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УДК 340.6
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПОНЯТИЕ,
СООТНОШЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ
PRELIMINARY STUDY IN COMPARISON WITH FORENSIC ANALYSIS
Аннотация: В статье рассматривается соотношение понятий «предварительное
исследование» и «судебная экспертиза». Особое внимание уделено сущности и значению
предварительного исследования, проводимого экспертом-криминалистом ОВД. На основе анализа
особенностей его деятельности обосновывается вывод о том, что предварительное исследование и
судебная экспертиза отнюдь нетождественные понятия.
Abstract: The article reveals the relationship between the concepts of "preliminary research" and
"forensic investigation". Special attention is paid to the essence and significance of the preliminary research
carried out by an expert criminalist of the ATS. Based on the analysis of their activities, the conclusion is
substantiated that preliminary research and forensic examination are by no means identical concepts.
Ключевые слова: предварительное исследование, судебная экспертиза, эксперткриминалист, специальные знания, специалист.
Keywords: preliminary study, forensic investigation, forensic expert, special knowledge, specialist.
Согласно ФЗ «О государственной судебной экспертной деятельности» судебная экспертиза
представляет собой предусмотренное законодательством РФ о судопроизводстве процессуальное
действие, включающее в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам,
требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. [1]
Понятия предварительного исследования законодатель не дает. Однако в литературе
приводятся различные толкования данной категории. Анализируя позиции теоретиков, можно
прийти к выводу, что предварительное исследование – непроцессуальное действие, проводимое
уполномоченным лицом на основании его специальных познаний, направленное на выявление
следов преступления и определение их относимости к расследуемому событию, а также получение
ориентирующих данных о механизме, обстоятельствах, условиях совершения преступления, сбор
сведений о возможных приметах, привычках и других данных предполагаемого преступника.
Под уполномоченным лицом следует понимать сотрудника экспертно-криминалистического
подразделения ОВД, эксперта-криминалиста, который является специалистом по сбору и
исследованию улик с места преступления, а также сотрудников криминалистических подразделений
СК РФ.
Предварительное исследование имеет важное значение в уголовном производстве. Его
результаты являются основанием для возбуждения уголовного дела, также они служат основанием
для выдвижения следственных версий о способе совершения преступления. В ходе предварительного
исследования могут быть изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства, на которых
были выявлены следы преступления.
Согласно п. 2.2.5 Наставления по работе экспертно-криминалистических подразделений
органов внутренних дел при составлении следователем (лицом, производящим дознание) протокола
осмотра места происшествия специалист оказывает необходимую помощь в описании следов. [2]
В необходимых случаях по указанию следователя (лица, производящего дознание) специалист
упаковывает изъятые следы, слепки и другие вещественные доказательства и при наличии
постановления (письменного задания оперативного работника) о производстве экспертизы
(исследования) или проверке по экспертно-криминалистической картотеке (коллекции) доставляет
их в экспертно-криминалистическое подразделение. [2]
Предварительное исследование может проводиться не только при осмотре места
происшествия, но и при других следственных действиях, например, обыске или выемке. При
производстве предварительного исследования изъятых объектов повышается эффективность
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проводимого следственного действия.
Специалист по согласованию со следователем (лицом, производящим дознание) проводит на
месте происшествия предварительное исследование следов в целях принятия неотложных мер к
раскрытию преступления и розыску преступника. Результаты предварительного исследования
оформляются справкой и доводятся до сведения следователя (лица, производящего дознание) и
оперативного работника, а в последующем фиксируются в журнале учета выездов на места
происшествий. [2]
Предварительное исследование нацелено на установление принадлежности найденных следов,
предметов, веществ к преступлению. Полученная информация носит ориентирующий (розыскной)
характер. Перед специалистом ставится краткий, но содержательный вопрос, например, «Является
изъятое вещество наркотическим средством? Если да, то каким и каков его вес?».
Для проведения предварительного исследования характерно использование средств и
методов, имеющих экспрессный характер, позволяющих быстро получать результат и не
допускающих изменения, повреждения или уничтожения объектов исследования. Соблюдение
данного условия необходимо для проведения в дальнейшем экспертизы.
При предварительном исследовании применяются не только общепознавательные методы
(наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование), но и физикохимические, химические методы. Специалист проводит исследование с помощью научнотехнических средств, дающих возможность для проведения экспресс-тестов, анализов.
На практике используются наборы для экспресс-анализа наркотических веществ, приборы для
выявления подделок денежных знаков, комплект для осмотра места пожара, приборы для
люминесцентного анализа, электронно-оптические преобразователи и др. [7]
По нашему мнению, использование и применение такого рода специальных знаний
экспертом-криминалистом как специалистом ставит его на один уровень с экспертов. Эксперткриминалист проводит полноценное исследование, в рамках своей компетенции, использует
специальную технику, делает умозаключения, анализируя и сравнивая, определяет причинноследственную связь между элементами. К применяемым экспертом-криминалистом, методам и
средствам предъявляются определенные требования. Они должны быть научно-обоснованы,
безопасны, этичны, апробированы, полученные результаты должны быть достоверны. Для
сравнения, экспертное исследование должно проводиться на строго научной и практической основе,
в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. [1]
Вместе с тем данный вид деятельности мы не можем полностью отождествить с экспертной
деятельностью. Результатом предварительного исследования является предположительный вывод,
т.к. по существу вопросы будут решены только в результате экспертизы. Предварительное
исследование неслучайно так названо, оно предшествует основному, т.е. экспертному. Этот вывод
можно сделать, отталкиваясь от этимологии слова «предварительный». Согласно толковому словарю
Ефремовой «предварительный – предшествующий чему-либо основному, главному; какой, который
может быть изменен, пересмотрен, отменен; неокончательный». [5]
Представляется вполне очевидным, что предварительное исследование, в большинстве
случаев, проводится в условиях весьма далеких от идеальных, что не может не сказаться на
результатах. В этом отношении, условия, предоставляемые судебно-экспертными учреждениями и
требования, предъявляемые к эксперту, в гораздо большей степени отвечают требованиям
эффективности, точности и надежности.
Таким образом, вышеизложенное объективно обусловливает вывод о том, что
предварительное исследование и судебная экспертиза выступают как самостоятельные институты,
хотя и тесно взаимосвязанные друг с другом. При этом, один является продолжением другого, что
исключает их отождествление.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПРИ
ДОПРОСЕ
POSSIBILITY OF USING SEPARATE TACTICS DURING INTERROGATION
Аннотация: в теории криминалистики существует множество приемов и рекомендаций для
получения информации от допрашиваемых лиц. Уголовно-процессуальным законодательством
предусмотрена свобода выбора следователем тактики допроса, недопустимо лишь применение
насилия, угроз и иных незаконных мер, а также запрещено задавать наводящие вопросы. В
литературе и на законодательном уровне не нашел однозначного решения вопрос о возможности
использования обмана при допросе.
Abstract: in the theory of criminology, there are many techniques and recommendations for
obtaining information from interrogated persons. The criminal procedure legislation provides for the
freedom of the investigator to choose the tactics of interrogation, only the use of violence, threats and other
illegal measures is prohibited, and it is forbidden to ask leading questions. In the literature and at the
legislative level, the question of the possibility of using deception during interrogation has not been clearly
resolved.
Ключевые слова: допрос, обман, хитрости, психологические ловушки, конфликтная
ситуация, бесконфликтная ситуация.
Кeywords: interrogation, deception, tricks, psychological traps, conflict situation, conflict-free
situation.
Допрос представляет собой одно из основных следственных действий, в процессе которого от
лиц, причастных к преступлению следователь получает необходимую для расследования дела
информацию.
Так, согласно части 2 статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста,
полученные следователем, дознавателем либо судом в строгом соответствии с требованиями закона,
являются самостоятельным видом доказательства и играют важную роль при расследовании какоголибо события.
Сразу же стоит отметить, что допрос является достаточно сложным следственным действием,
в первую очередь из-за того, что сотруднику правоохранительных органов необходимо наладить
психологический контакт для того, чтобы получить как можно больше значимой информации и
расположить допрашиваемого к беседе.
Как известно, на практике не всегда допрашиваемое лицо идет на контакт и сообщает
необходимые сведения, в некоторых случаях лицо, с целью сбить ход следствия с верного пути,
умышленно сообщает ложные сведения.
В криминалистике принято выделять два вида ситуаций при допросе: конфликтная и
бесконфликтная. Исходя из вида ситуации следователем буду выбираться методы и приемы для
допроса лица.
Если в бесконфликтной ситуации действия следователя будут направлены на то, чтобы
помочь допрашиваемому лицу вспомнить отдельные моменты события и получить более полные и
достоверные показания, то при конфликтной ситуации следователь прибегает к тактическим
приемам в первую очередь для того, чтобы нейтрализовать противодействие, изобличить ложные
сведения и наладить контакт.
Казалось бы, тактика допроса представляет собой достаточно разработанный институт и в
теории криминалистики существует множество приемов и рекомендаций для получения информации
от допрашиваемых лиц. В УПК РФ предусмотрена свобода выбора следователем тактики допроса, но
необходимо помнить об определенных запретах, так часть 4 статьи 164 предписывает что при
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производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных
мер, а также часть 2 статьи 189 УПК РФ запрещает задавать наводящие вопросы.
К тактическим приемам при проведении допроса относят возможность использования
«хитростей» и «психологических ловушек», применяемых в конфликтных ситуациях. Примерами
таких «хитростей» являются: создание таких условий, при которых допрашиваемый составит
неправильное представление о степени осведомленности следователя по поводу тех или иных
обстоятельств дела, состоянии расследования, его намерениях, допущением легенды, отвлечение
внимание, косвенный допрос и другие.
Рассмотрим пример из практики: подозреваемый в совершении кражи упорно отрицал на
допросе свою причастность к преступлению. К следующему допросу следователь нашел один из
предметов, аналогичный похищенному, и поместил его на сейф, накрыв газетой, но так, чтобы его
можно было рассмотреть с места, на котором будет сидеть допрашиваемый. Пригласив
подозреваемого, следователь стал детально расспрашивать его о предыдущей судимости, занятиях
после освобождения из колонии, не затрагивая вопроса о краже. Подозреваемый все время бросал
взгляд в сторону сейфа, отвечал на вопросы с промедлением, односложно, а затем, сказав: «Хватит
об этом», - подробно рассказал о совершении кражи, о месте нахождения похищенного, где оно было
обнаружено. Мог ли подозреваемый, не будучи причастным к краже, узнать этот предмет и таким
образом прореагировать на него?
Но правомерным подобный обман будет только тогда, когда подозреваемый без прямого
давления со стороны следователя сам примет решение: реагировать на представленную информацию
или сделать вид, что ничего не произошло [1, с. 63].
Стоит отметить, что в данном случае сотрудник оказал небольшое психологическое давление
на допрашиваемое лицо, путем провокации, однако это никак не нарушило его права.
В настоящее время достаточно актуальным является вопрос об использовании провокации и
обмана при допросе. Ученые заняли разные позиции относительно возможности использования
таких приемов при проведении допроса.
Одни считают применение обмана и лжи недопустимым, другие приводят противоположную
точку зрения. Так, С.Ю. Якушин считает, что в ходе допроса, возможно использовать предметы,
которые не являются действительными доказательствами по делу, для создания впечатления, что
следователь якобы располагает важной уликой [2, с. 104].
Однако, по мнению В.Л. Васильева следователь становится на путь обмана, создавая
искусственное представление у допрашиваемого лица об объеме доказательств в подтверждение его
вины.
Аналогичную позицию имеет А.Р. Ратинова, говоря о том, что в распоряжении следователя
имеется неограниченный запас разнообразных психологических приемов, и нет никакой
необходимости прибегать к ложным утверждениям [3, с. 87].
В криминалистической литературе выделяют несколько критерий допустимости
использования каких-либо тактических приемов: законность, безопасность, научная обоснованность
и этичность.
Также, необходимо отметить, что на законодательном уровне вопрос о возможности
использования провокации и обмана при допросе окончательно не урегулирован и ученые приходят
к мнению о невозможности использования данных приемов, основываясь на критерии этичности
тактического приема, однако точных признаков данного критерия тоже не закреплено.
Таким образом, обман и провокацию рассматривают как не соответствующие допустимости
приемы. Хочется отметить, что недопустимость данного приема в первую очередь рассматривается
многими авторами по причине его аморальности, а не с позиции защиты прав человека и
гражданина, хотя мы понимаем, что и это играет немало важную роль при производстве
следственных действий, так как уголовно-процессуальный закон и иные нормативно-правовые акты
защищают права и свободы граждан при производстве различного рода следственных действий.
В своей работе Р.С. Белкин при толковании обмана как тактического приема отмечал, что
применяемые следствием «хитрости» и «ловушки» основаны на обмане. При этом, автор отмечает,
что возможность обмана необходимо ограничивать, указав, на чем он не может основываться и какие
средства будут признаваться недопустимыми [4, с. 345].
Данные приемы несут в себе также достаточно большую опасность, так как при его
законодательном закреплении нельзя исключать злоупотребление со стороны сотрудников
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правоохранительных органов [5, с. 167].
Следует ли придерживаться позиции «цель оправдывает средства» при решении данного
вопроса?
Ведь при использовании таких приемов мы можем получить информацию, которая в
последующем поможет предотвратить больший вред или посодействует поимки преступники, а
также разрешит ряд других немало важных вопросов.
Подводя итог вышеизложенному, полагаем, что при допросе такие приемы как провокация и
обман должны использоваться только в достаточно сложных следственных ситуациях и в разумной
мере, при отсутствии других возможностей и способов вывести лицо «на чистую воду». Также
необходимо помнить, что следователь должен соблюдать права и свободы человека и гражданина
при осуществлении процессуального действия и ограничивать их только в случаях, прямо
предусмотренных федеральными законами.
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ПРИНЦИПЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО СТАТУСНЫЙ ПОДХОД
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
PRINCIPLES OF JUDICIAL POWER: INSTITUTIONAL-STATUS APPROACH OF THE SOVIET
PERIOD
Аннотация: В статье представлены результаты авторского анализа советского
законодательства на предмет выявления в нем принципов судебной власти; предложено
наименование подхода, соответствовавшего принципиально-статусному регулированию того
времени.
Abstract: The article presents the results of the author's analysis of the Soviet legislation in order to
identify the principles of judicial power in it; the name of the approach corresponding to the principle-status
regulation of that time is proposed.
Ключевые слова: суд, судебная власть, принципы судебной власти, Верховный Суд, статус
судей.
Keywords: court, judicial power, principles of judicial power, Supreme Court, status of judges.
В рамках данной работы авторское внимание уделено характеристике формализации
принципов судебной власти в рамках законодательных актов, определяющих статус Верховного
Суда СССР.
Вплоть до 1989 г. законодательные акты о данной судебной инстанции были единственной
разновидностью подобного рода правовых источников, формализовавших принципы судебной
власти на ряду с типичными законодательными основами о судоустройстве. 4 августа 1989 г. в
советском государстве был впервые принят закон, упорядочивший нормы о статусе судей. Полагаем,
именно с данного времени можно говорить об институционально-статусном подходе к
законодательной формализации принципов судебной власти в СССР.
Что касается институционального компонента в рассматриваемом регулировании, то в 1957 г.
было принято Положение о Верховном Суде СССР [1]. В его нормах выявлены основополагающие
установления, связанные с судоустройством, судопроизводством и статусом судей. В их числе:
выборность и срочность полномочий судей Верховный Суд СССР (ст. 4);
независимость и подчинение только закону членов Верховного Суда СССР и народных
заседателей Верховного Суда СССР при осуществлении правосудия (ст. 2);
законность деятельности Верховного Суда СССР, руководство в деятельности
общесоюзными законами, а также законами союзных республик (ст. 5);
коллегиальность деятельности (ст. 13). К примеру, коллегии Верховного Суда СССР
рассматривают дела в качестве суда первой инстанции в составе председательствующего члена
Верховного Суда СССР и двух народных заседателей.
Уточним, что следующий союзный закон о Верховном Суде был принят 30.11.1979 г. [2]. Его
положения-принципы по сравнению с ранее действовавшим законом количественно были
увеличены.
Вместе с ранее включенными, состоялось приращение следующими разновидностями:
независимость и подчинение только закону и судей, и народных заседателей Верховного
Суда СССР (ст. 8);
участие народных заседателей (ст. 9). При этом, Верховный Суд СССР рассматривает дела
в качестве суда первой инстанции в составе председательствующего – одного из судей Верховного
Суда СССР и двух народных заседателей.
равенство прав народных заседателей и судей при осуществлении правосудия (ст. 9);
подотчетность судей и народных заседателей (ст. 10). Можно говорить также о принципе
ответственности, так как данная статья содержит формулировку «судьи и народные заседатели
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Верховного Суда СССР ответственны и отчитываются перед Верховным Советом СССР.
Верховный Суд СССР не реже одного раза за период полномочий представляет отчет о своей
деятельности Верховному Совету СССР и систематически докладывает о ней Президиуму
Верховного Совета СССР.
неприкосновенность судей и народных заседателей Верховного Суда СССР (ст. 11);
приговоры именем Союза Советских Социалистических Республик (ст. 31).
В порядке резюме отметим, что наличие самостоятельного законодательного акта о статусе
высшей судебной инстанции детерминировано объективными причинами. Наличие в нем принципов,
которые связаны с судоустройством, судопроизводством и статусом судей можно оценить
положительно. Вместе с тем, если проводить сопоставление с принципами, закрепленными в
базовых советских основах о судоустройстве, то обнаружится количественное и качественное
несовпадение принципов.
Полагаем, отсутствие универсального подхода при установлении принципиальных положений
о судебной власти нивелировало рамочные правила, а саму систему принципов не позволяло считать
в должной мере упорядоченной.
Далее необходимо отметить, что в союзном государстве впервые закон о статусе судей
появился только 4 августа 1989 г. [3]. Своими нормами он определил и принципы правового статуса
судей. Данные принципы не являются новыми для советского законодательства, они лишь
консолидированы в специальном правовом акте.
Так, принципы ответственности и отчетности судей закреплены в ч. 2 ст. 1 Закона, а в ч. 3
отражен принцип равных прав народных заседателей и судей при осуществлении правосудия.
Кроме того, в Законе закреплены принципы независимости судей и народных заседателей (ст.
3), недопустимости вмешательства в разрешение судебных дел (ст. 5), неприкосновенности судей и
народных заседателей (ст. 6), выборности и срочности полномочий судей и народных заседателей
(ст. 10).
Кроме того, заслуживает внимания ст. 3 Закона «Ответственность за неуважение к суду»:
проявление неуважения к суду со стороны участвующих в деле лиц или граждан, присутствующих в
судебном заседании, а равно совершение кем бы то ни было действий, свидетельствующих о явном
пренебрежении к суду, влекут ответственность в соответствии с законодательством Союза ССР и
союзных республик.
Позднее 2 ноября 1989 г. был принят специальный закон СССР «Об ответственности за
неуважение к суду» [4]. В соответствии с ним воздействие в какой бы то ни было форме на судей или
народных заседателей с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному
рассмотрению конкретного дела либо добиться вынесения незаконного судебного решения –
наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом от трехсот до одной
тысячи рублей.
Те же действия, совершенные с использованием служебного положения, - наказываются
лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок от одного года до
двух лет.
Таким образом, принятие специального законодательного акта, посвященного статусу судей,
расцениваем, как установление рамочных правил, которые в таком минимальном объеме должны
отражаться в иных специальных законах, предполагающих принципиально-статусной
регулирование. Как вариант возможна ссылка на соответствующий закон. Полагаем, данные
умозаключения применимы и к современному формату формализации принципов судебной власти, в
частности статуса судей.
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РАСКРЫТИЕ УБИЙСТВ ТРЕБУЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ
SOLVING MURDERS REQUIRES IMPROVING METHODS FOR DETERMINING THE
PRESCRIPTION OF DEATH
Аннотация: в статье анализируются вопросы, относящиеся к модернизации методов
установления давности наступления смерти, для раскрытия преступлений против личности.
Abstract: The article analyzes issues related to the modernization of methods for establishing the
Statute of limitations for the detection of crimes against the person.
Ключевые слова: давность наступления смерти, модернизация методов и критериев, новые
технологии.
Keywords: prescription of death, modernization of methods and criteria, new technologies.
Введение.
Актуальность данной темы состоит в том, что более быстрое раскрытие убийств, требует
совершенствования методов определения давности наступления смерти, а в судебной медицине
возникает множество вопросов, по поводу определения давности наступления смерти.
Давность наступления смерти (ДНС) - параметр, позволяющий установить ориентировочное
время совершения преступления. 1Предварительный вывод может быть сделан следователем, но
окончательное решение остается все, же за судебным медиком. Определение времени смерти
человека является одним из самых важнейших вопросов для установления обстоятельств
наступления смерти человека, умершего в условиях неочевидности, а также для полного и
всестороннего расследования уголовного дела. Бесспорно, что труп на месте его обнаружения, а
стало быть, на месте происшествия, или, находящийся в морге является основным
макрообъектом, несущим объемную и разнообразную следовую информацию, которая обычно имеет
определяющее значение в предмете доказывания по уголовному делу.
Считается необходимым отметить, что благодаря установлению давности наступления смерти
формируется достоверная информация, отражающая сведения об объективной стороне
преступления, время и обстоятельства воздействия, причинившего смерть человеку
Актуальным вопросом судебно-медицинской науки и практики по настоящее время остается
модернизация методов и критериев, используемых для установления давности смерти, а также
ведение работ по разработке новых технологий, способствующих наиболее эффективному
раскрытию уголовных дел.
Правовая регламентация деятельности по определению давности наступления смерти
регулируется приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации № 346 от 12.05.2010
«Организация и производство судебно-медицинских экспертиз в государственных судебноэкспертных учреждениях Российской Федерации». Согласно п. 45.2 настоящего нормативно-правого
акта следует, что проведение экспертизы по установлению давности наступления смерти
осуществляется при помощи инструментальных и лабораторных методов в установленном законом
порядке.
Для установления давности наступления смерти в судебной медицине, используется
множество разработок и методик, создаются программы исследований для получения более точных
результатов, учеными разработано множество различных способов. Толстолуцким В.Ю. был
предложен метод математического моделирования динамики температуры в постмортальном
1

Новиков, П. И. Аспекты судебно-медицинской диагностики давности наступления смерти / П. И. Новиков Н Вопросы
судебно-медицинской танатологии. Харьков, 1983, - С- 48-51
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периоде для определения периода давности наступления смерти 2, а также, им, совместно с
Рамишвили А.Д. и Жвакиным А.Г. была проведена научно-исследовательская работа по анализу
классов математических моделей при диагностике давности наступления смерти. 3 Никифоровым
Я.А, создан и внедрен метод измерения величин импеданса (сопротивления) почек и ахилловых
сухожилий. Этот метод доказал полное отсутствие влияния на эти величины категории смерти и
наличия этанола в организме пострадавшего, что позволило не учитывать данные факторы при
определении давности наступления смерти.
Методика Ледянкиной И.А. основана на измерении оптической плотности стекловидного тела
глаза при судебно-медицинском исследовании трупа. 4 Р.Я. Сафиным предложены иммунологические
методы исследования трупной крови, получившие широкое распространение в судебной медицине 5,
Е.О. Нацентовым изобретен и введен в применение алгоритм экспертной оценки трупных изменений
при обнаружении трупа, находящегося в условиях низкой температуры окружающей среды.
Широкое распространение получила и методика В.В. Килина, согласно которой он предлагает
определять ДНС, рассчитывая коэффициент теплопроводности кожи на участке трупного пятна,
принимая во внимание темп наступления смерти при использовании авторского программноаппаратного комплекса. Нельзя не отметить и возможность определения ДНС при помощи
специфических особенностей, присущим на каждой стадии формирования трупных пятен.
На современном этапе, при осуществлении практической деятельности на регулярной основе
в качестве визуально-описательного способа установление ДНС применяется исследование скорости
остывания трупа с учетом воздействия окружающей среды на труп, оцениваются виды и стадии
(степень) развития трупных явлений, выраженных в трупных пятнах, мышечного окоченения,
мумификации и др.
Разнообразные внешние и внутренние факторы оказывают существенное влияние также на
сроки формирования и выраженность трупных пятен. Результаты оценки трупных пятен, а именно
стадии формирования, интенсивность и время восстановления их после надавливания следует
использовать в качестве критерия ДНС с большой осторожностью и лишь совместно с другими
методами оценки сроков постмортального периода.
Каждая из методик определения ДНС уникальна и отличается достаточной точностью и
объективностью для решения поставленных практических задач. Многие методики защищены
авторскими правами и патентами.
Обобщив весь собранный материал, который получил отражение в данной статье можно
сделать вывод о том, что на данный момент определение влияния различных факторов на развитие
трупных явлений является актуальной проблемой в судебно-медицинской науке. Выявлена проблема
влияния различных факторов на развитие трупных явлений, что затрудняет толкование
приобретаемых данных, что сказывается неблагоприятным образом при учете данных явлений при
определении ДНС.
Путем решения выявленной проблемы видится усовершенствование критериев определения
ДНС для наиболее эффективного раскрытия преступлений против жизни человека
Заключение.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о то что, к сожалению, судебномедицинская наука на сегодняшний день не располагает способами предельно точной диагностики,
которая отвечала бы на все возникающие вопросы экспертной практики, это говорит о
необходимости продолжения исследований, улучшения изобретенных ранее и создание новых более
усовершенствованных методик и способов установления ДНС.
2

Толстолуцкий В. Ю. Математическое моделирование динамики температуры в постмортальном периоде для
определения давности наступления смерти : автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1995. – 38 с.
3
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об утверждении Порядка организации и производства судебномедицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации" (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111).
4
Толстолуцкий В. Ю., Рамишвили А. Д., Жвакин А. Г. Анализ классов математических моделей при диагностике
давности наступления смерти // Лабораторные методы исследования в судебной медицине и задачи судебномедицинской науки и практики по их совершенствованию: материалы VIII Всерос. пленума судебных медиков. – М.;
Астрахань, 1993. – Ижевск, 1994. – С. 191-195.
5
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давности наступления смерти. Научно-практический журнал. "Экспертиза", 2004. № 3., с. 27-28
6
Сафин, Р.Я. Применение иммунологических методов исследования для определения давности наступления смерти /
Р.Я. Сафин // Сибирский медицинский журнал. - 2007. - Т. 73. - № 6. - С. 18-21. [Стр.471].
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ПО
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 2018-2019 ГГ.
TAX ON PROPERTY OF ORGANIZATIONS: DISPUTED ISSUES OF CALCULATION IN THE
JUDICIAL PRACTICE OF THE SUPREME COURT OF THE RF 2018-2019
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные спорные вопросы по исчислению
налога на имущество организаций 2018-2019гг., исходя из сложившейся судебной практики
Верховного суда РФ. За основу написания статьи взяты наиболее обсуждаемые судебные споры по
данной категории дел. Выделены главные темы для обсуждения. Особое внимание уделяется,
внесённым за данный период времени, изменениям в налоговое законодательство РФ.
Resume: This article examines the main controversial issues regarding the calculation of the tax on
the property of organizations in 2018-2019, based on the established judicial practice of the Supreme Court
of the Russian Federation. The article is based on the most discussed litigation in this category of cases. The
main topics for discussion are highlighted. Particular attention is paid to the amendments made to the tax
legislation of the Russian Federation over a given period of time.
Ключевые слова: налог, имущество, недвижимость, организация, объект, исчисление, оценка
Key words: tax, property, real estate, organization, object, calculation, appraisal
Налог на имущество организаций, начиная с 2018 года, претерпел существенные изменения. С
момента появления в 1992 году, федеральным законом «О налоге на имущество предприятий» такого
вида налогообложения, налог на имущество организаций неоднократно реформировался, и, период
2018-2019гг., несомненно, можно причислить к очередному этапу развития данного налога.
Стоит отметить, что складывающаяся судебная практика в России напрямую зависит от
нововведений в законодательстве. Не секрет, что новшества, вносимые законодателем, зачастую,
направлены на устранение пробелов, которые напрямую влияют на вынесения решений судами.
Однако, введение тех или иных изменений в действующее законодательство, нередко, влечёт и
вынесение судами спорных решений, в последствие которые оспариваются сторонами в
вышестоящих инстанциях.
Помимо вынесенных судами спорных решений, ввиду недавних изменений в
законодательстве, спорность решений также проявляется при применении судьей действующих
норм, которые содержат определенные «правовые пробелы», не устраненные законодателем.
Таким образом, спорные вопросы применения тех или иных норм, в частности, при
исчислении налога на имущество организаций, возникают довольно часто. В данной статье
рассматриваются основные спорные вопросы по исчислению налога на имущество организаций по
делам, находившихся в производстве Верховного суда РФ за 2018-2019гг., а также предложены
возможные пути решений спорных ситуаций по данной категории дел.
1.Линейные объекты, как объекты недвижимого имущества.
С введением в силу поправок в ст.381 НК РФ, от 01.01.2019, вопросы по исчислению
имущественного налога на линейные объекты организаций стали наиболее актуальными и
спорными.
Линейные объекты, наряду с машинным оборудованием, и иным “теоретически” движимым
имуществом, до внесения 01.01.2019г. поправок в ст.381 НК РФ, признавались объектами
налогообложения по налогу на имущество организаций, и классифицировались в бухгалтерском
учете в качестве отдельных от зданий и сооружений, самостоятельных инвентарных объектов. После
внесения поправок налогоплательщик вынужден доказывать, что спорное имущество является
движимым и не относится к числу налогооблагаемого имущества организаций. В связи с чем,
возникает проблема соотношения бухгалтерского учета имущества, где спорное имущество
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учитывается отдельно от зданий и сооружений, и позиции налогового органа о признании спорного
имущества недвижимым, следовательно, доначисление соответствующей суммы налога, пеней итд.
При признании имущества недвижимым, в связи с отсутствием определения в Налоговом
кодексе РФ, стоит руководствоваться ст.130 Гражданского кодекса РФ. Из содержания настоящей
статьи следует, что те объекты, которые прочно связанные с землей, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, признаются недвижимым. Насколько это
определение применимо к таким сооружениям, как линейные объекты, в настоящее время является
областью дискуссий и споров. Стоит отметить, что статья не содержит прямого указания на
линейные объекты, как на один из видов недвижимого имущества, однако, линейные объекты
являются весьма распространенной категорией имущества, наряду со зданиями и сооружениями.
Практически каждое здание и сооружение снабжается всеми необходимыми ресурсами для
нормального функционирования, благодаря линейным объектам.
Безусловно, в итоге сложилась правовая позиция по отнесению линейных объектов, как к
объекту недвижимого имущества. Об этом говорится в письме Минэконоразвития от 11.10.2016 №
Д23и-4847, к недвижимому имуществу относятся введенные в эксплуатацию объекты капитального
строительства, линейные объекты, в том числе сооружения, подземные объекты. Также позиция о
признании линейных объектов в качестве недвижимости находит свое подтверждение в определении
Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2018 г. № 305-КГ18-20539, которое в
последующем стало в качестве руководства в деятельности ФНС России (письмо от 18.12.2018 №
БС-4-21/24643@).
В настоящем деле суд установил, что объекты основных средств «технологические
трубопроводы» и «газоходы» представляют собой объемную линейную строительную систему,
изначально проектировались как объекты капитального строительства, объединенные единым
технологическим (производственным) процессом (назначением) с иными основными средствами для
получения прокаленного кокса, в частности обеспечения взаимосвязи технологических процессов
установки прокаливания кокса. При этом спорные объекты в силу отраслевых требований к
устройству и безопасной эксплуатации спроектированы и смонтированы на специально возведенном
фундаменте (эстакадах), наличие которого обеспечивает его прочную связь с землей; по своей
конструкции объекты не предназначены для последующей разборки, перемещения и сборки на
новом месте; перемещение объектов нанесет несоразмерный ущерб их назначению, целостности
конструкции, предусмотренной проектной документацией, и результатом данного действия будет
возведение исключительно новых объектов со своим назначением и характеристиками. Суд пришел
к выводу о правомерном отнесении инспекцией объектов основных средств Налогоплательщика к
объектам недвижимого имущества и законности доначисления налога на имущество.
Однако, стоит обратить внимание, что формулировка ст.130 ГК РФ всё же оставляет
возможность отнести линейные объекты к движимому имуществу. При этом, позиция защиты
налогоплательщика в признании имущества движимым, зачастую, не находит отклика в решении
арбитражных судов, а также не является нормативно закрепленной, т.е. не имеет прямой отсылки на
позиции представительных органов власти.
Таким образом, Одним из наиболее обсуждаемых вопросов на данный момент (в том числе в
период 2018-2019 гг.)является надлежащая классификация линейных объектов, числящихся в учете
организации, на движимые и недвижимые, так как принадлежность объекта к той или иной группе
влияет на налоговую базу по налогу на имущество организаций.
2.Единство здания и установленного в нём оборудования.
Вопросы о признании здания и установленного в нем оборудования для налогообложения, как
«единое целое» - в 2018-2019гг., и на сегодняшний день, являются резонансными и обсуждаемыми.
Наиболее значимое для понимания критериев разграничения имущества организаций на
«движимое» и «недвижимое», а также наиболее содержательное по данной категории дел является
определение Верховного суда РФ от 12.07.2019г. по делу № 307-ЭС19-5241/А05-879/2018
(Налогоплательщик – ЗАО «Лесозавод 25»).
Как следует из материалов по делу, налоговым органом, в отношении организации была
проведена выездная проверка. По результатам выездной налоговой проверки инспекцией составлен
акт и вынесено решение, которым обществу предложено уплатить 11 142 350 рублей недоимки по
налогу на имущество, соответствующие суммы пени. Основанием доначисления недоимки по налогу
на имущество организаций, соответствующих сумм пеней и штрафа послужил вывод инспекции о
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необходимости отнесения учтенного налогоплательщиком в качестве «движимого» имущества
объектов к недвижимому имуществу (зданию и его составным частям), и неправомерном
применении обществом к данным объектам освобождения от налогообложения, предусмотренного
пунктом 25 статьи 381 Налогового кодекса для движимого имущества.
Суд, при вынесении определения по делу, принял во внимание совокупность объективных
факторов, которые свидетельствовали о том, что спорное имущество, по всем признакам, является
«движимым», а именно: - согласно ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от
30.03.2001 № 26н (далее – ПБУ 6/01), в соответствии с пунктом 5 рабочие и силовые машины и
оборудование выделены в отдельный вид, подлежащих учету объектов основных средств, отличный
от зданий и сооружений; - в соответствии с Общероссийским классификатор основных фондов ОК
013- 2014 (СНС 2008), оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя
самостоятельную группу основных средств, а также, что оборудование для осуществления процесса
производства путем выполнения тех или иных технических функций – не относится к сооружениям;
- объекты приняты к учету налогоплательщиком в качестве движимого, и, после окончания
монтажа, как самостоятельные инвентарные объекты основных средств; - БТИ в своём письме
указало, что спорное имущество не является недвижимым.
Таким образом, Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и отправил
дело на повторное рассмотрение. Данное определение показывает противоречивость позиций судов
разных инстанций, по данной категории дел, нормативное несовершенство понятий «движимого» и
«недвижимого» имущества, а также недоработку в их четком разграничении.
Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что в период 2018-2019гг., и в части, в
сегодняшнее время, государство не может обеспечить в полной мере объективность взимания налога,
объективность критериев взимания, которые были бы ясны налогоплательщику при принятии
основных средств к учету.
3. Установление кадастровой стоимости объекта налогообложения
Вопросы об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества
организаций, в целях налогообложения, остаются актуальными на протяжении многих лет, а также
являются основной причиной судебных разбирательств между налогоплательщиком и налоговым
органом, по налогу на имущество организаций.
Можно выделить следующие основные причины оспаривания налогоплательщиком
результатов кадастровой оценки имущества: – чрезмерно завышенная кадастровая стоимость
объектов недвижимости организаций, что является следствием несовершенства применения
специалистом методик оценки; – недобросовестной работе оценщиков, которые предлагают услуги
по искусственному занижению стоимости объектов в целях незаконной налоговой оптимизации; –
Судебные дела, в которых результаты кадастровой оценки принимаются судами безоговорочно
«сплошным потоком». [2,с. 367-368]
За последние 5 лет число судебных споров по оспариванию результатов кадастровой оценки
значительно увеличилось. При этом, стоит отметить, что за данный период времени судами
удовлетворена большая часть исковых заявлений, поданных по инициативе налогоплательщиков.[3]
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что процесс судебного оспаривания результатов
кадастровой оценки недвижимого имущества, для налогоплательщика, становится не как
дополнительный способ защиты своих прав и интересов, а как основной механизм формирования
надлежащей налоговой базы при исчислении налога на имущество организаций.
Наличие института судебного обжалования результатов кадастровой оценки объектов
недвижимости с одной стороны отвечает интересам организации по оптимизации налоговой
нагрузки, но с другой стороны, является источником потенциальных затрат налогоплательщиков,
связанных с необходимостью осуществления экспертизы отчета оценщика. [1, с. 72-77]
Примером по искусственному занижению кадастровой стоимости объектов, в целях
незаконной налоговой оптимизации, может послужить определение Верховного суда РФ по делу №
305-КГ18-17303 от 19 июля 2019 (Налогоплательщик – ООО «Юмакс»). Исходя из обстоятельств по
делу, организация являлась собственником здания, кадастровая стоимость которого определялась как
налоговая база по налогу на имущество организаций (п.277 постановления Правительства Москвы от
28.11.2014 N 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость»). Кадастровая стоимость здания
на дату оценки утверждена в размере 58 209 523 рублей. Не согласившись с результатами
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государственной оценки, решением комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Москве, результаты государственной оценки
признаны недостоверными. Всё дело в том, что спорное здание при первоначальном проведении
оценки включено в 12 группу "Прочие объекты", и к нему применена относящаяся к этой группе
кадастровая стоимость, в то время как достоверным значением является 7 группа "Объекты офисноделового назначения". В итоге, по результату признания недостоверности оценки кадастровой
стоимости здания (решением Московского городского суда), и, переоценки комиссией здания,
конечная кадастровая стоимость составила 863 711 646 рублей 50 копеек, что практически в 15 раз
превышает стоимость здания при первоначальной оценке. [4, с.133-134]
Таким образом, искажение налоговой базы, в частности, кадастровой стоимости объекта,
влечет необходимость пересмотра оценки, для надлежащего исчисления налога на имущество
организаций. При этом, необходимо отметить, что у специалиста по государственной оценке
кадастровой стоимости объектов имеется чрезмерная свобода, в плане установления конечной
стоимости. В связи с чем возникает взаимный интерес налогоплательщика и специалиста по
кадастровой оценки, и как следствие, возникновение большего количества судебных разбирательств
по делам данной категории.
В последующем, 28 ноября 2019 года принят Федеральный закон № 379-ФЗ «О внесении
изменений в ст.ст. ЗЗЗ.33 и 378.2 части II НК РФ», конкретизирующий перечень недвижимого
имущества, признаваемого объектом налогообложения по налогу на имущество организаций,
налоговая база в отношении которого определяется как его кадастровая стоимость.
Согласно данным изменениям, подпункт 4 пункта 1 ст.378.2 изложен в следующей редакции:
“жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также жилые
строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства”.
При этом, ранее, согласно подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, в редакции Закона № 325-ФЗ
следовало исчислять налог исходя из кадастровой стоимости по:
"иным объектам недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения в
соответствии с главой 32 настоящего Кодекса, не предусмотренных в подпунктах 1 - 3 настоящего
пункта."
То есть, данная норма влекла обязанность налогоплательщика исчислять налог на
имущество по кадастровой стоимости фактически по всем объектам недвижимости, по которым
определена кадастровая стоимость. При этом, не имело значения, содержится ли недвижимость
в региональном перечне, к какому типу относится эта недвижимость и т. д.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что многие спорные вопросы по
установлению кадастровой стоимости объектов недвижимости остаются нерешенными. В то же
время законодателем задан вектор на точечное решение проблем в данной области, в частности,
принятие поправок в пп.4 п.1 ст.378.2 НК РФ (№ 379-ФЗ), которые уточняют перечень
налогооблагаемых объектов, и, соответственно, значительно сужают круг вопросов, которые могут
возникнуть у налогоплательщика при принятии основных средств к учету.
4. Применение налоговой льготы «по высокому классу энергетической эффективности
зданий» (п.21 ст.381 НК РФ).
Вопросы о применении налоговой льготы, предусмотренной п.21 ст.381 НК РФ, стали
причиной многих судебных разбирательств. До сегодняшнего дня, многие правовые «пробелов»
остаются неразрешенные законодателем. Одна из которых – применение налоговой льготы (п.21
ст.381 НК РФ) в отношении принадлежащего налогоплательщику на праве собственности нежилого
здания.
Так, например, в определении Верховного суда РФ по делу № 305-ЭС19-12103 от
11.07.2019г., налогоплательщиком не было доказано наличие у нежилого здания, находящегося в его
собственности, надлежащего высокого класса энергетической эффективности для целей применения
налоговой льготы (п.21 ст.381 НК РФ).
Особенного внимания в деле заслуживает то обстоятельство, что Верховный суд, при
вынесении определения по делу, мотивирует это тем, что в отношении такого объекта отсутствуют
правила определения классов энергетической эффективности в законодательстве РФ, наличие
которых является одним из основных условий для получения налоговой льготы.
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Хотелось бы отметить, что п.21 ст.381 НК РФ не содержит в себе каких-либо ограничений,
либо уточнений, относительно применения данной нормы, исключительно к тем зданиям,
сооружениям, которые относятся только к одному виду (т.е. жилое, либо нежилое).
Налогоплательщик, имея в собственности нежилое здание, а также надлежаще оформленный
энергетический паспорт на объект коммерческой недвижимости (на данное здание) с установлением
в нем класса энергетической эффективности здания, и действуя согласно соответствующему данному
объекту СНиП 23-02-2003, фактически лишен возможности получить налоговую льготу, в связи с
формальным отсутствием правил определения классов энергоэффективности для данных объектов,
которые же, в свою очередь, принимаются законодателем.
То есть, исходя из сути п.21. ст.381 НК РФ и позиции Верховного суда РФ по настоящему
делу, можно сделать вывод, что нарушается баланс интересов и равенства налогоплательщика и
государства. При совокупности обстоятельств, свидетельствующих об энергетической
эффективности здания, налогоплательщик, в любом случае, лишен возможности получить налоговую
льготу.
Стоит отметить, что Верховный суд поддержал позиции судов нижестоящих инстанций,
которые при вынесения решения по настоящему делу руководствовались «Правилами установления
требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к
правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 N 18. В свою
очередь, налогоплательщик был собственником нежилого здания, которое являлось объектом
налогообложения.
При этом, в мотивировочной части определения Верховным судом также было отмечено, что
обстоятельства, повлиявшие на исход дела, по существу, основаны на неправильном толковании
положений законодательства, что не может служить основанием для отмены судебных актов.
Таким образом, спорные вопросы о применении налоговой льготы, предусмотренной п.21
ст.381 НК РФ, были и остаются актуальными. Рассмотренное выше судебное дело является ярким
примером, свидетельствующем о наличии правовых «пробелов» по данной категории споров. В
сложившейся ситуации следует изменить содержание п.21 ст.381 НК РФ, либо увеличить число
нормативных актов, регулирующих данные отношения.
Складывающаяся судебная практика показывает, что относительно применения налоговой
льготы по п.21 ст.381 НК РФ суды придерживаются разных позиций. Так, в судебном
разбирательстве по делу N А41-41173/2017, при схожих обстоятельствах по делу, суд принял
решение в пользу налогоплательщика. В данном деле суд подтвердил право налогоплательщика на
применение налоговой льготы в отношении зданий, не являющихся многоквартирными домами. В
поддержку данной позиции выступил Министерство финансов РФ. Письмом от 2 февраля 2017
Минфин России признал право на применение налоговой льготы в отношении зданий при наличии
на них энергетического паспорта. Из чего следует вывод, что складывающаяся судебная практика по
данной категории дел противоречива. Суды, при вынесении решения делу, опираются на
субъективные трактовки положений действующего законодательства РФ, что обусловлено чередой
неясностей в формулировках нормативных и подзаконных нормативных актах по данным вопросам,
и, заведомо ограниченном правовом положении налогоплательщика.
Подводя итог, налог на имущество организаций, в период 2018-2019гг., претерпел
существенные изменения. Одно из главных изменений, и причин многих судебных разбирательств,
является исключение с 01.01.2019г. движимого имущества из налоговой базы по налогу на
имущество организаций. Данное обстоятельство повлекло за собой возникновений большего числа
вопросов на тему отнесения тех или иных объектов основных средств к движимому имуществу.
Определения Верховного суда РФ, вынесенные по рассмотренным в настоящей статье делам,
показывают несовершенство многих действующих положений, а также отсутствие, в некоторых
вопросах, регулирующих норм. На сегодняшний день, не по всем делам приняты окончательные
решения, которые были рассмотрены Верховным судом РФ в 2018-2019гг., что является показателем
актуальности спорных вопрос по исчислению налога, которые возникли еще 2-3 годами ранее. В то
же время следует отметить, что насущные проблемы в области налогообложения имущества
организаций, постепенно, разрешаются законодателем, путем издания различных разъяснений,
писем, а также внесения изменений в действующее законодательство РФ.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF PERSONNEL
WORK IN LOCAL GOVERNMENT BODIES
Аннотация. В данной статье выделеныособо важные и проблемные аспекты правового
регулирования работы с кадрами в органах власти, которые существуют на современном этапе
развития нашего государства, в общем, и выделены проблемы правоприменения, которые не нашли
своего решения в законодательных актах РФ.
Abstract. This article highlights the particularly important and problematic aspects of the legal
regulation of work with personnel in government bodies that exist at the present stage of development of our
state, in general, and highlights the problems of law enforcement that have not found their solution in the
legislative acts of the Russian Federation.
Ключевые слова: органы власти, гражданские служащие, кадровые технологии,
государственная власть, муниципальная власть, карьера, совместительство, кадровая политика.
Key words: authorities, civil servants, personnel technologies, state power, municipal power, career,
combination of jobs, personnel policy.
При работе с кадрами в органах власти существует ряд проблемвзаимодействия
государственных и муниципальных служащих.
Так, в ст.ст. 73, 74, 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020)
просматривается реальная возможность так называемой административной опеки органов
государственной власти субъекта Российской Федерации над органами и должностными лицами
местного самоуправления. Последние распускаются и отрешаются от исполнения своих
обязанностей нормативными правовыми актами высших должностных лиц и законодательных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Именно противоречия правовых и экономических аспектов в осуществлении своих
полномочий органами власти послужили толчком к разработке поправок к Федеральному закону «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.
2020). В целях совершенствования взаимодействия между государственной и муниципальной
властью Президентом РФ была разработана и внесена в Государственную Думу новая редакция
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и новая
редакция Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». В отличие от ранее действовавшего Федерального закона от 01.01.01 г. №
154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
данный закон определяет местное самоуправление не как «деятельность населения», а как «форму
осуществления народом своей власти», что больше соответствует ст. Конституции РФ. Местное
самоуправление может осуществляться народом непосредственно или опосредованно, путем
создания органов местного самоуправления.
В рамках данной статьи отметим, что все реформы осуществляются людьми. От их отношения
к поставленным и реализуемым задачам зависит, в конечном счете, успех любого начинания.
Поэтому, на субъективный взгляд, одной из наиболее сложных и трудных проблем работы с кадрами
в органах властиявляется проблема отношения к административной реформе кадровой работы в
органах власти. Эффективность административной реформы складывается из согласованных
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действий в двух направлениях  .институциональном и социокультурном. Материальные,
финансовые, информационные затраты на реформирование работы с кадрами в органах власти
Российской Федерации с необходимостью должны подкрепляться изменением характера
деятельности государственных и муниципальных служащих.
Практическая реализация концептуальных положений двух указанных выше законопроектов
формирует новую политическую парадигму и делает необходимым пересмотр и переоценку
соотношения политических и управленческих аспектов публичной власти. На практике политика и
управление кадрами требуют определенных, но по-разному подготовленных человеческих ресурсов.
Раскрытие человеческого потенциала власти и гражданского общества обнаруживает
противоположные по значимости стороны человеческой природы. Если политика формирует у своих
участников преимущественно лидерские качества, то управление кадрами - солидарные,
построенные на умении учитывать общие интересы.
В государственной и муниципальной службе объединяются все аспекты публичной власти. Их
синтез обусловлен ключевым для службы понятием исполнения должностных обязанностей.
Главным в государственной и муниципальной службе является наличие «особого общественного
отношения»  неразрывной связи долга с общественным интересом. Долг реализуется
исключительно через профессиональную деятельность государственных и муниципальных
служащих. Именно в этом состоит особенность государственной и муниципальной службы [5, с.
282].
Для построения эффективной системы управления, помимо финансово-экономических
вопросов, необходимо четко разграничить полномочия между всеми органами власти, включая
региональные и муниципальные. Именно неопределенность полномочий и предметов ведения всех
уровней публичной власти стала одной из основных причин, которые обуславливают потребность в
углублении административной и муниципальной реформ работы с кадрами. Кроме того, необходимо
более оптимальноопределить порядок судебной защиты при решении кадровых вопросов.
Особое внимание обратим на то, что развитие рынка труда, обнаруживает множество
противоречий в правовом регулировании трудового совместительства в органах власти.
Понятие совместительстваразмывается согласно ст. 60.1 ТК РФ совместительство – это
выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы
время. В ст. 284 ТК РФ главы 44 ТК РФ установлена императивная норма о максимальной
продолжительности рабочего времени при работе по совместительству - четыре часа в день. Данная
императивная норма может быть уменьшена, но не может быть изменена в сторону увеличения. Это
значит, что при обычном восьмичасовом рабочем дне совместителя нельзя обязать работать более 20
часов в неделю, а при сокращенном - еще меньше. Так, при вредных условиях труда  не более 15
часов в неделю. Ст. 284 ТК РФ содержит не только ограничения продолжительности рабочего
времени по совмещаемой работе, но и возможность установления для совместителей полной
продолжительности рабочего времени при определенных этой же статьей обстоятельствах и
условиях. В связи с этим предлагается дополнить ст. 93 ТК РФ частью следующего содержания:
«Лицу, работающему по совместительству, работодатель обязан установить неполное рабочее
время». Рассмотрим другой вариант. Работник в дни, свободные от основной работы, может
трудиться полный рабочий день, но, однако продолжительность рабочего времени не должна
превышать времени, установленного законом  пресловутые 20 часов. Если же работник отработал
сверх нормы, то согласно законодательству, ему придется оплачивать эти часы как сверхурочные.
Представляется, что рационально было бы снять ограничения продолжительности рабочего времени
и внести дополнения в ст.284 ТК РФ, установив большую его продолжительность. Ограничение
продолжительности рабочего времени, предусмотренного в ст. 284 ТК РФ, никак не вяжется с
одновременным предоставлением работнику права заключать трудовые договоры о работе по
совместительству с неограниченным числом работодателей (ст. 282 п. 2 ТК РФ).
Не позволяя работнику трудиться более продолжительное время в одном месте, законодатель
подталкивает его к поиску дополнительных работодателей, провоцирует обходные пути учета
рабочего времени или перевода работ в плоскость регулирования гражданско-правовыми
договорами. На практике могут возникать ситуации, при которых допускается заключение
нескольких договоров о работе по совместительству в силу выполняемой трудовой функции[5, с.
318]. Вызывает сомнение правильность формулировки ч.5 ст.282 ТК РФ, согласно которой
особенности работы по совместительству для отдельных категорий работников могут определяться
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в порядке, устанавливаемом Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений [1].
На субъективный взгляд, это противоречит ст.55 Конституции РФ, предусматривающий, что
какое-либо ограничение прав и свобод человека и гражданина может быть установлено только
федеральным законом. Представляется необходимым внести изменения следующего характера:
исключить из ст. 282 ТК РФ часть 5, распространив тем самым на данных работников общее правило
о том, что особенности регулирования труда совместителей могут быть установлены только ТК РФ
и иными федеральными законами. Следует также отметить, что норм, запрещающих
совместительство для руководителей медицинских учреждений, ТК РФ не содержит.
Но, существует категория работников, которые не вправе совмещать свою основную работу с
работой в иных организациях. Речь идет о гражданах, проходящих альтернативную гражданскую
службу. Но в ТК РФ прямо ничего не прописано о возможности совместительства в этой же
организации на условиях внутреннего совместительства. Трудовой договор о работе по внутреннему
совместительству с таким сотрудником заключить можно, если это не повлечет конфликт интересов,
и на это нужно прямо указать в Трудовом Кодексе. ТК РФ устанавливает запрет на работу по
совместительству на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если
основная работа связана с такими же условиями[1]. Однако трудовым законодательством не решен
вопрос, как быть, когда по основному месту работы условия труда нормальные, а на работе по
совместительству тяжелые, вредные и (или) опасные. В ТК РФ необходимо установить, что работа
по совместительству, связанная с такими условиями труда не допускается более чем по одному
трудовому договору. Согласно ст. 59 ТК РФ трудовой договор о работе на условиях внутреннего
совместительства может иметь срочный характер. Ограничение срока без каких – либо
определенных причин, носит дискриминационный характер, т. к. причиной установления срока в
данном случае не срочность работы, а то, что она выполняется на условиях совместительства.
Представляется целесообразным исключить из ст. 59 ТК РФ такое основание заключения
срочного трудового договора как работа по совместительству. Заключение срочного трудового
договора с совместителем должно иметь место только в тех случаях, если работа, на которую
принимается совместитель, носит действительно срочный характер или законодательством
установлены пределы ее продолжительности. Из буквального анализа части 1 ст. 286 ТК РФ следует,
что работодатель на работе по совместительству обязан предоставить совместителю отпуск, по
времени совпадающий с отпуском по основному месту работы, даже в том случае, когда работник
этого не желает. Полагаем, что императивную норму, содержащую безусловную обязанность
работодателя на работе по совместительству предоставить соответствующий отпуск, необходимо
заменить на диспозитивную норму, предоставив право лица, работающего по совместительству, на
использование отпуска одновременно с отпуском по основной работе. Спорные вопросы возникают
при предоставлении гарантий и компенсаций лицам, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (ч. 1 ст. 287 ТК РФ), в частности при предоставлении северянам –
совместителям дополнительных оплачиваемых отпусков. Очевидно противоречие двух статей: ст.
287, которая не предусматривает распространение дополнительных отпусков на северян, и ст. 321 ТК
РФ, которая устанавливает предоставление дополнительного отпуска совместителям  северянам на
общих основаниях[1]. Налицо некорректное составление нормы: устанавливая правило
предоставления дополнительного отпуска совместителя на общих основаниях (ч. 2 ст. 321 ТК РФ),
правового понятия «общие основания» ТК РФ не дает.
Отметим так же, что на основании установленных ТК РФ правил продолжительности отпуска
совместителям не может быть менее 28 календарных дней, как и иным работникам[1]. Если же при
совместительстве работник занимает должность, по которой законом предусмотрен
продолжительный оплачиваемый отпуск, то на основании ст. 115 ТК РФ такой отпуск должен
предоставляться. В данном случае, предоставление дополнительного отпуска работнику,
совмещающую работу в условиях северных районов, будет правомерным в силу юридически
значимых обстоятельств: выполнение работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, то есть – в
особых условиях труда. Отсутствие четкой регламентации правила предоставления дополнительного
отпуска совместителям, работающих в северных районах, и разноплановые его применения
свидетельствуют о том, что нарушено единство правового регулирования и соотношение норм права.
Необходимо восстановить единство правового регулирования однородной группы отношений.
Считаем целесообразным внести изменения в ТК РФ, а именно: в ст. 116 и 321 ТК РФ. В ч. 1 ст. 116
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ТК РФ внести дополнение: «Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам,
имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе
совместителям, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными
федеральными законами». Часть вторую ст. 321 ТК РФ исключить.
Спорным является также вопрос о обязанности совершения определенных действий
работодателем, к которому обращается совместитель, уволившийся с основной работы и желающий
изменить отношения совместительства на отношения по основному трудовому договору. Такой
работодатель, утрачивает право уволить данного работника как по ст. 288 ТК РФ, так и по истечении
срока трудового договора (если единственной причиной заключения трудового договора на
определенный срок явилось то обстоятельство, что заключался договор о работе по
совместительству, ч. 2 ст. 59 ТК РФ). В обоих случаях увольнение невозможно уже потому, что оба
основания предполагают увольнение совместителя, а работник, утративший основное место работы,
совместителем более не является. Лица, работающие по совместительству, могут быть уволены по
любому из оснований, предусмотренных ст. 77, 81 и 83 ТК РФ. Но в статье 288 ТК РФ установлены
дополнительные основания прекращения трудового договора с совместителями: в случае если на
рабочее место, занимаемое совместителем, принимается работник, для которого это место работы
является основным. Ведь уволить совместителя по ст. 288 ТК РФ можно лишь при условии, что с
ним был заключен трудовой договор на неопределенный срок. Закон не допускает досрочного
прекращения трудового договора по ст. 288 ТК РФ с совместителями, работающими по срочному
трудовому договору. Таким образом, действие статьи не распространяется более на совместителей,
работающих по срочному трудовому договору. Другими словами, по ст. 288 ТК РФ теперь может
быть уволен постоянный работник-совместитель и, таким образом, не может быть уволен временный
работник-совместитель. Считаем допустимым дополнительное основание прекращения трудового
договора с совместителем только в том случае, когда на должность, которую занимает совместитель,
принимается работник на условиях полного рабочего времени. Проблемным остается вопрос о
переводе совместителя к другому работодателю. Нормы ТК РФ, регулирующие порядок увольнения
переводом, не содержат указаний, запрещающих, равно как и разрешающих, применение данного
вида увольнения к совместителям.
Сегодня экономические реалии складываются таким образом, что у многих трудящихся
основной заработок формируется именно за счет работы по совместительству, так как по основному
месту работы заработная плата меньше. Иногда возникает ситуация, когда зарплата совместителя
больше, чем у основного работника, занимающего ту же должность. Такое возможно в случае, если
квалификация совместителя выше, или же он выполняет более сложное задание. В среде
специалистов не утрачивают актуальности вопросы, связанные с толкованием норм о порядке и
основании увольнения, а так же с особенностей трудовых отношений с совместителями. В этой связи
в ст. 288 ТК РФ следует указать на то, что условие о совместительстве не меняется при изменении
занимаемой должности, если иное не установлено трудовым договором, но при этом
дополнительные основания для увольнения сохраняются. Из правового смысла норм ст. 58, ст. 288
ТК РФ следует, что с сотрудником, работающим на условиях совместительства по соглашению
сторон можно заключить срочный трудовой договор. Но в этом случае работодатель лишается права
его уволить в связи с приемом на работу основного сотрудника. Кроме того, статус совместителя не
меняется, даже если его уволили с основного места работы, так как это не говорит о безусловном
изменении характера работы по совместительству.
Анализируя практику института совместительства можно считать рациональным включить
статью «Работа по совместительству»в Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ», где
отразить и вопрос о внутренней регламентации совместительства (создание внутренних
нормативных актов), что повысит эффективность деятельности муниципальных органов.
В целях совершенствования системы правового регулирования кадровой работы в органах
власти, предлагается закрепить в законодательстве, что в органах власти в обязательном порядке
должна документально оформляться кадровая политика.
Грамотно сформулированная кадровая политика не только проясняет то, чем сейчас орган
власти, но и то, каким орган власти стремится быть, его отношение к кадрами.
Письменное оформление кадровой политики (положение по кадровой политики) позволит:
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 четко и наглядно отразить взгляды органа власти;
 убедить персонал в доброй воле органа власти;
 улучшить взаимодействие подразделений органа власти;
 внести последовательность в процесс принятия кадровых решений;
 информировать персонал о правилах внутренних взаимоотношений;
 улучшить морально-психологический климат в коллективе и так далее.
Совершенствуя законодательство работы с кадрами в органах власти и практику его
применения с учетом современных реалий необходимо прогнозировать его дальнейшее состояние.
Все более возрастают рыночные механизмы формирования и учета взаимных интересов работника и
работодателя.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ЗАВЕЩАНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ
GENERAL CHARACTERISTIC OF THE INSTITUTION OF THE TESTAMENT IN SELECTED
FOREIGN COUNTRIES
Аннотация: В работе исследуется сущностные характеристики правовых аспектов
институтов завещания в зарубежных странах, в рамках чего были приведены наиболее часто
используемые их положения. При раскрытии заявленной темы были рассмотрены конкретные
фабулы дел.
Abstract: The article examines the essential characteristics of the legal aspects of the institutions of
will in foreign countries, within the framework of which the most frequently used provisions were given.
When disclosing the declared topic, specific case stories were considered.
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Законодательство Англии является одним из старейших в мире, многие законы действуют на
протяжении не одного столетия. Их содержание периодически меняется посредством судебных
прецедентов, так как это основной способ развития английского частного права. Наследственное
право Англии в значительной степени консервативно, и даже архаично. Несмотря на то что там
существует множество законов (статутов), изданных за все время развития английского права, при
всем их многообразии они тем не менее представляют собой отнюдь не стройную систему актов.
Некоторые особенности касаются самого процесса наследования. Одна из них заключается в
том, что имущество наследодателя после его смерти переходит сначала к его личному
представителю, при этом наследники не рассматриваются в качестве универсальных
правопреемников. Личный представитель наследодателя осуществляет специальную процедуру
(«администрирование наследства»), и после ее проведения права на имущество переходят к
наследникам. Законодательство не проводит различий между наследниками и легатариями. Лица,
приобретающие имущество по завещанию, именуются devisees, когда речь идет о реальном
имуществе (real estate). Если речь идет о наследовании персонального имущества (personal estate),
наследники именуются legatees. При этом закон в настоящее время не проводит различий между
порядками наследования реального и персонального имущества 1.
Свобода отчуждения имущества посредством завещательных распоряжений была известна в
Англии с ранних времен. Еще до норманнского завоевания были известны два вида завещания –
словесное и письменное. Наследование по завещанию характеризуется полной свободой завещателя,
и данный принцип в праве Англии выражен наиболее последовательно.
Правила составления завещаний в Англии были установлены актом Парламента в 1837 г.
(далее – акт 1837 г.) с изменениями, внесенными в 1982 г. Завещание представляет собой форму
волеизъявления наследодателя, направленного на определение юридической судьбы его имущества
после его смерти.
Завещание, удостоверенное свидетелями, – единственная форма завещания в Англии.
Согласно английскому праву (ст. 9 акта 1837 г.) для действительности завещания должно быть
соблюдено несколько условий: письменная форма, подпись завещателя или другого лица с
указанием на это и, наконец, удостоверение совершения завещания двумя свидетелями, которые
подтверждают это своими подписями. В отличие от континентального права английское право
допускает смешение машинописного и рукописного текстов. Однако совершение завещания на видео
1

Бегичев, А. В. Правовые проблемы наследования по завещанию / А. В. Бегичев // Нотариус. – 2017. – № 1. – С. 44.
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невозможно.
Разновидностью письменных завещаний являются совместные завещания, которые
существуют в двух основных формах – joint will (совместные завещания) и mutual will (взаимные
завещания). Такие завещания могут быть в любое время отменены по усмотрению любого из
участвующих в завещании лиц.
Взаимные завещания распространены в среде деловых партнеров, преследующих переход
имущества, используемого в коммерческой деятельности, в случае смерти одного из партнеров к
другому партнеру.
Для исключительных случаев установлена упрощенная форма завещания. Она предусмотрена
для военнослужащих, моряков и некоторых других лиц. Они вправе совершать завещание в устной
форме в присутствии свидетелей по достижении 14 лет.
Схожее регулирование завещательного наследования содержит законодательство Шотландии:
там с 1 августа 1995 г. к завещаниям с точки зрения их формальной действительности не
предъявляется особенных требований – достаточно лишь бумаги, подписанной завещателем. Однако
в случае сомнения действительность завещания должна доказываться. По этой причине, желательно,
чтобы завещание совершалось в присутствии свидетелей, поскольку олографическое завещание,
совершаемое без таковых, не позволяет достоверно установить момент его учинения.
Шотландия также допускает включение в завещание условий реализации последней воли. В
частности, непременно следует упомянуть о двух судебных делах, прекрасно иллюстрирующих
практику применения условий о месте жительства.
Первое – дело Рейда против Коутса – было рассмотрено в 1813 г. Фабула данного дела
заключалась в том, что наследство передавалось с тем условием, чтобы наследник не проживал
вместе со своей матерью.
Суд, прежде чем вынести решение по существу дела, выяснял, намеревался ли наследник
соблюдать условие о раздельном проживании. Получив отрицательный ответ, суд не стал
вмешиваться, посчитав, что исполнение условия для наследника не было бы противоправным. В
другом деле – Фрейзер против Роуз – суд, как кажется, пошел еще дальше и счел условие о
непроживании с матерью (хотя у нее был хороший характеристики) пустым и недействительным.
Как видим, в этом случае суд не придал силы постановленному завещателем условию, даже не
выяснив причины его установления.
Завещание в американском праве – это правовой инструмент, выполненный с соблюдением
определенных формальностей, который определяет судьбу имущества наследодателя-завещателя
после его смерти.
В наследственном праве США выделяются три вида завещаний: заверенное свидетелями
(attested will) – стандартная форма, которая подписывается наследодателем в присутствии двух (а в
некоторых штатах – трех) свидетелей с соблюдением процессуальных норм. Кроме того, любое
завещание, отпечатанное или написанное третьим лицом, по законам штатов должно быть
обязательно подписано двумя или более свидетелями; олографическое завещание (holographic will)
пишется лично наследодателем от руки и подписывается им без свидетелей.
Также следует сказать, что в штате Луизиана допускается составление нотариального
завещания, которое предусмотрено для лиц, которые в силу своего физического состояния не могут
подписать завещание самостоятельно, но при этом умеют читать и писать. Данное завещание
учиняется в присутствии нотариуса и двух свидетелей, с соблюдением требований ст. 1578
Гражданского кодекса штата Луизиана2.
Американскому праву, как и праву британскому, известно завещание под условием, которое
прямо предусматривает свое применение только при наличии указанного в нем обстоятельства.
Например: "Это завещание подлежит применению только в случае, если моя жена меня переживет".
В этом случае завещательное намерение существует только при наличии указанного условия, а если
оно не соблюдено (жена умерла прежде завещателя), то завещание не подлежит применению за
отсутствием в нем завещательного намерения (§ 328.7 Наследственного кодекса Калифорнии).
Согласно нормам законов штатов главное правило – чтобы условия не были невозможными,
незаконными или безнравственными (например, ст. 1519 Гражданского кодекса штата Луизиана).
Что касается других требований, то они установлены прецедентами. В частности, в 1923 г. по делу о
2

Абашидзе, А. Х., Дударев, А. В. Понятие и значение наследования по завещанию / А. Х. Абашидзе // Государство и
право. – 2016. – № 1. – С. 82.
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завещании Вебб было постановлено следующее: «...условие действия завещания должно быть
написано на его лицевой стороне, и при отсутствии такового устные показания для доказывания
условий действия завещания недопустимы». При рассмотрении дел, касающихся условных
завещаний, у судов чаще всего встает вопрос о том, как определить, что имеет место быть на самом
деле – мотив (причина), которым лицо руководствовалось, или же перед ними условие. Например, в
завещании указано: «Я отправляюсь в поездку и вполне могу не вернуться. И если так, то здесь я
опишу, кому достанется мое имущество...» – в таких случаях суды делают вывод, что эти слова
только лишь указывают на мотив, которым руководствовалось лицо при составлении завещания.
«Завещатель думал о возможной смерти, или он бы не стал составлять завещание. Но эта
возможность смерти на тот момент обретала вполне конкретную форму невозвращения из поездки, и
именно поэтому завещатель перед словами о порядке распределения имущества написал «если я не
вернусь». Поэтому суд счел возможным исполнить завещание, пусть даже завещатель умер через
много лет после благополучного возвращения из той поездки. Таковы два схожих судебных
прецедента – Верховного суда США 1904 г. по делу «Итон против Браун» и Апелляционного суда
штата Калифорния 1953 г. по делу о наследстве Тэйлор. Для сравнения отметим, что при весьма
схожих обстоятельствах некоторые суды считают, что завещание составлено под условием, и
отказывают в его утверждении, как, например, в 1956 г. по делу о наследстве Паскаль.
Островком континентального права в государстве Канада является провинция Квебек, где
установлены весьма интересные правила о завещаниях, в том числе условных. Гражданский кодекс
провинции Квебек предусматривает три вида завещательных распоряжений: нотариальное,
собственноручное и завещание при свидетелях.
Под завещанием понимается односторонний юридический акт, составленный в одной из
форм, предусмотренных законом, посредством которого завещатель распоряжается по своему
усмотрению всем или частью своего имущества. Данный акт является отменяемым и обретает силу
только после смерти завещателя (ст. 704 ГК Квебека). Первый и самый формально строгий вид
завещательных распоряжений – нотариальное завещание, которое составляется нотариусом и
заносится в протокол. Другой вид завещательного распоряжения – «собственноручное завещание»
должно быть написано полностью от руки завещателем и им подписано, поэтому использование
механических средств при учинении данного вида завещаний не допускается. Это самый простой
способ выражения последней воли, так как не требуется соблюдения никаких других формальностей
(ст. 726 ГК Квебека).
Любой вид завещательных распоряжений, предусмотренных ГК Квебека, может содержать
отлагательные либо отменительные условия, а также сроки. В случае сомнения относительно того,
какое условие сформулировано в завещательном распоряжении, презюмируется, что условие
является отменительным, – действует так называемый принцип «раннего наделения правами»,
сформулированный судебной практикой, когда наследник наделяется правами на наследственное
имущество с момента принятия наследства.
Для того чтобы посчитать отлагательное условие действительным, суд должен иметь
возможность сначала определить, какое именно событие должно случиться, прежде чем
предоставление будет иметь силу. Дело в том, что в судебной практике Канады было немало случаев,
когда наследник не получал имущество по причине чрезмерной неопределенности условий, и при
этом большинство из них были отменительными. Суды стоят на той позиции, что отменительное
условие должно быть сформулировано так, чтобы судья мог в любой момент времени определить –
наступило оно или нет. Хрестоматийным примером здесь выступает дело Сифтон против Сифтона,
рассмотренное в 1938 г.
В этом деле речь шла о завещании, в котором наследодатель возложил на доверительных
управляющих (trustee) обязанность осуществлять в пользу его дочери периодические платежи,
которых было бы достаточно для жизни, до тех пор пока она не достигнет 40 лет; затем – ежегодно
выплачивать ей весь доход от имущества. При этом завещание содержало следующее условие:
«Платежи в пользу моей дочери должны производиться столь долго, сколько она будет жить в
Канаде». Суд посчитал выражение «только пока она будет проживать в Канаде» отменительным
условием. В дальнейшем суду было невозможно точно определить, какие именно будущие события
свидетельствовали бы о прекращения проживания в Канаде. В итоге условие было признано
недействительным в силу его неопределенности.
Именно воспринятое много лет назад в ряде государств (Великобритания, США) отсутствие
27

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

единообразного понятия о завещании, а точнее говоря – простое определение его как акта
посмертной воли (правового инструмента), предопределило направление развития данного института
на много лет вперед, в том числе и касательно наследования под условием.
Несмотря на континентальный оттенок, Квебекский ГК практически аналогично говорит о
завещании как об одностороннем юридическом акте, предполагая такое же, как и в саксонском
праве, облегченное, само собой разумеющееся понимание института посмертной воли.
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совершенных
несовершеннолетними можно отнести возраст привлечения к уголовной ответственности
несовершеннолетних. Согласно действующему уголовному законодательству Российской
Федерации, достижение лицом определенного возраста является одним из необходимых условий для
привлечения его к уголовной ответственности. Статья 20 Уголовного кодекса РФ 1996 г.
устанавливает фактически два возрастного порога уголовной ответственности несовершеннолетних –
от 14 до 16 лет. Общеуголовная ответственность за совершение различных преступлений
предусмотрена с 16 лет. За преступления, представляющие большую общественную опасность и их
распространенность – с 14-летнего возраста (ст. 20 УК РФ). Лица, которые не достигли возраста
уголовной ответственности, не будут признаны виновными, поскольку в таком возрасте считается,
что лицо неспособно осознавать последствия своих действий. Однако, как отмечают многие
исследователи, за последние годы преступность в нашей стране помолодела, что связано активным
процессом акселерации – ускоренного физиологического и психического развития человека. Причем,
по мнению ученых, уже в более раннем возрасте несовершеннолетний способен оценивать свое
поведение по шкале «правомерно или неправомерно» [4]. При этом многие малолетние и
несовершеннолетние чаще всего понимают, что их не подвергнут наказанию за совершение того или
иного преступления, даже при осознании общественной опасности своего деяния.
Таким образом, стоит согласится с В. Поневежским, что на данный момент необходимо,
чтобы существовала возможность привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних
младше 14 лет с целью восприятия подростками, что их ожидает в случае совершения тяжких и иных
преступлений. Предполагается, что данная процедура будет иметь широкое профилактическое
значение[2]. Также сторонники этого подхода связывают свои аргументы, прежде, всего с большим
количеством преступлений, тяжких и особо тяжких, иногда с особой жестокостью, совершаемых
возрастной группой несовершеннолетних, не достигших 14 летнего, либо 16 летнего возраста. Так,
В.В. Жириновский в своем выступлении 22 марта 2017 г. высказался, о том, что ежегодно около 100
тыс. детей до 14 лет совершают преступления, поэтому за совершение убийств и ряда других тяжких
и особо тяжких преступлений возраст уголовной ответственности должен быть снижен до 12 лет.
Помимо этих аргументов, он апеллирует к опыту зарубежных стран, где возраст уголовной
ответственности значительно ниже, чем в России. Депутатами Государственной Думы Российской
Федерации ни раз предлагалось снизить возраст для привлечения к уголовной ответственности.
Инициаторы данного закона считают, что эти меры помогут исправить сложившуюся ситуацию. В
свою защиту они приводят следующие аргументы: во-первых, снижение возраста ответственности за
уголовные преступления до 12 лет позволит изолировать большее число преступников от общества;
во-вторых, говорить о том, что 12-летние преступники не осознают своих действий, не приходится –
они часто совершают преступления осознанно и стараются замести следы; в-третьих, в целом ряде
стран мира подростки привлекаются к уголовной ответственности с этого и даже более юного
возраста.
Основной проблемой профилактики преступности несовершеннолетних в современных
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условиях, по мнению сотрудников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России, является
нахождение правильных, эффективных методов изменения поведения несовершеннолетних
правонарушителей. Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России отметили, что с
99% осужденных они проводят предупредительно-профилактическая работу, направленную на
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению новых преступлений.
Исключение составляют лица, которые изначально, после постановки на учет, в инспекцию не
явились, злостно уклонялись от отбывания наказаний и мер уголовно-правового характера,
местонахождение которых неизвестно[3].
Условное осуждение несовершеннолетних преступников до сих пор является одной из
основных мер уголовно-правового воздействия в отношении данной категории лиц. Уровень
повторной преступности условно осуждённых несовершеннолетних после постановки на учет в УИИ
на протяжении последних лет стабильно остается высоким. Несовершеннолетние осужденные
условно, как правило, по различным обстоятельствам не желают вставать на путь исправления,
обладают устойчивыми антисоциальными установками, в силу которых совершают повторные
умышленные преступления. С целью предотвращения повторных преступлений в последнее
десятилетие под контролем ФСИН России в отечественную пенитенциарную практику активно
внедряется ряд психокоррекционных программ, разработанных ведомственными вузами (например,
«Программа по коррекции криминально значимых свойств личности осужденных к наказаниям, не
связанным с лишением свободы», «Программа по снижению агрессивности у лиц, осужденных за
насильственные преступления к наказаниям, не связанным с лишением свободы», «Управление
гневом» и др.). Однако, данные программы, разработаны без учета системообразующих детерминант
криминогенного потенциала личности к совершению рецидивных преступлений, а это в свою
очередь существенно снижает профилактикокоррекционную направленность работы психологов
УИИ и не способствует индивидуализации программ ресоциализации несовершеннолетних,
осужденных без изоляции от общества. Указанная ситуация складывается в результате
несовершенства существующих статистических форм сбора и обработки информации,
проявляющемуся в отсутствии необходимых сведений о преступных деяниях несовершеннолетних
осужденных условно.
Еще одной проблемой можно назвать то, что некоторым подросткам как отмечают многие
практические работники, непонятен смысл и значение наказания или меры уголовно-правового
характера. Подростки зачастую воспринимают условное осуждение, принудительные меры
воспитательного воздействия и даже наказания без изоляции от общества как уход от
ответственности. К сожалению, во многих случаях им не разъясняются доступно негативные
последствия невыполнения возложенных обязанностей. Так, в подавляющем большинстве случаев
несовершеннолетние воздерживаются от преступлений не потому, что боятся наказания, а по другим
причинам. Многие не только смутно представляют себе размеры наказания за совершение
преступлений, но и вообще не имеют представления о классификации видов этих деяний. Об этом
говорят следующие данные по преступлениям, за совершение которых виновные наказаны.
Убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, хулиганство: боялись
быть наказанными 12 %, не боялись наказания 20 %, ничего не знали о законе и наказании 36 %, не
задумывались об этом вообще 32 %. Кража, грабеж, разбой: боялись наказания 6 %, не боялись
наказания 33 %, ничего не знали о законе и наказании 9 %, не задумывались о наказании 52 %[1].
Таким образом, неясность наказания или меры уголовно-правового характера может повлиять на
совершение им повторного преступления или иного правонарушения.
К недостаткам профилактики повторной преступности несовершеннолетних также следует
отнести:
– ослабление социального контроля за склонными к повторному преступлению в силу своей
корыстности несовершеннолетними лицами;
– отсутствие взаимодействия между субъектами индивидуальной профилактики при
наблюдении за несовершеннолетними лицами, отбывшими наказание за преступления, склонными к
совершению повторного преступления либо устанавливающими связь с другими лицами в целях
совместного совершения преступления;
– недостаточное выявление несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений
повторно, а порой и вообще не используются оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и
направленные на выявление преступных групп несовершеннолетних, стремящихся к формированию
30

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

таковых для подготовки и совершения преступлений;
– при организации профилактической работы в отношении «особо опасных» и «устойчивых
типов» несовершеннолетних преступников не на должном уровне осуществляются:
а) оперативно-розыскные мероприятия по предотвращению повтора преступлений;
б) постпенитенциарная профилактика;
в) виктимологическая профилактика.
Таким образом, профилактика повторных преступлений на сегодняшний день имеет ряд
проблем, в число которых входит возраст привлечения к уголовной ответственности
несовершеннолетних; несовершенство существующих статистических форм сбора и обработки
информации о преступных деяниях несовершеннолетних осужденных условно назначение
ограничения свободы несовершеннолетним нахождение правильных; проблема поиска эффективных
методов изменения поведения несовершеннолетних правонарушителей; недопонимание подростками
смысла и значения наказания или меры уголовно-правового характера; невысокая эффективность
уголовных наказаний, применяемых к несовершеннолетним; активизация виртуального
моделирования антиобщественного поведения подростков; недоцененность на практике правовой
пропаганды; отсутствие взаимодействия между субъектами индивидуальной профилактики при
наблюдении за несовершеннолетними, отбывшими наказание за преступления; недостаточный
уровень проведения оперативно-розыскных мероприятий по предотвращению повтора
преступлений, постпенитенциарной и виктимологической профилактики и др. Анализ выявленных
проблем свидетельствует о необходимости совершенствования профилактики повторной
преступности несовершеннолетних.
Библиографический список:
1.
Бойко, Н.В. Особенности повторной преступности несовершеннолетних : Учебное
пособие [Текст] / Н.В. Бойко. – Хабаровск, 2020. – С. 39.
2.
Еременкова,
Ю.
И.
Снижение
возраста
уголовной
ответственности
несовершеннолетних: за и против [текст] / Ю.И. Еременкова // Молодой ученый. – 2015. – №17. – С.
361-362.
3.
Кияйкин, Д.В., Озерский, С.В. О правовых, организационных и технических проблемах
предупреждения (профилактики) совершения повторных преступлений осужденными без изоляции
от общества (по материалам аналитической информации уголовно-исполнительных инспекций
территориальных органов ФСИН России) [текст] / Д.В. Кияйкин, С.В. Озерский // Вестник
Самарского юридического института. – 2019. – №1 (32). – С. 63-69.
4.
Щедрин Н.В. Минимальный возраст уголовной ответственности или минимальный
возраст применения уголовных санкций [текст] / Н.В. Щедрин // Судья. – № 8. – 2017. – С.20–24.

31

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Немытин Александр Федорович
Nemytin Alexander Fedorovich
Магистрант ФЗДО ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
УДК 343.8
ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТДЕЛА МВД И УИИ ПО
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PROBLEMS OF JOINT PREVENTION OF THE DEPARTMENT OF THE MIA AND THE
INJECTION INITIALISTS ON REPEATED CRIMES AMONG CONVICTED IN THE ACCOUNT
OF THE DUVAN MF FKU UII UFSIN RF IN RB
Аннотация: В статье исследованы основные недостатки системы совместной профилактики
по повторным преступлениям среди осужденных состоящих на учете Дуванского МФ ФКУ УИИ
УФСИН РФ по РБ.
Abstract: The article examines the main shortcomings of the system of joint prevention of repeated
crimes among convicts registered with the Duvan MF PKU UII UFSIN RF for RB.
Ключевые слова: исполнение наказания, преступность, профилактика.
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Основные недостатки системы совместной профилактики по повторным преступлениям среди
осужденных состоящих на учете Дуванского МФ ФКУ УИИ УФСИН РФ по РБ обусловлены такими
факторами как:
– отсутствие учета психологических особенностей осужденных при составлении плана
мероприятий по профилактике повторных преступлений;
– не анализируются причины и условия совершения повторных преступлений осужденными,
состоящими на учете в УИИ;
– низкий уровень взаимодействия с ОМВД по Дуванскому району, в том числе при обмене
списочными данным, совместной разработкой профилактических мероприятий и т.п.;
– низкий уровень информационного обеспечения совместной деятельности с судами в плане
применения судами наказаний без изоляции от общества и т.п., так как отсутствуют аналитические
отчеты по судам района, мало информационно-аналитических данных в целом по итогам
деятельности других судов в системе;
– низкий уровень материально-технического и методического обеспечения УИИ.
Отсутствие учета психологических особенностей осужденных при составлении плана
мероприятий по профилактике повторных преступлений связано с ограниченными учетом
объективных причин совершения повторных преступлений данной категорией осужденных: данные
причины выявляются, но при составлении плана работы не учитываются.
Как показал анализ личных дел подучетных Дуванского МФ ФКУ УИИ УФСИН РФ по РБ[6],
объективными причинами повторных преступлений являются (рисунок 9):
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Основные причины повторных преступлений
подучетных Дуванского МФ ФКУ УИИ УФСИН
РФ по РБ

Низкая мотивация осужденных к
занятию
трудовой
деятельностью.
Причиной этого выступает отсутствие
заинтересованности в результатах труда,
осужденные не рассматривают труд в
сфере производства как источник
дохода, хотя и ориентированы на поиски
работы. Они имеют достаточно высокие
запросы к оценке своего труда
применительно к заработной плате,
однако не вполне адекватно оценивают
свой собственный профессиональный
потенциал

Психологические проблемы, в
том числе алкогольная и
наркотическая
зависимость,
разногласия с семьей
Криминогенная характеристика
осужденных: а) преступления
совершаются в большинстве
случаев
лицами,
ранее
судимыми,
в
основном
преступления совершены на
основе
корыстных
паразитических мотивов с
целью удовлетворить свои
материальные
потребности
преступным путем; б) круг
общения у таких осужденных в
основном из лиц, склонных к
совершению противоправных
действий

Низкая
социальная
активность
осужденных. Осужденные не всегда
готовы решать социальные проблемы
самостоятельно, предпочтение в этом
вопросе
они
отдают
семье,
родственникам
либо
УИИ
как
инициатору
решения
социальных
проблем

Низкий уровень взаимодействия с ОМВД по Дуванскому району, в том числе при обмене
списочными данным, совместной разработкой профилактических мероприятий обусловлен
отсутствием межведомственных регламентов в данной области по Дуванскому району, которые
определили бы порядок такого взаимодействия, права и обязанности сторон и т.д[6].
Низкий уровень информационного обеспечения совместной деятельности с судами в плане
применения судами наказаний без изоляции от общества и т.п. обусловлен проблемами реализации
права на доступ к информации о деятельности судебных органов, так как законодательно
взаимодействие между судами и УИИ при профилактике повторных преступлений не
регламентировано. Данное взаимодействие носит информационно-аналитический характер и при
низком уровне реализации судами обязанностей по публикации информации о рассматриваемых
делах, а также крайне редкой публикации аналитических обобщающих материалов по конкретной
тематике также реализуется на низком уровне[6].
Доступ к судебным записям и информации о судебной системе является важным, но часто
упускаемым из виду аспектом прозрачности и доступа к информации. Хотя большое внимание в
законодательной и научной сферах уделяется поощрению свободы информации и доступа к
документам, касающимся исполнительных функций правительства, гораздо меньше делается для
обеспечения или даже оценки доступа к судебной информации[3].
Проблемным моментом профилактики повторных преступлений среди осужденных,
состоящих на учете в УИИ, являются вопросы образования и занятости. Учитывая, что образование и
занятость являются умеренными факторами риска рецидивизма для правонарушителей, может быть
неразумно ожидать, что эти программы приведут к значительному сокращению рецидивизма. Более
того, несмотря на то, что каждое из мероприятий в области образования и занятости направлено на
удовлетворение криминогенной потребности (или фактора риска рецидива), правонарушители часто
имеют несколько областей потребности, которые вносят свой вклад в риск рецидива. Тем не менее,
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участие в программах образования и занятости может улучшить институциональные и
постпризиционные результаты.
Анализируя влияние образовательных программ на поведение заключенных, литература дала
несколько противоречивые результаты. Метаанализ, опубликованный коллективом авторов из США
в 2016 году, показал, что образовательное/профессиональное развитие не связано со снижением
числа нарушений дисциплины[5]. Однако более поздние исследования показали, что участие в
образовательных программах снижает уровень неправомерных действий. Было показано, что время,
затрачиваемое на обучение/профессиональное развитие, сокращает ненасильственные проступки.
Оценка тюремного библейского колледжа в Техасе показала, что участие в программе привело к
значительному сокращению случаев неправильного поведения. Кроме того, одна из крупнейших на
сегодняшний день оценок программ обучения осужденных, в том числе без заключения с лишением
свободы, показала, что окончание учебных курсов связано с меньшим количеством проступков.
Большая часть программ занятости, предлагаемых осужденным, осуществляется
исключительно в учреждении, например, в тюремном труде, или в общине, например, в
освобождении от работы. Для осужденных, отбывающих условный срок и т.п. такие программы
отсутствуют.
Общепринятое предположение состоит в том, что лучший и, возможно, единственный способ
улучшить результаты занятости для соответствующих групп населения – это расширить их доступ к
образованию и программам занятости. Но недавнее исследование 15 111 правонарушителей с 2007
по 2010 год, показало, что другие вмешательства, такие как лечение наркомании, посещение тюрем и
когнитивно-поведенческая терапия, также дали положительные результаты в трудоустройстве[1].
Таким образом, недостатки взаимодействия ОМВД по Дуванскому районе и УИИ района
обусловлены комплексом организационно-технических, правовых и криминологических причин,
среди которых отсутствие систематического изучения объективных причин совершения повторных
преступлений подучетными лицами; низкий уровень обмена информацией и проведения совместных
мероприятий из-за проблем регламентации на нормативно-правовом уровне; недостатки
информационно-аналитической работы судов; финансирование мероприятий по профилактике
повторных преступлений подучетными лицами в УИИ по остаточному принципу и пр.
Концепция совершенствования деятельности УИИ в сфере предупреждения повторных
преступлений осужденных, состоящих на их учете, предусматривает систему организационных мер,
направленных на повышение эффективности деятельности УИИ в сфере предупреждения повторных
преступлений осужденных, состоящих на их учете, которые сводятся, в частности, к следующему:
– ежемесячно анализировать причины и условия, способствующие совершению преступлений
лицами, осужденными без изоляции от общества;
– совершенствовать взаимодействие с органами внутренних дел, в том числе: направлять в
службы органов внутренних дел списочную информацию на лиц, представляющих оперативный
интерес, проявляющих наибольшую криминогенную активность и включенных в группу риска, для
проведения с ними дополнительной профилактической работы и предупреждения с их стороны
преступлений; организовывать проведение ежеквартального анализа организации взаимодействия с
органами внутренних дел при работе с осужденными без изоляции от общества;
– улучшить взаимодействие с судами и прокуратурой в сфере своевременного реагирования
на совершение подучетными лицами повторных преступлений. Ежеквартально анализировать
практику применения судами наказаний без изоляции от общества, рассмотрения представлений о
замене этих наказаний более строгим видом, возложении, дополнении, снятии обязанностей в
отношении условно осужденных, отмене условного осуждения и отсрочки отбывания наказания;
– полно и всесторонне изучать личность осужденных, состоящих на учете УИИ, с целью
наиболее эффективного воздействия на них;
– улучшить материально-техническое и методическое обеспечение УИИ.
В целях комплексной профилактики повторного совершения преступлений осужденными,
состоящими на учете в УИИ, в рамках совместной деятельности с ОМВД предлагается следующая
модель ресоциализации.
Возможность практики осуществления той или иной модели определяется существующими
теоретическими конструктами и практикой педагогического моделирования. Адекватность модели
при этом рассматривается как соответствие моделируемого процесса реальным условиям его
использования. При несоответствии данному требованию модель отвергается, даже при условии
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соответствия теории и практике моделирования подобных процессов.
В целом практически любая модель в педагогике сейчас строится на основе прототипов и
аналогов. Это обусловлено длительностью существования процесса моделирования в педагогике и
соответствующим наличием широкого круга практических разработок, которые и формируют
шаблоны и прототипы для новых моделей [2].
В основе модели позитивное отношение к самореализации и самоактуализации, как
механизмов проявления потенциала ресоциализации осужденных в целях профилактики повторного
совершения преступлений средствами культурно-досуговой деятельности, с деятельностным
подходом.
В формируемой модели ресоциализации осужденных в целях профилактики повторного
совершения преступлений методами культурно-досуговой деятельности выделяем три уровня
педагогической деятельности:
1 Выявление сотрудниками УИИ и разработка плана устранения социальным педагогом
неблагоприятных факторов, вызывающих потребность в ресоциализации осужденных в целях
профилактики повторного совершения преступлений.
2 Выявление сотрудниками УИИ и разработка плана работы социальным педагогом с
группой-риска формирования потребности в ресоциализации осужденных в целях профилактики
повторного совершения преступлений.
3 Контроль сотрудниками УИИ и социальным педагогом успешности ресоциализации
осужденных в целях профилактики повторного совершения преступлений, предотвращение
повторного возникновения дезадаптационных состояний.
Недостатки взаимодействия ОМВД по Дуванскому районе и УИИ района обусловлены
комплексом организационно-технических, правовых и криминологических причин, среди которых
отсутствие систематического изучения объективных причин совершения повторных преступлений
подучетными лицами; низкий уровень обмена информацией и проведения совместных мероприятий
из-за проблем регламентации на нормативно-правовом уровне; недостатки информационноаналитической работы судов; финансирование мероприятий по профилактике повторных
преступлений подучетными лицами в УИИ по остаточному принципу и пр.
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МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД РАЗРЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ
MEDIATION AS AN ALTERNATIVE WAY TO RESOLVE CORPORATE CONFLICTS
Аннотация: В статье предоставлена общая характеристика термина медиация, описывается
его историческое развитие, производится анализ последних публикаций по данной теме. Особое
внимание уделяется структуре механизма решения конфликтов при помощи медиации.
Abstract: The article presents a general description of the term mediation, describes its historical
development, and analyzes the latest publications on this topic. Special attention is paid to the structure of
the conflict resolution mechanism through mediation.
Ключевые слова: медиация, задачи медиации, медиатор, задачи медиатора, решение
конфликтов с помощью медиации
Keywords: mediation, mediation tasks, mediator, mediator tasks, conflict resolution through
mediation
Введение
С развитием экономических и социальных отношений осложняются и споры, возникающие
между их участниками. В связи с чем имеющихся ресурсов их разрешения становится недостаточно
и появляется необходимость создания новых правовых институтов, которые помогали бы людям в
решении вопросов. Одним из таких способов является медиация.
Медиация – это признанный и востребованный способ разрешения конфликтов различного
характера во многих развитых и развивающихся странах. Актуальность изучения института
медиации обусловлена тем, что медиация выступает альтернативой урегулирования споров.
Интересен положительный и отрицательный опыт разных государств в применении процедуры
медиации. Цель медиации заключается в необходимости разрешении спора мирным путем. Задача
медиации заключается в формировании участников экономической деятельности установок на
сотрудничество, мирное решение споров.
Медиация сегодня применяется в различных областях, в том числе, в образовании, семейнобытовых отношениях, межкультурных конфликтах, корпоративных спорах. Медиации отдается
важная роль в разрешении корпоративных споров. Государство признает за институтом медиации
статус законного способа урегулирования правовых корпоративных споров, помимо досудебного и
судебного порядка урегулирования спора.
Значение медиации в урегулировании корпоративных споров
Считается, что медиация создает партнерские, деловые отношения, формирует этику делового
оборота, гармонизирует социальные отношения и снижает нагрузку на судебную систему. Люди
вместо того, чтобы составлять иски, нанимать юристов, ходить на судебные заседания, тратить
нервы и финансы, могут обратиться к медиатору, который поможет достигнуть консенсуса.
Медиатор выступает независимое физическое лицо, занимающееся медиацией на
профессиональной или на непрофессиональной основе, а также юридическое лицо, задачей которого
выступает оказать сторонам содействие в выработке решения по существу спора.
Институт медиации зародился в Соединенных штатах Америки при формировании нового
типа экономики. Страну охватили общественные конфликты, противостояния профсоюзов и
работодателей. В 1947 году создаются Федеральная служба посредничества (медиации) и
примирения, а также различные негосударственные организации, в полномочия которых входит
разрешение коммерческих, бытовых, семейных и иных споров. Сегодня институт медиации в США
получил достаточное развитие и пользуется популярностью по сравнению с судебными
разбирательствами, что обусловлено рядом причин:
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- решить вопрос через медиатора значительно дешевле, чем через суд будут взысканы
штрафы, неустойки, госпошлина, услуги юриста и прочие судебные расходы;
- соглашение, заключенное у медиатора, имеет такую же юридическую силу, что и судебное
решение, а также мировое соглашение, заключенное в суде;
- экономия времени и нервов1.
Получает распространение институт медиации и в Китае. Вообще в Китае не стремятся
обращаться в суд по нескольким причинам: бытует мнение, что суды могут направить проверяющих;
суды имеют предубеждение в пользу административно-государственной стороны спора; некоторые
судьи не имеют достаточного опыта, поскольку назначаются из отставных военных и
государственных служащих2.
Основу правового регулирования медиации в России составляет Федеральный закон от
27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ). Данный Федеральный
закон устанавливает, что процедура медиации применяется к спорам, возникающим из гражданских,
административных и иных публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из
трудовых правоотношений и семейных правоотношений3. По сравнению с США в России институт
медиации не так сильно развит. По-прежнему стороны стремятся решать споры в суде. Ведь в нашей
стране настолько слаба исполнительская дисциплина, что если даже решения судов приходится
исполнять принудительно, что говорить о соглашениях, заключенных у медиаторов. Да и частнопрактикующие юристы и юридические агентства лишатся дохода, поскольку если стороны готовы
урегулировать спор добровольно, заключив мировое соглашение, это будет дешевле. Поэтому от
многих юристов можно услышать, что институт медиации не имеет практической значимости4.
Коммерческими спорами считаются споры между хозяйствующими субъектами
(юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) по поводу их коммерческой
деятельности. В основе споров корпоративных споров лежат договорные отношения между
хозяйствующими субъектами либо причинение вреда одним субъектом коммерческой деятельности
другому субъекту5. Каждая сторона намерена отстоять свою позицию, взыскать убытки. Поэтому
участники до последнего стоят на своем и не намерены идти на уступки. Такое противостояние
может перейти в длительный судебный спор с апелляциями и кассациями, что понесен значительные
судебные расходы. Квалифицированный медиатор поможет участникам корпоративного спора
быстрее найти правильный выход из ситуации с наименьшими потерями6.
Институт медиации позволяет снизить издержки организаций на содержание штатных
юристов – юридическое сопровождение можно отдать на аутсорсинг. Юрист на аутсорсинге также
может выступить медиатором в спорных вопросах. Требования к медиаторам устанавливают статьи
15 и 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ. Так, статья 15 указывает, что медиатор может
работать как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. На профессиональной
основе могут работать физические лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее
образование и получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения
процедуры медиации.
На непрофессиональной основе медиаторами могут работать лица, достигшие возраста
восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. Деятельность
медиатора не является предпринимательской деятельностью. Однако, учитывая сложность
1
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2
Петренко Е.Г., Клец А.О. Институт современной медиации в зарубежных странах // Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки. – 2019. – №4. – С. 150-153.
3
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета, № 168, 30.07.2010
4
Лялякина Ю.Ю. Готово ли гражданское общество и государство разрешать споры путем применения пока еще новой
для российского права процедуры медиации? // Администратор суда. – 2017. – № 3. – С. 8-11.
5
Фейзрахманова Д.Р. Понятие корпоративного конфликта: современный взгляд // Российская юстиция. – 2019. – № 12. –
С. 69-72.
6
Акимов Л.Ю., Ильютченко Н.В. Медиация в российских компаниях: возможности и перспективы // Вестник
арбитражной практики. – 2016. – № 3. – С. 5-12.

37

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

корпоративных споров, сочетающих в себе коммерческие интересы, защиту деловой репутации и
многое другое, лучше всего обращаться к профессиональному медиатору, имеющему юридическое
образование, опыт работы и прошедшего специальную подготовку, который умеет применять во
взаимосвязи юриспруденцию и психологию.
Медиация основывается на принципах добровольности, конфиденциальности, сотрудничества
и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. Медиатор может встречаться
с каждой из сторон корпоративного спора как вместе, так и по отдельности. И здесь, на мой взгляд,
на практике возможны нарушения со стороны медиатора – он может склонять своего заказчика в
невыгодную для него сторону, достигая тем самым интересы противоположной стороны.
Достоинством медиации можно назвать то, что стороны не связаны предметом, основанием
иска, и имеют возможность обсудить существующие проблемы во всем их комплексе (трудовые,
имущественные, управленческие). Нередко причиной корпоративных споров являются плохие
межличностные отношения собственников или топ-менеджеров хозяйствующих субъектов.
Заключение
Таким образом, медиация возникла как альтернатива государственному правосудию с такими
положительными качествами, как простота процедуры, меньшая финансовая затратность. Медиация
не подменяет собой уже существующие институты, а дополняет их, предоставляя участникам
гражданского оборота новые возможности в мирном урегулировании возникших разногласий. По
моему мнению, в России в дальнейшем медиация может стать альтернативой не судебной формы
решения споров.
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Аннотация: в работе рассмотрены вопросы права, подлежащего применению при
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Процесс формирования и правового обеспечения государственной службы активно
начинается с принятия Конституции Российской Федерации [1]. Именно в Конституции закреплены
основные права и свободы человека и гражданина, защита которых является, как указано в статье 2,
обязанностью государства.
Это определило содержание миссии государственной службы как института общественного
служения и одну из важнейших обязанностей государственных служащих - соблюдение при
исполнении должностных обязанностей прав и законных интересов граждан и организаций. Права и
свободы, закрепленные в главе 2 Конституции, определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием. Эти положения Конституции определяют главное назначение
государственной службы и содержание базовых требований к государственным служащим, четко
сформулированных в утвержденной Президентом Российской Федерации «Концепции
реформирования системы государственной службы Российской Федерации» [2].
Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 были
утверждены общие принципы служебного поведения государственных служащих, а также принципы,
определяющие правила служебного поведения государственных гражданских служащих. Целью
регламентации данных принципов является повышение доверия общества к государственной службе
и госслужащим, в частности, а также обеспечение соответствующих условий, способствующих
надлежащему исполнению госслужащими их должностных обязанностей, а также чтобы исключить
возможность каких-либо форм злоупотребления на государственной службе.
Таковыми являются принципы общественного служения, законности, ответственности,
лояльности, независимости от политических партий и иных организаций, гласности, открытости и
подконтрольности гражданскому обществу, профессионализма и компетентности, этичности
поведения государственных служащих.
Причем последний принцип впервые появился в
стратегических документах о государственной службе в числе принципов ее функционирования,
свидетельствуя о том, что нравственной стороне функционирования государственной службы
руководство страны уделяет большое внимание. Эти принципы составляют этическую основу
реализации курса на кардинальное повышение эффективности службы в интересах развития
гражданского общества и укрепления государства.
Первым шагом в направлении создания Кодекса поведения государственного служащего в
России стала Федеральная программа "Реформирование государственной службы в Российской
Федерации" 2002 г. В том же году был издан Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. N 885 "Об
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утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих". В 2010 г. в
качестве ориентирующего документа для начала работы по подготовке кодексов этики и служебного
поведения федеральным и иным органам государственной власти и местного самоуправления был
предложен Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих [3] (далее - Типовой кодекс этики). Он провозглашает своей
целью установление этических норм и правил служебного поведения государственных
(муниципальных) служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности,
а также содействие укреплению авторитета государственных (муниципальных) служащих, доверия
граждан к государственным органам и органам местного самоуправления и обеспечение единых
норм поведения государственных (муниципальных) служащих.
В дальнейшем на базе Типового кодекса этики были созданы слегка адаптированные кодексы
для отдельных областей государственной службы. В пример можно привести Приказ Минюста
России от 23 марта 2011 г. N 93 "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
федеральных государственных гражданских служащих Минюста России и его территориальных
органов", Приказ Председателя Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2011 г. N 12 "Об
утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих
аппарата Конституционного Суда Российской Федерации" и др.
Нельзя не согласиться с мнением ученых-административистов о том, что данные кодексы на
практике не работают должным образом. Чтобы идея этического регулирования государственной
службы заработала, а кодексы стали реальной основой правопорядка, необходим отказ от
общедекларативного изложения текстов этих документов, требуется конкретизация правил,
приведенных в Типовом кодексе этики [4]. Кроме того, отмечается, что в большинстве своем они
дословно воспроизводят положения Типового кодекса [5]. Рекомендуется учитывать специфику
конкретного вида государственной службы, регионов, на которые распространяются данные
кодексы. На наш взгляд, при учете данных особенностей и конкретизации этих правил
эффективность их действия гораздо увеличится.
Идею официального закрепления этико-поведенческих норм в настоящее время планируется
воплотить в общеобязательном акте. В Национальном плане противодействия коррупции на 2014 2015 годы [6] специально предписывалось подготовить и представить в установленном порядке
предложения по совершенствованию Типового кодекса этики. Кодекс не был усовершенствован,
однако на основе предписания Национального плана Министерством труда и социальной защиты РФ
подготовлены методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации государственных функций, а также проект указа Президента РФ "Об
утверждении Кодекса этики государственных служащих Российской Федерации и муниципальных
служащих"[7].
Проект был размещен в открытом доступе 21 мая 2015 г. и в настоящее время проходит этап
общественного обсуждения. В этом проекте, как и в Типовом кодексе этики, есть множественные
извлечения из федеральных законов и иных нормативных правовых актов, касающихся прав,
обязанностей, ограничений и запретов, установленных для государственных служащих.
Следует отметить, что в нормах главного для государственных гражданских служащих акта Закона о гражданской службе [8], устанавливающем обязанности и требования к служебному
поведению государственных служащих, запреты и ограничения, закреплено требование не совершать
поступки, порочащие честь и достоинство гражданского служащего. Однако ничего не говорится о
соблюдении этических норм, о кодексе этики, что еще раз свидетельствует о том, что законодателю
данную сферу необходимо развивать более активно. Пока не будет официального нормативноправового акта, «установление этических норм и правил служебного поведения» так и останется
целью рекомендательного характера, а также предметом жарких дискуссий для общественности,
науки, самих государственных служащих.
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ
ОЦЕНКЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАТУСА СВИДЕТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
LEGALLY RELEVANT MANIFESTATIONS OF MENTAL DISORDERS IN ASSESSING
THE PSYCHIATRIC STATUS OF A WITNESS IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN RUSSIA
Аннотация: в работе рассмотрено выражение психических заболеваний, непосредственно
влияющих на установление процессуальной дееспособности лиц. Высказана необходимость оценки
психиатрического статуса свидетеля как участника уголовного судопроизводства и создания условий
для проверки и установления такого статуса для определения его процессуальной дееспособности и
возможности самостоятельного осуществления своих процессуальных прав и обязанностей.
Abstract: the paper considers the expression of mental diseases that directly affect the establishment
of the procedural capacity of persons. It is necessary to assess the psychiatric status of a witness as a
participant in criminal proceedings and create conditions for checking and establishing such a status to
determine his / her procedural capacity and the possibility of independent exercise of his / her procedural
rights and obligations.
Ключевые слова: судебно-психиатрическая экспертиза, психическое состояние,
процессуальная дееспособность, свидетель, эксперт, психическое заболевание, психическое
расстройство, патология, уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Keywords: forensic psychiatric examination, mental state, procedural capacity, witness, expert,
mental illness, mental disorder, pathology, criminal procedure law of the Russian Federation.
Психиатрический статус каждого из участников уголовного судопроизводства может быть
абсолютно любым. Лицо может быть совершенно здоровым и самостоятельно осуществлять свои
процессуальные права и обязанности, а может страдать каким-либо психическим заболеванием или
расстройством, что, в свою очередь, ставит под сомнение его возможность участия в уголовном
судопроизводстве. Несмотря на это, в практике используется «презумпция полноценного
психического здоровья» гражданина [1, 94]. Она подразумевает, что любое лицо психически здорово,
пока не доказано обратное. Рассмотрим необходимость проверки процессуального статуса лица с
учетом изучения отдельных проявлений симптомов психических заболеваний и расстройств.
Прежде всего, сделаем небольшую оговорку о том, чем условно отличаются психические
расстройства от заболеваний. Психическое заболевание – это патологическое состояние головного
мозга, отличающееся определенным перечнем симптомов и признаков, появившееся в результате
различных этиологических факторов, например инфекции, генетические дефекты и факторы
окружающей среды [2]. В отличие от заболеваний, психические расстройства могут проявиться в
связи с влиянием каких-либо травмирующих факторов. Их признаками могут являться: нарушение
сна, агрессия, апатия, тревожность и т.д. Как правило, и в том, и в другом случае, человек теряет
способность к полноценной жизни, его эмоции, чувства, поведение и даже личность изменяются под
влиянием таких аномалий, и без помощи профессионала ему становится невозможно справляться с
этим самостоятельно. Отличие же заключается в том, что психическое расстройство возможно
вылечить при помощи своевременной и квалифицированной помощи психотерапевта, а психическое
заболевание требует продолжительного наблюдения у психиатра с обязательным назначением
лечения. Кроме того, часть заболеваний невозможно вылечить до конца, и человек вынужден будет
постоянно использовать медикаменты и поддерживающую терапию, а также контактировать со
своим лечащим врачом, чтобы избежать или вовремя предотвратить болезненные приступы.
Далее рассмотрим типы психических заболеваний[2, 91-110] и их симптоматику, чтобы
отграничить те проявления, которые не имеют юридически значимые последствия.
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1.
Расстройства тревожности. Наиболее часто в практике встречаются психические
нарушения, связанные со страхом, которые, так или иначе, переносят до двадцати процентов
живущих на планете людей. Это различного рода фобии, панические атаки, навязчивые состояния,
стрессовые расстройства. Конечно, само по себе проявление страха не является проявлением
отклонений в психике человека, однако, постоянный страх, нервозность может являться симптомом
имеющегося у него психического расстройства. Как правило, такие отклонения характеризуются
субъективными ощущениями боязни, ужаса, отвращения к чему-либо, а также манией преследования
и т.д.
2.
Пищевые расстройства. Как правило, это такие расстройства пищевого поведения как
анорексия и булимия. Вследствие влияния этих недугов на организм довольно серьезно поражаются
не только внутренние органы, отвечающие за питание, но и проявляются патологические изменения
в психике человека.
3.
Расстройство контроля побуждений и расстройство зависимости. Как следует из
названия, люди, страдающие от данного типа расстройств, не способны контролировать свою
зависимость от чего-либо. Характерно, что внезапно возникшее желание должно быть исполнено
незамедлительно, а последствия, связанные с такими действиями, полностью игнорируются. К таким
заболеваниям относятся: пиромания, клептомания, трихотилломания, патологическая азартность.
4.
Аффективные расстройства (эмоциональные расстройства; расстройства поведения). К
ним относятся: депрессии, мании, маниакально-депрессивный психоз, аффективная лабильность и
т.д. Такие заболевания обычно значительно сказываются на настроении, физической активности,
эмоциональных проявлениях, нормальном восприятии событий. В зависимости от конкретного
случая, человек может находиться либо в приподнятом настроении, быть бодрым, энергичным и
возбужденным, с трудом концентрируясь на одном действии или задаче; либо также может быть
подавленным, заторможенным, апатичным, малоподвижным, предпочитая одиночество и покой. В
третьем случае заболевание проявляется в виде периодически возникающего страха, нервозности,
неусидчивости, нередко сопровождаемыми вегетативными признаками – отдышка, потливость,
тошнота, головокружение.
5.
Расстройство адаптации (приспособляемости). Такое расстройство возникает и
развивается на фоне сильного стресса, тяжелых эмоциональных переживаний, связанных со
значительными жизненными изменениями (смерть близкого человека, стихийные бедствия,
травмирующие новости и т.д.). Как правило, характеризуется эмоциональной нестабильностью,
нервно-вегетативными реакциями, повышенной тревожностью, а также может стать причиной
возникновения других психических расстройств.
Перечисленные нами типы психических расстройств и заболеваний зачастую никак не
сказываются на возможности человека правильно усваивать информацию и воспроизводить ее, так
что люди, страдающие ими, могут быть полноценными участниками уголовного процесса. К этой же
группе отнесем и сексуальные расстройства и нарушения половой дисфункции, расстройства тика,
соматоморфные расстройства, искусственные расстройства.
Однако в случае установления следователем какого-либо из признаков данных психических
нарушений, необходимо подтверждение врача-психиатра о том, каким именно заболеванием
страдает человек, как оно сказывается на его когнитивных и мнестических функциях психики, и
лишь после этого принять соответствующее процессуальное решение о привлечении этого лица в
качестве участника по уголовному делу.
В дополнение к вышесказанному хотелось бы рассмотреть также те типы психических
заболеваний, заметив признаки которых следователю необходимо предварительно провести
тщательную проверку и установить психиатрический статус такого лица.
1.
Расстройства личности. К ним относят шизоидное, параноидальное, шизотипическое
расстройство, пограничное, истерическое, нарциссическое, антисоциальное расстройство, обессивнокомпульсивное нарушение, зависимое и избегающее личностное расстройство. Для них характерны
сложности социального характера: трудности в общении, отсутствие нормальной коммуникации
больного и окружающих, близких, коллег, ненормальная, порой неадекватная эмоциональная
реакция, аномалия мыслительной деятельности. На фоне этих симптомов нередко развиваются и
другие недуги: расстройство пищевого поведения, расстройство настроения и др. Конечно, в каждом
случае проявляются строго индивидуальные симптомы и особенности, частота их проявления,
отличается степень тяжести заболевания.
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2.
Психотические расстройства. Характеризуются искажением представлений и
мышления, нарушением способности к правильным суждениям, нередко сопровождаемым разного
рода галлюцинациями, маниями, бредом. Примерами являются шизофрения, психозы, биполярное
расстройство, полиморфное психотическое расстройство. В самых тяжелых ситуациях больной
старается скрыть проявления своего психического нарушения по различным причинам, что вызывает
определенные трудности при его диагностике.
3.
Диссоциативные расстройства. К ним традиционно относятся: диссоциативная фуга,
диссоциативная амнезия, диссоциативное расстройство личности (расстройство множественной
личности или «расщепленной» личности).
Данные расстройства серьезно влияют на сознание человека, функции его памяти, восприятие
окружающей действительности и самосознание. Как правило, такие нарушения возникают в случае
тяжелой психотравмирующей ситуации, которую пережил человек.
Несмотря на тяжесть некоторых из перечисленных нами заболеваний, в последние годы в
мире наблюдается тенденция к тому, чтобы лица, страдающие ими, могли наравне с полностью
здоровыми людьми осуществлять свои процессуальные права и обязанности. Так, BBC News в 2019
году опубликовали статью об уголовном деле, свидетелем по которому являлась Джени Хэйнс,
женщина, страдающая диссоциативным расстройством личности [4]. Дело в том, что в детстве на
протяжении нескольких лет она подвергалась жестоким непрерывным издевательствам своего отца,
как физическим, так и психологическим. Чтобы справиться с такой сильной травмой, ее мозг
«расщепился» на множество отдельных личностей, которые впоследствии помогли женщине
справиться с последствиями насилия и добиться своего участия в суде. Расследование длилось
десять лет, и в результате к слушанию были допущены шесть основных личностей сознания Джени.
Каждая из них дала показания, рассказывая о каком-то определенном, конкретном элементе насилия.
Данный случай – первый в истории, но он ярко иллюстрирует, что современный научный подход к
психическим отклонениям вкупе с полноценным расследованием уголовного дела позволяют
добиться справедливости и защиты прав и законных интересов всех участников уголовного
процесса.
Оценка психиатрического статуса любого лица производится путем проведения судебнопсихиатрической экспертизы. По отношению к свидетелю уголовного расследования она решает
вопрос о способности правильно воспринимать, усваивать информацию о произошедшем событии и
давать о ней правильные показания при предполагаемом психическом расстройстве. Если в случае с
подозреваемым, обвиняемым и потерпевшим все немного проще, то в случае свидетеля
законодательство не предусматривает проведение такой процедуры без его согласия. Более того,
уголовно-процессуальным кодексом РФ прямо запрещено назначение судебно-психиатрической
экспертизы в отношении свидетеля в принудительном порядке [5]. Таким образом, вопрос
определения процессуального статуса свидетеля остается открытым по сей день.
Подводя итоги, можно констатировать, что юридически значимые проявления психических
заболеваний при оценке психиатрического статуса свидетеля – это те, которые непосредственно
сказываются на функциях мозга, связанных с корректным восприятием, усвоением и
воспроизведением событий, очевидцем которых он стал. Все иные проявления психических
расстройств не могут иметь юридического значения при вынесении процессуального решения в
отношении свидетеля. Однако необходимо медицинское заключение судебного эксперта-психиатра
для установления тех или иных особенностей функционирования его психики, что осложняется
ввиду отсутствия необходимых норм в уголовно-процессуальном законодательстве.
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