвать сильнейший
негативный резонанс. Качество правосудия -законность, обоснованность и справедливость судебных
решений в суде присяжных заседателей напрямую зависит от уровня подготовки – следователя,
прокурора, судьи при выполнении ими своих обязанностей.
Молодой государственный обвинитель заранее должен готовить себя к работе в качестве
государственного обвинителя в уголовном процессе в суде присяжных, где в большой степени
реализуется принцип состязательности сторон.
Это требует от будущих прокуроров приобретения
специальных познаний, которые
характеризуют
гособвинителя
как
высокопрофессионального
специалиста
с
личной
ответственностью. Его активность и профессиональное мастерство в представлении и исследовании
доказательств, в умении убеждать в правоте своей позиции присяжных заседателей становятся
важным фактором в обеспечении неотвратимости наказания за совершенное особо тяжкое
преступление.
Ежегодно в органы прокуратуры приходят не малое количество выпускников, юридических
институтов и факультетов. Задача руководителей органов прокуратур своевременно и морально
подготовить их к работе в новым условиях качестве гособвинителей в суде присяжных в
горрайсудах.
В этом смысле пренебрежение государственным обвинителем тщательной подготовки к
доказыванию, его неумение правильно пользоваться методикой процессуального познания,
основанной на нравственных принципах, может привести к утрате возможностей реальной защиты
прав и законных интересов потерпевших от преступных действий.
Автор считает, что настала пора возрождать опыт советского периода, когда на
государственном уровне требовалось обеспечить предупредительно- профилактическое воздействие
на население в открытых, выездных судебных заседаниях по делам о преступлениях, вызвавших
большой общественный резонанс. В таких
судебных заседаниях государственные обвинители
заранее проводили работу по выдвижению трудовыми коллективами общественных обвинителей,
которые доводили до суда негативное отношение населения к преступлению. Эти действия
прокуроров в конечном счете положительно влияли на общественное мнение, на формирование
высокой правовой культуры молодежи, на повышение юридической просвещенности россиян,
Позитивный советский опыт, приобретает особенно актуальное значение в правовом
образовании населения, которая безусловно будет помогать выработке у граждан навыков и умения
участвовать в уголовном процессе, а также в обеспечении справедливого правосудия в составе
присяжных заседателей, учитывая, что с 1 июня 2018 года началась практическая реализации нового
уголовно-процессуального закона, по которому уголовные дела с участием присяжных заседателей
начали рассматриваться на уровне районных и городских федеральных судов.
Главная цель правового просвещения, в котором активно участвуют прокуроры, в качестве
метода правовой пропаганды - воспитание уважения к праву и законности как ценностной установке
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самых широких слоев россиян, способных вершить справедливое правосудие в суде присяжных
заседателей по восстановлению и защите невинных жертв преступников.
Не случайно, в Преамбуле Конституции РФ записано, что наши предки, передали нам не
только любовь и уважение к Отечеству, но и веру в добро и справедливость, и она священна. [11]
Высоконравственный прокурорский работник, с моральной точки зрения, в состоянии помочь
формировании личности новой формации, обогащать свои юридические знания и осознанно понять,
что правовая культура - это совокупность материальных и духовных ценностей, созданных людьми
на протяжении веков, что это достигнутый человечеством уровень исторического развития, степень
цивилизованной активности общества, интеллектуального, духовного развития, гуманистического
мировоззрения россиян. Только люди, обладающие такими человеческими качествами способны
вершить справедливое правосудие в суде присяжных.
Правовая культура является непременной составной частью общечеловеческой культуры.
Утверждение приоритета культуры призвано обеспечить более высокое качество общества, его
способности к гражданскому единству, к определению и достижению общих целей развития.
Главным условием их реализации является формирование нравственной, ответственной,
самостоятельно мыслящей, творческой личности. [12]
Подлинно культурное общество комфортно существует там, где разработана и действует
развернутая и непротиворечивая система законодательства, отражающая общечеловеческие
духовные ценности, а также права личности обеспечиваются и защищаются, господствует режим
законности и законопослушания, где сохраняются юридические памятники как непреложные
культурные ценности.
Важно отметить, что эффективность правовой культуры молодежи зависит, прежде всего, от
конкретной историко-политический
ситуации. Демократическое правовое государство для
сегодняшней России — это идеал.
Задачи государства в сфере юридического просвещения, правовой культуры подрастающего
поколения заключаются в формировании у студентов и молодежи общероссийского самосознания,
чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, в
воспитании культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и
национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России на всех
этапах образовательного процесса путем повышения роли гуманитарного направления в процессе
образования, разработки учебных программ по изучению многовекового взаимодействия народов
России
посредством ознакомления с историческими документами о знаковых событиях,
раскрывающих истоки общероссийского единства и солидарности, основанной на уважении чести и
национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей,
что специально подчеркнуто в Указе Президента РФ «О Стратегии государственной национальной
политики РФ» в новейшей редакции от 06.12.2018 № 703. [13]
В этом плане не лишним будет напоминание, деятельность прокуратуры по правовому
воспитанию и просвещению являются основными средствами формирования и повышения уровня
антикоррупционного правосознания и правовой культуры подрастающего поколения, инструментом
духовного воспитания студентов в условиях построения в России правового государства развитого
гражданского общества. Именно поэтому проблема воспитания у молодежи антикоррупционного
правосознания особенно актуальна сегодня в России. И от того, как она будет решаться, зависит
станет ли Россия действительно правовым государством, сможет ли обеспечить повсеместное
соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, гарантировать им реальную
государственную и судебную защиту от коррупционных проявлений.
Для разрешения проблемы нравственного совершенствования прокуроров должны быть
выработаны и формированы допустимые методы познания в уголовном процессе, с определением
рамок морально допустимого поведения в сфере правоотношений, возникающих в связи с
рассмотрением уголовных дел, особенно в суде с участием присяжных заседателей,
Применение морально допустимых методов судебного разбирательства неизменно будет
требовать совершенствования правозащитной деятельности с неукоснительным соблюдением
нравственных основ уголовно-процессуального закона, поскольку уголовное право не может
развиваться вне нравственных категорий гуманизма и социальной справедливости, свободы, совести,
чести и достоинства.
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Нравственные принципы и идеалы, которые определяют сущность и цели уголовного
судопроизводства и представляющие собой систему гарантий, обеспечивающих надежную охрану
личности, должны базироваться на таких философских понятиях как гуманизм, уважение к личности,
бережное отношение к чести и достоинству человека.
Объективный, непредвзятый подход к рассмотрению уголовного дела - нравственный долг
прокурора. Привлечение к уголовной ответственности невинного, как и оставление преступника
безнаказанным, не только не противоречит задачам уголовного судопроизводства, но и
несовместимо с нормами нравственности, с представлениями гражданского цивилизованного
общества о справедливости. Закрепленные в уголовно-процессуальном кодексе РФ принципы
законности и справедливости требуют от прокурора неуклонного соблюдения моральных норм и
следования указаниям нравственного правосознания, голосу совести.
Исследование проблемы правового регулирования нравственных начал уголовнопроцессуальной деятельности прокурора, позволяет сделать вывод о том, что нравственные нормы,
реализуемые в области уголовного судопроизводства, не отделяются от процессуальных норм, они
включаются в их содержание, являются необходимым составляющим правовых предписаний и
требований, определяют нравственный смысл, значение процессуальных норм, указывают этически
допустимые способы их реализации.
Деятельность прокурора - процесс далеко не механический. Без вложения души, интеллекта,
нравственных начал в процессе расследования, проверка любого материала, дела, обращаясь только
к юридическим познаниям невозможно. Правозащитная деятельность органов прокуратуры в
судебных стадиях уголовного судопроизводства, надзор за законностью при расследовании
уголовных дел нуждается в психологическом обеспечении.
Эффективность защиты прав человека в немалой степени зависит от учёта социальнопсихологического состояния общества, отдельных слоев и групп населения, нравственнопсихологического климата, распространения стереотипов массового сознания, способствующих или
препятствующих становлению, сохранению и развитию правосознания, правовой психологии,
психологических механизмов и определение факторов нормативной регуляции юридически
значимого поведения, а также проведения психолого-правовых исследований.
Для повышения эффективности правозащитной деятельности органов прокуратуры
необходимо систематическое изучение общественного мнения для укрепления постоянных связей
прокуратуры с населением, так как ни один государственный орган, ни одно звено
правоохранительной системы не может эффективно функционировать без хорошо налаженного
механизма прямых и обратных связей. Общественное мнение, являясь чутким индикатором
определения поведения людей, раскрывает субъективный настрой различных групп и слоев
населения, их социально-психологическое самочувствие.
Анализ мониторинга массового состояния населения России и опросы общественного мнения
показывают, что в современных условиях для изменения сложившегося положения необходимо
приложить слаженные и целенаправленные усилия всех властных государственных институтов.
Следует признать необходимым, чтобы органы прокуратуры в полной мере использовали свои
полномочия по координацию усилий всех правоохранительных органов в этой сфере деятельности. В
этом плане основной аспект сделать разработку стратегии формирования более позитивного образа
ситуации, поскольку не менее опасными, чем преступления и акты насилия, являются страхи и
постоянное ожидание новых несчастий. Фиксация внимания только на негативных явлениях и
отрицательных сторонах деятельности правоохранительных органов усиливает впечатление
криминального взрыва. Между тем большая часть российских граждан склоняются к поиску не
просто честной и объективной информации, но и такой, которая несет заряд оптимизма и
ориентирует на реальные ценности здорового гражданского общества.
Для органов прокуратуры, одного из важнейших институтов государственной власти
Российской Федерации, осуществляющего надзор за соблюдением прав человека и гражданина,
наиболее актуальной проблемой является повышение престижа прокурорской деятельности. Для
самих работников прокуратуры высоко значим фактор социального престижа, их мотивация и
удовлетворенности правозащитной работой, которая должна быть главной в их деятельности,
открывающей возможность оказывать помощь наименее защищенным слоям населения и
восстанавливать справедливость в отношении конкретного индивида. Именно ощущением
«полезности» собственной востребованности защищать добро, наказывать зло, тем самым помочь
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людям, привлекательна нелегкая прокурорская профессия. Снижение престижа прокуратуры в
обществе, авторитета профессий прокурора может также негативно сказаться на формировании
кадрового корпуса прокуратуры.
Престиж и авторитет прокуратуры небезразличен гражданину и обществу в целом, поскольку
в массовом сознании законность и правопорядок, состояние преступности и характер
противодействия ей во многом связаны именно с их деятельностью. Поэтому уровень отношения
общества к деятельности прокуратуры оказывает прямое влияние на восприятие ими общеправовой
ситуации, состояния законности и правопорядка. При общем положительном отношении к их
деятельности криминогенная ситуация воспринимается более позитивно, чем при скептическом.
В данное время в обществе сохраняется разрыв между тем, что делает прокуратура, и как эта
деятельность отражается в общественном сознании. Из этого следует, чтобы работники прокуратуры
не только выполняли свои профессиональные обязанности, но и доводили результаты своей
деятельности до всеобщего сведения. В связи с этим чрезвычайно актуальны проблемы укрепления
связей с общественностью и средствами массовой информации и, главное, формирование
психологической готовности у сотрудников прокуратуры к работе в изменившихся социальных
условиях, необходимости надлежащего информирования общественности и учета ее мнения.
На современном этапе важнейшей задачей является повышение информированности граждан
о правозащитной деятельности прокуратуры, о конкретных действиях по восстановлению
нарушенных законных интересов конкретного человека.
Наиболее эффективной формой воздействия на общественное мнение является деятельность
прокуратуры по работе с заявлениями и жалобами граждан. Восстанавливая справедливость по
каждому обоснованному обращению граждан, защищая их права в трудовых, жилищных,
социальных сферах, прокуроры способствуют оздоровлению обстановки и нравственно-правового
климата в российском государстве. Деятельность органов прокуратуры, огромная по объему и
социальной значимости, может и должна способствовать формированию позитивного образа
прокурора в массовом сознании, доказывать ее правозащитную направленность.
Авторитет и доверие, а также завоевание признания к деятельности прокуратуры со стороны
населения возможно только при реальном выполнении правозащитной функции. При этом
реализация правозащитного потенциала прокуратуры особенно приоритетна в сфере уголовного
судопроизводства, где наиболее чувствительно, касается прав человека и гражданина. Эффективная
и активная правозащита, осуществляемая нравственно подготовленными государственными
обвинителями, в уголовном процессе многократно повышает престиж прокуратуры, способствует
поднятию уровня доверия к служителям закона, что в конечном итоге
улучшать психологоправовую атмосферу в современном гражданском обществе.
Усиление информированности россиян, путем хорошо продуманных, спланированных мер,
создает благоприятные условия формирования положительного восприятия государственной
программы противодействия преступности, и более успешной реализации антикриминальных
возможностей общественного правосознания на необходимость осознанного участия граждан в
формировании коллегии присяжных заседателей, готовых вынести справедливый и гуманный
вердикт в суде. Это и будет реальное продвижение России к развитому гражданскому обществу и
правовому демократическому государству.
Для завоевания положительного общественного доверия, позитивного имиджа органам
прокуратуры необходимо реальное обеспечение большой открытости для населения, ясности и
предсказуемости практических действий по защите прав потерпевших от преступлений, основанных
на четко разработанной стратегии правозащитной сфере.
Таким образом, совершенствование и улучшение эффективности работы органов прокуратуры
по обеспечению правовой защиты граждан и противодействию преступности, являясь актуальной
проблемой, напрямую зависит от морально этических качеств, нравственной чистоты прокуроров, их
психологической готовности работать в условиях максимальной информационной открытости с
учетом общественного мнения.
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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЕГО СУЩНОСТЬ И
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Аннотация : Сущность, содержание и исполнения уголовного наказания в виде лишения
свободы в РФ.В представленной статье указаны позиции исследователей и мнение автора по
данному вопросу.
Annotation: The essence, content and execution of criminal punishment in the form of imprisonment
in the Russian Federation. In the presented article the positions of the researchers and the opinion of the
author on this issue are indicated.
Ключевые слова: уголовный кодекс, наказание, лишение свободы, изоляция.
Keywords: criminal code, punishment, imprisonment, isolation.
Наказание как одна из форм реализации уголовной ответственности выступает самой строгой
мерой принуждения государственного характера. Оно имеет легальное определение, которое дано в
ч.1 ст. 43 УК РФ, согласно которой «наказание есть мера государственного принуждения,
назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в
совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав
и свобод этого лица». Законодательное определение наказания дает повод утверждать о том, что
строгость наказания в системе мер государственного принуждения заключается в его существенном
влиянии на правовой статус личности, выражающееся в лишении или ограничении прав и свобод
этого лица.
В системе наказаний лишение свободы занимает ведущее место. Оно «достаточно
распространенное в уголовном законе и в практике применения судами наказание, обладающее
наибольшим числом правоограничений для осужденного, следовательно, повышенной по
отношению к другим видам наказания репрессивностью»1.
Сущность уголовного наказания в виде лишения свободы заключается «в изоляции
осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в
воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего,
строгого или особого режима либо в тюрьму» (ч. 1 ст. 56 УК РФ). Как видно из процитированной
уголовно-правовой нормы объектом воздействия лишения свободы, в отличие от иных уголовных
наказаний, выступает физическая свобода личности.
Как по этому поводу справедливо отмечает Н.И. Насиров «существенной чертой уголовного
наказания в виде лишения свободы, отражающей его сущность, является изоляция осужденного от
общества путем направления его в тот или иной вид исправительного учреждения. Именно данный
признак отличает лишение свободы, как уголовно-правовой меры, от других наказаний»2.
Аналогичной точкой зрения придерживается и Ю.В. Пленкин, который полагает, что
сущность уголовного наказания в виде лишения свободы выражается в изоляции являющейся
главным его признаком. По мнению автора, изоляция, как основной признак лишения свободы,
представляет собой помещение осужденного в исправительном учреждении и последующее его
содержание под охраной и надзором3.

См.: Насиров Н.И. Получение осужденным к лишению свободы юридической помощи // Вестник Волжского
университета им. В.Н. Татищева. 2010, Вып. 2 (73). С. 24.
2
Насиров Н.И. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы: проблемы теории и практики / под ред.
Б.Т. Разгильдиева. Саратов: ИЦ «Наука», 2014. С. 12.
3
Пленкин Ю.В. Правовые и организационные основы изоляции осужденных к лишению свободы: Аавтореф. дисс. ... канд.
юрид. Наук. Самара, 2007.
1
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В соответствии с действующим уголовным законодательством России, уголовное наказание в
виде лишения свободы может устанавливаться в двух самостоятельных формах, а именно:
а) на определенный срок (ст.56 УК РФ);
б) на пожизненный срок (ст. 57 УК РФ)4.
Уголовное наказание в виде лишения свободы на определенный срок в общем виде может
устанавливаться на срок от двух месяцев до двадцати лет, по совокупности преступлений не может
превышать двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров – более тридцати лет. В
предусмотренных УК РФ случаях продолжительность уголовного наказания в виде лишения
свободы на определенный срок по совокупности преступлений и приговоров может быть изменена в
сторону увеличения 5.
Исполнение данного наказания и его и обеспечение такого его сущностного признака как
изоляция виновного лица от общества осуществляется исправительными учреждениями уголовноисполнительной системы России. В соответствии со ст.74 УИК РФ систему исправительных
учреждений составляют: воспитательная колония; колония-поселение; исправительные колонии
общего, строгого и особого режимов; тюрьма; лечебное исправительное учреждение; следственный
изолятор6.
По статистическим данным ФСИН России по состоянию на 1 января 2019 года в
исправительных учреждениях содержалось: в исправительных колониях – 462 952 человек; в
колониях-поселениях –33 909 человек; в следственных изоляторах и помещениях,
функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, – 99 722 человек; в 8
тюрьмах – 1 212 человек; в воспитательных колониях– 1 309 человек7.
Уголовное наказание в виде лишения свободы, кроме изоляции, влечет для осужденного и
другие установленные законом правоограничения, которые в совокупности значительно изменяют
его правовой статус. В основном эти правоограничения касаются сферы политических (например,
участие в выборах), трудовых, жилищных, семейных и ряда других прав.
В заключении хотелось бы отметить, что любое наказание, в том числе и лишение свободы,
должно применятся не в целях установления правоограничений для правого статуса виновного лица,
а для достижения конкретного социально-позитивного результата. По нашему мнению таким
социально-позитивным результатом выступает удержание виновного лица от совершения нового
преступления.
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В настоящей работе исследуется уголовное наказание в виде лишения свободы на определенный срок.
Согласно ч.5 ст.56 УК РФ В случае совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205-205.5, ч.ч. 3
и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. 277-279, 353, 356-358, 360-361 УК РФ, при частичном или полном сложении сроков лишения
свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть
более тридцати лет, а по совокупности приговоров - более тридцати пяти лет.
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учреждения для отбывания наказания, осужденных, перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое,
осужденных, оставленных в следственном изоляторе или переведенных в следственный изолятор в порядке,
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ИНСТИТУТ СУЩЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В ПРАВЕ СТРАН
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ. ДОКТРИНА STORUNG DER GESCHAFTSGRUNDLAGE
THE INSTITUTE OF SIGNIFICANT CHANGES OF CIRCUMSTANCES IN THE LAW OF
CONTINENTAL EUROPEAN COUNTRIES. DOCTRINE OF STORUNG DER
GESCHAFTSGRUNDLAGE
Аннотация. Статья сфокусирована на исследовании института существенного изменения
обстоятельств в праве стран континентальной Европы и его влиянии на юридическую судьбу
договорных обязательств. Выделены основные признаки, характеризующие доктрину Storung der
Geschaftsgrundlage, а также раскрыто содержание иных концепций расторжения и изменения
договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами.
Abstract. The article focuses on the study of the institution of significant changes of circumstances
in law of continental european countries and its impact on the legal fate of contractual obligations. The main
features of the Storung der Geschaftsgrundlage doctrine are highlighted, and also disclosed the content of
other concepts of termination and amendment of the contract due to substantially changed circumstances
Ключевые слова: договор, ответственность, сделки, существенное изменение обстоятельств,
исполнение, принципы.
Keywords: contract, responsibility, transaction, significant change of circumstances, execution of
obligations, principles.
Наиболее обстоятельное исследование института изменения и расторжения договора в связи с
существенно изменившимися обстоятельствами получило в немецкой цивилистической доктрине в
рамках учения Storung der Geschaftsgrundlage, именуемой отпадением оснований сделки, приводящей
к невозможности исполнения. [1]
В рамках учения Storung der Geschaftsgrundlage различают несколько разновидностей
невозможности исполнения. Одна из них связана с объективной невозможностью, другая
характеризуется субъективной невозможностью исполнения.
Объективная невозможность исполнения гражданско-правового договора основывается на
таких препятствиях, которые не зависят от воли какого-либо лица, а имеют независимое от кого бы
то ни было происхождение. Субъективная невозможность исполнения характеризуется
неисполнением гражданского договора лицом, обязанным его исполнить. Согласно господствующей
в немецкой цивилистической доктрине учению «Garantie fur seine leistungsvermogen übernehme» при
заключении гражданско-правового договора должник принимает на себя абсолютную и
безоговорочную ответственность исполнить такой договор, выражающейся в данной должником
гарантии исполнить его при любых обстоятельствах на условиях, предусмотренных договором.
Таким образом, в случае неисполнения обязательства должником в связи с невозможностью его
исполнения, последний обязан возместить убытки другой стороне, при условии, что в момент
заключения данного соглашения, он не мог его исполнить по объективным причинам.
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В немецкой цивилистической доктрине в рамках учения Storung der Geschaftsgrundlage
помимо невозможности исполнения, возникшей в момент заключения договора, выделяют также еще
последующую невозможность исполнения договора. Последующая невозможность исполнения
также может быть обусловлена объективным и субъективным факторами, от которых зависит
дальнейшая юридическая судьба обязательства. В случае, если на невозможность исполнения
оказали влияние факторы субъективного характера, то важную роль будет играть выявление лица
либо лиц, действия либо бездействия которых привели к невозможности исполнения.
Так, если невозможность исполнения явилась следствием действия должника, то последний
должен возместить убытки. Согласно п.1. §280 Германского гражданского уложения «если должник
нарушит свою обязанность, вытекающую из обязательства, кредитор вправе потребовать
возмещения вызванного этим ущерба». [2]
В случае, если невозможность исполнения явилась следствием действий кредитора, то
должник может быть освобожден от исполнения. Кроме того, должник также освобождается от
ответственности за исполнение. Так, согласно п.1 §320 Германского гражданского уложения «лицо,
обязанное по двустороннему договору предоставить исполнение первым, может отказаться от
возложенного на него исполнения, если после заключения договора обнаружится, что неспособность
другой стороны к исполнению ставит под угрозу его притязание на встречное исполнение». [2] Или
согласно §§300, 301 Германского гражданского уложения в случае неисполнения обязательств по
договору, выразившиеся в просрочке исполнения кредитором, риск исполнения переходит на
кредитора с момента допущенной им просрочки; должник освобождается от уплаты процентов по
денежным обязательствам за время просрочки обязательств кредитором и т.д. [2]
Главный принцип, лежащий в основе доктрины Storung der Geschaftsgrundlage, сводится к
положению, известному еще со времен римского права - impossibilium nulla obligatio, суть которого
состоит в том, что лицо, обязанное за исполнение не может отвечать за то, за что отвечать
невозможно, вне зависимости от факторов, повлиявших на исполнение, будь то объективные
обстоятельства либо действия другого лица.
Доктрина Storung der Geschaftsgrundlage применима в случае существенно изменившихся
обстоятельств при условии, что стороны данного обязательства, помимо согласования всех
существенных условий, прав и обязанностей, согласовали также и социально-экономическую цель,
ради которой заключили гражданско-правовой договор. В случае, если определенную сторонами
цель не представляется возможным достигнуть в силу описанных выше факторов, требование об
исполнении обязательств может быть поставлено в зависимость от изменившихся обстоятельств, а
юридико-техническим способом такого изменения может служить либо изменение, либо
расторжение договора.
Практическая иллюстрация указанных обстоятельств определяется §313 Германского
гражданского уложения.
Так, согласно названной статье Германского гражданского уложения, если обстоятельства,
ставшие основанием для договора, значительно изменились после его заключения и стороны не
заключили бы договор либо заключили его с иным содержанием, если бы они предвидели изменение
такого характера, можно потребовать изменения договора, поскольку для одной из сторон участие в
договоре без его изменения, с учетом всех обстоятельств дела, в частности распределения рисков в
силу договора или закона, неприемлемо.
Следует отметить, что в соответствии с п.2 §313 Германского гражданского уложения к
изменению обстоятельств приравнивается также ситуация, когда обнаружена ложность
существенных представлений, ставших основанием для договора.
Если изменение договора невозможно либо неприемлемо в отношении его части, то сторона,
поставленная в невыгодное положение, может отказаться от договора. При длящихся
обязательственных правоотношениях право на отказ от договора заменяется правом на расторжение.
В соответствии с п.1 §314 Германского гражданского уложения каждая сторона договора
может при наличии серьезного основания расторгнуть длящиеся обязательственные правоотношения
без соблюдения срока, требуемого для расторжения договора. Основание считается серьезным, если,
с учетом обстоятельств дела, при оценке взаимных интересов продолжение обязательственных
правоотношений до предусмотренного договором момента их прекращения либо до истечения срока
расторжения неприемлемо для стороны, расторгающей обязательственные правоотношения.[2]
В связи с проведенным анализом положений Германского гражданского уложения можно
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выделить несколько конститутивных признаков, характеризующих доктрину Storung der
Geschaftsgrundlage:
во-первых, обстоятельства, ставшие основанием для договора, изменились после его
заключения;
во-вторых, обстоятельства, ставшие основанием для договора, значительно изменились. Под
значительным изменением обстоятельств следует понимать такие обстоятельства, которые не были
известны сторонам в момент заключения договора, а если стали известны, то стороны не заключили
бы договор либо заключили его с иным содержанием;
в-третьих, непредвидимость сторонами обстоятельств, ставших основанием для изменения
либо расторжения договора;
в-четвертых, для одной из сторон участие в договоре без его изменения, с учетом всех
обстоятельств дела, в частности распределения рисков в силу договора или закона, неприемлемо.
Следует отметить, что в немецкой цивилистической доктрине указанным выше учением
концепция расторжения и изменения договора в связи с существенно изменившимися
обстоятельствами не ограничивается. В рамках теоретических учений в указанной области большое
значение имеет концепция Б. Виндшайда о предположении. Суть указанного учения сводится к тому,
что стороны договора в момент его заключения исходят из предположения о возникновении
обстоятельств, имеющих существенное значение для сторон.
Такое предположение обусловлено предварительным конструированием наступления
соответствующих обстоятельств.
«Несмотря на то, что указанное предположение не стало частью сделки, его, тем не менее,
нельзя игнорировать, поскольку именно на нем основывалась сторона при заключении договора. В
случае если такое предположение не оправдается, будет несправедливым понуждать стороны к
исполнению договора». [3, c. 581]
Однако как справедливо заметили ученые, критиковавшие Б. Виндшайда, несмотря на все
положительные моменты теории, на практике она может привести к некоторым трудностям, в
частности, сложности разграничения предвидимости последствий заключаемой сделки с ее
мотивами.
Скептицизм указанной теории также усматривался и в практике немецких судов, которые
основывались на том, что постоянное изменение или расторжение ранее заключенных договоров
может привести к дестабилизации гражданско-правового оборота. Как замечали ученые, Цваргейт
К., Кетц X., «даже во времена войны судебная практика сначала демонстрировала критическое
отношение к возможности изменения или расторжения договоров по причине ведения военных
действий и начинавшегося экономического кризиса». [1, c.241]
Только
после первой мировой войны в немецкой
правоприменительной практике
наметились определенные изменения.
Одновременно с изменением судебной практики в Германии меняется также подход к
определению существенного изменения обстоятельств. Немецким ученым П. Эртманном была
разработана концепция, основанная на учении об основании сделки. Суть указанного учения
сводилась к тому, что в момент заключения договора стороны предвидят определенные
обстоятельства, положенные в основу гражданско-правовой сделки, которые являются одним из
элементов ее действительности.
«Существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении
сделки, выхолащивает и само основание сделки, что должно давать сторонам право расторгнуть
договор… В ситуации кризиса и переоценки экономических и политических ценностей требование
исполнения договора на неизменных условиях приводит к нарушению принципа добросовестности,
поскольку может поставить сторону на грань разорения без ее вины». [4, c.322-323]
Теория П. Эртманна «Об основании сделки» была поддержана немецкой
правоприменительной практикой.
Так, в одном из судебных дел, предприниматель, которому принадлежало торговое
предприятие решил его продать. При этом, условиями контракта было согласовано отчуждение не
только торгового дела, но и здания и земельных участков.
Договор был заключен в 1919 году. Согласно условиям договора, приобретатель обязался
выплатить покупную стоимость в момент договора в размере 50 процентов, а оставшуюся часть по
истечении одного года после заключения сделки. Однако в 1920 наступил кризис, который привел к
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обесцениванию валюты платежа (немецкой марки).
Суд, учитывая указанные обстоятельства, что продажа торгового предприятия на
невыгодных для продавца условиях приведет к нарушению баланса интересов сторон договора,
обязал стороны сделки найти компромиссное решение на взаимоприемлемых условиях. [4, c. 320323]
В современном немецком гражданском праве в части квалификации обстоятельств, носящих
существенный характер принято различать малое и большое основание сделки.
К первому относятся такие обстоятельства, которые носят субъективный характер и
основаны на невозможности совершения лицом действий, образующих предмет договора ввиду
действий других лиц. Например, нарушение обязательств по договору должником перед кредитором,
связанных с поставкой какой-либо продукции приводит к нарушению обязательств кредитора перед
третьим лицом и т.д.
Что касается другого основания сделки, то здесь идет речь о так называемых объективных
обстоятельствах, связанных с чрезвычайными событиями, политическими и финансовыми кризисами
и пр. То есть главным условием существования таких обстоятельств является их глобальный
характер, не подлежащий быстрому устранению.
Учение об изменении и расторжении договора в связи с существенно изменившимися
обстоятельствами во французской цивилистической доктрине.
Французская цивилистическая доктрина не придавала большого значения существенному
изменению обстоятельств.
Обусловлено это было повсеместным декларированием принципа святости договора - pacta
sunt servanda.
Следует отметить то, что в системе норм Французского гражданского кодекса свободе
договора отводилась всегда особая роль.
Согласно ст. 1134 Французского гражданского кодекса соглашения, законно заключенные,
занимают место закона для лиц, их заключивших [5]. В соответствии со ст.1135 Французского
гражданского кодекса соглашения обязывают не только к тому, что в них выражено, но ко всем
последствиям, которые справедливость, обычай и закон связывают с этим обязательством согласно
его природе. [5, cт. 1135]
«Договоры, коль скоро они являются «законно заключенными» такие договоры, пусть в
отношении ограниченного круга субъектов, приравниваются по силе действия к источнику права,
занимающему высшую позицию в иерархии источников» [6, c.66].
В соответствии со ст. 1134 Французского гражданского кодекса установлено следующее.
Во-первых, вступая в договор, стороны связывают себя его положениями так, как если бы он
был для них законом.
Во-вторых, стороны заключают договор свободно, по собственной воле, поскольку воля, как
это следует из предъявляемых к договору условий его действительности (к которым элегантно
отсылает оговорка в ст. 1134 о действии правила этой статьи лишь в отношении «законно
заключенных», «légalement formées», договоров), должна формироваться без пороков, и внешнее
волеизъявление должно соответствовать истинной воле субъектов.
Таким образом, учитывая концепцию о том, что договоры приравниваются к закону и
должны свято исполняться (pacta sunt servanda) французское гражданское право в отличие от
немецкого законодательства не
признавала возможность пересмотра договора в случае
существенного изменения обязательств.
После внесения изменений в Гражданский кодекс Франции 01 октября 2016 года,
обусловленных проведением реформы гражданского законодательства, правовое регулирование
договорных отношений претерпели существенные изменения. Одной из ключевых новелл реформы
французского гражданского законодательства явилось закрепление в статье 1196 Гражданского
кодекса Франции особого механизма, призванного восстановить баланс интересов сторон
обязательства в случае существенного изменения обстоятельств его исполнения.
Статья 1196 Гражданского кодекса Франции, которая, как и другие положения реформы
гражданского законодательства, вступила в силу с 1 октября 2016 года, предусматривала
трехэтапный механизм действий в случае возникновения обстоятельств, имеющих существенное
значение.
Во-первых, в случае, если существенное изменение обстоятельств делает чрезвычайно
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обременительным исполнение договора для одной из сторон, эта сторона может попросить у своего
контрагента внести изменения в договор. При этом стороны продолжают исполнение договорных
обязательств.
Во-вторых, в случае отказа от проведения переговоров, стороны могут по взаимному
согласию обратиться в суд с просьбой внести изменения в договор.
Наконец, если внесение изменений в договор оказывается невозможным, одна из сторон
может попросить расторгнуть договор на условиях и с момента, который суд определит.
Несмотря на введение в гражданский оборот clausula rebus sic stantibus французский
законодатель все же постарался сохранить правовую определенность и стабильность договорных
отношений. Именно по этой причине первый шаг на пути пересмотра договорных условий
заключается не в обращении в суд, а в переговорах между контрагентами. Только в случае
недостижения между сторонами соглашения в проводимых переговорах законодательство создает
условия и основание для обращения в суд. Таким образом, важно отметить, что новый механизм
представляет собой баланс между традиционной известной французскому праву защитой принципов
правовой определенности и pacta sunt servanda и уже давно назревшей необходимостью
установления гибкости договора, поставленной в зависимость от постоянно изменяющихся
экономических отношений между субъектами гражданского права.
Однако, по замечанию некоторых исследователей, введённое в законнический обиход
понятие «существенное изменение обстоятельств», которые не были предвидены сторонами при
заключении договора, не является до сих пор вполне ясным. При этом указанные тенденции
обусловлены еще и тем, что практика французских судов по данному вопросу была достаточно
непоследовательной.
В этой связи то, насколько данный институт будет юридически определен, во многом будет
завесить от роли деятельности судов в области толкования положений, предусмотренных ст. 1196
Гражданского кодекса Франции, а до сих пор, по всей видимости, участники гражданских
правоотношений будут находиться в известной степени неопределенности.
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ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ И ЕГО ОТМЕНА
SECRET OF ADOPTION AND ITS CANCELLATION
Аннотация. Весьма широк спектр причин детского неблагополучия. Кризис семьи провялятся
и в нарушение ее структуры и функций. Рост числа разводов и количества неполных семей,
асоциальный образ жизни ряда семей; падение жизненного уровня, ухудшение условий содержания
детей, нарастание психоэмоциальных перегрузок у взрослого населения, непосредственно
отражающихся на детях; распространение жесткого обращения с детьми в семьях и интернатных
учреждениях при снижении ответственности за их судьбу.
Abstrakt. The range of child trouble is quit wide. The family crisis also appears in the infringement
of its structure and functions. The increase of number of divorces and the number of single-parent families,
the antisocial lifestyle of a number of families; a drop of living standards, worsening of conditions for
children, an increase in psycho-emotional overloads of the adult population directly attesting children;
spreading of harsh treatment of children in families and boarding schools while reducing responsibility for
their life.
Ключевые слова: тайна усыновления, ребенок, усыновитель, усыновленный, права и
свободы человека, юридический факт, интересы ребенка.
Key words: secret of adoption, child, adopter, adopted, rights and freedoms of human, legal fast,
interests of child.
Введение
Тайна усыновления ребенка охраняется законом, так как ее раскрытие противоречит
интересам как усыновителей, так и усыновленного ребенка. Разглашение сведений об усыновлении
может причинить моральные (нравственные) страдания ребенку, воспрепятствовать созданию
нормальной семейной обстановки и затруднить процесс воспитания ребенка. Тайна усыновления
ребенка должна соблюдаться лишь по желанию усыновителей, что, главным образом, касается
случаев усыновления малолетних детей, новорожденных детей и иных случаев, когда
целесообразность обеспечения тайны усыновления не вызывает сомнений. Иногда усыновители по
каким-либо причинам (педагогического, морального или иного свойства) не считают нужным
сохранять тайну усыновления и не скрывают от ребенка факта его усыновления. Этот непростой
вопрос решается усыновителями ребенка индивидуально в каждом конкретном случае. Таким
образом, тайна усыновления охраняется законом, но не всегда является обязательным элементом
любого усыновления. Главным здесь является волеизъявление усыновителей.
Особое место в Кодексе о детях КР по-прежнему занимает ст. 60 о тайне усыновления. В
научной литературе справедливо отмечается, что тайне усыновления юридическая литература
уделяет достаточно много внимания, но, прежде всего, это внимание акцентируется на правовых
гарантиях тайны усыновления, а не на существе ее. Кроме того, вопрос о необходимости сохранения
тайны усыновления в научной литературе не бесспорен. Есть даже мнение о том, что ее не нужно
сохранять ввиду нецелесообразности[1, 361].Однако такая позиция подвергается критике другими
ученными[2, 52].
Во второй главе конституции КР закреплены права и свободы человека и гражданина[ 3, 23].
Конституция КР признает приоритет естественных и неотчуждаемых прав человека, уникальность
каждой личности. Личные неимущественные права, наряду с имущественными определяют правовое
См. Грибанова В.П., Белякова А.И. «Семейное право зарубежных европейских социалистических стран» Москва 1979,
стр. 361
2
См. Нечаева А.М. «Правовые проблемы усыновления» Советское государство и право. 1986. ЧП-Стр.52
3
См.конституция КР. Принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 г.
1
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положение человека в обществе, они регулируются нормами различных отраслей права (уголовным,
гражданским, семейным правом и другими)[ 4, 88]. Но в некоторых юридических литературах
высказаны мнения о том, что не всегда оправдано сохранение тайны усыновления[ 5, 22].
Действующее законодательство содержит ряд мер, направленных на охрану тайны
усыновления.
Во-первых, лица разглашавшие тайну усыновления против воли усыновителя, подлежат
привлечению к уголовной ответственности.
Во-вторых, при усыновлении могут быть изменены фамилия, имя, отчество ребенка, дата и
место его рождения (ст.56 Кодекса о детях КР). Дата рождения ребенка может быть изменена не
более чем на 3 месяца.
В-третьих, усыновители могут быть записаны родителями усыновленного ребенка.
В-четвертых, дела об усыновлении рассматриваются в закрытом судебном заседании.
Отмена усыновления является юридическим фактом, прекращающим отношения усыновления
на будущее время.
Согласно ст. 61 Кодекса о детях КР отмена усыновления ребенка производится в судебном
порядке. Заявление об отмене усыновления рассматривается судом в порядке искового производства
с обязательным участием уполномоченного органа по защите детей и прокурора.
Правом требовать отмены усыновления обладают (ст. 63 Кодекса о детях КР):

родители ребенка;

его усыновители;

усыновленный ребенок, достигший возраста 14 лет;

уполномоченный орган по защите детей;

прокурор.
Если требование об отмене усыновления заявлено усыновителями (усыновителем),
надлежащим ответчиком по делу является усыновленный ребенок, защита прав и законных
интересов которого осуществляется родителями, уполномоченный орган по защите детей или
прокурором. По мнению Муратбековой С.М., могут быть различные основания, не обязательно
возникающие по вине усыновителя[6, 292].
Основаниями для отмены усыновления в соответствии со ст.62 Кодекса о детях являются:

уклонение усыновителей от выполнения возложенных на них обязанностей родителей;

злоупотребление усыновителей родительскими правами;

жестокое обращение усыновителей с усыновленным ребенком;

хронический алкоголизм или наркомания усыновителей;

другие основания исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. Выявление
согласия ребенка на отмену усыновления в указанных случаях не требуется.
Суд исходя из ч.2 ст. 62 Кодекса о детях КР вправе отменить усыновление ребенка и при
отсутствии виновного поведения усыновителя, когда по обстоятельствам, как зависящим, так и не
зависящим от усыновителя, не сложились отношения, необходимые для нормального развития и
воспитания ребенка. К таким обстоятельствам, в частности, можно отнести отсутствие
взаимопонимания в силу личных качеств усыновителя и (или) усыновленного, в результате чего
усыновитель не пользуется авторитетом у ребенка либо ребенок не ощущает себя членом семьи
усыновителя; выявление после усыновления неполноценности или наследственных отклонений в
состоянии здоровья ребенка, существенно затрудняющих либо делающих невозможным процесс
воспитания, о наличии которых усыновитель не был предупрежден при усыновлении;
восстановление дееспособности родителей ребенка, к которым он сильно привязан и не может
забыть их после усыновления, что отрицательно сказывается на его эмоциональном состоянии и т.д.
В указанных случаях суд вправе отменить усыновление исходя из интересов ребенка и с учетом
мнения самого ребенка, если он достиг возраста 10 лет.
Отмена усыновления в соответствии со ст.65 Кодекса о детях КР не допускается, если ко
времени подачи искового заявления усыновленный достиг возраста 18 лет, за исключением случаев,
когда на отмену усыновления имеется взаимное согласие усыновителя и совершеннолетнего
См. Боидова С.Н. «Семейное право : учебник для вузов». М. юнити - дана, Закон и право, 2002
См. Патрушкин В., Львова Е. «Всегда ли оправдано сохранение тайны усыновления» М.1999. стр. 22
6
См. Муратбекова С.М., Ибраимов Р.Т. «Семейное право», учебное пособие/отв.ред. К.К.Керезбеков Бишкек «Алтын –
принт», 2010 – стр. 292
4
5
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усыновленного, а также его родителей, если они живы, не лишены родительских прав или не
признаны судом недееспособными.
Если усыновители пытаются уклониться от воспитания и содержания усыновленного ребенка
путем его помещения без достаточных оснований в учреждение здравоохранения и в последующем
отказываются взять ребенка домой, то их действия могут быть расценены как виновное поведение,
влекущие отмену усыновления в судебном порядке [ 7, 24].
Отмена судом усыновления влечет за собой наступление определенных правовых
последствий. В соответствии со ст. 64 Кодекса о детях КР при отмене судом усыновления ребенка
взаимные права и обязанности и его усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и
восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если
этого требуют интересы ребенка. При отмене усыновления ребенок по решению суда передается
родителям. При отсутствии родителей, а также, если передача ребенка родителям противоречит его
интересам, ребенок передается на попечение уполномоченного органа по защите детей. Вопросы,
касающиеся сохранения присвоенных ему в связи с его усыновлением имени, отчества и фамилии
решаются судом, а также изменение имени, фамилии и отчества ребенка, достигшего возраста десяти
лет, возможно только с его согласия. И, наконец, суд исходя из интересов ребенка вправе обязать
бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка в размере, установленном
статьями 86 и 88 СК КР.
Заключение
Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. Дело об отмене усыновления
ребенка рассматривается с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора.
Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об отмене
усыновления ребенка. Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители
уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют
родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными
хроническим алкоголизмом или наркоманией. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по
другим основаниям исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. Правом требовать
отмены усыновления ребенка обладают его родители, усыновители ребенка, усыновленный ребенок,
достигший возраста четырнадцати лет, орган опеки и попечительства, а также прокурор. Отмена
усыновления ребенка производится в судебном порядке.
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STUDY OF THE IDENTITY OF MINORS IN THE INVESTIGATION OF THEIR CRIMES
Аннотация: авторы раскрывают особенности личности несовершеннолетних лиц при
расследовании совершенных ими преступлений.
Abstract: the authors reveal the features of the personality of minors in the investigation of their
crimes.
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Целесообразно сказать о том, что в отличие от криминологического изучения личности,
которое включает в себя исследование особенностей самой личности несовершеннолетнего лица (его
уровень образования, наличие вредных привычек и др.), криминалистическое исследование личности
предполагает исследование только тех аспектов, которые имеют прямое и непосредственное
отношение к расследованию конкретного преступления. Иными словами, следствию важно видеть в
поведении конкретных несовершеннолетних не сплошную алогичность, а следствие определенных
психических процессов, которые, возможно, им неподвластны и протекают неосознанно. Подобного
рода знание способно дать преимущества следователю, которые могут обратить любую ситуацию в
его пользу.
В ч. 1 ст. 421 УПК РФ определен диапазон обстоятельств, которые характеризуют личность
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, в их числе:
- возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
условия
жизни
и
воспитания
несовершеннолетнего,
уровень
психического развития и иные особенности его личности;
- влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
В соответствии со ст. 19, 20 УК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 421, ст. 73 УПК РФ установление возраста
несовершеннолетнего обязательно, поскольку его возраст входит в число обстоятельств,
подлежащих доказыванию, является одним из условий его уголовной ответственности.
В соответствии с закрепленными в уголовно-процессуальном законодательстве правилами
лицо может быть признано достигшим возраста уголовной ответственности не в день его рождения,
а по его истечении, иными словами, с ноля часов следующих суток. В процессе установления
возраста несовершеннолетнего лица днем его рождения считается последний день того года,
который определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует
исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица.
Для того, чтобы установить условия жизни и воспитания, уровень психологического развития
и иные особенности несовершеннолетнего лица, необходимо проводить следующие мероприятия:
– истребовать характеристики;
– проводить обследование условий жизни несовершеннолетнего;
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–
производить
допросы
обоих
родителей
несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого; специалиста-психолога, работающего в школе, где обучается
подросток;
– назначить психологическую, комплексную психолого-психиатрическую или психологопедагогическую экспертизу;
– проводить медицинское освидетельствование.
Для того, чтобы получить наиболее полную и обоснованную информацию о
несовершеннолетнем лице необходимо получить информацию из различных источников, от разных
лиц и коллективов.
В настоящее время характеристика несовершеннолетнего может быть получена от его
классного руководителя (если он учится), работодателя (если он работает), а также начальника ЖЭУ,
который может дать характеристику по месту жительства несовершеннолетнего.
В ряде случаев
сотрудниками
правоохранительных органов информации о
несовершеннолетнее лице может быть получена от соответствующих представителей
общественности.
По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, информация о
последних может быть запрошена из ПДН. Данная информация в первую очередь связана с тем,
состоит ли подросток на учете [3, С.127].
Помимо указанной информации о несовершеннолетнем лице могут быть запрошены сведения
о нем у школьного инспектора того образовательного учреждения, где подросток обучается.
Данная характеристика должна отражать следующую информацию о:
– обстоятельствах, связанных с тем, совершал ли несовершеннолетний какие-либо
правонарушения;
–
употреблении
спиртных
напитков,
наркотических
средств,
психотропных и одурманивающих веществ;
–
пропуске
по
неуважительным
причинам
занятий
в
образовательном учреждении, и где в это время находился;
– том, состоит ли в каком-либо молодежном объединении противоправной направленности,
если да, то кто в него еще входит и места их сбора;
– выполнение родителями или законными представителями подростка обязанностей по
содержанию,
воспитанию,
обучению,
защите
его
прав
и
интересов, или имелись случаи жестокого обращения с ним;
– том, какие профилактические меры быть применены к подростку и его родителям [1, С. 65].
Проводя расследование по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, изучая их
личность, необходимо также исследовать условия жизни несовершеннолетнего лица.
Так, во многих регионах в настоящее время при районных судах имеются социальные
работники, которые по получению суда или следователя могут подготовить материалы, включающие
в себя сведения о самом несовершеннолетнем, его семье, условиях его жизни, и принимают меры по
осуществлению реабилитационной программы несовершеннолетнего, в отношении которого избрана
мера пресечения, не связанная с лишением свободы, освобожденного судом от наказания или
осужденного к наказанию, не связанному с лишением свободы.
В качестве другого источника получения полных и объективных данных о личности
несовершеннолетнего преступника, выступают его родители.
Для проведения анализа криминалистической характеристики личности преступника,
необходимо проводить психологическую экспертизу. Результаты ее производства позволяют более
полно изучить личность несовершеннолетнего, причем данное исследование не привносит какиелибо субъективные качества самого исследователя.
Как показало исследование, психологическая экспертиза может способствовать решению
следующих групп вопросов:
1) вопросы, которые связаны с психическими свойствами и особенностями
несовершеннолетних лиц;
2) вопросы, которые оказывают непосредственное воздействие на психику различных условий
и к связанным с ним состояниям человека в момент расследования;
3) вопросы, связанные с характеристикой особенностей протекания психических процессов у
данной личности.
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В процессе производства данной экспертизы перед экспертом могут быть поставлены
следующие вопросы:
Каков
уровень
общего
развития
несовершеннолетнего
в
психологическом отношении?
- Каковы его эмоциональная сфера, круг интересов и наклонностей?
Каковы
его
способности
логически
мыслить,
ориентироваться
в
ситуации?
Как отразились те или иные возрастные особенности на деятельности
несовершеннолетнего?
Анализ практических примеров позволяет сделать вывод о том, что иногда встречаются
случаи, в которых несовершеннолетние лица имеют умственную отсталость. При этом не всегда
может быть установлено, что явилось причиной данной отсталости: душевное заболевание или
другие причины. Речь в данном случае идет о лицах, имеющих пограничную психическую
патологию, которая не исключает их вменяемости. В таких случаях целесообразно назначать
комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Также в качестве одного из источников информации о личности несовершеннолетнего
преступника, выступают результаты медицинского освидетельствования [2, С. 323].
Помимо указанных источников информации о несовершеннолетнем преступнике, анализ его
личности может быть произведен с помощью выявления степени влияния на него старших по
возрасту лиц.
В ситуации, когда очевидным является влияние на несовершеннолетнего лица старших по
возрасту лиц, необходимым является установление следующих обстоятельств:
- физическое или психическое принуждение было применено к несовершеннолетнему лицу;
- от кого исходило данное принуждение и каков был его мотив;
- не было ли несовершеннолетнее лицо введено в заблуждение;
- каков характер взаимоотношений между взрослым и подростком.
Важные сведения, касающиеся характеристики личности несовершеннолетних, могут быть
также получены от друзей несовершеннолетних, его соседей, а также работников подразделений по
делам несовершеннолетних и оперативных источников.
В целом, целесообразно сделать вывод о том, что особое значение в процессе производства
предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних имеет
исследование личности виновного лица.
Как показало исследование, для всестороннего изучения личности несовершеннолетнего
преступника анализу должны быть подвержены следующие его характеристики:
1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
2)
условия
жизни
и
воспитания
несовершеннолетнего,
уровень
психического развития и иные особенности его личности;
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
Исследование данных элементов в совокупности способствует определению особенностей
личности несовершеннолетнего преступника, позволяет в дальнейшем выстроить план
расследования и перечень необходимых для проведения следственных действий и судебных
экспертиз.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERROGATION
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с психологическими аспектами
проведения допроса как следственного действия.
Abstract: The article deals with the issues related to the psychological aspects of the interrogation as
an investigative action.
Ключевые слова: следственные действия, тактика следственных действий, допрос, тактика
допроса, психология допроса.
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Деятельность органов предварительного расследования основывается на стремлении к тому,
чтобы ни одно преступление не оставалось не раскрытым, и чтобы ни один преступник не ушел от
уголовной ответственности.
Чтобы установить объективную истину по уголовному делу, необходимо исследовать все
обстоятельства так как, они имели место в действительности, и дать им правильную, соответствующую
уголовно-процессуальному закону правовую оценку. Для этого необходимо собрать, закрепить, оценить
и привести в упорядоченную систему все доказательства наличия преступления и виновности
обвиняемого. Обычная цель большинства следственных действий – познание, получение информации,
необходимой и пригодной для разрешения уголовного дела. В конкретных ситуациях у того или иного
следственного действия может быть и иная цель, например, тактическая.
С точки зрения В.Т. Томина, И.А. Зинченко в систему следственных действий согласно УПК РФ
входят осмотр, эксгумация, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, личный обыск,
выемка наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, допрос,
очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, получение образцов для
сравнительного исследования и производство экспертизы.
Показания свидетелей в подавляющем своем большинстве объективно отражают события,
явления и предметы внешнего мира, для выяснения которых ведется допрос. Допрос – это следственное
действие, состоящее в получении показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и
эксперта [3, С. 132].
По своему характеру допрос – действие многоплановое, сложное. Оно имеет процессуальные,
криминалистические, организационные, психологические и этические объекты, является «пробивным
камнем» работы следователя [1, С. 12].
Каждый проведенный допрос имеет свою специфику, которая обусловлена своими
особенностями, а именно своеобразием психики каждого человека. Любой допрос по своей сути
обращен к индивиду, вне психической деятельности не протекает и не реализуется. Таким образом сам
процесс допроса теснейшим образом связан с психологией отношений следователя и допрашиваемого
Для того чтобы обеспечить объективность проводимого допроса, следователю необходимо
должное умение в управлении психологическим процессом отношений следователя и допрашиваемого.
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Как показывает практика, существуют причины «отклонения» показаний от истины, то есть
показания содержат неточности, искажения и умалчивание, к ним относятся:
1)
бессознательные ошибки допрашиваемого, вытекающие из природы формирования
показаний. В конкретном случае говорится о различных ошибках, которые зависят от свойств
психической деятельности человека. например: возможные ошибки восприятия исходной информации,
непроизвольный вымысел.
2) неравнодушие допрашиваемых в исходе дела. например: при допросе обвиняемого, существует
заинтересованность в исходе уголовного дела или при допросе свидетелей, которые руководствуются
различными побуждениями желают выгородить близких им людей.
Показания на допросе – это непростой психический процесс, сущность которого заключается в
том, что в момент события в человеческом сознании отражается (воспринимается) объективная
реальность внешнего мира, которая запоминается, а в последствии во время допроса и воспроизводится.
Данный психический процесс является физиологией нервной системы.
С точки зрения С.С. Ордынского возникновение и формирование показаний начинается с того,
что на человека, участвующего в каком-либо событии или видящего предмет, воздействуют
определенные комплексы внешних раздражений, вызывающие в коре больших полушарий головного
мозга определенные ощущения [2, С. 56].
Ощущение является простейшим психическим процессом отражения в человеческом сознании
отдельно объективно существующих свойств предметов или явлений. Эти свойства предметов или
явлений, именуемый раздражителями, воздействуют на органы чувств. Различные раздражители
действуют на каждый орган чувств по-своему, например: свет действует на зрение, звуки – на слух,
запахи – на обоняние.
Таким образом, ощущения подразделяются:
- зрительные;
- слуховые;
- вкусовые;
- обонятельные и др.
Различные стороны предмета воздействуют одновременно на каждый орган чувств. Как правило,
человек воспринимает предмет в целом, отражая в сознании его общий вид, далее выделяет его
определенные свойства. Например, пистолет, человек сначала воспринимает его формы и цвет, далее в
зависимости от вида ощущения: осязательные (если брал пистолет в руки), двигательные (если разряжал
или заряжал), слуховые (шум при выстреле из пистолета), при взаимодействии различных
раздражителей на анализаторы (органы чувств) восприятие пистолета будет более полным.
Восприятие – это зеркальное понимание предмета, в виде конкретного образа. Большую часть в
образовании восприятия играет его направленность, которая основывается на полученном опыте
воспринимающего лица.
В конкретном случае следователю при проведении допроса необходимо учитывать, что при
проверке показаний нескольких очевидцев одного и того же происшествия, в проверки которых нет
нужды, обнаруживаются противоречия, в данном случае следует полагаться на те из них, которые
основываются на большем жизненном опыте и профессиональных моментах. Следователь должен
тщательно сопоставлять и оценивать показания всех без исключения многочисленных очевидцев
происшествия.
Также следует, учитывать факторы, которые могут влиять восприятие предметов и явлений к ним
относятся:
1)
Объективные (неблагоприятные метеорологические условия, отдаленность предмета
наблюдения, временные рамки наблюдения, плохая видимость, маскировка преступных действий);
К временным рамкам наблюдения относятся:
- быстротечность события (события, воспринимаемые лицом на протяжении долей секунд);
- кратковременность наблюдения.
2)
Субъективные (слепота, глухота, отсутствие должного внимания и т.д.).
На объективность воспроизведения влияют следующие психологические факторы:
- фантазия (воображение) – деятельность сознания, которая выражается в преобразовании
имеющихся в человеческом сознании событий, накопленных в процессе жизненного опыта. Неполноту
восприятия человек, как правило восполняет представлениями, основанных на воспоминаниях о
похожих предметах или явлениях.
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- темперамент, характер допрашиваемого. И.П. Попов определяет темперамент, как самую общую
характеристику отдельного человека, основную характеристику его нервной системы, придающую
определенный облик всей деятельности каждого индивидуума. Здесь следует провести классификацию в
зависимости от эмоциональной возбудимости, которая отличается по силе, устойчивости, быстроте ее
возникновения:
1) Холерик – сильный, но неуравновешенный тип. У таких лиц преобладают процессы
возбуждения, над процессами торможения.
2) Сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный тип. У данных лиц процессы торможения
и возбуждения выражены сильно.
3) Флегматик – сильный, уравновешенный, но инертный тип. Данные лица отличаются
спокойствием и медлительностью.
4) Меланхолик – слабое возбуждение и торможение.
- внушение – одна из форм психологического воздействия одного человека на другого, последним
характеризующаяся некритическим усвоением передаваемых ему мыслей, чувств, желаний и т.д.
Внушению подвержен каждый человек, но в разной мере. Например, у слабовольных, пожилых
людей или детей, подверженность внушению большая, чем у других людей. Усилению внушаемости
способствуют переживаемые человеком эмоции – волнение, страх, гнев, любовь, уважение и т.д.
Следует отметить, что внушение играет огромную роль в формировании свидетельских
показаний. Например, в период между событием и первым допросом этот свидетель разговаривал с
разными лицами о происшествии и выслушивал при этом различные доводы о случившемся. Нередко
такие разговоры умышленно ведут со свидетелями лица, совершившие преступления и находящиеся еще
на свободе, или их родственники с целью навязать свидетелю свое мнение. Данные разговоры
откладываются в сознании свидетеля и незаметно для него самого оказывают внушающее воздействие, и
нередко это внушение проявляется при воспроизведении свидетелем, того что он знает о случившемся.
Такое внушающее воздействие может оказаться особенно сильным в тех случаях, когда оно касается
таких сторон события, которые не запечатлелись достаточно четко в памяти свидетеля. В этих случаях
свидетель даст показания не только о том, что он слышал или видел, но и том, что ему было внушено
разговорами лиц, интерпретировавших данное событие.
Таким образом, в процессе расследования уголовного дела, особенно на первоначальном этапе,
следователь сталкивается с множеством форм сопротивления в поиске истины, с той или иной
интерпретацией преступного деяния. Данный процесс ведется в условиях постоянной борьбы за
установление истины по уголовному делу, противостояния различных лиц и целых групп, интересы
которых затрагиваются событием преступления и результатами его расследования.
В процессе предварительного расследования в условиях взаимодействия следователя с
допрашиваемым лицом возникает диалог.
Умение психологически грамотно использовать диалог для поиска и установления истины можно
считать признаком высокого профессионализма при расследовании уголовного дела. Это требует от
следователя хорошего знания действующего законодательства, умения эффективно взаимодействовать в
соответствии с процессуальным законом, соблюдая этические нормы и принципы.
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Конечной целью ограничений прав является гармоничное сочетание (удовлетворение)
индивидуальных и общественных потребностей, интересов, такое урегулирование (ограничение)
поведения отдельной личности, которое не позволяло бы нарушать права других участников
общественных отношений, интересы общественного правопорядка. Известный философ В.С.
Соловьев писал, что сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной
свободы и общего блага [5, С. 322].
Римское право различало ограничения права собственности, касающиеся владения и
пользования недвижимостью, установленные как в интересах всего общественного союза
(государства, всех членов общества), так и в интересах соседей.
Во второй половине XIX в. теория индивидуальной свободы была заменена теорией интереса
благодаря немецкому философу права Р. Иерингу. Ученый пришел к выводу о том, что «право есть
система социальных целей, гарантируемых принуждением», он полагал, что в основе права лежит
польза и что право обеспечивает порядок удовлетворения общих и индивидуальных интересов [1, С.
13].
Понятие «интерес» является общенаучной категорией и исследуется различными науками
(философией, социологией, психологией, экономикой, юриспруденцией), которые сформулировали
свое представление об «интересе» с учетом целей, предмета и метода своего исследования.
Философы-материалисты воспринимают категорию интереса как движущую силу общественного
развития, определяемую производственными отношениями конкретной исторической формации.
Экономисты рассматривают интерес как стимул и мотивацию хозяйственной деятельности субъекта
экономических отношений, исследователи-психологи понимают интерес как определенное
психическое состояние человека, как направленность его внимания на какой-либо предмет. Многие
ученые-социологи полагают, что интерес - это объективное отношение отдельного индивидуума к
условиям собственной жизни и наличным потребностям.
Законные интересы - это не противоречащие правовым нормам, принципам права и нормам
морали (нравственности) стремления участников правоотношений, вытекающие из дозволений,
очерченных нормами права. Интересы существуют параллельно с субъективными правами,
существенным образом дополняя и расширяя спектр воздействия на общественные отношения.
Законный интерес находится на стыке таких правовых понятий, как субъективное право и
юридические обязанности, дозволения и запреты, правоотношения и механизм правового
регулирования. Законные интересы служат как бы переходным мостиком на пути формирования
новых субъективных прав, они не адекватны основным принципам права, создающим для интереса
благоприятную среду, границы дозволенного поведения, и всегда имеют конкретный,
детализированный характер. В отличие от субъективного права как дозволенно-возможного
поведения того или иного субъекта права, законный интерес представляет собой дозволенно42
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устремленное поведение без конкретной юридической обязанности противостоящего субъекта права
с возложением на последнего лишь общей юридической обязанности уважать носителя законного
интереса, считаться с ним, содействовать в той или иной ситуации осуществлению этого интереса.
Законный интерес не предполагает юридической обязанности другой стороны, поскольку законом не
предусмотрены для его носителя полномочия требовать соответствующего поведения от других лиц.
Носитель законного интереса вправе лишь просить, так как содержание законного интереса состоит
лишь из двух элементов (возможностей): 1) пользоваться определенным социальным благом и 2)
обращаться в некоторых случаях к судебной защите, в то время как субъективное право, помимо
этих элементов, содержит еще два элемента: 1) юридическую возможность действовать, вести себя
определенным образом и 2) требовать соответствующего поведения от других лиц.
Законный интерес, как и юридическое право, есть возможность личности по пользованию
различными социальными благами. Эта возможность выражается в правомочиях носителя законного
интереса действовать определенным образом, требовать определенного поведения от обязанных лиц,
органов, учреждений, обращаться за защитой к компетентным государственным органам и
общественным организациям. Субъективное гражданское право предоставляется лицу в целях
удовлетворения определенного интереса.
Право не призвано ограничивать человеческую свободу в целом, а должно содействовать
свободе каждого индивидуума в обществе с целью наиболее полного удовлетворения его законных
прав и интересов при одновременном недопущении нарушений прав и законных интересов других
участников социума, дестабилизации общественного и государственного правопорядка,
несоблюдения частных и публичных интересов, требований норм морали и всеобщего блага.
Выявляя среди ограничений права собственности необходимые и случайные, известный
русский правовед К.П. Победоносцев отмечал, что необходимые (общие) ограничения права
устанавливаются законом в отношении имущества вследствие государственной необходимости (для
общей
пользы)
или
для
пользы
некоторых
лиц
[4,
С. 217].
По мнению известного русского философа, социолога и правоведа П.И. Новгородцева,
законодательные ограничения, вызываемые социальной политикой, увеличивают в конечном счете
свободу, нежели ограничивают ее, и часто уничтожают более «утеснений», чем сами причиняют [3,
С. 54].
Современные отечественные исследователи также отмечают, что правовые ограничения
выступают в качестве одного из правовых средств - инструментов, с помощью которых
обеспечивается достижение поставленных правом целей и удовлетворяются интересы субъектов
права. Правовые ограничения позволяют удерживать субъекта права в определенных рамках с целью
упорядочения общественных отношений путем обеспечения интересов контрсубъекта.
Представители общетеоретической науки о государстве и праве совершенно справедливо
называют целью правового ограничения стремление российского законодателя удовлетворить
интересы (безусловно, законные) субъекта правоограничительного процесса (контрсубъекта) и
общественные (публичные, государственные) интересы.
Указание законодателя о необходимости учета частных и общественных интересов при
ограничении прав свидетельствует о необходимости их гармоничного, оптимального сочетания как в
процессе правонаделения, так и в ходе правоприменения.
Конституционный Суд РФ в своих постановлениях неоднократно подчеркивал, что по смыслу
ч. 3 ст. 55 во взаимосвязи со ст. ст. 8, 17, 34 и 35 Конституции РФ возможные ограничения
федеральным законом права владения, пользования и распоряжения имуществом исходя из общих
принципов права должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными,
пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых
ценностей, в том числе частных и публичных прав и законных интересов других лиц [7].
Как полагают современные исследователи, если ранее сторонники индивидуалистической
концепции естественных прав человека считали, что свобода одного ограничивается только там, где
начинается свобода другого, то в современных международно-правовых актах на первый план
выдвигаются общественные, коллективистские мотивы: ограничение свободы возможно в целях
обеспечения общественного порядка, публичной морали, здоровья населения и т.д. [6, С. 58]
Как представляется, ограничение прав должно происходить на основе гармоничного учета
частных и публичных интересов, прав и законных интересов других лиц.
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Публичные интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, могут быть
оправданными при ограничении прав и свобод граждан, если такие ограничения отвечают
требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и
необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, включая права и законные
интересы других лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного
права, не ограничивают пределы и применение основного содержания соответствующих
конституционных норм.
Т.А. Мечетина замечает, что с помощью правовых ограничений осуществляется
формирование интересов субъектов с целью обеспечения их баланса в обществе [2, С. 14].
Представляется, что изложенное положение нуждается в некотором уточнении. Точнее было
бы говорить о реализации, удовлетворении, а не о формировании интересов субъектов
правоотношений с помощью средств правовых ограничений. Интерес конкретного носителя
субъективного права (управомоченного) в реализации своего субъективного права, так же как
интерес обязанного субъекта, формируется еще до возникновения того или иного правоотношения,
но он может трансформироваться, видоизменяться согласно общественным интересам, законным
интересам других участников правоотношений. Именно вследствие правового ограничения путем
уменьшения объема отдельных имеющихся полномочий, их сдерживания, стеснения, возложения
обязанности претерпевать сам факт ограничения удовлетворяются законные интересы другой
стороны, а также общества, государства.
Целевые установки, а вместе с ними и пределы ограничения прав закреплены в
международно-правовых актах, конституционных нормах отдельных зарубежных государств и в
законодательстве Российской Федерации.
Так, Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 г., провозглашает, что при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе
(ст. 29).
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. указывает, в
частности, что «каждый имеет право на уважение его частной жизни и корреспонденции.
Вмешательство публичной власти в осуществление этого права не допускается, за исключением
случаев, когда это предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах
национальной безопасности, общественного порядка или экономического благосостояния страны, в
целях предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья или нравственности или для
защиты прав и свобод других лиц» (ст. 8).
Следуя общепризнанным принципам и нормам международного права, международным
договорам, Российская Федерация закрепила в национальной Конституции важнейшее положение о
том, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства» (ст. 55).
Таким образом, конституционной целью (пределами) ограничений в праве являются охрана и
защита прав и законных интересов всех субъектов права, соблюдение основ нравственности и
общественного правопорядка, обеспечение конституционного строя и безопасности государства.
Изложенные конституционные положения нашли свое отражение и в отраслевом
законодательстве, включая гражданское.
Так, согласно п. п. 2 и 3 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские
права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом,
если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны
природы и культурных ценностей.
Целевые установки ограничения прав и свобод человека имеют строго ограниченный законом
перечень. Не допустимо произвольное расширение оснований (целей) ограничения прав и свобод
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граждан. В целях избежания произвола (злоупотребления) со стороны государств в сфере
применения ограничений прав человека Европейская комиссия по правам человека установила
правило «строгого толкования», согласно которому «никакие другие критерии, помимо тех, что
упомянуты..., не могут быть основанием для каких-либо ограничений, и что эти критерии, в свою
очередь, должны быть истолкованы таким образом, чтобы смысл слов не был расширен по
сравнению с общепринятым значением».
Библиографический список
1. Болвачева Н.Е. Ограничения как средство гражданско-правового регулирования
(философско-теоретический аспект) / Актуальные проблемы гражданского права: Сб. ст. / Под ред.
О.Ю. Шилохвоста. М.: Норма, 2003. Вып. 7. С. 1-27.
2. Мечетина Т.А. Ограничение права собственности: проблемы публичных и частных
интересов: Автореф. канд. юрид. наук. Рязань, 2001. 25 с.
3. Новгородцев П.И. Введение в философию права: кризис современного правосознания.
СПб., 2000. 352 с.
4. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова.
М.: Зерцало, 2003 (сер. «Русское юридическое наследие»). Т. 1. 800 с.
5. Соловьев В.С. Нравственность и право // История философии права. СПб.: Юридический
институт (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998. 634 с.
6. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.: Норма, 2007. 320 с.
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2003 г. № 4-П «По делу о проверке
конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 15. Ст. 1416.

45

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Горина Анастасия Александровна
Gorina Anastasia Aleksandrovna
магистрант «Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина»
E-mail: azovtseva.70@mail.ru
УДК 347
ПОНЯТИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
THE CONCEPT OF INTANGIBLE BENEFITS AS AN OBJECT OF CIVIL LAW
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием нематериальных благ
как объекта гражданского права, виды нематериальных благ и их основные характеристики.
Abstract: The article deals with the issues related to the concept of intangible benefits as an object
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Ключевые слова: гражданское право, объекты гражданского права, нематериальные блага,
честь, достоинство, неприкосновенность, деловая репутация.
Keywords: civil law, objects of civil law, intangible benefits, honor, dignity, inviolability, business
reputation.
В науке существует много определений понятия «нематериальное благо», а также понятия
«личное неимущественное право», нет единства мнений по вопросу о соотношении этих категорий.
Общим является то, что все авторы выделяют такие признаки нематериальных благ, как
неотчуждаемость, а также их внеэкономический характер. Их следует признать конституирующими,
а иные признаки рассматривать как факультативные.
В соответствии со ст. 150 ГК РФ к нематериальным благам, как объектам гражданских прав,
относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя,
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и
семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя
гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в
силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
Целесообразно охарактеризовать каждое отдельно взятое нематериальное благо, которое
принадлежит человеку.
Человеческая жизнь - одна из абсолютных ценностей в нашей цивилизации и культуре. Жизнь
является основным фундаментальным личным неимущественным благом, с которым связано
неотъемлемое социально-юридическое свойство человека - правоспособность, являющееся основой
правового статуса гражданина, позволяющее ему быть носителем субъективных гражданских прав и
обязанностей [1, С. 11-12]. Вместе с тем морально-правовые аспекты, отражающие закономерности
начала жизни, протекания и прекращения не нашли своего окончательного правового разрешения.
Анализ существующей в данной области нормативно-правовой базы и данных науки
позволяет предложить следующее определение жизни: жизнь есть охраняемое законом
неимущественное благо высшего уровня и естественного характера, принадлежащее человеку с
момента достижения степени жизнеспособности до момента необратимой гибели головного мозга
(смерти), выражающееся в естественной способности организма человека поддерживать
физиологические функции, обеспечивающие его жизнедеятельность.
Понятие «здоровье человека» не является в достаточной степени детерминированным, что
объясняется большим разнообразием индивидуальных особенностей важнейших показателей
жизнеобеспеченности человека, а также множественностью иных факторов, влияющих на состояние
здоровья.
Физическая (телесная) и психическая неприкосновенность представляет собой
нематериальное благо человека, которое рассматривается в качестве разновидности личной
неприкосновенности, и которое можно определить как охраняемое законом личное
неимущественное благо гражданина высшего уровня и естественного характера, выражающееся в
самостоятельном и независимом решении вопросов относительно своего организма (тела), и в
свободном поведении, соответствующем собственному свободному сознанию и воле, или в
соответствующем поведении его законных представителей [2, С. 20].
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В науке гражданского права предприняты попытки дать определение таким нематериальным
благам как честь, достоинство и деловая репутация. При определении понятия чести различают два
аспекта: объективный и субъективный, исходя из чего можно сделать вывод о том, что честь
выступает, прежде всего, как оценочная категория. Честь есть социально значимая положительная
оценка лица со стороны общественного мнения, объективное общественное отношение к нему.
В органическом единстве с честью находится категория достоинства, которая является
своеобразным отражением социальной оценки в сознании его носителя. Иными словами,
достоинство - это самооценка личности, основанная на его оценке обществом.
Под деловой репутацией в науке и правоприменительной практике понимается совокупность
качеств и оценок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов,
потребителей, коллег по работе и персонифицируется среди других профессионалов в
соответствующей области общественных отношений.
В соответствии со ст. 27 Конституции РФ каждый, кто находится на территории РФ, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства; каждый может выезжать
за пределы РФ; гражданин России имеет право беспрепятственно возвращаться в Россию.
ГК РФ включает в содержание правоспособности возможность избирать место жительства (ст.
18), а личную неприкосновенность, выбор свободного передвижения, места жительства и
пребывания относит к нематериальным благам, охраняемым гражданским законодательством (ст.
150).
Согласно ст. 23 и 24 Конституции РФ каждый имеет право на личную и семейную тайну.
Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия не допускаются. ГК РФ также относит личную и семейную тайны к нематериальным
благам, охраняемым гражданским законодательством (ст. 150).
Тайна частной жизни обеспечивает автономию личности в обществе, сохранение
индивидуальности, позволяет отграничить индивида от всех других и каждого. Частная жизнь имеет
различные проявления. Некоторые аспекты частной жизни вообще не регламентируются
законодательством (например, отношения дружбы, уважения, любви и др.), но тайна частной жизни
подлежит охране.
Термины «частная жизнь» и «личная жизнь» рассматриваются как синонимы. В юридической
литературе предлагалось определять сферу личной жизни как круг таких отношений и поступков
лица, которые направлены на удовлетворение индивидуальных потребностей способами и
средствами, непосредственно не представляющими социальной значимости. Тайну частной (личной)
жизни составляют сведения об определенном человеке, не связанные с его профессиональной или
общественной деятельностью и дающие оценку его характеру, облику, здоровью, материальному
состоянию, семейному положению, образу жизни, отдельным фактам биографии, а также его
отношениям с родственниками, друзьями, знакомыми и т. п. [3, С. 33]
Право авторства представляет собой право человека создавать свои творческие труды.
Наряду с автором, обладающим неимущественными правами и имеющим возможность их
защищать, закон определяет и других лиц, которым разрешено охранять эти права после смерти
автора.
Неимущественные права автора возникают в силу факта создания произведения науки,
литературы, искусства. Не требуется регистрация или иное специальное оформление произведения.
Взаимоотношения между соавторами, в том числе и вопросы реализации права на авторское
имя, права на неприкосновенность произведения, права на обнародование, могут определяться
соглашением между ними.
К числу неимущественных правомочий автора законодательство относит: право авторства,
право на авторское имя, право на обнародование, право на защиту репутации автора.
Однако данный перечень не является исчерпывающим, на данное положение указывает и
законодатель в ст. 150 ГК РФ.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что часть 1 ст. 150 ГК РФ закрепляет следующее
положение: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе
имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и
семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя
гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в
силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
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Часть 2 ст. 150 ГК РФ регламентирует положение, согласно которому нематериальные блага
защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими
предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты
гражданских прав вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера
последствий этого нарушения.
В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему нематериальные
блага могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения его личного
неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем
пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного
неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на
нематериальное благо.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага,
принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами.
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMES
AGAINST MINORS IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные историей развития уголовной
ответственности за преступления
против несовершеннолетних в уголовном праве России,
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Abstract: The article deals with issues related to the history of the development of criminal
responsibility for crimes against minors in the criminal law of Russia, the features of individual stages.
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Для того чтобы лучше понять содержание и значение ныне действующих норм по охране
несовершеннолетних, необходимо провести анализ источников права различных периодов
существования России, проследить возникновение и изменение содержания этих норм.
Как правило, анализ историко-правовых аспектов какой-либо темы в юриспруденции
традиционно начинают с одного из древнейших нормативно-правовых актов Русского государства
Русской Правды. При этом упускается из виду тот факт, что до ее издания регулирование
общественные связей на Руси осуществлялось при помощи неписаных законов и обычаев [4, С. 108].
Обычай есть выработанное самим обществом аутентичное выражение мнения этого общества
о правилах поведения в той или иной ситуации. Примером может послужить поучение Владимира
Мономаха, содержащее целый свод таких обычаев и правил: «При старых молчать, премудрых
слушать, старейшим покоряться», дошедших до нас в Лаврентьевской и Суздальской летописях.
У Карамзина Н.М. мы встречаем описание следующих славянских обычаев: «Всякая мать
имела у них право умертвить новорожденную дочь, когда семейство было уже слишком
многочисленно, но обязывалась хранить жизнь сына, рожденного служить отечеству». На начальных
этапах истории общество не создало противовесов такому «господству страстей» ни в форме
религиозных правил, ни в форме правовых норм, «одно только нравственное противоборство могло
представить власть родителей». Однако по мере усложнения общественных связей и развития
русской государственности авторитет родительской власти терялся в тени мощи государства, и сила
обычая постепенно уступала место закону, хотя долгое время они сосуществовали, имея каждый
свой предмет регулирования.
Уголовное право Древней Руси в качестве своих источников, помимо обычаев, имело и
международные договоры, а также «Русскую Правду», Церковные Уставы Великих князей, Кормчую
книгу. Регулируя определенные аспекты общественных отношений путем установления ряда
уголовно-правовых запретов, указанные источники права в совокупности с обычаями составляли
весьма стройную, отвечающую уровню развития общества и государства систему уголовноправовых норм. Вместе с тем Русская Правда как документ, имеющий непосредственное отношение
к судебной практике Великого князя, не содержала каких-либо норм, охраняющих общественные
отношения, субъектом которых выступал несовершеннолетний. Ее внимание было сосредоточено, в
основном, на защите имущественных отношений детей нормами семейного и наследственного права.
Анализ правовых источников позволяет сделать вывод о том, что на начальном этапе
существования Русского государства и права уже зарождался некоторый интерес властей к проблеме
ответственности за преступления против несовершеннолетних. В силу логики развития уголовного
права такой интерес появлялся в большей степени в виде создания правовых запретов на отдельные
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формы поведения, объективно причинявшие вред несовершеннолетним.
При этом, формулируя запрет, законодатель не признавал ребенка самостоятельным объектом
уголовно-правовой охраны, а нормы, его защищавшие, как правило, в качестве основного
социального назначения имели охрану иных интересов и ценностей. Подобное положение дел в
сфере законотворчества в отношении несовершенно летних оставалось практически неизменным и в
последующие годы российской истории.
В Судебниках 1497 и 1550 гг. основное внимание уделялось формированию
централизованного государства. Они сосредоточили в себе все отрасли права, стараясь не упустить
основные принципы, защищающие население от правового дефицита, что лишний раз подтверждает
преемственность форм предшествующих нормативных актов в плане их построения [3, С. 87].
Долгое время в уголовных законодательствах преступления против семьи и
несовершеннолетних не выделялись в отдельную группу. В кодификационных актах содержались
только упоминания о преступлениях, которые сейчас можно назвать «против семьи». Так, например,
в Уложении 1649 года Царя Алексея Михайловича в статьях о преступлениях против ближайших
родственников (ст. 17) имелась норма, предусматривавшая ответственность детей «за отказ кормить
и ссужать родителей при старости» (ст.5).
Сравнительно небольшое внимание регулированию семейных отношений было уделено и в
Артикуле воинском Петра I. Так, артикул 176 предусматривал ответственность холостого человека за
рождение внебрачного ребенка, возлагая на него обязанность дать денег на содержание матери и
ребенка, «и сверх того тюрьмой и церковным покаянием имеет быть наказан, разве что он потом на
ней женится».
Развитие норм ответственности за преступления против несовершеннолетних, связанное с
изданием Уложения царя Алексея Михайловича и Артикуле воинском Петра I, к сожалению,
акцентировалось лишь на семейных отношениях, ни коим образом не упоминая
несовершеннолетнего как объект преступного посягательства.
Большое внимание ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних
уделило Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. Нормами отделения 1 главы 1
раз дела 11 регулировалась ответственность за противозаконное вступление в брак. Наказуемы были
различные виды похищения женщины для вступления в брак: против ее воли ч.1 ст.1549, с ее
согласия ч.2 ст.1549, с насилием ст.1550, посредством напитков ст.1551, участие в том священника
ст.1552. Ответственности подлежали также присутствовавшие при похищении свидетели ст.1553.
Преступлением для лиц православного исповедания являлось вступление в четвертый брак и
вступление в брак без дозволения начальства (ст.1565), или против решительного запрещения
родителей, или без прошения их согласия (ст.1566). Для состоящего в браке преступлением было
прелюбодеяние (ст.1585). Оставались уголовно наказуемыми вступление в брак с родственником или
свойственником (ст.1559) и кровосмешение (ст.1593, 1594, 1596). Отделение 1 гл.2 указанного
раздела предусматривало ответственность за злоупотребление родительской властью. В частности, за
принуждение детей к браку (ст.1586), вовлечение детей в преступление (ст.1587), развращение
несовершеннолетних (ст.1588). В главе 4 этого раздела была предусмотрена ответственность за
принуждение к вступлению в брак (ст.1599) и ответственность опекунов и попечителей за
вовлечение в преступление. В отделении 1 гл.4 разд.8 «О соблазнительном и развратном поведении и
о противоестественных пороках» предусматривалась ответственность за склонение лицами,
имеющими надзор за малолетними и несовершеннолетними, к непотребству.
Уголовное уложение 1903 года объединило в одну главу преступления против брачного союза
и преступления против детей в главу 19 «О преступных деяниях против прав семейственных».
Преступлениям против несовершеннолетних в Уголовном уложении 1903 г. было посвящено лишь
две статьи. Статья 120 предусматривала ответственность родителя, опеку на, попечителя или
имеющего надзор за несовершеннолетним, виновного:
1) в жестоком обращении с не достигшим 17 лет;
2) в обращении до 17 лет к нищенству или иному безнравственному занятию;
3) в принуждении (до 21 года) к вступлению в брак.
Статья 423 предусматривала ответственность лица, обязанного иметь ответственный надзор за
малолетним или иным, отданным ему в установленном порядке, виновного в оставлении такого
лица без надлежащего надзора, если, вследствие этого, поднадзорным учинено тяжкое преступление.
В главе 13 «О нарушении постановлений о надзоре за общественной нравственностью» содержалась
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ст.283, предусматривавшая ответственность за обращение лица моложе 17 лет в нищенство или иное
безнравственное занятие.
После Октябрьской революции, наряду с декретами, направленными на борьбу с детской
беспризорностью
и
безнадзорностью,
на
ограничение
уголовной
ответственности
несовершеннолетних, были приняты меры, предусматривающие уголовную ответственность за
преступления против несовершеннолетних. Так, 4 марта 1920 г. СНК РСФСР принял декрет «О делах
несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях», на основании которого в том
же году была издана «Инструкция комиссиям по делам несовершеннолетних», обязывающая
комиссии привлекать к судебной ответственности взрослых за вовлечение несовершеннолетних в
преступную деятельность и соучастие с ними, за сводничество, склонение к проституции и половым
извращениям, за эксплуатацию труда несовершеннолетних и жестокое с ними обращение [2, С. 45].
Первые Уголовные кодексы РСФСР отказались от подробного регламентирования
ответственности за преступления против семьи и несовершенно летних. Так, Уголовный кодекс
РСФСР 1922г. содержал единственную статью, предусматривавшую ответственность родителей за
неплатеж алиментов на содержание детей и за оставление несовершеннолетних детей без
надлежащей поддержки.
Несколько подробнее, но не в специальной главе регламентировал ответственность за
указанные преступления Уголовный кодекс 1926г. Так, ст.88 предусматривала ответственность за
сокрытие обстоятельств, препятствующих вступлению в брак, а равно сообщение ложных сведений
органам, ведущим регистрацию актов гражданского состояния. Впервые была введена уголовная
ответственность за похищение, сокрытие или подмену чужого ребенка с корыстной целью, из мести
или иных личных побуждений (ст.149). Сохранялась ответственность за неплатеж алиментов на
содержание детей (ст.158).
В 1935г. была введена уголовная ответственность за подстрекательство несовершеннолетних
с санкцией не ниже 5 лет лишения свободы или привлечение их к участию в раз личных
преступлениях, а также за понуждение несовершеннолетних к занятию спекуляцией, проституцией,
нищенством и т.п. (ст.732) и за использование опеки в корыстных целях и оставление опекаемых
детей без надзора и необходимой материальной помощи (ст.1581).
В 1928 г. Уголовный кодекс был до полнен главой 10 «Преступления, составляющие
пережитки родового быта». Нормы главы регулировали ответственность за такие преступления, как
уплата выкупа за невесту (калыма) (ст.196), принуждение женщины к вступлению в брак или к
продолжению брачного сожительства, а равно похищение ее для вступления в брак (ст.197),
вступление в брак с лицом, не достигшим половой зрелости, или понуждение к заключению такого
брака (ст.198), двоеженство или многоженство (ст.199) [1, С. 52].
Уголовный кодекс 1960г., сохранив с незначительными изменениями ответственность за
содержавшиеся в Кодексе 1926г. преступления против семьи и не совершеннолетних, включая
преступления, составляющие пережитки местных обычаев, дополнительно регламентировал
ответственность взрослых за вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную
антиобщественную деятельность (ст.210 УК РСФСР).
Позже УК 1960 г. был дополнен следующими статьями (1970г. ст.124.1), доведение
несовершеннолетнего до состояния опьянения (1972г. ст.210.1), вовлечение несовершеннолетних в
немедицинское потребление лекарственных и других средств, влекущих одурманивание (1987г.
ст.210.2) и торговлю несовершеннолетними (1995г. ст.125.2) и др.
Начиная с 1993 года, в стране велась активная работа по совершенствованию нормативной
базы, обеспечивающей охрану прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Было
принято 50 правовых законодательных актов, 10 Указов Президента России и около 40
Постановлений Правительства РФ, регламентирующих отношения, связанные с наиболее острыми
проблемами социально-правового статуса подростков.
Наиболее значимым актом была президентская программа «Дети России», пролонгированная
до 2000 года, в соответствии с которой финансировались наиболее важные федеральные
мероприятия, связанные с улучшением положения детей и охраной их прав.
Следующим этапом развития уголовного законодательства в части установления уголовной
ответственности за совершение преступлений против несовершеннолетних выступает принятие
действующего УК РФ, анализу современного состояния правовой регламентации ответственности за
преступления против несовершеннолетних посвящены следующие вопросы дипломного
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исследования.
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ПОНЯТИЕ ДОПРОСА И СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ТАКТИКИ
THE CONCEPT OF INTERROGATION AND THE CONTENT OF ITS TACTICS
Аннотация: авторы раскрывают понятие и содержание допроса как следственного действия и
особенности его тактики.
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Допрос - это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющих
значение для расследуемого дела. Это самое распространенное, но и самое сложное следственное
действие.
Для следователя показания - источник доказательств, а содержащиеся в них фактические
данные – доказательства [1, С. 498].
Это необходимо учитывать, оценивая значение допроса как следственного действия.
Допрос представляет собой процесс передачи информации о расследуемом событии или
связанных с ним обстоятельствах и лицах. Эта информация поступает к допрашиваемому в момент
восприятия им тех или иных явлений и процессов, запоминается и затем при допросе
воспроизводится и передается следователю.
Анализ научной литературы и уголовно-процессуального законодательства показывает, что
допрос на предварительном следствии и в суде различается:
1. по процессуальному положению допрашиваемого: допрос свидетеля, допрос потерпевшего,
допрос подозреваемого, допрос обвиняемого и др.;
2. по возрасту допрашиваемого: допрос взрослого, допрос несовершеннолетнего, допрос
малолетнего;
3. по составу участников: без участия третьих лиц, с участием защитника, эксперта,
специалиста, родителей или законных представителей несовершеннолетнего, педагога, переводчика;
4. по очередности допроса лица: первоначальный (первичный), повторный [2,
С. 113].
Первичный – это основной допрос, который проводится первоначально. При первичном
допросе предмет допроса выясняется полностью, за исключением тех случаев, когда по тактическим
соображениям следователь считает необходимым не касаться тех или иных обстоятельств,
выяснение которых связано с необходимостью предварительного проведения других следственных
действий.
При повторном допросе следователь вновь обращается к тем вопросам, по которым
показания уже были даны на предыдущем допросе, целями повторного допроса, как правило,
являются:
- детализация полученных ранее показаний, их уточнение;
- получение повторных показаний для сравнения их с первоначальными с целью выявления
между ними возможных противоречий;
5. убеждение допрашиваемого в неправильности его позиции, если есть веские основания
предполагать, что его прежние показания неправдивы;
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6. по объему: основной, дополнительный. Дополнительный допрос – это допрос, на котором
показания даются по вопросам, ранее не освещавшимся на предыдущих допросах. Задачей
дополнительного допроса является восполнение уже полученных показаний;
7. по месту проведения допроса: в кабинете следователя, в зале судебного заседания, в ином
месте;
8. по характеру следственной ситуации: конфликтная, бесконфликтная. Бесконфликтная
ситуация характеризуется полным или частичным совпадением интересов допрашивающего и
допрашиваемого. Конфликтная же ситуация возникает, как правило, при допросе подозреваемого
или обвиняемого, которые в большинстве случаев не желают давать правдивые показания и
оказывают противодействие следователю.
К общим положениям тактики допроса следует отнести его активность, целеустремленность,
объективность, полноту, необходимость учитывать свойства личности допрашиваемого.
Активность допроса заключается в том, что следователь прочно удерживает в своих руках
инициативу, умело использует все необходимые тактические приемы. Применительно к лицам,
уклоняющимся от дачи правдивых показаний, допрос носит наступательный характер: с помощью
всех имеющихся в его распоряжении законных средств следователь стремится получить правдивые
показания, а не быть простым регистратором сообщенных ему сведений.
Целеустремленность допроса означает проведение его с заранее обдуманной целью для
получения определенной, а не всякой информации. Целеустремленность обеспечивается наличием у
следователя твердого представления о предмете допроса.
Объективность и полнота проявляются в том, что следователь не вправе по собственному
усмотрению сокращать полученные показания, изменять их в соответствии со своими
представлениями о ходе вещей, называть допрашиваемому эти представления. Одной из
законодательных гарантий объективности допроса является запрет задавать наводящие вопросы, а
полноты – требование по возможности дословно изложить показания.
Целесообразно сказать о том, что в целом процесс формирования показаний - от восприятия
до передачи информации носит психологический характер; на всем его протяжении на психику
человека влияют многочисленные объективные и субъективные факторы, действие которых, в
конечном счете, так или иначе, отражается на полноте и достоверности показаний [3, С. 45].
Для того чтобы успешно осуществить допрос, следователь должен четко представлять себе,
какую информацию и с помощью каких приемов и средств он намерен получить. Круг тех
обстоятельств, которые следователь намерен выяснить, называется предметом допроса.
Что касается тактики допроса, то она представляет собой часть науки криминалистики, или
точнее – часть следственной тактики.
Основой тактических приемов допроса являются нормы уголовно-процессуального закона.
Тактика всегда предполагает возможность маневрирования одним из двух или более возможных, не
противоречащих нормам УПК РФ приемов на основе оценки всех обстоятельств дела. Например,
вопрос о том, предъявить ли на допросе обвиняемому доказательства и какие, в какой
последовательности, каким образом, упоминать ли о них или умолчать, подлежит оценке с точки
зрения целесообразности использования этих приемов в целях эффективности допроса [4, С. 94]. А
такие нормы закона, как запрещение добиваться показаний обвиняемого путем насилия, угроз и
иных незаконных мер, не подлежат никакой оценке с точки зрения целесообразности их применения.
Особо следует подчеркнуть тесную взаимосвязь процессуальных норм и тактических
приемов. Она проявляется не только в том, что тактические приемы направлены на осуществление
правовых норм, на выполнение их требований, но и в том, что они никогда не могут противоречить
друг другу: нарушение одного, как правило, влечет нарушение и другого. Так, процессуально не
оформленный допрос не имеет доказательственного значения, как не имеет значения и признание
обвиняемого, добытое путем угрозы, насилия или другими незаконными методами.
Приемы организации допроса направлены на правильный выбор места, времени допроса,
вызова допрашиваемого, соблюдение требования закона о том, чтобы не допускать общения между
собой допрашиваемых, на подготовку материалов к допросу, предъявляемых доказательств, на вызов
лиц, с которыми нужно провести очную ставку, на собирание сведений о допрашиваемом и его
отношении к другим участникам процесса.
Таким образом, тактика допроса является частью следственной тактики и содержит систему
приемов организации, планирования и проведения допроса.
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Тактика – это «совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели». Значит, в
понятие тактики входят средства и приемы. Средство – это «прием, способ действия для достижения
чего-нибудь». Прием – это «способ в осуществлении чего-нибудь».
Видно, что средство и прием – понятия тождественные. Тактический прием есть не что иное,
как часть тактики. Прием допроса имеет свою функцию. Она одна - достижение целей допроса,
общих и частных. Тактика допроса как совокупность тактических приемов приобретает, в
соответствии с диалектическим законом перехода количественных изменений в качественные,
помимо функции тактического приема, еще одну – функцию развития. Благодаря статистическим
обобщениям становится возможным выявление общих закономерностей применения тактических
приемов, вырабатывать новые рекомендации. Развивает криминалистическая тактика саму себя (так
как криминалистика, будучи наукой, изучает и саму себя тоже) и смежные науки – науку уголовного
процесса, например.
Таким образом, тактический прием допроса – это способ действий следователя, направленный
на достижение целей допроса. Тактический прием можно именовать также тактическим средством,
но так как словосочетание «тактический прием» получило широкое распространение, лучше первый
вариант.
При определении тактики допроса следователь должен учитывать особенности тех
психических процессов, которые участвуют в формировании показаний (ощущение, восприятие,
память и мышление), личные особенности (характер, темперамент, возраст, интересы, склонности) и
процессуальное
положение
(свидетель,
потерпевший,
подозреваемый,
обвиняемый)
допрашиваемого, состояние следствия (количество и качество уже добытых по делу доказательств) и
уголовно-правовые особенности (разные стороны данного состава преступления) расследуемого
дела.
Таким образом, допрос трактуется как следственное действие, заключающееся в
непосредственном получении и фиксации уполномоченным на то лицом показаний участника
уголовного судопроизводства об обстоятельствах, имеющих значение для дела.
Допрос относится к числу сложных следственных действий, требующих от следователя
глубоких профессиональных знаний, мастерства, культуры общения, навыков психолога. Для
успешного проведения данного следственного действия субъект доказывания должен представлять,
какую информацию и каким образом можно получить от допрашиваемого.
В общем смысле цель допроса - получение полных, достоверных и объективных показаний,
которые являются доказательствами. Круг задач, которые решаются при производстве допроса,
определяется как предмет допроса, зависящий от обстоятельств расследуемого преступления.
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СИСТЕМЕ ФССП РОССИИ
IMPROVING THE ORGANIZATION OF COMBATING CORRUPTION IN THE FSSP SYSTEM
OF RUSSIA
Аннотация: Автором рассмотрены проблемные вопросы противодействия коррупции на
государственной гражданской службе в системе Федеральной службы судебных приставов России,
проанализированы основные причины возникновения коррупции, ее последствия, предложены
возможные пути решения.
Annotation: The author has reviewed the problematic issues of combating corruption in the civil
service in the system of the Federal Bailiffs Service of Russia, analyzed the main causes of corruption, its
consequences, suggested possible solutions.
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приставов России.
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В настоящий момент в Российской Федерации существует четкое определение понятия
«коррупция», установленное Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». Согласно закону, коррупцией является злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица
[1].
К сожалению, несмотря на активные действия по борьбе с коррупцией, осуществляемые
государством и обществом, коррупционные проявления продолжают существовать в органах
государственной власти и управления. Федеральная служба судебных приставов России тоже имеет
ряд проблем в этом отношении.
Федеральная служба судебных приставов России является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению установленного порядка
деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, а также уполномоченным на ведение государственного реестра юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности и на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за
деятельностью указанных юридических лиц, включенных в государственный реестр [2].
Усиление внимания к вопросам противодействия коррупции на государственной гражданской
службе Российской Федерации привело к тому, что в последние годы внутри многих ведомств
создаются целые управления и отделы, деятельность которых направлена на борьбу с коррупцией.
С целью реализации положений Федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», а также указов Президента Российской
Федерации в данной области, в Центральном аппарате ФССП России было учреждено Управление
противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности.
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Основными задачами данного Управления являются:
формирование у федеральных государственных гражданских служащих ФССП России
нетерпимости к коррупционному поведению;
профилактика коррупционных правонарушений в ФССП России;
разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения федеральными
государственными гражданскими служащими ФССП России запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции.
Управление осуществляет контроль:
за соблюдением гражданскими служащими запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед ФССП России, а
также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонарушений [3]
Такие же отделы были образованы во всех территориальных органах ФССП России, но,
следует отметить, что в структурных подразделениях отсутствуют должностные лица, которые ведут
работу в данном направлении.
Серьезной проблемой, существующей несмотря на сложившуюся в службе тенденцию
снижения количества фактов взяточничества, является то, что уровень коррупционных
правонарушений на сегодняшний день остается достаточно высоким. Так, по итогам работы за 2018
год в отношении 54 сотрудников ФССП России были возбуждены уголовные дела по преступлениям,
предусмотренным ст. 290 (получение взятки), ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве), ст. 291.2
(мелкое взяточничество) УК РФ. Подозрение в совершении коррупционных правонарушений
действует в отношении одного руководителя территориального органа, 13 начальников отделов –
старших судебных приставов и их заместителей, двух начальников подразделений противодействия
коррупции, 34 судебных приставов-исполнителей, трех судебных приставов по ОУПДС, одного
дознавателя. Необходимо отметить, что указанные должностные лица по роду своей деятельности
должны были противодействовать коррупции, но сами были изобличены в коррупционных
преступлениях. Также в связи с утратой доверия за непринятие гражданским служащим мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является,
уволены 23 работника (43 % от общего количества взяточников) [4].
Основными коррупционными действиями должностных лиц являются получение взяток за
бездействие, незаконное окончание исполнительных производств, незаконные действия в сфере
наложения ареста, оценки и реализации имущества, а также за законные действия по ускорению
взыскания долга.
Специфика коррупционных проявлений в системе ФССП России детерминирована политикоправовыми и социально-экономическими факторами. Первый из них выражается в несовершенстве
законодательства об исполнительном производстве, что, в свою очередь, позволяет должностным
лицам использовать юридические коллизии в своих интересах. Социально-экономический фактор
выражается в недостаточном материальном и социальном обеспечении государственных
гражданских служащих, что способствует к поиску новых источников обогащения, в том числе и
преступным путем. Также не стоит забывать, что рост коррупции напрямую связан с развитием
рыночной экономики. Реальные доходы государственных гражданских служащих не успевают за
рынком предложения товаров и услуг.
Исходя из вышеизложенного, основными направлениями политики в области
противодействия коррупции в системе ФССП России, как на уровне государства, так и на уровне
ведомства, могут выступать следующие:
- совершенствование норм действующего законодательства Российской Федерации в области
принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц;
- повышение социальных гарантий и уровня материального обеспечения судебных приставов
и иных должностных лиц ФССП России;
- совершенствование организационной структуры аппарата управления.
Сегодня мы наблюдаем тот факт, что государство борется не с причинами и условиями,
которые способствуют совершению коррупционных правонарушений, а уже с возникшими в этой
связи последствиями.
По нашему мнению, для минимизации причин и условий, которые порождают коррупцию в
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системе ФССП России, необходимы следующие изменения:
- во-первых, это предоставление государственным гражданским служащим ФССП России тех
социальных гарантий, которые предусмотрены сотрудникам органов внутренних дел. В настоящий
момент судебные приставы, выполняя функции правоохранительных органов, а иногда и рискуя
своей жизнью и здоровьем, не имеют особого статуса на государственной службе;
- во-вторых, имеется необходимость внесения изменений в организационную структуру и
численность аппарата управления в части дислокации должностных лиц отдела противодействия
коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности в структурных подразделениях
ФССП России. Подчиненность данных сотрудников должна оставаться на уровне аппарата
управления. Это, в свою очередь, позволит оперативно реагировать на обращения граждан о фактах
проявления коррупции, а также изучать исполнительные производства на предмет коррупционных
правонарушений и преступлений.
Таким образом, можно сделать вывод, что в системе ФССП России используется не весь
комплекс организационно-правовых механизмов в борьбе с коррупцией. Только использование всех
средств и методов противодействия коррупции в комплексе может минимизировать коррупционные
проявления на государственной гражданской службе.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ СИСТЕМЫ МВД РФ В
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

PROBLEMS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE EXECUTION OF LAWS
IN THE PROCEDURAL ACTIVITIES OF THE BODIES OF INQUIRY OF THE MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE STAGE OF CRIMINAL
PROCEEDINGS
Аннотация. Существенную угрозу для реализации демократических и правовых начал в
жизни общества и государства представляют нарушения законов. В целях обеспечения верховенства
закона, единства и укрепления законности прокуратура Российской Федерации реализует надзорные
функции, в частности, надзор за исполнением законов в процессуальной деятельности органов
дознания.
В статье анализируются особенности прокурорского надзора за деятельностью органов
дознания, а также проблемы в правовом регулировании реализации данного надзора.
Annotation. Violations of laws pose a significant threat to the implementation of democratic and
legal principles in the life of society and the state. In order to ensure the rule of law, unity and strengthening
of the rule of law, the Prosecutor's office of the Russian Federation implements Supervisory functions, in
particular, supervision of the execution of laws in the procedural activities of the bodies of inquiry.
The article analyzes the features of the Prosecutor's supervision over the activities of the bodies of
inquiry, as well as problems in the legal regulation of the implementation of this supervision.
Ключевые слова: прокурорский надзор, органы дознания, возбуждение уголовного дела.
Key words: Prosecutor's supervision, bodies of inquiry, initiation of criminal case.
Прокурорский надзор играет значимую роль в стадии досудебного производства, поскольку
он независим от ведомственных влияний и не ограничен в поводах проверки законности
деятельности поднадзорных органов. Ежегодно прокурорами выявляется и устраняется достаточно
большое число нарушений закона, которые допускаются органами дознания в ходе проверки
сообщений о преступлениях. Данные нарушения устраняются путем отмены незаконно вынесенного
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, внесения представлений об устранении
нарушений закона, а также иными мерами прокурорского реагирования. Так, в 2018 году всего было
выявлено 5 067 850 нарушения законов на досудебной стадии уголовного производства. Из них 3 778
553 – это нарушения при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. 242 375
требований об устранении нарушений в порядке п.3 ч. 2 ст. 37 УПК было направлено
соответствующим органам. 2 494 172 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела было
отменено прокурорами.1
Прокурорский надзор за исполнением законов в процессуальной деятельности органов
дознания системы МВД РФ является подвидом надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие. Полномочия, реализуемые прокурором в
отношении органов дознания, можно охарактеризовать как властно-распорядительные. Так, в случае
выявления прокурором нарушений законов в деятельности дознавателя, прокурор принимает
непосредственные меры, которые направлены на их устранение. Принятие органом дознания или
дознавателем некоторых уголовно-процессуальных решений возможно только с согласия прокурора.
Статистические данные об основных показателях деятельности прокуратуры за 2018 год. Официальный сайт
Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/602117
1
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Предметом прокурорского надзора за исполнением законов в процессуальной деятельности
органов дознания системы МВД РФ выступает выявление нарушений уголовно-процессуального
законодательства органами дознания системы МВД РФ, их пресечение и устранение, восстановление
нарушенной законности, привлечение виновных к установленной законом ответственности и
принятие мер по предупреждению подобных нарушений в будущем. К объектам прокурорского
надзора относятся это органы дознания системы МВД РФ.
Безусловно, органы дознания, к которым отнесены различные органы исполнительной власти
и ряд должностных лиц, играют значительную роль в расследовании преступлений и выполнении
процессуальной функции обвинения. Но они осуществляют также и иные возложенные
законодателем полномочия, хотя и связанные с уголовным процессом (административная
деятельность, оперативно-розыскная и пр.), но осуществляются вне него. Поэтому нередко к
расследованию преступлений в форме дознания привлекаются должностные лица, не занимающиеся
на постоянной основе этой деятельностью. Такое положение, безусловно, с одной стороны,
позволяет более или менее равномерно распределить нагрузку среди сотрудников органов дознания.
Но с другой - снижает степень защищенности прав граждан, вовлеченных в сферу уголовного
судопроизводства. Свидетельством тому является наблюдаемая на протяжении последних лет
тенденция увеличения количества выявляемых прокурорами нарушений, допускаемых органами
дознания на досудебной стадии уголовного судопроизводства.
Возможность процессуального руководства по отношению к дознавателю со стороны
прокурора позволяет минимизировать число некачественно расследованных уголовных дел. Поэтому
наделение прокурора в отличие от начальника органа дознания более полными и властными
полномочиями обусловлено функциональными задачами этих органов, существенно отличающимися
от следственных органов.2
В ч.6 ст.148 УПК РФ содержится дифференцированный подход к порядку осуществления
прокурором надзорного полномочия в зависимости от формы предварительного расследования в
случае отказа в возбуждении уголовного дела. Так, признав постановление органа дознания,
дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор
отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими
указаниями, устанавливая срок их исполнения. А в случае признания отказа руководителя
следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным
прокурор в срок не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки сообщения о
преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит
мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих
дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляет
руководителю следственного органа.
Неясно, чем руководствовался законодатель, устанавливая для прокурора различные сроки
отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, учитывая, что дознаватель, орган
дознания, следователь и руководитель следственного органа являются субъектами предварительного
расследования.
По большому счету, их разделяют лишь категория расследуемых дел, сроки предварительного
расследования и ведомственная принадлежность.
Логичным следствием анализа ч. 6 ст. 148 УПК РФ является возникновение у юристов
следующих вопросов: обязательным ли для прокурора является требование излагать конкретные
обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке при отмене постановления органа дознания,
дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, обязательно ли незамедлительно направлять
постановление об отмене вместе с материалами проверки.3
Таким образом, формулировку ч. 6 ст. 148 УПК РФ необходимо изменить, изложив их
единообразно в отношении органов дознания и предварительного следствия.
Оставаясь должностным лицом, с возложенными на него обязанностями по надзору за
процессуальной деятельностью органов дознания, прокурор лишен такого важного права, как
возбуждение уголовного дела. Это приводит к тому, что органы дознания могут неоднократно
отказывать в возбуждении уголовного дела, даже при наличии явных оснований для его
Якимович Ю.К. Назначение прокуратуры и процессуальные функции прокурора // Законность. 2015. № 8. С. 4
Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. 2013. №
2. С. 54
2
3
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возбуждения.4
Парадокс ситуации заключается в том, что прокурор, обнаружив укрытое от учета
преступление с достаточными основаниями и поводами для возбуждения уголовного дела, не может
возбудить уголовное дело, а должен лишь направить данный материал в органы предварительного
следствия или органы дознания. Лишение прокурора права возбуждать уголовные дела противоречит
нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ, которыми прокурор включен в число субъектов
уголовного преследования. На наш взгляд было бы логично вернуть прокурору право возбуждать
уголовные дела, поскольку, выявив укрытое от учета преступление прокурор сразу же выносил бы
постановление о возбуждении уголовного дела, без лишнего бюрократизма и волокиты.
Таким образом, в настоящее время остро стоит проблема недостаточности полномочий
прокурора для осуществления эффективного надзора за законностью и обоснованностью решений,
принимаемых органами дознания, в том числе системы МВД РФ.
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