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СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

УДК 340 

ББК 67.0 

                                                                    В.И. Захарец 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ФИЛИАЛА БАЙКАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И 

ПРАВА В ГОРОДЕ УСТЬ-ИЛИМСКЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

ЗА 5 ЛЕТ 
 

В статье даётся описание деятельности юридической клиники с 

населением, проводится анализ обращения граждан в клинику, со-

трудничество Юридической клиники организациями города и района.  

Ключевые слова: юридическая клиника, обращения, правовая 

помощь. 

                                                                            

                        V.I. Zakharets  

 

LEGAL CLINIC OF THE BRANCH OF BAIKAL STATE UNIVER-

SITY OF ECONOMICS AND LAW IN UST-ILIMSK: THE RE-

SULTS OF WORK FOR 5 YEARS 

 

The author of the article describes the work of the legal clinic with 

population, gives the analysis of citizens’ appeals to the clinic and tells 

about cooperation of the legal clinic with organizations of the town and re-

gion.  

Keywords: legal clinic, appeals, legal aid. 

 

Уже пять лет в городе Усть-Илимске оказывает безвозмездную 

юридическую помощь населению студенческая Юридическая клини-

ка филиала Байкальского государственного университета экономики 

и права. Юридическая клиника создана в марте 2009 года при кафед-

ре Права филиала БГУЭП. 

 Содействие в её организации оказали Усть-Илимское отделение 

ВПП «Единая Россия» и ООО «Грааль-аудит». В частности, с начала 
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образования, в общественной приёмной партии действует представи-

тельство юридической клиники для оказания жителям правобережной 

части г. Усть-Илимска правовой помощи.  

  Деятельность юридической клиники нашла широкий отклик 

среди жителей г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района, о чём го-

ворят данные статистики. 

С апреля 2009 года, когда стал осуществятся приём граждан и 

по настоящее время студентами рассмотрено более 300 обращений 

граждан по различным отраслям права. В основном граждане г.Усть-

Илимска и Усть-Илимского района обращались по вопросам связан-

ным с жилищным, гражданским, трудовым, наследственным, земель-

ным правом и правом социального обеспечения.  

Наибольшее число обращений граждан – 64 связано с жилищ-

ным правом, это неисполнение решений суда по переселению с вет-

хого жилья, невыполнению управляющей компанией условий дого-

вора по обслуживанию, по задержке выдачи документов на право 

собственности на жильё гражданам переселяемым с зоны затопления 

Богучанской ГЭС, 51 обращение связано с трудовым правом, это не-

своевременная выплата заработной платы, увольнение с работа, нена-

числение Северных надбавок, 42 обращений затрагивали гражданское 

право, это неисполнение договорных обязательств; 34 – семейное 

право – лишение отцовства, раздел имущества при разводе, алимент-

ным обязательствам; 30 – по праву социального обеспечения – воз-

мещение расходов пенсионеру связанных с проездом к месту отдыха 

и обратно, получения путёвок инвалидам для прохождения лечения, 

начисления пенсий; 17 – гражданско-процессуальное право – состав-

ление исковых заявлений в суд по различным вопросам; 16 – наслед-

ственное право – пропуск сроков вступления в наследство; по другим 

отраслям права более 50 обращений. 

 По всем обращения граждан были даны юридические консуль-

тации, в необходимых случаях составлялись исковые заявления в суд, 

жалобы в прокуратуру, администрацию города и района. 

В настоящее время действуют две приёмные юридической кли-

ники филиала – одна в правобережной части города в общественной 

приёмной городского отделения партии «Единая Россия», а вторая в 

здании кафедры Права и гуманитарных наук филиала. Приёмные ра-

ботают согласно утверждённого графика. Дни и время приёма граж-

дан разосланы в Пенсионный фонд, Управление социальной защиты 

граждан, Центр занятости и размещен на сайте филиала.Планируется 
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внедрить форму обращения граждан за получением юридической по-

мощи  посредством использования сети Интернет с использованием 

электронной почты филиала. 

Среди возрастных категорий граждан, обратившихся в юриди-

ческую клинику за правовой поддержкой, можно выделить следую-

щие группы:  

- молодёжь (от 18 до 35 лет) – 24% в основном учащиеся вузов 

города; 

- граждане среднего возраста (36–60 лет) –44%; 

- пожилые люди ( старше 60 лет) – 17%; 

- 15% граждан не назвали свой возраст. 

Кроме приема граждан в общественных приемных студенты-

клинисты в рамках работы выездной приёмной ВПП «Единая Россия» 

по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району оказывали бесплатную 

юридическую помощь жителям отдалённых посёлков, совместно с 

членами Общественного Совета при Межмуниципальном отделе 

МВД России «Усть-Илимский» по Иркутской области участвовали в 

приёме граждан. 

За пять лет в работе клиники приняли участие 52 студента- юри-

ста филиала четвёртого, пятого курсов. В первые годы в юридической 

клинике работали только студенты гражданско-правовой специализа-

ции, но последние два года в клинике работают студенты уголовно- 

правовой специализации, это связано с тем, что студенты на втором 

курсе выбирают именно это направление подготовки. 

   В целом организация и работа Юридической клиники в г.  

Усть-Илимске, как результат плодотворного сотрудничества филиала 

«Байкальский государственный университет экономики и права» в 

г.Усть-Илимске с городским отделением ВПП «Единая Россия», МО 

МВД России «Усть-Илимский» по Иркутской области, Обществен-

ным советом МО МВД России «Усть-Илимский» по Иркутской обла-

сти, Центром занятости, Межрайонной прокуратурой, Следственным 

комитетом стала и остаётся примечательным и своевременным собы-

тием в жизни города и района с учётом непростой социально-

экономической ситуации. Кроме этого образование и дальнейшая ра-

бота Юридической клиники является важной составляющей процесса 

подготовки будущих высококвалифицированных специалистов в об-

ласти юриспруденции. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

 

УДК 347 

ББК 67.404 

В.А. Бадмаева  

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО, 

СЕМЕЙНОГО ПРАВА. ОБЗОР ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 

 Статья содержит анализ дел, с которыми пришлось столкнуться 

в ходе правой помощи в юридической клинике.  

 Ключевые слова: земельный участок, лица, признанные реаби-

литированными, исковое заявление, отцовство, алименты.  

 

V.A Badmaeva  

 

PROBLEMATIC ISSUES OF IMPLEMENTATION OF HOUSING, 

FAMILY LAW. OVERVIEW OF THE LEGAL CLINIC PRACTICE 

 

 The article contains the analysis of cases encountered in the course 

of the right legal assistance clinic. 

Keywords: land, people recognized rehabilitated, lawsuit, paternity, 

child support. 

 

В ходе дежурств в юридической клинике к студентам обращает-

ся немалое количество граждан. Все они разные: разный возраст, раз-

личное социальное положение (в основном приходят пенсионеры, 

малоимущие граждане, незащищенные слои населения), у каждого 

клиента свои специфические проблемы, с теми или иными особенно-

стями. Кто-то столкнулся с трудностями в гражданских правоотно-

шениях, кто-то в жилищных, в земельных, в семейных и в других от-

раслях российского законодательства.      

 Но актуальными по сей день остаются вопросы и споры в зе-

мельных и гражданских отраслях, поскольку достаточное количество 
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аспектов, которые остаются непонятными для большинства наших 

граждан. 

На практике можно убедиться, что свои права не так просто ре-

ализовать, и возникает это не только вследствие недостаточной пра-

вовой грамотности людей, но из-за достаточно большого количества 

проблематичных моментов в законодательстве, которые бывают не-

понятны даже профессиональным юристам, что уж говорить о граж-

данах, которые не имеют юридического образования.  

Приведу примеры дел, с которыми мы столкнулись в своей не-

большой практической деятельности.  

В октябре 2013 года обратилась гражданка Б. для получения 

консультации и помощи по вопросу бесплатного предоставления ей 

земельного участка в собственность, она ссылалась на за-

кон Иркутской области от 12 марта 2009 года №8-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан». Это 

право по предоставлению земельного участка обосновывалось тем, 

что ее семью во время сталинских репрессии отправили на высылку в 

другую местность, и сейчас гражданку Б. признают реабилитирован-

ной на основании Закона Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий» (с изменениями по состоянию на 30 

ноября 2011 года): 

 Подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими ре-

абилитации признаются дети, находившиеся вместе с репрессирован-

ными по политическим мотивам родителями или лицами, их заме-

нявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпо-

селении.  

Документы, свидетельствующие о том, что гражданка Б. являет-

ся реабилитированной были предоставлены (справка о реабилитации 

от 23 июля 1997 г.).  

Гражданка Б. в мае месяце обратилась  с заявлением в Мини-

стерство имущественных отношений Иркутской области по предо-

ставлению земельного участка, расположенного в г.Иркутске по ул. 

З-я Горьковская, для индивидуального жилищного строительства. 17 

июля 2013 года был получен ответ на заявление, в котором было из-

ложено, что Правительство Иркутской области отказывает предо-

ставлении земельного участка для строительства индивидуального 

жилого дома. Данный отказ обосновывался п.29 Положения о предо-

ставлении земельных участков, находящихся на территории муници-

пального образования город Иркутск: государственная собственность 
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на которые не разграничена, для строительства, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 декабря 2009 

года № 364/143-пп, гражданину должно быть отказано в предостав-

лении земельного участка в аренду, если цель использования испра-

шиваемого земельного участка не соответствует документам терри-

ториального планирования, градостроительному регламенту. 

После этого случая гражданка Б. дважды обращалась в Мини-

стерство имущественных отношений Иркутской области с заявлени-

ями о предоставлении земельных участков, только расположенных в 

другой местности: по ул. Высоцкого и в микрорайоне Лесной, но без-

успешно. В предоставлении этих участков ей было отказано.  

Получив отказы, клиент обратился в Министерство имуще-

ственных отношений Иркутской области с направлением на имя гу-

бернатора Иркутской области о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства. На данное направ-

ление было сообщено следующее: 

«На заседании Земельной комиссии при Губернаторе Иркутской 

области от 17 сентября 2013 года было рассмотрено Ваше заявление о 

предоставлении земельного участка в Куйбышевском районе г. Ир-

кутска по ул. Высоцкого для индивидуального жилищного строи-

тельства. 

Решением Земельной комиссии рекомендовано Правительству 

Иркутской области предоставить Вам земельный участок в Куйбы-

шевском районе г. Иркутска по ул. Высоцкого для индивидуального 

жилищного строительства в соответствии с Законом Иркутской обла-

сти от 12 марта 2009 года №8-ОЗ «О бесплатном предоставлении зе-

мельных участков в собственность граждан».  

После получения этого решения возник вопрос: что же означает 

фраза «…рекомендовать Правительству Иркутской области предо-

ставить земельный участок…»   

В процессе деятельности в юридической клинике пришлось 

столкнуться с составлением исковых заявлений по семейным право-

отношениям. Так, гражданка В. обратилась с насущным вопросом, с 

вопросом о взыскании алиментов. Суть дела такова. Гражданка В. 

имеет ребенка от гражданина Г., с которым брак не заключался, и 

совместно не проживают. В свидетельстве о рождении в графе «отец» 

стоит прочерк. Поэтому для того, чтобы взыскивать алименты с дан-

ного гражданина, нам следует установить отцовство.  
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В соответствии с Семейным кодексом отцовство лица, не состо-

ящего в браке с матерью ребенка, можно установить 2 способами: 

1. Добровольно. Отцовство лица, не состоящего в браке с ма-

терью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов 

гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ре-

бенка; (ч.3 ст.48 СК РФ) 

2. В судебном порядке. В случае рождения ребенка у родите-

лей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместно-

го заявления родителей или заявления отца ребенка (п.4 ст. 48СК РФ) 

происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавли-

вается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опеку-

на (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении кото-

рого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по до-

стижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание 

любые доказательства, с достоверностью подтверждающие проис-

хождение ребенка от конкретного лица. (ст.49 СК РФ). 

     Что касается алиментных обязательств родителей, здесь так-

же применяются нормы семейного законодательства, если быть кон-

кретней, то это ч.2 ст.80 и ч.1 ст.81 СК РФ: 

- ч.2 ст. 80 СК РФ. В случае, если родители не предоставляют 

содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержа-

ние несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родите-

лей в судебном порядке.  

- ч.1 ст. 81 СК РФ.   

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей еже-

месячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей 

- одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) 

иного дохода родителей.  

Гражданин Г. отцовство не признавал, поэтому по просьбе кли-

ента было составлено исковое заявление об установлении отцовства и 

взыскании алиментов, т.е. установление отцовства и взыскание али-

ментов в судебном порядке. И следует сказать, что данные исковые 

требования могут быть удовлетворены в одном судебном заседании.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ-ДЕТЕЙ СИРОТ И 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ЛИЦ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Раскрывается проблема обеспечения жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений детей-

сирот и лиц из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения 

родителей. 

Ключевые слова: дети-сироты, лица из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, специализированное жилое 

помещение. 

 

A.A. Shirokova 

 

HOUSING PROBLEMS OF ORPHANS AND PERSONS BELONG-

ING TO ORPHANS AND THOSE WITHOUT PARENTAL CARE 

 

Reveals the problem of providing living quarters under employment 

contracts specialized premises orphans and persons belonging to orphans 

and those without parental care. 

Keywords: orphans, persons of orphans and those without parental 

care, specialized residential premises. 

 

Применительно к рассматриваемой теме хотелось бы рассказать 

об одном деле из Юридической клиники БГУЭП. 
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В октябре 2012 г. к нам в Клинику обратился некий гражданин 

В. 1979 года рождения. С самого рождения он находился в различных 

специализированных учреждениях: в Ангарском областном специа-

лизированном доме ребенка, далее был направлен в Детский дом для 

детей с ограниченными возможностями здоровья г. Черемхово, где 

находился на полном государственном обеспечении. После находил-

ся на полном государственном обеспечении в Специальной (коррек-

ционной) школе-интернате №25 г. Братска, далее был зачислен в 

Специальную школу-интернат №33 г. Братска, где опять же находил-

ся на полном государственном обеспечении, откуда выбыл во вспо-

могательную школу №3 г. Иркутска, откуда был отчислен в 17-

летнем возрасте в связи с нахождением в ИТК г. Ангарска по приго-

вору суда. 

В период с 1995 по 2001 гг. он находился в местах лишения сво-

боды за совершенные кражи, далее небольшой период на свободе, а 

потом снова «места не столь отдаленные» и так до 2009 г. (ему было 

30 лет). Следует отметить, что его отец умер, когда ребенку было 2 

года, а мать родительских прав лишена не была, однако в воспитании 

ребенка участия не принимала, сведений о ней не обнаружено. 

 По освобождении из мест отбывания наказания и до настоящего 

момента постоянного места проживания данный гражданин не имеет. 

Однако, из личного общения и из предоставленных им документов 

мы увидели, что человек осознал, что «оступился в жизни»: сейчас он 

имеет семью, работает, но, к сожалению, его заработок не стабилен – 

т.к. постоянной работы он не имеет из-за отсутствия прописки. 

Основной его проблемой является отсутствие жилого помеще-

ния для постоянного проживания. 

В соответствии с п. 1 ст. 8 федерального закона «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» [1], лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке, уста-

новленном законодательством субъекта Российской Федерации, од-

нократно предоставляются благоустроенные жилые помещения спе-

циализированного жилищного фонда по договорам найма специали-

зированных жилых помещений. 

Согласно п. 9 ст. 8 этого же: «Право на обеспечение жилыми 

помещениями сохраняется за лицами, которые относились к катего-

рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
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стигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми по-

мещениями». 

До 2009 года он не мог обратиться в Органы опеки и попечи-

тельства за реализацией своего права, предоставленного ему законом, 

который гарантирует жилое помещение по договору найма специали-

зированных жилых помещений. 

По освобождении из мест лишения свободы, он стал обращаться 

в Администрацию Качугского района за тем, чтобы реализовать свое 

право, однако в этом ему было отказано в связи с тем, что его мать не 

была лишена родительских прав, и, следовательно, он не относится к 

категории детей, оставшихся без попечения родителей.        

Повторно за реализацией и защитой своего права он обратился в 

2009г., однако до настоящего времени никаких мер по разрешению 

его вопроса Министерством социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области предпринято не было. После этого он 

неоднократно обращался во всевозможные инстанции: к руководите-

лю общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» 

В.В. Путина в Иркутской области, в прокуратуру Иркутской области, 

в Администрацию г. Иркутска, к Уполномоченному по правам чело-

века, в Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в суд (также были поданы апелляционная и кас-

сационная жалобы), в Правительство и к губернатору Иркутской об-

ласти.  Данное дело я веду уже второй год.  

В Ответе на запрос в Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области указывается, что статус лица, 

оставшегося без попечения родителей, ему необходимо подтвердить в 

судебном порядке. 

Решением районного суда г. Иркутска, в удовлетворении требо-

ваний гражданина В. к Министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области о возложении обязанности под-

твердить статус лица из числа детей сирот и лиц, оставшихся без по-

печения родителей, возложении обязанности поставить на учет граж-

дан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-

рам найма специализированных жилых помещений было отказано.  

 Свой отказ в удовлетворении требований суд мотивирует тем, 

что: «У В. имелось достаточно времени для обращения с заявлением 

в компетентные органы о постановке его на учет в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении, как лица, отнесенного законом к лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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по окончании пребывания в образовательных и иных учреждениях, 

поскольку это право гражданина воспользоваться либо не воспользо-

ваться своим законным правом, гарантированным законом». Однако, 

по окончании отбывания наказания в 2001г. он обратился в Админи-

страцию Качугского района, но в решении его вопроса ему было от-

казано. А с 2009 г., когда он начал обращаться повторно, и до насто-

ящего времени Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области никаких мер по разрешению его вопроса 

не предприняло в связи с тем, что органы опеки и попечительства по 

каким-то причинам не включили его в список лиц, которые нуждают-

ся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, 

мать В. не была лишена родительских прав, а также по причине того, 

что сам он не обратился за реализацией своего права до 23 лет, хотя 

по вышеуказанным причинам он не мог этого сделать. 

Апелляционным определением Иркутского областного суда ре-

шение суда 1ой инстанции оставлено без изменения, апелляционная 

жалоба без удовлетворения. 

В ответе на его Обращение, направленное в адрес Губернатора 

Иркутской области содержится, что: «Органами опеки и попечитель-

ства сформирован список детей-сирот, подлежащих обеспечению жи-

лыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркут-

ской области, в котором сведения о Вас отсутствуют», а также: «По-

скольку Вы не относитесь к категории лиц из числа детей-сирот, так 

как достигли возраста более 23 лет, а также учитывая отсутствие ре-

шения суда о включении Вас в список, Вы не можете быть включены 

в вышеуказанный список и, как следствие, обеспечены жилым поме-

щением как лицо из числа детей-сирот».        

И что же мы имеем? Из-за того, что органы опеки и попечитель-

ства своевременно не включили В. в список, а Министерство соц. 

развития, опеки и попечительства бездействуют, человеку теперь не-

где жить, он не может найти постоянную работу, по окончании отбы-

вания уголовного наказания, не может социально адаптироваться. В 

судебных инстанциях в удовлетворении его требований В. было отка-

зано. Все инстанции упираются в возраст: что сейчас ему 34, а обра-

щаться нужно было до 23 лет, а на причины, по которым человек был 

вырван из социума, никто не смотрит. Да, действительно, норма в за-

коне императивная. 

Однако здесь мы видим несовершенство нашей законодательной 

базы. Возможно, следовало бы внести изменения в Закон, которые бы 
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предусматривали продление сроков для реализации своего права в 

зависимости от причин, по которым они были пропущены. 

Кроме того, проблема здесь не только в рамках одного частного 

случая, но также и в том, что по окончании отбывания уголовного 

наказания, лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, вы-

рванным на какое-то время из социума (особенно на длительный пе-

риод) потом очень трудно в него вливаться. Большинство, сталкива-

ющееся с подобными трудностями предпочитает снова встать на пре-

ступный путь, чтобы облегчить свое существование, либо же вер-

нуться в места заключения чтобы иметь крышу над головой и еду, 

обеспечиваемую им государством. 

Но если человек старается адаптироваться, почему же государ-

ственные и муниципальные органы бездействуют? Я считаю, что в 

первую очередь наша законодательная база требует совершенствова-

ния, это позволит нашим органам принимать более эффективные ре-

шения. 
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А.А. Фоломеева 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗ-

РАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

 

Раскрываются основные гражданские права и обязанности несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и способы их реализации.  

Ключевые слова: гражданская правоспособность, гражданская 

дееспособность, предпринимательская деятельность, попечительство, 

эмансипация. 

 

E.S. Abramyan                                                                                                            

A.A. Folomeeva 

 

CIVIL RIGHTS OF JUVENILIES AGED FROM 14 TO 18 

 

This article refers to the general civil rights and duties of juveniles 

aged from 14 to 18 and methods of their implementation.  

Keywords: legal capacity, civil capacity, entrepreneurial activity, 

guardianship, emancipation. 

 

Современное общество ежедневно диктует нам свои правила: 

появляются новые технологии, новые способы передачи информации, 

общения, новые виды сделок, следовательно, у людей появляются 

новые возможности, а отсюда новые права и обязанности. Законода-

тель порой не успевает идти в ногу со временем, вследствие этого мы 

наблюдаем очень частые изменения в законодательстве. Ввиду этих и 

многих других факторов население России остаётся юридически без-

грамотным. И если взрослое население не может в полной мере и 

правильно создавать права и исполнять обязанности, то что уж гово-

рить о несовершеннолетних.  

Несмотря на их небольшой возраст, они наравне со взрослыми 

могут быть субъектами права, что предполагает наличие у них опре-

делённого правового статуса, о чём они иногда даже не подозревают. 

Из-за такого незнания они не могут правильно осознавать своё поло-

жение в обществе и выбирать правильную линию своего поведения. 
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К несчастью, зачастую их права нарушаются, чего они даже понима-

ют, и как следствие, не могут защитить себя и предотвратить даль-

нейшее ущемление своих прав.  

Цель написания этой статьи – рассказать об основных граждан-

ских правах несовершеннолетних, а также уделить внимание право-

вому статусу несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди-

телей.  

Начнём с неотъемлемых прав граждан, которые присущи и 

нашей категории граждан – от 14 до 18 лет. К ним относятся: право-

способность и имя гражданина. 

Правоспособность гражданина – это способность иметь граж-

данские права и нести обязанности. Она признается в равной мере за 

всеми гражданами. Правоспособность возникает с фактом рождения 

и сопутствует гражданам на всем протяжении жизни. Она не зависит 

от возраста, состояния здоровья, возможности осуществления прав и 

обязанностей, жизнеспособности человека. 

Содержание правоспособности граждан составляет в совокупно-

сти систему их социальных, экономических, культурных и других 

прав, которые определены и гарантированы Конституцией. Напри-

мер, граждане могут заниматься предпринимательской и любой иной 

не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица 

самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридически-

ми лицами; совершать любые не противоречащие закону; иметь права 

авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и 

иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельно-

сти; иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Необходимо учитывать, что в ГК РФ содержится перечень основных, 

самых значимых прав. Они не исчерпывают объем и содержание пра-

воспособности граждан 3, с. 56.  

Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности 

под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также 

отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. 

В случаях и порядке, предусмотренных законом, гражданин может 

использовать псевдоним (вымышленное имя). Например: авторы 

творческих произведений науки, литературы, искусства могут ис-

пользовать для индивидуализации псевдоним, который не должен 

повторять имя другого лица. Автор вправе использовать или разре-

шать использовать произведение без обозначения имени, т.е. ано-

нимно. 
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Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить 

свое имя, включающее в себя фамилию,  имя и (или) отчество. Чаще 

всего это происходит при вступлении в брак, расторжении брака, 

признании его недействительным, усыновлении, установлении от-

цовства и т д. Перемена имени лицом, не достигшим совершенноле-

тия, производится при наличии согласия обоих родителей, усынови-

телей или попечителя, а при отсутствии такого согласия на основании 

решения суда, за исключением случаев приобретения лицом полной 

дееспособности до достижения им совершеннолетия.  

Перемена имени не является основанием для прекращения или 

изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним 

именем. 

При искажении имени гражданина либо при использовании 

имени способами или в форме, которые затрагивают его честь, ума-

ляют достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе требо-

вать опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также 

компенсации морального вреда. 

Несмотря на то, что данные гражданские права являются неотъ-

емлемыми и присущи всем гражданам, они также могут быть нару-

шены или ущемлены вследствие их незнания или других причин.  

Также хотелось бы сказать и о той сфере гражданских прав 

несовершеннолетних, которая нарушается, наверное, чаще всего – это 

дееспособность. Объём дееспособности зависит от возраста гражда-

нина, то есть по достижении им определённого возраста, наряду с 

неотъемлемыми правами, добавляются новые, которые и предают 

несовершеннолетним своеобразную свободу. 

Дееспособность гражданина - способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, созда-

вать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В полном 

объёме она возникает с наступлением совершеннолетия. Дееспособ-

ность в отличие от правоспособности предполагает способность по-

нимать значение своих действий, управлять ими и предвидеть их по-

следствия, что появляется, как правило, при достижении именно это-

го возраста.    

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемна-

дцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усынови-

телей и попечителя: 1)  распоряжаться своими заработком, стипенди-

ей и иными доходами; 2) осуществлять права автора произведения 

науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемо-

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html#p335
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го законом результата своей интеллектуальной деятельности; 3) в со-

ответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими;4) совершать мелкие бытовые сделки, сделки, 

направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для опре-

деленной цели или для свободного распоряжения; 5) по достижении 

16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперати-

вов.  

Остальные сделки несовершеннолетние совершают с письмен-

ного согласия своих законных представителей – родителей, усынови-

телей и попечителя. Сделка действительна также при ее последую-

щем письменном одобрении его родителями, усыновителями или по-

печителем. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемна-

дцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по 

сделкам, заключенным ими как самостоятельно, так и с согласия за-

конных представителей. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 

лет самостоятельно несут ответственность за причинённый вред на 

общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего (от 14 до 

18)  нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения 

вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей 

части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не 

докажут, что вред возник не по их вине.  

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству роди-

телей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечи-

тельства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в воз-

расте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим за-

работком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, 

когда такой несовершеннолетний приобрёл дееспособность в полном 

объёме. Основанием обычно служит явно неразумное распоряжение 

средствами, использование их, например, на спиртные напитки, 

наркотические средства, азартные игры и проч. При ограничении 

возможности самостоятельно распоряжаться доходами подросток 

может совершать такие сделки с согласия своих законных представи-

телей, а при лишении его права совершать такие сделки его доходами 

распоряжаются законные представители.  
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Всё большую популярность набирает такое явление как эманси-

пация. Эмансипация возможна при наличии ряда юридических фак-

тов, образующих фактический состав: а) достижение лицом 16 лет; б) 

выполнение им трудовой (предпринимательской) функции; в) согла-

сование вопроса об эмансипации с родителями (усыновителями) или 

попечителем несовершеннолетнего; г) подача заявления об эманси-

пации в компетентный орган; д) принятие последним решения об 

эмансипации. Обязательные предпосылки эмансипации – достижение 

возраста 16 лет и осуществление трудовой (предпринимательской) 

функции, в процессе осуществления которой несовершеннолетний 

должен доказать свою социальную зрелость для досрочного получе-

ния полной дееспособности. Доказательством таковой могут и долж-

ны считаться также его членство и работа в производственном коопе-

ративе. О необходимой и достаточной продолжительности трудовой 

(предпринимательской) деятельности не сказано, поэтому в каждом 

случае она индивидуальна, доказательство ее наличия - трудовой до-

говор (контракт) или регистрация несовершеннолетнего предприни-

мателя, а с учетом сделанного дополнения - его членство и работа в 

производственном кооперативе; возможны и иные доказательства 

(например, объем заработанных средств за период работы по трудо-

вому договору или занятия предпринимательством, прочие достиже-

ния в труде или бизнесе). 

Инициатором эмансипации может быть любое лицо, заявителем 

– сам несовершеннолетний, при этом родители (усыновители) или 

попечитель должны высказать свое отношение к эмансипации, что 

предрешает вопрос об органе, рассматривающем вопрос по существу. 

Если оба родителя (усыновителя) или попечитель дают согласие на 

эмансипацию, таковым является орган опеки и попечительства, а са-

ма эмансипация является административной. Если же оба родителя 

(усыновителя), один из них или попечитель не дают согласия на 

эмансипацию, таковым является суд, а сама эмансипация является 

судебной и осуществляется в порядке особого производства с участи-

ем заявителя, родителей или усыновителей (одного из них) либо по-

печителя (всех попечителей или уполномоченного попечителя), пред-

ставителя органа опеки и попечительства и прокурора .И админи-

стративный орган, и суд могут положительно или отрицательно ре-

шить вопрос об эмансипации, отказ может быть даже в условиях со-

гласия обоих родителей (усыновителей), и едва ли есть сомнения в 

том, что веской причиной отказа может стать возражение одного, а 
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тем более двух родителей (усыновителей). С момента вступления в 

силу решения об эмансипации несовершеннолетний приобретает 

полную дееспособность, однако он не может осуществлять те права и 

обязанности, для которых установлен возрастной ценз. Так, он не 

может быть усыновителем, так как от последнего требуется не полная 

дееспособность, а именно совершеннолетие. С момента эмансипации 

несовершеннолетний отвечает по своим обязательствам самостоя-

тельно без субсидиарной поддержки других лиц, однако поскольку 

ответственность, о которой здесь говорится, только и возможна в от-

ношении обязательств из причинения вреда, от слов «в частности» и 

последующего уточнения стоит отказаться.  

Как мы видим, современные подростки очень предприимчивы, и 

как можно скорее хотят стать независимыми от своих родителей. Од-

нако, чтобы стать самостоятельными нужно устраиваться на работу, а 

возрастной порок ещё не переступлен, да и многие работодатели про-

сто не рискнут взять к себе на работу несовершеннолетних. Но рос-

сийский законодатель предусмотрел замечательную возможность для 

реализации несовершеннолетними своей потребности – это занятие 

предпринимательской деятельностью.  

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляе-

мая на свой риск деятельность, направленная на систематическое по-

лучение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

качестве предпринимателей в установленном законом порядке. Дей-

ствующее законодательство четко не устанавливает возраст, с кото-

рого разрешено заниматься предпринимательской деятельностью. 

Однако, опираясь на толкование отдельных общегражданских право-

вых норм, можно выделить отдельные возрастные категории несо-

вершеннолетних, обладающих правом заниматься предприниматель-

ством: 

1) при приобретении полной дееспособности в результате эман-

сипации или вступления в брак до достижения возраста 18 лет; 

2) предпринимательство без образования юридического лица 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Несовершеннолет-

ние в возрасте от 14 до 18 лет вправе быть зарегистрированы и зани-

маться предпринимательской деятельностью с единственным услови-

ем - согласие родителей, усыновителей или попечителя, что, в свою 

очередь, связано с предусмотренной в законодательстве возможно-

стью привлечения к ответственности вышеназванных лиц за действия 
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несовершеннолетних. 

Существуют также иные случаи участия несовершеннолетних в 

предпринимательских отношениях. 

1) Крестьянское (фермерское) хозяйство является разновидно-

стью предпринимательской деятельности без образования юридиче-

ского лица. При этом членами крестьянского хозяйства считаются 

члены семьи главы крестьянского хозяйства и другие граждане, сов-

местно ведущие хозяйство, достигшие возраста 16 лет. Поэтому по 

достижении указанного возраста несовершеннолетние могут приоб-

ретать членство в крестьянском фермерском хозяйстве. Поскольку 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства действует на правах 

предпринимателя без образования юридического лица, несовершен-

нолетний гражданин может им быть только при приобретении пол-

ной дееспособности. 

2) Право несовершеннолетних быть учредителями (участника-

ми) юридических лиц.                                         

Несовершеннолетние могут быть участниками хозяйственных 

товариществ только в случае приобретения ими статуса индивиду-

ального предпринимателя в установленном законом порядке. 

Участниками хозяйственных обществ несовершеннолетние могут 

быть только лишь с достижением возраста 14 лет, поскольку участие 

в таких юридических лицах основано на внесении вклада в его устав-

ный фонд. Однако для того чтобы быть учредителем хозяйственного 

общества, необходимо письменное согласие законных представите-

лей на подписание учредительного договора. Членами производ-

ственных кооперативов несовершеннолетние граждане вправе стать 

лишь по достижении 16 лет. 

К сожалению, бывают такие ситуации, когда дети остаются без 

попечения родителей. В данном случае над ними устанавливается по-

печительство для защиты их личных и имущественных прав и инте-

ресов, а также обеспечения их содержания, воспитания и образова-

ния. 

Следует различать опеку и попечительство. Опека устанавлива-

ется над детьми, не достигшими 14 лет, попечительство устанавлива-

ется над несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Цели попечительства над детьми, оставшимися без родитель-

ского попечения, определены в п. 1 ст. 145 СК РФ 2, это: 

– содержание, воспитание и образование детей; 

– защита их прав и интересов. 



 25 

Органами опеки и попечительства являются органы местного 

самоуправления: районная, городская, районная в городе админи-

страция по месту жительства несовершеннолетнего или по месту жи-

тельства попечителя. 

В соответствии со ст. 146 СК РФ опекунами и попечителями мо-

гут назначаться совершеннолетние дееспособные лица с учетом их 

личных качеств, способностей к выполнению возлагаемых на них 

обязанностей, взаимоотношении между ребенком и опекуном (попе-

чителем) и отношения к ребенку членов семьи опекуна (попечителя). 

По возможности, при назначении попечителей учитывается желание 

ребенка. Попечители могут быть назначены только с их согласия. Со-

гласие выражается в заявлении в органы опеки и попечительства. 

Попечитель назначается в течение месяца с момента, когда ор-

ганам опеки и попечительства стало известно о том, что ребенок 

остался без попечения родителей, постановлением главы местной ад-

министрации по месту жительства подопечного или попечителя. Если 

в течение месяца не будет назначен попечитель, исполнение их обя-

занностей временно принимают на себя органы опеки и попечитель-

ства. 

Закон определяет круг лиц, которые не могут быть попечителя-

ми (ст. 146 СК РФ): 

- лица, лишенные родительских прав; 

- лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

- лица, отстраненные от выполнения обязанностей попечителей; 

- лица, ограниченные в родительских правах; 

- бывшие усыновители, если усыновление было отменено по их 

вине; 

- лица, не способные по состоянию здоровья осуществлять обя-

занности по воспитанию ребенка. 

Детям, находящимся на полном государственном попечении в 

воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях социальной 

защиты населения и других аналогичных учреждениях, попечители 

не назначаются, их функции выполняет администрация соответству-

ющего учреждения. 

Как сказано в ст. 148 СК РФ права детей, находящихся под по-

печительством, как и любых несовершеннолетних детей, подразде-

ляются на личные и имущественные. 

К личным правам относятся: 

– право на воспитание в семье попечителя; 
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– право на заботу со стороны попечителя; 

– право на совместное проживание с попечителем. При дости-

жении подопечным 16 лет органы опеки и попечительства могут раз-

решить раздельное проживание, если это не отразится неблагоприят-

но на воспитании и защите прав и интересов подопечного; 

– право на обеспечение условий для содержания, воспитания, 

образования, всестороннего развития и уважения человеческого до-

стоинства. При этом попечитель не обязан содержать подопечного за 

счет своих средств, он лишь обеспечивает условия содержания за 

счет средств, причитающихся подопечному; 

– право на общение с родителями и другими родственниками, 

если родители не лишены родительских прав. При ограничении роди-

тельских прав попечители вправе не допускать общения родителей с 

ребенком, если такое общение противоречит интересам ребенка; 

– право выражать свое мнение при решении любого вопроса, за-

трагивающего его интересы; 

– право на защиту от злоупотреблений со стороны попечителя. 

К имущественным правам детей, находящихся под попечитель-

ством, относятся: 

– право на причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и 

другие социальные выплаты; 

– сохранение права собственности на жилое помещение или 

права пользования жилым помещением; 

– право на получение вне очереди жилого помещения по окон-

чании пребывания у попечителей, если ранее у подопечного не было 

жилого помещения на праве собственности или в пользовании; 

– право собственности на доходы, полученные подопечным; на 

имущество, полученное в дар, по наследству; на любое другое иму-

щество, приобретенное на средства ребенка; 

– право распоряжения имуществом, находящимся в собственно-

сти ребенка в соответствии со ст. 26 и 28 ГК РФ 1. 

Личные права и обязанности попечителей, предусмотренные СК 

РФ по существу совпадают с правами и обязанностями родителей в 

отношении своих несовершеннолетних детей. 

Помимо этого, ряд прав и обязанностей попечителей преду-

смотрены в ст. 36 – 38 ГК РФ, а именно: 

– попечители несовершеннолетних обязаны проживать совмест-

но с ними (раздельное проживание возможно только с разрешения 

органа опеки и попечительства при достижении подопечным 16 лет); 
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– попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства 

о перемене места жительства; 

– попечители могут расходовать доходы подопечного только с 

согласия органов опеки и попечительства, за исключением средств, 

необходимых для содержания подопечного; 

– без предварительного согласия органов опеки попечители не 

вправе давать согласие на совершение сделок с имуществом под-

опечного, если они влекут уменьшение или ухудшение этого имуще-

ства; 

– попечители, их супруги и близкие родственники не вправе со-

вершать сделки со своими подопечными, за исключением передачи 

имущества подопечному в дар или безвозмездное пользование. 

У попечителей не возникает имущественных прав в отношении 

имущества подопечного и права пользования жилым помещением, 

находящимся в собственности или пользовании подопечного, не воз-

никает у них и обязанностей по содержанию подопечного за свой 

счет. 

Обязанности по попечительству выполняются безвозмездно. 

 Прекращение попечительства возможно по трем основаниям: 

– при достижении подопечным определенного возраста: опека 

прекращается при достижении ребенком 14 лет, при этом она автома-

тически переходит в попечительство. Попечительство прекращается 

при достижении совершеннолетия либо при возникновении полной 

дееспособности ранее 18 лет. 

– при освобождении от обязанностей попечителя. Это возможно 

при возвращении ребенка родителям; при усыновлении или помеще-

нии в воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной 

защиты населения и другие аналогичные учреждения; по личной 

просьбе попечителя при наличии уважительных причин; 

– при отстранении попечителя от выполнения обязанностей. Это 

возможно, если попечитель исполняет свои обязанности ненадлежа-

щим образом, использует попечительство в корыстных целях, остав-

ляет подопечного без надзора и необходимой помощи. 

Освобождение и отстранение попечителей от исполнения обя-

занностей производится на основании постановления главы местной 

администрации.   

  Исходя из вышеуказанного, можно увидеть то, что граждан-

ских прав у несовершеннолетних не так уж и много, однако их незна-
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ние и нарушение может нанести значительный ущерб, как в матери-

альном, так и в моральном смысле.  

Ввиду этого выходом из сложившейся ситуации мы видим, во-

первых, преподавание в образовательных учреждениях как среднего 

общего образования, так и среднего профессионального образования 

такого предмета как право. Однако целью изучения и введения дан-

ного предмета в учебный процесс будет являться не только ознаком-

ление несовершеннолетних с их основными правами и обязанностя-

ми, но и научение их реализовывать своё право на защиту, а также 

построение правильной линии поведения в случае нарушения их 

прав. По нашему мнению, данный предмет в образовательных учре-

ждениях среднего общего образования необходимо вводить в учеб-

ный процесс уже в 7 – 8 классе, так как именно в этом возрасте у 

подростков появляется возможность реализовывать свою правоспо-

собность и частично дееспособность. В учебных заведениях среднего 

профессионального образования данный предмет должен быть введён 

с первого курса обучения.  

Во-вторых, это привлечение большего числа несовершеннолет-

них к участию или к прослушиванию лекций, семинаров, круглых 

столов, конференций, посвящённых проблемам данной категории 

граждан как для общего развития и понимания сложившейся в стране 

ситуации, так и для развития уровня правосознания у граждан, начи-

ная с малого возраста.  

В-третьих, общим выходом из сложившейся ситуации мы видим 

создание государственной программы по снижению уровня юридиче-

ской безграмотности у всего населения Российской Федерации. В 

рамках этой программы мы предлагаем различными способами 

предоставлять гражданам России информацию об их правах, обязан-

ностях, а также приёмах и способах защиты нарушенных законных 

прав и интересов. Это может заключаться в выдаче брошюр, прове-

дении обзорных лекций, которые может посещать любой человек, за-

интересованный затронутой проблемой, привлечении средств массо-

вой информации, которые также будут затрагивать самые острые 

проблемы, связанные с нарушением или незнанием основных прав 

граждан.  

Ликвидация юридической безграмотности – первый шаг к 

улучшению качества жизни населения страны. Реализация предло-

женных нами вариантов по снижению уровня безграмотности, по 

нашему мнению, приведёт к постепенному искоренению ущемления 
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прав граждан и уменьшению числа судебных споров, у людей по-

явится доверие к государству и к государственным органам, которые 

помогли им преодолеть ту, не побоимся этого слова чуму, тот камень 

преткновения современности.  

Народная мудрость гласит: «Рыба гниёт с головы», на наш 

взгляд, это утверждение очень полно описывает сложившуюся ситуа-

цию в стране. Пока государство не начнёт предпринимать каких-либо 

действий по повышению уровня правового сознания населения своей 

страны, граждане просто не смогут бороться за своё право знать и 

быть защищёнными в своём же государстве.  

А гражданам, в свою очередь, необходимо понять достаточно 

простую вещь – пора быть свободными, свободными от постоянных 

лишений, унижений и нарушений их прав, от недобросовестных лю-

дей, которые так и норовят каждую минуту обмануть или подставить. 

«Хочешь изменить мир – начни с себя». И действительно, пока ты не 

начнёшь с себя, пока ты сам не решишься на серьёзный шаг по по-

вышению уровня своего правосознания, а государство не предоставит 

нормальные условия и возможности для реализации этого процесса, 

результат, как бы печально это ни было, будет нулевой. Так, может, 

будем свободными? 
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А.С. Данилов 

В.Д. Задорожный 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА В УГО-

ЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИ-

НЁННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

 

Гражданский истец – физическое или юридическое лицо, предъ-

явившее требование о возмещении имущественного вреда, при нали-

чии оснований полагать, что данный вред причинён ему непосред-

ственно преступлением. Гражданский истец может предъявить граж-

данский иск и для имущественной компенсации морального вреда. 

Обеспечение прав гражданского истца в уголовном судопроизводстве 

на возмещение вреда, причинённого преступлением, зачастую стано-

вится затруднительным в силу определённых обстоятельств, напри-

мер, таких, как юридическая безграмотность самого гражданского 

истца или же в случае когда преступник не установлен, либо скрыва-

ется от следствия и, соответственно, не может быть привлечён к уго-

ловной ответственности, ведь возмещение ущерба производится 

только при наличии приговора суда и т.п. 

Ключевые слова: гражданский истец, имущественный вред, мо-

ральный вред, уголовный процесс. 

 

A.S. Danilov 

V.D. Zadorojniy 

 

ENSURING OF A CIVIL PLAINTIFF’S RIGHTS FOR AN IN-

DEMNIFICATION CAUSED BY CRIME IN CRIMINAL PROCE-

DURE 

 

Civil plaintiff is a natural person or a legal entity claiming the com-

pensation of damages in case of a good reason to suppose the damage 

caused directly by the crime. Civil plaintiff may bring a civil action for the 

pecuniary compensation for the moral harm as well. Ensuring of a civil 

plaintiff’s rights for an indemnification caused by crime in criminal proce-

dure frequently becomes difficult because of certain circumstances, as e.g. 
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legal illiteracy of the plaintiff himself or when the criminal personality is 

not identified, and even if it is – the criminal has been hiding from the in-

vestigation and consequently cannot be nailed on charge. Indeed, indemni-

fication is possible only in the presence of a court sentence. 

Keywords: civil plaintiff, damage, moral harm, criminal procedure. 

 

В настоящее время уголовно – процессуальным законом преду-

смотрены нормы, регулирующие восстановление имущественного и 

(или) морального вреда гражданину или юридическому лицу вслед-

ствие совершения преступления. Но, к сожалению, это не всегда по-

могает возместить причинённый имущественный или моральный 

вред гражданскому истцу из - за различных проблем, складывающих-

ся в правоприменительной деятельности. 

По данным статистических отчётов МВД РФ, ущерб от преступ-

лений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) за 

2013 год составил 386 млрд. руб., что на 44,2% больше аналогичного 

показателя прошлого года [2]. Фактически из присуждённых по при-

говору суда сумм ущерба реально взыскивается не более одной трети, 

в связи с тем, что вред не может быть возмещён, если преступник не 

установлен либо скрывается от следствия. Таким образом, большая 

часть потерпевших лишена возможности возмещения вреда [3, с. 

110]. 

В юридическую клинику обратился гражданин М. с просьбой 

дать ему правовую консультацию и написать исковое заявление. 

Сущность его проблемы состоит в том, что имущественный вред, 

причинённый ему преступлением, предусмотренным ч. 2 ст. 167 УК 

РФ  в рамках уголовного процесса не был возмещён. Гражданин М. 

предъявил требование о возмещении имущественного вреда к госу-

дарству. Суд отказал в этом требовании, ссылаясь на тот факт, что 

гражданский иск предъявляется к лицу, непосредственно совершив-

шему преступление. Более того, в обвинительном приговоре суда не 

была точно определена стоимость имущественного вреда, причинён-

ного нашему клиенту, а указывались приблизительные суммы. Суд 

разъяснил гражданину М. его право на обращение с требованием о 

возмещении ущерба в суд в порядке гражданского процесса. Исходя 

из представленных нам фактов, была дана консультация о правомер-

ности действий суда, а также разъяснена возможность предъявления 

иска и необходимость представления доказательств. Руководствуясь 

ст. 44, ч. 2 ст. 309 УПК РФ мы пришли к выводу о правомерности об-
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винительного приговора суда в части заявленного гражданского иска. 

Также, нами разъяснены действия, которые должен предпринять кли-

ент для предоставления доказательств в обоснование предъявленного 

иска, а именно: обратиться в областное БТИ г. Иркутска за получени-

ем справки, подтверждающей стоимость его недвижимого имуще-

ства; а по поводу утерянных военных наград ему необходимо обра-

титься в военный комиссариат по месту жительства. В настоящее 

время клиент осуществляет сбор доказательств в пользу обоснования 

своего иска. 

Гражданским истцам в уголовном процессе рекомендуется об-

ращаться с исковым заявлением в суд непосредственно после подачи 

заявления в правоохранительные органы, ходатайствуя о проведении 

мероприятий с целью обеспечения исковых требований. Безусловно, 

суд оставит исковое заявление без движения в гражданском порядке 

до принятия решения по уголовному делу, однако мероприятия по 

обеспечению исковых требований будут проведены вовремя и надле-

жащим образом. В любом случае, согласно действующему законода-

тельству, гражданский истец будет освобождаться от уплаты госу-

дарственной пошлины. 

В этой связи Воронцова С.Ф. указывает на необходимость со-

гласования норм в гражданско-процессуальном и уголовно-

процессуальном порядке, так как следователи и дознаватели не уде-

ляют должного внимания обоснованию заявленных требований по 

возмещению ущерба; гражданский истец же сталкивается с необхо-

димостью документально обосновать заявленные им исковые требо-

вания в гражданском судопроизводстве. В частности возможно изло-

жение п. 1 ст. 44 УПК РФ в следующей редакции: «Гражданским 

истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее и 

обосновавшее требование о возмещении имущественного вреда...» 

вместо предусмотренного законом: «Гражданским истцом является 

физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о воз-

мещении имущественного вреда...» [1, с.2]. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ И ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН – ИСТОРИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

Данная статья посвящена проблеме жилищных условий жизни 

в обществе. В статье анализируются и  приводятся яркие примеры 

случаев, когда малоимущие граждане, нуждающиеся в правовой 

поддержке государства, получают отказ не только в вопросе реше-
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ния их жилищных проблем, но и не стараются выслушать и понять 

их проблемы. 

 Ключевые слова: улучшение образа жизни людей, здоровье, 

благосостояние, жилищный вопрос, городское районное управле-

ние, обрушение здания, ордер, нарушение договора, нарушение за-

конных прав, бездействие уполномоченных должностных лиц. 

 

                                                                            Е.U. Fedchenko 

 

ON THE QUESTIONS ABOUT THE PROBLEMS DE FACTO EN-

SURING AND DEFENSE OF RIGHT TO ADEQUATE HOUSING 

NATIVES -  HISTORY PENDENT LITE 

 

This article devote problem a housing conditions living in society. 

In article is analyzed and the brights example is given, when neediest  

citizen,  which need in legal support State, receives  failure not only in 

question solutions housing of problems, but and not to try to listen and 

understand their problem. 

Keywords: upswung living natives, health prosperity,  municipal re-

gional administration, building failure, housing order, breach of a contract, 

infringement procedures, lack of action authorised officers. 

 

В наши дни гарантии обеспечения жизни людей, их здоровья и 

благосостояния развиваются весьма медленными темпами, несмотря 

на современный научный, технический прогресс, а также ни смотря 

на множество законов и нормативно-правовых актов, изданных в 

пользу улучшения жизни граждан в стране. 

На сегодняшний день особо остро перед многими гражданами 

нашей страны стоит жилищный вопрос, решая который, многие жи-

тели тратят на это процесс большую часть своей жизни, при этом за-

бывая о радостях и иных ценностях жизни. К тому же, помимо эмо-

ционального напряжения они зарабатывают различные заболевания, 

на лечение которых у большинства людей нет ни времени, ни самое 

главное, средств… 

С этой же проблемой столкнулся клиент юридической клиники. 

Так, в сентябре 2013 года, в юридическую клинику БГУЭП, об-

ратился  гражданин И. с просьбой помочь ему решить жилищный во-

прос, который, как оказалось в дальнейшем, намного глубже, чем тот 

вопрос, с которым клиент обратился первоначально. Просьба клиента 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3965771_1_2&s1=%E8%F1%F2%EE%F0%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=893148_1_2&s1=%EF%EE%EA%E0%20%EF%F0%EE%E4%EE%EB%E6%E0%E5%F2%F1%FF%20%F0%E0%F1%F1%EC%EE%F2%F0%E5%ED%E8%E5%20%E4%E5%EB%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4891572_1_2&s1=municipal%20regional%20administration
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4891572_1_2&s1=municipal%20regional%20administration
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1233061_1_2&s1=%EE%F0%E4%E5%F0%20%ED%E0%20%E7%E0%ED%FF%F2%E8%E5%20%E6%E8%EB%EE%E3%EE%20%EF%EE%EC%E5%F9%E5%ED%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2062342_1_2&s1=%ED%E0%F0%F3%F8%E5%ED%E8%E5%20%E4%EE%E3%EE%E2%EE%F0%E0
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И. заключалась в том, чтобы написать заявление в администрацию 

города о признании его дома, полученного по договору социального 

найма, непригодным для проживания. 

В ходе беседы с клиентом выяснились следующие обстоятель-

ства: 

В 1973 году, гражданин И. получил квартиру в многоквартир-

ном доме на основании ордера. В соответствии со статьей 47 ЖК 

РСФСР, ордер являлся единственным основанием для вселения в 

предоставленное жилое помещение.1 Позже он заключил договор со-

циального найма на основании этого ордера. Все коммунальные пла-

тежи производил вовремя, что подтверждается квитанциями об упла-

те. Также, будучи пенсионером, производил текущий ремонт, исходя 

из физических способностей и финансового положения. 

К 2009 году дом начал обрушаться: прогнил потолок, начал про-

текать, появились трещины на несущих стенах. К этому времени, 

остальные жильцы покинули свои квартиры, и на их место вселились 

гастербайтеры.  

В связи с капитальным обрушением кухонной комнаты в квар-

тире гражданин И. обратился в администрацию города с просьбой о 

реконструкции жилого помещения. Однако данную просьбу админи-

страция ни удовлетворила без объяснений, а написанные им заявле-

ния, без регистрации о принятии, возвращала обратно. Несмотря на 

это он продолжал настойчиво ходить и подавать заявления вновь и 

вновь… 

В 2012 году разрушения продолжились. Обвал начал происхо-

дить в спальной комнате пенсионера И.  

На протяжении всех лет, гражданин И. безнадежно пытался до-

биться результата со стороны администрации города. Наконец, в этом 

же году, администрация отвечает единственным письменным отказом 

на заявление гражданина И., которое так и не было зарегистрировано. 

Отказ заключался в том, что прилегающая к дому территория была 

захламлена. В связи с чем, произвести осмотр крыши администрация 

ни имеет возможности. Однако, стоит заметить, что в коммунальные 

услуги, оплачиваемые гражданином И., включалась и оплата дворни-

ка, которого по факту никогда не было. Также ни учитывалось то, что 

в силу возраста, в силу заболеваний ног, гражданин И., фактически 

ни мог произвести уборку территории. 

                                                   
1 Жилищный  кодекс РСФСР от 24 июня 1983 № 26-ФЗ // Свод законов РСФСР. – 1985. – 

№26. – Ст. 883. 
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К 2013 году проблемы со здоровьем гражданина ухудшились, 

что сказалось на его ногах. Но несмотря на это он продолжал произ-

водить визиты в администрацию.  

Однажды ночью этого же года, кухонная комната полностью 

обрушилась, а в спальной комнате добавились обрушения. Пенсионер 

И. чудом остался жив. По этой причине он вновь обратился в адми-

нистрацию. Спустя сутки приехали два уполномоченных лица из ад-

министрации, выдали «кусочек» материала, для самостоятельного 

ремонта дома. Кроме этого, отключили электричество, аргументиро-

вав тем, что может возникнуть пожар в связи с огромным обрушени-

ем. 

Поняв, что все обращения бессмысленны, гражданин И. обра-

тился в юридическую клинику. 

В ходе анализа сложившейся ситуации, подтвержденной всеми 

необходимыми документами, нами было составлено заявление о ре-

конструкции жилого помещения, полученного по договору социаль-

ного найма и признания его непригодным для проживания(на момент 

решения этих вопросов, заявление о выдачи гражданину И. жилого 

помещения маневренного фонда). Данное право гражданин имеет в 

соответствии с законом Иркутской области «О порядке и условиях 

предоставления в Иркутской области жилых помещений для соци-

альной защиты отдельных категорий граждан», в котором прямо ука-

зан данный случай отнесения гражданина И. к числу нуждающихся, а 

именно: в связи с обрушением единственного жилья, он вправе полу-

чить временное жилье, как лицо, нуждающееся в социальной защите1. 

В ноябре 2013 года гражданин И. вновь обращается в юридиче-

скую клинику БГУЭП. На этот раз проблема заключалась в следую-

щем: 

В начале ноября 2013 года, с гражданином И. был подписан до-

говор маневренного фонда жилого помещения сроком на 1 год, по 

которому ему была выдана 1 комната в коммунальной квартире, 

площадью 8 м2, находящаяся за пределами территории, в которой ра-

нее проживал гражданин И. кроме этого, данная комната проходила 

над канализацией, что обусловило ухудшение положения граждани-

на.  По этой причине гражданин И. вновь обратился в администрацию 

с просьбой о замене жилья, ссылаясь на вышеизложенное, где ему 

                                                   
1 О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жилых помещений для соци-

альной защиты отдельных категорий граждан: Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 

г. № 117-ОЗ // Собрание законодательства РФ. – 2007. – №36. – Ст.788. 
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посоветовали вернуть ключи от комнаты, либо самостоятельно 

устранить специфический запах «фекалия». 

Анализируя суть проблемы гражданина И., мы вновь написали 

заявления в администрацию города, а затем жалобу, в которой указа-

ли все нарушения законодательства РФ, а именно: 

– Первое нарушение заключается в том, что устранение специ-

фического запаха в комнате, является обязанностью наймодателя, т.к. 

об этом прямо говорит п. 4 Постановления Пленума ВС  «Об утвер-

ждении типового договора социального найма жилого помещения», 

согласно которому, работы производятся за счет наймодателя органи-

зацией, предложенной им, в случае, если выполнение работ вызвано 

неисправностью отдельных конструктивных элементов общего иму-

щества в многоквартирном доме или оборудования в нем либо связа-

но с производством капитального ремонта дома1. В данном случае 

пенсионер ни в силах производить капитальный ремонт данной ком-

наты, а также в его обязанность не входить устранение реконструк-

тивных неполадок жилья.  

– Второе нарушение заключается в размере комнаты, предостав-

ленной гражданину И. В частности, решение государственной Думы 

г. Иркутска «об утверждении нормы предоставлении и учетной нор-

мы площади жилого помещения в г. Иркутске» говорит о том, что на 

одного человека по договору социального найма жилого помещения 

должно предоставляться жилое помещение не менее 15 м2.  А в дан-

ном случае, гражданину была предоставлена комната размером 8 кв. 

м, о чем свидетельствует договор. 

– Следующее нарушение заключалось в несоблюдении санитар-

но-эпидемиологических нормах. Согласно ст. 23 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»: «Жилые помещения 

по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, 

воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неиони-

зирующих излучений должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и 

безвредных условий проживания независимо от его срока». Также, 

согласно п. 2 заселение жилых помещений, признанных в соответ-

                                                   
1 Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения: Постановление 

Правительства РФ  от 21 мая 2005 г. № 315// Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 

22.– Ст. 2126. 
2 Об утверждении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в г. 

Иркутске: Решение Думы г. Иркутска от 5 июля 2005г. № 004-20-140161 // Ведомость орга-

нов городского самоуправления г. Иркутска. – 2005. – Ст. 44. 
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ствии с санитарным законодательством Российской Федерации не-

пригодными для проживания, равно как и предоставление, гражданам 

для постоянного или временного проживания нежилых помещений не 

допускается1. 

– Кроме того, в ходе работы с документами, в целях защиты 

прав клиента, изучая нормативную базу, выяснилось, что дом граж-

данина И. был признан непригодным для проживания еще 25.10.2005 

года. Однако, администрация не уведомила гражданина И. об этом. 

Кроме того, к 2016 году, данный дом должен быть снесен, о чем 

опять же гражданин И. узнал только в юридической клинике. Данное 

положение закреплено в закреплено Постановлении администрации г. 

Иркутска № 031-06-2492/13 от 25 сентября 2013 года2. 

Стоит отметить, что исходя из договора маневренного фонда, 

подписанного гражданином И., не указана конкретная причина, по 

которой подписан данный договор, в связи с какими обстоятельства-

ми данный гражданин получил право на подписание этого договора.  

А исходя из норм ЖК РФ, в частности ст. 95 п. 3 ЖК РФ, должна ука-

зываться конкретная причина по которой он получил комнату3.  

Ввиду того, что администрация уклоняется от исполнения обя-

занностей по защите жилищных прав гражданина и, мы написали жа-

лобу в прокуратуру города, где также не получили ответа 

Тогда мы рекомендовали обратиться лично с заявлением к про-

курору. При личном обращении, гражданину обещали дать письмен-

ный ответ в течении 15 суток. Но после визита гражданином проку-

рора прошло уже больше месяца, а ответа так и ни последовало… 

Тогда следующим этапом мы посоветовали отправить заказным 

письмом заявления в администрацию и жалобу в прокуратуру одно-

временно. После отправки писем, у гражданина И. на руках сохрани-

лись квитанции, что подтверждает неоднократное обращение в пра-

воохранительные органы. 

И так на протяжении нескольких месяцев гражданин добивался 

ответа от прокуратуры. Наконец, в мае 2014 года ему лично был вру-

чен письменный ответ, в котором ни слова не было указано о суще-

                                                   
1 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон от 30 мар-

та 1999г. № 52-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999. – №14. – Ст.1650. 
2 О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска: Постановление 

администрации г. Иркутска от 24 апреля 2013 № 031-06-841/13-1 // Иркутск официальный. 

–2013. – №43. – Ст.2. 
3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ// Собрание зако-

нодательства РФ. – 2005. – №1. – Ст.14. 
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ствующей проблеме. Ответ содержал в себе отказ в принятии каких-

либо мер по поводу отключения электроэнергии в обрушившемся 

доме, однако ни сказано о том, что в предоставленной гражданину И. 

комнате маневренного фонда, отсутствуют какие-либо санитарные 

нормы. 

В этой связи мы написали запрос в администрацию города о 

дальней судьбе дома гражданина И., а также отправили заявление в 

межведомственную комиссию о получении копии решения признания 

данного дома аварийным. В дальнейшем собранные документы будут 

являться доказательственной базой в суде. 

На сегодняшний день, данная проблема открыта. Следующий 

шаг, в решении правового вопроса гражданина И., заключается в том, 

что мы напишем, помимо всего вышеизложенного, в вышестоящую 

прокуратуру жалобу на бездействия нижестоящего прокурора в раз-

решении вопроса. 

Завершающим шагом этой истории будет являться обращение в 

суд… 

С подобной проблемой сталкивается много людей. Приведен-

ный реальный случай доказывает, что благосостояние людей во мно-

гом зависит от волеизъявления уполномоченных в городе на то лиц. 

К сожалению, печальная картина показывает, что в большинстве 

случаев, многие жители страны так и остаются с нерешенной про-

блемой всю оставшуюся жизнь… 
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THE REVIEW OF LEGAL PRACTICE OF LEGAL CLINIC 

 

The review of affairs of the students working in legal clinic reveals. 

Real situations and ways of their decision are shown.  

Keywords: client, legal clinic, situation, statement of claim.  

 

В жизни людей часто бывают такие ситуации, когда нужна по-

мощь юриста. Люди нуждаются в различных услугах. Это может 

быть составления заявления в суд, консультации по различным во-

просам и многое другое. Поэтому люди обращаются за правовой по-

мощью. Но услуги обычного юриста-профессионала требуют финан-

совых затрат. И именно в этот момент можно обратиться в бесплат-

ную юридическую клинику. Отличительная черта клиники – именно 

бесплатная правовая помощь. Это важный момент, ведь люди иногда 

попадают в ситуации, когда нет средств на квалифицированного 

юриста, но срочно нужна помощь. Тогда на помощь приходят клини-

цисты. За период работы в юридической клинике мы оказывали по-

мощь многим клиентам. Сталкивались с различными интересными 

ситуациями. Рассматривали дела различных отраслей права: граж-

данского, земельного, семейного. У нас были клиенты разных возрас-

тов и разного социального положения. Но, всё же, чаще встречаются 

люди с небольшим заработком, пенсионеры. Чаще всего мы давали 

устные консультации с составлением определённого письменного до-

кумента.  
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   1) В первое наше дежурство к нам обратилась гражданка А за 

правовой помощью, у неё сложилась следующая ситуация. В 2002 го-

ду гражданка А работала а ЗАО «Лермонтовское». В определённый 

момент А ушла в декретный отпуск в связи с тем, что у неё родились 

дети (два мальчика), за которых по закону она должна была получать 

пособие в размере 1200 рублей каждый месяц на протяжении полуто-

ра лет. Данное пособие перечислялось не лично в руки гражданке, а 

на счёт юридического лица, а именно ЗАО «Лермонтовского». В 2004 

году девушка обратилась в ЗАО, для того, чтобы ей выплатили сумму 

пособия за полтора года в размере 16800 рублей. Но в то время «Лер-

монтовское» начало процедуру банкротства и  

гражданка А своих денег не получила. В 2013 году она обрати-

лась в юридическую клинику за помощью. В данном случае мы не 

смогли оказать помощи клиентке, так как с 2004 года прошло уже 9 

лет, а юридического лица ЗАО «Лермонтовское» давно не существу-

ет, а государство второй раз данное пособие перечислять не будет.  

2) Гражданин Б в 2005 году вложил деньги в Иркутский фондо-

вый центр в размере 360 000 рублей, и, по заключенному с ним дого-

вору должны были начисляться проценты. В 2006 году гражданин Б 

сделал вклад на сумму ещё 240 000 рублей и в конце определённым 

договором срока (декабрь 2009) он должен был получить с учётом 

процентов 1 000 000 рублей, но весной 2008 года Иркутский фондо-

вый центр прекратил выплаты, так как не было на это средств. Был 

назначен временный управляющий имуществом ИФЦ, конечно же, не 

хватившего для расплаты по долгам. В данной ситуации, честно го-

воря, остаётся только посочувствовать, так как гражданин Б не пер-

вый такой человек, таких ещё 300 и общий долг ИФЦ составил 

580 000 000 рублей. Мы посоветовали вступить в инициативную 

группу вкладчиков, и, конечно же, следить за новостями по делу 

ИФЦ, так как в данной ситуации решений нет. 

   3) Гражданин В хотел продать машину «Москвич 412» и к 

нему 20 апреля 2013 года обратился сосед со своим другом с прось-

бой о покупке машины, цену которой гражданин В определил в 

15 000 рублей. Гражданин В и его сосед устно заключили договор 

купли-продажи с условием, что первый взнос составит 7500 рублей, а 

остальная часть будет заплачена потом (20 мая 2013 года). Письмен-

но ничего составлено не было. Гражданин В получил 7500 рублей и 

передал покупателю автомобиль, но деньги до 20 мая 2013 года не 

поступили. 15 июня 2013 года гражданин В написал заявление об 
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угоне машины. Машина была обнаружена через два дня возле дома 

гражданина В, покупатель (сосед гражданина В) и его друг были за-

держаны и доставлены в отдел, где подтвердили факт сделки и по-

обещали вернуть остальную сумму гражданину В в ближайшее вре-

мя. Уголовное дело было закрыто, так как в действиях лиц не было 

обнаружено состава преступления. Постановление было направлено 

гражданину В. Прошло 4 месяца, но свои деньги покупатель так и не 

получил. И здесь он обратился к нам. Мы сразу же разъяснили лицу, 

что сделки, совершённые на сумму более 10 000 рублей, должны 

быть совершены в простой письменной форме в соответствии со ста-

тьёй 161 ГК РФ, но если простая письменная форма сделки отсут-

ствует, то, по статье 162 ГК РФ, исключается возможность ссылаться 

на свидетельские показания, но не исключается возможность пользо-

ваться письменными доказательствами. И мы воспользовались такой 

возможностью, предоставив как доказательство постановление, где 

покупатель признавал факт сделки. Мы составили исковое заявление 

в мировой суд об истребовании оставшейся суммы с должника. 

4) Гражданка Г. состояла в браке со своим мужем, в 2009 году у 

них родился ребёнок. Позже, супруги развелись. Но бывший муж 

уехал от жены и не навещал ребёнка длительное время. Бывший муж 

не проживал по месту регистрации, а проживал в другом городе. Он 

долго не платил алименты. Также, у гражданки Г. уже было решение 

суда, по которому бывший муж должен был платить алименты на со-

держание ребёнка. Но и после этого он уклонялся от выплаты али-

ментов. Судебные приставы приходили по месту регистрации, а не по 

месту фактического проживания. В итоге, так и не получалось взыс-

кать алименты. Подобное злостное уклонение предусматривает и 

уголовную ответственность по статье 157 УК РФ. Злостность уклоне-

ния от уплаты средств на содержание детей выражается в системати-

ческом и упорном уклонении от выполнения этой обязанности. Она 

может выражаться в сокрытии своего места жительства и места рабо-

ты, а иногда в отъезде в неизвестном направлении, чтобы уклониться 

от выполнения возложенных судом на основании закона обязанно-

стей. Гражданка Г. желала получить законное содержание ребёнка и 

обратилась к нам за помощью. В данной ситуации мы составили жа-

лобу на действия судебных приставов в вышестоящую инстанцию 

(старшему приставу) и потребовали перенаправить или принять соот-

ветствующие действия судебным приставам, чтобы взыскать алимен-
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ты с должника. Так же, мы воспользовались Семейным кодексом РФ, 

а именно статьёй 69, которая говорит следующее:  

  Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, 

если они: 

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

при злостном уклонении от уплаты алиментов; 

– отказываются без уважительных причин взять своего ребенка 

из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организа-

ции, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 

населения или из аналогичных организаций; – злоупотребляют свои-

ми родительскими правами; 

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физи-

ческое или психическое насилие над ними, покушаются на их поло-

вую неприкосновенность; 

– являются больными хроническим алкоголизмом или наркома-

нией; 

– совершили умышленное преступление против жизни или здо-

ровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга. Мы со-

ставили исковое заявление о лишении родительских прав. 

5) Гражданин Д. работал на предприятии ООО «Восток» с 9 

сентября 2013 года в должности диспетчера. За период с 9 сентября 

2013 года по 9 декабря 2013 года ему не выплачивалась заработная 

плата. После, гражданин Д. уволился по собственному желанию. Все-

го за указанный период задолженность работодателя по основным 

выплатам составила 36 000 рублей.  

Это является грубым нарушением трудового законодательства. 

Гражданин Д. обратился за помощью в юридическую клинику. Сна-

чала, мы планировали просто составить исковое заявление о взыска-

нии заработной платы. Но сразу же столкнулись с трудностями. Ока-

залось, что у гражданина Д. нет никаких документов, кроме трудовой 

книжки. Очень сложно было подтвердить его позицию в суде без до-

кументов. Мы решили требовать соответствующие документы (при-

каз о приеме на работу, приказ об увольнении, трудовой договор, 

справку о размере заработной платы, справку из бухгалтерии о 

начислении выплат) у работодателя. Но он не хотел выдавать доку-

менты. Пришлось воспользоваться правом, предусмотренным статьёй 

62 ТК РФ и потребовать документы письменно. Мы отправили заказ-

ным письмом с уведомлением заявление об истребовании. Но наш 

клиент не получил никакого ответа.  
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Следующим шагом решили обратиться в прокуратуру. Надо от-

метить, что до обращения к нам гражданин Д. обращался в трудовую 

инспекцию. Обращение в прокуратуру не принесло ожидаемого ре-

зультата. Тогда мы решили подавать исковое заявление о взыскании 

заработной платы, но без документов. При этом, мы включили в ис-

ковое заявление требование об истребовании документов с ответчика, 

которые нужны для того, чтобы доказать позицию нашего клиента и 

рассмотреть дело. Также, гражданин Д. потребовал нас включить в 

требования взыскание морального вреда на основании справки из 

больницы о состоянии здоровья.  

 6) Гражданка Е. продала дом с двумя участками в 2007 году. 

Изначальная договорённость с покупателем была такова: продаётся 

дом с одним участком. Гражданка Е. хотела оставить один участок 

себе. Но по документам (договор купли – продажи) так получилось, 

что она продала всё, вместе со вторым участком. На тот момент была 

признана недееспособной. Позже, покупатель подал иск в районный 

суд о признании договора действительным. Так получилось, что суд 

признал его действительным. Гражданка Е. была не согласна с таким 

решением и подала кассационное обжалование в областной суд. Но 

суд отказал в удовлетворении кассации. Далее, сын гражданки Е. по-

дал надзорную жалобу в президиум того же суда. Но и здесь им было 

отказано. Так же, гражданка Е. обращалась в Верховный Суд РФ, где 

ей тоже не помогли. Все возможные процессуальные средства защи-

ты были исчерпаны. Когда клиентка пришла к нам, она просила 

написать заявление (обжалование) в областной суд. Мы объяснили, 

что это не имеет смысла, так как они с сыном уже подавали туда за-

явления дважды – в порядке кассации и надзорную жалобу.  

Тем более, что есть обжалование в ВС РФ. В данной ситуации 

мы не смогли ничем помочь. Ситуация усугублялась сроками, ведь 

эта проблема тянется с 2007 года, а клиентка обратилась к нам в 2014 

году. Никаких возможных выходов из ситуации мы не нашли. 

*** 

Вообще, юридическая клиника выполняет сразу два полезные 

функции: оказывает гражданам бесплатную правовую помощь, и, 

главное для нас, помогает начинающим юристам ознакомиться с ре-

альными проблемами людей в области права, готовит юристов к 

дальнейшей профессиональной деятельности. Это действительно хо-

роший опыт для нас, так как в клинике мы непосредственно работаем 

с абсолютно любыми гражданами, разрешаем реальные проблемы. 
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Но зачастую сталкиваемся с такими ситуациями, что не можем ока-

зать никакой помощи людям. Просто потому, что граждане в силу 

своей правовой необразованности, безграмотности и нигилизма при-

ходят к нам слишком поздно и мы уже ничем не можем помочь по за-

кону, по процессуальным причинам. Люди часто судят по морали, а 

не по закону и думают, что если по морали их права нарушены, то их 

всегда можно защитить по закону. Но мы знаем, что мораль и право 

не всегда тождественны. К тому же, мораль у каждого человека мо-

жет быть своя. Никто не думает например о таких вещах, как срок ис-

ковой давности или форма договора. Отчасти, это проблема психоло-

гии многих русских людей – низкий уровень правосознания и равно-

душное отношение к праву, которые потом вызывают вышеописан-

ные проблемы. Клиника помогает повышать уровень правосознания, 

причём это в интересах тех же людей. Это важно, так как право регу-

лирует все направления деятельности человека, вне зависимости от 

его возраста, места работы, социального положения. Всегда прихо-

дится сталкиваться с правом.  
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Горе уму… так в своё время А.С. Грибоедов хотел назвать своё 

произведение, но как мы знаем, передумал и дал название, коему в 

скором времени будет двести лет. Чацкий страдал действительно, по-

тому что был слишком умён и слишком честен, и для него было 

омерзительным и тошнотворным всё то, что происходило вокруг. 

Рассматривая классику золотого века Русской литературы, я бы хотел 

затронуть, наверное, самое главное произведение эпохи: «Преступле-

ние и наказание» Достоевского. И его главный вопрос: «Тварь ли я 

дрожащая или право имею?» Это вопрос касается, рассматриваемого 

мною дела, напрямую. Твари или люди творили беззаконие над не-

винной женщиной, а может всё-таки общество стало столь бездуш-

ным, что произошедшее стало в порядке вещей? В целях защиты 

конфиденциальности моего клиента, я изменю имена участников ис-

тории.   Но обо всём по порядку… 

Подходил к концу холодный ноябрьский день, я принял послед-

него клиента по ходу дежурства в Юридической клинике, расслабив-

шись, уже готовился уходить, как к девушке из другой группы при-

шла последняя клиентка. Это была женщина среднего возраста, но 
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даже со стороны было видно, что  человек многое прошёл на своём 

веку. Старое, изношенное пальто, растрёпанные волосы, морщины, 

немного дрожащий, но всё же, твёрдый голос. Исходя из регламента, 

у нас не принято слушать чужие консультации, но, тем не менее, 

женщина привлекла внимание, она резко жестикулировала, очень 

просила о помощи. Я понял, что девушка, ведущая беседу, была в 

растерянности, ей срочно требовалась помощь. Я попросил руково-

дителя Юридической Клиники разрешение вмешаться и помочь бед-

ной студентке. На что тут же получил одобрение и уже через минуту 

вникал в ход дела. 

Моя новая клиентка проживала недалеко от Иркутска в Посёлке 

Изумрудном. Ещё с юности у неё возникли серьёзные проблемы со 

здоровьем, а именно тяжёлая форма Эпилепсии, она даже не чувство-

вала приближение приступа, а после него срок восстановления мог 

занимать не менее недели, в ходе которой моей клиентке требовался 

покой, уход и постоянный присмотр. К началу нового тысячелетия 

наметились улучшения. Но беда не приходит одна. В начале двухты-

сячного года, в ходе скоротечной, неизлечимой болезни, у клиентки 

умирает старший сын. В тот же период начинаются конфликты с му-

жем. На этой почве болезнь усиливается, количество, и тяжесть при-

ступов увеличивается. Пользуясь бессознательным состоянием жены, 

муж заставляет её подписать бумаги об отказе от прав на квартиру, в 

том числе и от имени несовершеннолетней дочери. Он продаёт двух-

комнатную квартиру в Иркутске за мизерную даже по тем временам 

цену – 400 000 рублей. Опять же, пользуясь доверием своей жены, 

гражданин «заключает» сделку с некой дамой на покупку дома с зе-

мельным участком. В момент заключения сделки моя клиентка про-

ходила лечение и не имела возможности проследить за ситуацией. В 

итоге, как оказалось позднее, сделка была заключена в устной форме, 

что по условиям данного вида сделки автоматически делает её недей-

ствительной [1]. Супруг моей клиентки передал большую часть сум-

мы владелице участка (показания по поводу размера суммы разнятся, 

но данный факт в ходе первого судебного разбирательства был под-

тверждён с обеих сторон), но что произошло с остальными деньгами 

– остаётся загадкой, так как муж клиентки утверждает, что со време-

нем покрыл оставшийся долг, владелица же отрицает полную оплату.  

Моя клиентка продолжала жить с мужем и младшей дочкой в 

купленном доме, к тому времени они были уже разведены. И в этот 

момент супруг начинает систематически оказывать давление на мою 
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клиентку: постоянные избиения, истязания её и дочери, со слов кли-

ентки, было даже её изнасилование. Но она молчала. Молчала, пото-

му что хотела сохранить жилплощадь для себя и ребёнка… идти было 

некуда! В этот период снова участились эпилептические приступы, 

так как экс муж в ходе своих издевательств не брезговал бить по го-

лове бедную женщину. В ходе проведения обследования после одной 

из таких экзекуций, у клиентки выявили опухоль головного мозга. 

Дочь оставалась с любящим отцом, который со слов бедной девочки, 

проводил с ней приватные фото - сессии,  когда она нагишом в не 

отопляемом доме  позировала перед объективом папаши, который, 

как вы уже поняли, предупредил о физическом контакте с ней, если 

девочка не будет выполнять его требования. Бежать было некуда, 

двери папочка поставил металлические, окна в комнате дочки были 

забиты фанерными листами. Тревогу забили учителя, которые не ви-

дели ученицу уже более семи месяцев. Девочку забрали сотрудники 

органов опеки и попечительства и передали вскоре вышедшей из 

больницы (но ещё далеко не закончившей лечение) матери. Им при-

шлось скитаться по недостроенным домам в окрестностях своего по-

сёлка. И клиентка сделала, как ей тогда казалось, единственно пра-

вильный выбор: отдать дочку в детский дом. Посчитав, что тем са-

мым сохранит ребёнку жизнь и здоровье. И в дальнейшем, когда дела 

уладятся, заберёт её. Но беда не приходит одна. Девочка возвраща-

лась из школы. И буквально не дойдя до дома трёхсот метров, она 

встретила молодого мужчину. Как показало расследование, это суще-

ство нанесло девочке сорок ножевых ранений в район лица и грудной 

клетки, буквально не оставив живого места на теле ребёнка. Бедная 

мать получила компенсацию за моральный и материальный вред по 

потери дочери, но кто матери вернёт единственный смысл жизни? 

Юриспруденция не нашла ответа на данный вопрос.  

Здоровье моей клиентки после такой трагедии окончательно 

пошатнулось, опухоль активизировала свой рост, но, Слава Богу, бо-

лезнь удалось излечить, появилась возможность жить. А самое глав-

ное – бороться!  Клиентка решила, во что бы то ни стало, отвоевать 

свою жилплощадь, наконец-таки решилась обратиться в полицию и 

вместе с сотрудниками смогла попасть на территорию дома, супруг 

всячески пытался противостоять, но как говорил герой одного рус-

ского фильма: «У кого правда, тот и сильней!» В итоге бывшему му-

жу пришлось отступить. Клиентка  решила продать свою часть дома 

и участка, так как бывший муж произвёл перепланировку, в результа-
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те которой половина дома была обесточена, были удалены водопро-

водные коммуникации, пол был разобран. Но женщина не собиралась 

сдаваться, память о детях не давала права сделать это. Но, как и ра-

нее, беда  пришла, откуда её не ждали. Внезапно (спустя десять лет), 

с претензиями на участок и дом объявилась гражданка бывшая хо-

зяйка участка. Как оказалось в дальнейшем, на деньги, вырученные в 

ходе злосчастной сделки, дама попыталась заняться частным бизне-

сом, но в связи с нехваткой опыта быстро лишилась средств и в даль-

нейшем погрязла в долгах. Устроиться на работу она не пожелала,  

жила на пенсию своего мужа – инвалида первой группы. Когда он 

скончался, потребовался новый источник финансов. И она, недолго 

думая, решила вернуть себе «незаконно отнятый» участок. Даже не 

скрывая того, что хочет в дальнейшем избавиться от него, хозяйка 

начала поочерёдно судиться с моей клиенткой и её бывшим супру-

гом. Не смотря на все страдания клиентки, она действительно совер-

шила ошибку, что в своё время позволила проводить сделки своему 

муженьку. В ходе судебных разбирательств, ей всё же удалось на 

время сохранить за собой долю в доме. В этот период выявились 

многие нарушения со стороны со стороны органов власти: опеки и 

попечительства, которые позволили, без документов и договора куп-

ли – продажи, в полу-недостроенный дом - вселить несовершенно-

летнего ребёнка; Федеральной Миграционной Службы, которая заре-

гистрировала мою клиентку и её семью в этом доме; откуда-то по-

явившаяся и так и не признанная недействительной (хотя кроме неё 

больше фактов никаких нет) справка, о том, что бывший муж моей 

клиентки является инвалидом I группы и в связи с этим он получил 

данный участок. Также в ходе разбирательства было установлено, что 

муж предъявил ещё несколько поддельных документов, которые при-

водят нас к выводу, что он изготовил и получил их не без помощи хо-

зяйки участка. Но эту сторону дела, почему-то все, кроме моей кли-

ентки – проигнорировали. В частности, на руках у бывшего муженька 

и хозяйки участка были аналогичные постановления администрации 

Кировского района от одиннадцатого мая девяносто четвёртого года 

о выделение участка под застройку в посёлке Изумрудный, заполнен-

ные одним и тем же человеком, заверенные печатью и за подписью 

главы администрации Кировского Района города Иркутска. Но в од-

ном указана бывшая хозяйка, другое же постановление выдано на 

имя супруга клиентки. В общем вопросов осталось не мало. И глав-

ный из них – что делать моей клиентке, пока она продолжает прожи-
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вать в недостроенной части дома, бывший муж, по её словам, не 

упускает случая подкараулить и угрожать расправой, но так как 

участковый еженедельно посещает бедную женщину, то супруг пока 

свой пыл поубавил, но кто знает, что ждать от этого «существа». 

Бывшая хозяйка отказалась от прав на дом, но теперь решила доби-

ваться передачи ей участка. Что будет дальше, видимо известно толь-

ко небесам.  

Почему же горе уму? – спросите вы. Исходя из ситуации, кото-

рая сложилась вокруг клиентки, я считаю, что вменяемому человеку 

за такую массу пережитого надо как минимум присвоить орден му-

жества и награду за то, что он сохранил рассудок в этом водовороте 

событий. Горе уму, потому что, несмотря на все достижения в сфере 

защиты и поддержания прав и свобод человека, не смотря на то, что 

мы живём в двадцать первом веке, эта история показала, есть инди-

видуумы, которые остались в моральном и этическом аспекте на 

уровне австралопитеков, бьющих кого угодно, если им что не понра-

вилось, или просто, потому что им так захотелось. Горе уму, потому 

что до глубины души удивляет безразличие органов власти, которые 

должны нас защищать, ведь по ёлогике – это их основная задача, но 

видимо логика здесь – теоретическая дисциплина на уровне первого 

курса гуманитарных вузов и не более.  Горе уму, потому что раздра-

жает наивность и доверчивость моей клиентки, которая всецело дове-

ряла мужу и даже не удосужилась потребовать документацию на дом 

и остальные документы, не разобралась в остальных вопросах, а осо-

бенно в вопросе – как спасти и не потерять ещё одного ребёнка. Горе 

моему уму, так как я прочувствовал горе несчастной женщины, рад 

бы помочь, но сроки, возможности что либо исправить – всё безвоз-

вратно упущено! Горе уму молодых юристов, которым многие, в том 

числе преподаватели, говорят: «Не бери близко к сердцу, быстро пе-

регоришь, это мешает бизнесу». Но сначала мы, послушав корифеев, 

начнём строить вокруг себя эмоциональный кокон, потом, благодаря 

ему, будем забывать, что первостепенная задача юриста – помочь 

клиенту не поколебав авторитет закона, а уж потом деньги. Уже в хо-

де этого дела я столкнулся с безразличием со стороны опытных юри-

стов, одна из которых мне заявила: «Мальчик, расслабься, мы за та-

кие дела берём по двадцать пять тысяч рублей, и никто не даст гаран-

тий, что доведём дело до конца» Что ещё сказать? Только процити-

рую классика философии – Ф. Ницше: «Если долго всматриваться 

в бездну – бездна начнёт всматриваться в тебя». Прошу, того, кто ре-

http://lurkmore.to/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B3
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шит ознакомиться с данной статьёй, прислушайтесь к моей просьбе: 

думайте, что делаете, старайтесь помогать просящему, постарайтесь 

сохранить в себе человечность. Если же кто считает, что это всё 

бредни юного моралиста, то присоединяйтесь к героям сей трагедии и 

делайте выводы. Спасибо за внимание!       
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

В статье авторы раскрывают специфику производства судебной 

экспертизы, а также, опираясь на материалы судебной, следственной 

практики и законодательство, выявляют наиболее распространенные 

проблемы, возникающие в правоприменительной практике. Особое 

внимание уделяется анализу статьи 196 Уголовного процессуального 

Кодекса РФ и проблеме компетентности и квалификации эксперта.  

Ключевые слова: экспертиза, обязательное назначение эксперти-

зы, экспертная ошибка, квалификация. 

 

O.V. Plebanskaia 

A.I. Semindeeva 

 

PROBLEMS IN EXECUTION OF LEGAL EXPERTISE 

 

In the article the authors reveal the specific production of legal ex-

pertise, they are guided by the materials of the judiciary, law and investi-

gative practices, identify the most common problems in law enforcement.  

Particularly, they paid an attention to the analysis of Article 196 of 

the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and the problem of 

competence and qualifications of the expert. 

Keywords: expertise, mandatory appointment of expertise, expert 

bug, qualification of expert. 

 

Среди процессуальных форм использования специальных зна-

ний в уголовном процессе следует выделить такой правовой инсти-

тут, как судебная экспертиза. Судебная экспертиза является одним из 

наиболее эффективных познавательных средств основным каналом 
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внедрения в сферу уголовного судопроизводства новейших достиже-

ний науки и техники. 

Экспертиза – это процессуальное действие, заключающееся в 

производстве исследований различных объектов по поручению след-

ственного органа или суда соответствующими специалистами и даче 

заключения о результатах этих исследований.  

Базовые правовые основы рассматриваемого института заложе-

ны главой 27 УПК РФ, а также Федеральным законом от 31 мая 2001 

года № 73-ФЗ (ред. от 25 ноября 2013 года) «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Проблемы, возникающие в правоприменительной практике в 

связи с производством судебной экспертизы, являются актуальными, 

поскольку во многих случаях экспертиза – это единственное средство 

получения доказательств.  В соответствии со ст. 196 УПК РФ произ-

водство судебной экспертизы обязательно с целью установления та-

ких фактов, как:  причины смерти;  характер и степень вреда, причи-

ненного здоровью;  психическое или физическое состояние подозре-

ваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости 

или способности самостоятельно защищать свои права и законные 

интересы в уголовном судопроизводстве, а также воспринимать об-

стоятельства, имеющие значения для дела;  психическое состояние 

подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восем-

надцати лет преступления против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для ре-

шения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сек-

суального предпочтения (педофилии);  возраст подозреваемого, об-

виняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного 

дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или 

вызывают сомнение. 

Системный анализ ст. 196 УПК РФ и материалов следственной 

практики показал, что данный перечень случаев обязательного про-

изводства экспертизы не является исчерпывающим, так как фактиче-

ски не охватывает всех случаев, когда экспертиза признается необхо-

димой.  На практике экспертиза обязательно проводится и во многих 

других случаях. Так, например, Пленум Верховного Суда РФ  дает 

следующие разъяснения: для определения вида средств и веществ 

(наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее 

или ядовитое), их размеров, названий и свойств, происхождения, спо-

соба изготовления, производства или переработки, а также для уста-
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новления принадлежности растений к культурам, содержащим нарко-

тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

требуются специальные знания, суды должны располагать соответ-

ствующими заключениями экспертов или специалистов1.  Из данного 

положения следует, что экспертиза наркотических средств носит обя-

зательный характер.  

Изложенное обуславливает необходимость расширения перечня 

случаев обязательного назначения экспертизы и его правовой регла-

ментации. Поскольку до настоящего времени данное решение не бы-

ло закреплено законодательно, сохраняют свою актуальность пред-

ложения, высказанные проф. А.Р. Белкиным: 

1) внести дополнения в ст. 196 УПК РФ, включив в имеющийся 

перечень наиболее распространенные случаи обязательного проведе-

ния экспертизы; 

2) сформулировать правовую норму общего характера, отража-

ющую требования и условия, при которых экспертиза проводилась 

бы в обязательном порядке; 

3) разработать норму, содержащую расширенный перечень слу-

чаев обязательного назначения экспертизы, и формулу, позволяющую 

вносить в него дополнения в зависимости от обстоятельств дела и ха-

рактера [1, с. 307]. 

Представляется логичным наряду с проблемой детальной регла-

ментации случаев обязательного производства экспертизы рассмот-

реть проблему назначения экспертизы до возбуждения уголовного 

дела.   

Действующее законодательство значительно сузило круг лиц, 

обладающих полномочиями по назначению экспертизы: таковыми 

являются органы расследования и суд.  

В соответствии со ст. 159 УПК РФ следователь обязан рассмот-

реть каждое ходатайство о назначении экспертизы. При этом подо-

зреваемому или обвиняемому, защитнику не может быть отказано в 

производстве судебной экспертизы, если обстоятельства, об установ-

лении которых он ходатайствует, имеют значение для данного уго-

ловного дела.  Однако на практике инициатива со стороны защиты о 

                                                   
1О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006г. № 14 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2006. – №8. 
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назначении экспертизы ставит обвиняемого и его защитника в пол-

ную зависимость от намерений следователя. 

В подтверждение стоит привести пример кассационного обжа-

лования приговора из судебной практики Санкт–Петербургского го-

родского суда.  

Приговором суда Д. признан виновным в совершении 20 января 

2010 года незаконного хранения без цели сбыта наркотических 

средств в особо крупном размере1. 

В кассационной жалобе осужденный Д. указывает, что заявлен-

ное им ходатайство о проведении экспертизы на предмет обнаруже-

ния следов преступления – отпечатков пальцев и потожировых выде-

лений было оставлено следователем и судом без удовлетворения. В 

силу ч. 2 ст. 159 УПК РФ следователь не мог отказать ему в удовле-

творении ходатайства. Суд, в силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ, не имел права 

отказать ему в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы, 

которая имеет существенное значение для разрешения дела по суще-

ству. Таким образом, осужденный был лишен и ограничен в своих 

конституционных правах и правах предоставить суду доказательства 

своей невиновности. 

Однако суд кассационной инстанции не признал этот отказ 

нарушением процессуального закона. 

 Нередким случаем на практике является несвоевременное озна-

комление стороны защиты с постановлением о производстве судеб-

ной экспертизы.  Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 21 

декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по уголовным де-

лам» указал, что ознакомление с постановлением о производстве су-

дебной экспертизы обязательно до ее проведения (п. 9), в противном 

же случае нарушаются процессуальные права подозреваемого или 

обвиняемого ходатайствовать об отводе эксперта, о постановке до-

полнительных вопросов, проведении экспертизы в определенном 

учреждении и т. д. 

Остро стоит проблема производства судебной экспертизы по 

инициативе подозреваемого, обвиняемого, его защитника, однако 

включение стороны защиты в круг субъектов назначения экспертизы 

противоречит общей логике предварительного расследования. Что же 

касается прав защитника, то он, имея право собирать доказательства, 

может представить следователю мнение специалиста для обоснова-

ния своего ходатайства о назначении экспертизы. 
                                                   
1Определение Санкт-Петербургского городского суда от 25 апреля 2011 г. № 22–8759/402  

consultantplus://offline/ref=67EEC0395093CD030FD3BC4C649657D9824AA87B8F1A2A7379D89D172DUDH1R
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Рассмотрев некоторые недочеты правового характера, выявим 

наиболее распространенные ошибки, совершаемые непосредственно 

экспертами.  

Экспертная ошибка – это результат добросовестного заблужде-

ния, а ни в коем случае не дача заведомо ложного заключения, вле-

кущая за собой привлечение к уголовной ответственности. Все экс-

пертные ошибки подразделяются на процессуальные (формальные) и 

исследовательские (содержательные) [2]. 

Юристы профессионально устанавливают процессуальные экс-

пертные ошибки, однако квалифицированно оценить исследователь-

скую (содержательную) часть заключения сложно, а порой невоз-

можно. Выявить ошибки в исследовании можно лишь тогда, когда 

следователь (суд) обладает собственными специальными знаниями. 

Большинство ошибок в экспертной деятельности связано с про-

изводством экспертизы лицом, не имеющим документа о дополни-

тельной специальной подготовке, что обуславливает актуальность 

проблемы квалификации и компетенции эксперта, поскольку ненад-

лежащий уровень профессионализма может повлечь возникновение 

серьезных ошибок как в рамках судебной экспертизы, так и всего 

производства по делу в целом.  

В соответствии со ст. 13 Закона «О государственной судебно–

экспертной деятельности в Российской Федерации» должность экс-

перта в государственных судебно-экспертных учреждениях может 

занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее обра-

зование и получивший дополнительное профессиональное образова-

ние по конкретной экспертной специальности в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами соответствующих федераль-

ных органов исполнительной власти.  

Аттестуемый на право самостоятельного производства судебных 

экспертиз или подтверждающий уровень своей профессиональной 

подготовки должен: 

– Знать законодательство Российской Федерации, нормативные 

правовые акты МВД России, регламентирующие порядок производ-

ства судебных экспертиз. 

– Обладать специальными знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для производства конкретного вида судебных экспер-

тиз в соответствии с действующими экспертными методиками1. 

                                                   
1Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД Рос-

сии(вместе с Положением об аттестации экспертов на право самостоятельного производ-
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Однако в правоприменительной практике при оценке результа-

тов проведенных экспертиз суд и следователь не придают особого 

значения степени компетентности эксперта, давшего заключение. 

Кроме того, возникают процессуальные ошибки в проведении ком-

плексной экспертизы, которая должна производиться несколькими 

экспертами, обладающими специальными познаниями в разных обла-

стях, а в действительности – вопросы, требующие разностороннего 

подхода, зачастую разрешаются одним экспертом, специализирую-

щимся лишь в одной сфере знания. 

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что вопросы, постав-

ленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за 

пределы его специальных знаний. Однако в то же время, если эксперт 

обладает достаточными знаниями, необходимыми для комплексного 

исследования, он вправе дать единое заключение по исследуемым им 

вопросам1. 

Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на 

право самостоятельного производства судебной экспертизы осу-

ществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами. Компетентный 

эксперт должен обладать способностью организовывать качествен-

ную работу и профессионально консультировать по вопросам, тре-

бующим специальных знаний. 

Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру каждые 

пять лет, однако в действительно имеют место случаи, когда исследо-

вание производят эксперты, не проходившие переаттестацию в тече-

ние более длительного срока.  

В заключение стоит отметить, что в современной правоприме-

нительной практике судебная экспертиза в ряде случаев является не-

заменимым методом установления фактов, имеющих значение для 

расследуемого уголовного дела. Именно поэтому формирование 

надежной правовой базы судебно–экспертной деятельности – залог 

правильности и справедливости принимаемых следователем и судом 

решений. 

 

                                                                                                                                                                         

ства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки 

в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, Положением о Централь-

ной экспертно–квалификационной комиссии Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: Приказ МВД России от 9 января 2013г. № 2 // Рос. газ. – 2013. - № 97. 
1 О судебной экспертизе по уголовным делам : Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 21 декабря 2010г. № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – №2. 
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УДК 343.98                                                                      

ББК 67.52 

Е.В. Бедрина 

А.В. Новиков 

 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ОДОРОЛОГИИ 

 

Статья посвящена одорологии – науке о запахах, которая явля-

ется достаточно проблемным аспектом в экспертной и правоприме-

нительной практике, а также определению места разновидностей 

одорологических исследований в доказательственном процессе. Для 

раскрытия преступлений в современном мире правоохранительным 

органам необходимо прибегать к выявлению нетрадиционных следов, 

однако на практике, к сожалению, – запаховым следам уделяется не-

достаточное внимание по целому ряду причин. В статье определено 

mailto:oksana-plebanska@mail.ru
mailto:Alex-Semindeeva@yandex.ru
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mailto:Alex-Semindeeva@yandex.ru
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понятие одорологии, разновидностей и определения места науки о 

запахах в доказательственном процессе, рассмотрен исторический 

аспект выявления запаховых следов, проведен анализ причин уделе-

ния малого внимания применению одорологических экспертиз в 

предварительном расследовании. 

Ключевые слова: одорология, ольфактроника, кинологическая 

экспертиза, инструментальная одорология. 

 

E.V. Bedrina, 

A.V. Novikov 

 

TO A QUESTION ABOUT THE POSSIBILITIES ODOROLOGY 

 

The article is devoted odorologiy – the science of smell, which is 

quite problematic aspect in the expert and law enforcement, as well as the 

definition of the place of varieties odorology research evidentiary process. 

For solving crimes in the modern world need to resort to law enforcement 

authorities to identify non-traditional tracks, but in practice, unfortunately 

– olfactory trail neglected for several reasons. The paper defined the con-

cept odorology, varieties and to determine the science of smells in the evi-

dentiary process, considered the historical aspect of olfactory detection of 

traces, analyzed the reasons of paying little attention odorology application 

expertise in the preliminary investigation. 

Keywords: odorology, olfaktory, canine expertise, instrumental 

odorology. 

 

С течением времени правоохранительным органам становится 

все сложнее исполнять одну из своих функций – а именно выявление 

и раскрытие преступлений. Причина этой проблемы кроется в том, 

что преступники подобны насекомым-вредителям, которые способны 

адаптироваться к неблагоприятным внешним воздействиям. Ранее 

преступники оставляли на месте преступлений большое количество 

следов, которые можно было обнаружить невооруженным взглядом и 

без применения каких-либо специальных технических приспособле-

ний и лабораторных исследований, а сейчас такие следы встречаются 

крайне редко. Именно этим аспектом обусловлена актуальность вы-

бранной тематики. Выходом из сложившейся ситуации в работе пра-

воохранительных органов могут стать такие следы, которые на пер-

вый взгляд не заметны и для выявления которых недостаточно чело-
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веческих факторов. Речь идет об одорологии – науке о запахах, кото-

рая и на сегодняшний день остается проблемным звеном в эксперт-

ной и правоприменительной практике.  

Запах играл большую роль в жизни человека и общества еще с 

древнейших времен, запахи использовались в бытовых, медицинских, 

защитных и других целях. Однако на использование запаха в целях 

раскрытия преступлений (так считается по общему правилу) указал в 

конце XIX века австрийский юрист и криминолог, основоположник 

криминалистики – Ганс Гросс. Он предложил использовать для выяв-

ления запаховых следов специально обученных собак–детекторов и 

хранить запаховые следы в плотно закрытых емкостях, в целях их со-

хранения. 

Вообще, криминалистическая одорология – это совокупность 

специальных приемов, средств изъятия и исследования запахов с це-

лью установления по ним принадлежности предметов, следов и дру-

гих объектов определенному лицу – источнику запаха [2, с. 12]. Запах 

– это сугубо личностная характеристика, запах каждого человека яв-

ляется его индивидуальной особенностью, поэтому использование 

одорологических методов в целях раскрытия преступлений кажется 

весьма действенным. 

Вещества, образующие запах человека, – постоянные компонен-

ты материальных следов преступления. Там, где орудовал преступ-

ник, всегда обнаруживаются эти носители запаха – пот, кожное сало, 

отмершие частицы кожи, потожировые вещества, испаряясь, образу-

ют запаховые следы. Они остаются на различных поверхностях, с ко-

торыми соприкасался преступник, насыщают воздух вокруг него, 

пропитывают его одежду, обувь, галантерейные принадлежности, по-

стельное белье и иные предметы домашнего обихода. Даже при крат-

ковременном пребывании преступника на месте происшествия там, 

где он стоял, сидел, лежал, остаются запаховые следы [2, с. 21]. 

Но дело в том, что человек в силу своих физиологических осо-

бенностей не обладает достаточным обонянием для выявления запа-

ховых следов, например, на месте преступления. И тут на помощь 

нам приходят специально обученные собаки, которые способны 

улавливать и запоминать и даже указывать на совершенно незначи-

тельные запахи. А вот тут-то как раз и кроется главная проблема, ка-

саемая правоприменения в уголовном производстве, на основании 

которой существует два полярных мнения – за и против результатов 

нетрадиционных методов одорологической экспертизы. Вряд ли было 
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бы рационально относить «показания» животных, хоть и специально 

обученных, к доказательственной базе. И тут следует принять во 

внимание другое, не тождественное, но схожее понятие – ольфактро-

ника. 

Ольфактроника относится к науке одорологии, по-другому ее 

называют – инструментальная одорология. Судебная ольфакторная 

экспертиза запаховых следов, относящаяся к классу судебно–

биологических экспертиз, производится в стационарных условиях пу-

тем сопоставления ольфакторных образцов с изъятых на месте про-

исшествия запахоносителей и представленных для сравнения ольфак-

торных образцов, полученных от проверяемых по расследуемому де-

лу лиц. Для этого используются специально подготовленные лабора-

торные собаки и наборы внешне однообразных ольфакторных объек-

тов, позволяющие по реакциям биодетекторов выявить в исследуе-

мых запаховых пробах тот или иной признак (индивидуализирующий 

запах, запах биологического вида и т.д.) [1, с. 354]. Речь идет о том, 

что при такой криминалистической экспертизе показания дает экс-

перт при помощи технических приспособлений, а поэтому последу-

ющие заключение уже может являться доказательством по делу о 

преступлении, которое будет играть основополагающую роль для 

предварительного расследования и судопроизводства. 

В настоящее время в мировой практике раскрытия и расследо-

ванияпреступлений используются три варианта идентификации чело-

века по его запаховым следам: идентификация человека при работе 

собаки по следу; «выборка» человека по объекту, изъятому с места 

происшествия; идентификация человека по запаховым следам в срав-

нительном ряду модельных запаховых проб [3, с. 84]. Т.е. первые два 

варианта можно охарактеризовать как кинологическую одорологию, 

где субъектом экспертного анализа выступает специально обученная 

собака, а в последнем случае речь идет об инструментальной одоро-

логии, где субъектом уже выступает специалист. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кинологическая экс-

пертиза (кинологическая одорология) с точки зрения права – не мо-

жет по большому счету являться доказательством, однако ее методы 

могут быть полезны и необходимы с точки зрения оперативно–

розыскных мероприятий. А вот уже заключение ольфакторной экс-

пертизы может рассматриваться как доказательство по делу о совер-

шенном преступлении. 
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К сожалению, существует целый ряд иных проблем в практике 

применение одорологических экспертиз в предварительном рассле-

довании. Это обусловлено тем, что на данный момент следователи 

уделяют недостаточное количество запаховым следам. Это происхо-

дит ввиду того, что собирание запаховых следов – достаточно слож-

ная и скрупулезная работа, которая занимает большое количество 

времени, поэтому внимание акцентируется в большей степени на по-

иск традиционных следов, также отсутствует методика проведения 

одорологической экспертизы. Ну и в завершении всего –  дискуссия 

по поводу отнесения результатов такой экспертизы к доказатель-

ственной базе. Все это говорит о том, что данная задача в науке кри-

миналистике несомненно требует дальнейшего разрешения ввиду то-

го, что ни в коем случае нельзя недооценивать запаховые следы, по-

тому что в некоторых случаях они являются единственным средством 

для раскрытия преступления. 
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Разработки нашего времени, а также опыт предшествующих 

столетий до сих пор не дают нам полного и однозначного ответа на 

вопрос что есть психика человека и что есть память человека. Невоз-

можно выработать единую теорию, применимую ко всем людям про-

сто потому, что все люди обладают различной психикой и памятью, 

которыетакже непостоянны. Однако мы устроены так, что до того 

или иного момента мы помним события в жизни, которые с нами 

случаются, а самые масштабные, как в положительном, так и в отри-

цательном смысле, мы помним в деталях и достаточно долго. Не зря в 

процессе расследования преступлений особо детально исследуются 

показания тех или иных лиц, которые могли быть участниками или 

свидетелями преступления. Однако, следуя известной пословице «до-

веряй, но проверяй», своеобразной «лакмусовой бумажкой» при про-

верки данных показаний в определенной мере может служит поли-

граф, который без достаточных оснований часто называют «детекто-

ром лжи». 

В качестве научного обоснования использования полиграфа ле-

жит следующее предположение: совершение противоправного дей-

ствия или скрываемая информация сохраняются в памяти человека в 

форме идеальных следов. Идеальные следы события преступления 

недоступны для непосредственного восприятия. Их содержание мо-

жет быть раскрыто в процессе получения информации от лиц, явля-

ющихся носителями таких следов памяти: в ходе допроса, очной 

ставки и других следственных действий. 

Процесс воспроизведения информации, содержащейся в идеаль-

ных следах носит достаточно субъективный характер, и контролиро-

вать его в полной мере внешний наблюдатель не может. Обладатель 

таких следов воспроизводит информацию бесконтрольно, по своему 

усмотрению и может умышленно её искажать. При отсутствии у сле-

дователя или судьи информации, поступившей из независимых ис-

точников, оценить качество воспроизведённой информации идеаль-

ных следов порой невозможно. Здесь и приходит на помощь поли-

граф, который фиксирует изменения психофизиологических парамет-

ров допрашиваемого. На основании этих зафиксированных данных 

эксперт может сделать вывод о наличии либо отсутствии стресса, вы-
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званного специальными вопросами теста, относящегося к расследуе-

мому преступлению.  

Идея изначально неплохая, однако долгое время шел спор о том, 

можно ли использовать данные психофизиологической экспертизы 

как достоверное доказательство при расследовании преступлений. И 

вот относительно недавно Верховный Суд Российской Федерации 

разъяснил, что психофизиологические исследования не являются до-

казательствами по уголовному делу. Ситуация за рубежом, в частно-

сти в Соединенных Штатах Америки, иная. Большое исследование 

этого вопроса провел А.Т. Гольцов, в результате чего ему удалось до-

статочно подробно изучить основные этапы истории зарождения и 

использования «детекторов лжи», а также принципы и организацию 

его использования в настоящее время [1]. Анализируя материалы по 

данному вопросу можно сделать вывод, что окончательное решение 

об использовании данных исследования с помощью полиграфа при-

нимает суд. Судья устанавливает научную обоснованность и прием-

лемость данных исследования. На мой взгляд, в нашей стране подоб-

ная практика сложиться не может, так как Российская Федерация и 

Соединенные Штаты Америки относятся к различным правовым се-

мьям. Кроме того, чтобы принять обоснованное решение о возможно-

сти или невозможности использования данных полиграфа в качестве 

доказательств, судья должен обладать специальными знаниями в этой 

области. Как известно, простой перенос опыта может быть губитель-

на для другой страны, поэтому необходимо отталкиваться от суще-

ствующих реалий. Соединенные Штаты Америки очень давно и 

практически повсеместно используют полиграф, у них имеется боль-

шее количество специалистов в этой области, чем в нашей стране.  

А после указанного разъяснения позиции Верховного Суда РФ 

мы вполне можем прийти к существенному сокращению или даже 

потере интереса к исследованию возможностей использования поли-

графа в уголовном судопроизводстве. И все же, несмотря на эту тен-

денцию, полиграф в настоящее время находит применение и в Рос-

сийской Федерации. Так, например, в одной из своих статей Свобод-

ный Ф.К. обобщает судебную практику Алтайского края по произ-

водству экспертизы с использованием полиграфа и приходит к поло-

жительной оценке эффективности полиграфического метода исследо-

ваний. 

 Интересен вопрос: может ли в качестве доказательства рассмат-

риваться заключение эксперта, данное по результатам исследования с 
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использованием полиграфа? Многие специалисты считают, что не 

может. Во-первых, заключение полиграфолога не отвечает требова-

ниям, предъявляемым к заключению эксперта. Статья 8 Федерально-

го закона «О Государственной судебно–экспертной деятельности» 

закрепляет ряд базовых требований к заключению эксперта, а именно 

научность и практичность его основы, объективность эксперта, про-

ведение исследования всесторонне и в полном объеме. Соответствие 

перечисленным требованиям заключения полиграфолога вызывает 

серьезные сомнения у многих ученых. Во-вторых, оценка данных 

экспертизы производится полиграфологом-оценщиком. Но как тол-

куются эти данные? Например, полиграфолог может увидеть измене-

ния в состоянии некоторых параметров организма при определенном 

вопросе – но напрямую ли связаны изменения с заданным вопросом? 

Может быть и нет, ведь для многих людей само название использова-

ние полиграфа выглядит устрашающе, и в связи с этим их эмоцио-

нальное состояние в процессе проведения допроса оценивается как 

напряженное, и, следовательно, правдивость показаний может вызы-

вать серьезные сомнения. Могут быть и другие обстоятельства, кото-

рые способны повлиять на состояние опрашиваемого. Так, например, 

в Соединенных Штатах Америки известен интересный случай, кото-

рый отражает главную проблему полиграфа: армейский сержант пер-

вым обнаружил обнаженное мертвое тело своей соседки по дому. Во 

время допросов он всячески отрицал свою причастность к убийству, 

но трижды не смог пройти тест на детекторе лжи. Причиной были его 

сильные чувства к убитой. Всякий раз, когда его спрашивали о ее 

смерти, эта сильнейшая эмоция не позволяла ему пройти тест на по-

лиграфе. И только когда были найдены улики против истинного 

убийцы, сержанта оправдали.  Этот один из многих примеров пока-

зывает, что любая сильная эмоция испытуемого – гнев, страх, сексу-

альное возбуждение – может быть ошибочно интерпретирована поли-

графологом как виновность. В–третьих, исходя из двух предыдущих 

положений, использование полиграфа нельзя назвать научным мето-

дом, так как научность метода подразумевает неоднократное повто-

рение идентичных результатов исследования. При допросе на поли-

графе результаты могут быть различны, поскольку психоэмоцио-

нальное состояние человека постоянно меняется.  

 В настоящее время ведутся научные исследования и усовершен-

ствования полиграфа. Так, на психологическом факультете МГУ им. 

М.В. Ломоносова разрабатывается полиграф, алгоритм работы кото-
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рого основывается на противостоянии систем «правды» и «лжи». 

Ученые считают, что мозг человека правду выдает на автомате, а для 

лжи необходимо «подавить» правдивые воспоминания. Таким обра-

зом, главное отличие от ныне применяемого полиграфа заключается в 

том, что в новейшем полиграфе ответ дает сам мозг уже через 300–

400 миллисекунд после того, как вопрос задан. Что принципиально 

важно: человеку не помогут никакие ухищрения, ведь это фактически 

неконтролируемая реакция мозга. Ученые отмечают, что разработки 

подобного полиграфа ведутся не только в России, но в дальнейшем 

они хотят видеть использование этого изобретения в деятельности 

ФСБ и МВД. Будут ли в таком случае данные полиграфа использо-

ваться в качестве доказательств? Однозначный ответ на этот вопрос, 

на мой взгляд, пока нельзя дать.  

 Подводя итог, можно сформулировать ряд рекомендаций. Во–

первых, в процессе расследования преступлений необходимо приме-

нять проверку на полиграфе как можно раньше, так как, чем ближе 

совершение преступления к моменту проведения проверки, тем выше 

«неравнодушие» испытуемого к событию преступления. Во–вторых, 

необходимо повысить квалификацию специалистов–полиграфологов, 

и в этом аспекте можно перенять опыт зарубежных коллег. И главное, 

конечно, необходимо использовать такое заключение только в сово-

купности с другими доказательствами. Все это, на мой взгляд, может 

способствовать повышению эффективности использования полигра-

фа в процессе раскрытия преступлений. 
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По исследованиям Детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» в Россий-

ской Федерации различными психическими расстройствами страдают 

227,5 тыс. подростков [7]. 

В результате исследования данных о несовершеннолетних пре-

ступниках Ставропольского края, направленных в связи с совершени-

ем преступления на судебно–психиатрическую экспертизу и при-

знанных вменяемыми, было установлено, что из числа несовершен-

нолетних с психическими аномалиями преступления совершают, как 

правило, те, которые, страдают олигофренией (врожденным умствен-

ным недоразвитием) в степени легкой либо умеренной дебильности 

(около 60 %), или те, которые являются психопатами либо имеют 

иные психопатические расстройства без признаков слабоумия (около 

40 %). Другие аномалии встречаются очень редко (1,5-2 %). Из них 

наиболее регулярна эпилепсия [12]. 

Конечно, существует целый ряд факторов риска агрессивно–

насильственного противоправного поведения несовершеннолетних. 

Среди них, ведущую позицию занимает наследственная отягощен-

ность психическими расстройствами и личностными аномалиями у 

ближайших родственников; алкоголизация родителей, склонность к 

злоупотреблению психоактивными веществами самим несовершен-

нолетним. Так же следует обратить внимание на раннюю деприва-

цию, семейное насилие, неадекватные родительские тактики воспи-

тания, недостаточный надзор родителей за детьми, включенность 

подростков в диссоциальные группы. Значительную роль в формиро-

вании агрессивных моделей поведения у несовершеннолетних играет 

негативное влияние деструктивных видов информации, транслируе-

мых в СМИ. В генез агрессивного криминального поведения суще-

ственный вклад вносит дефицитарное и искаженное развитие смыс-

ловой, мотивационной и потребностной сфер. Однако подобные за-

кономерности для подростков, отбывающих наказание за совершен-

ные агрессивно–насильственные деликты, остаются недостаточно 

изученными [8]. 

Тем не менее, распространенно мнение, что принимаемые госу-

дарством меры реализуют повышение качества ранней профилактики 

преступности несовершеннолетних с психическими расстройствами и 

аномалиями, а именно наметились тенденции к: 

– выделению в органах внутренних дел специализированной 

службы для осуществления только индивидуальной профилактики 
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преступлений несовершеннолетних с привлечением психолога на 

каждый случай совершения подростком преступления; 

–повышению квалификации сотрудников, осуществляющих ин-

дивидуально-профилактическую деятельность несовершеннолетних; 

– улучшению материально-технического обеспечения службы, 

осуществляющей данную деятельность. 

Но, не смотря на комплекс профилактических методов, удель-

ный вес несовершеннолетних преступников от всех выявленных лиц, 

совершивших преступлений, с 2005 года практически не изменился. 

Это говорит нам о том, что данные методы не решают по существу 

проблему совершения преступлений несовершеннолетними с психи-

ческими расстройствами, и, более того, не дают нам сформированно-

го психологического профиля данной категории преступников. 

Нельзя не затронуть такой негативный аспект, как трудность по-

лучения объективной и достоверной информации о преступности 

несовершеннолетних с психическими расстройствами, составление 

объективной оценки масштабов и вреда рассматриваемого вида пре-

ступности. Немаловажное значение имеет скрытый характер психи-

ческих аномалий на первичных этапах становления личности [5].  

Методические разработки психологов в данной сфере не успе-

вают за скоростью развития психических патологий у несовершенно-

летних, да и в современной криминалистике постепенно складывает-

ся мнение о том, что комплексного подхода в распознавании посту-

пающей информации явно недостаёт [9]. 

России нужны инновационные интегрально–интегративные ме-

тоды эффективной и своевременной диагностики преступности несо-

вершеннолетних с психическими расстройствами. Этой самой уязви-

мой криминогенной категории граждан, должно быть оказано перво-

очередное внимание. Требуется разработка новых методов кримина-

листической диагностики по единичным и фрагментальным следам 

рук. 

Сегодня лишь предприняты попытки применения интегриро-

ванных методик криминалистического анализа [4]. В настоящее вре-

мя сформулированны предпосылки для использования криминали-

стами, следователями современных знаний и инновационных мето-

дов, но необходимо время и знания, чтобы современные инновацион-

ные методы криминалистической диагностики смогли быть внедрены 

и в практическую деятельность экспертных служб. Имеются методи-

ческие разработки, представляющие аккумуляцию современных до-
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стижений научно–технического прогресса, которые способны внести 

неоценимый вклад в деятельность следователя по установлению ис-

тины при расследовании преступлений [6]. Тем более, что аналогич-

ные принципы диагностики уже предложены и применяются амери-

канскими генетиками [2].   

Что касается разработок Российских авторов о ранней диагно-

стике и выявлений психических расстройств у несовершеннолетних, 

то необходимо отметить технику, разработанную Челябинским пси-

хоантропогенетиком  А. Власовым, применение  которой позволяет 

определять по группе крови и активным биоритмам совместимость 

партнеров (будущих родителей). Результат ориентирован на предот-

вращение мутации генов, генетических патологий и заболеваний у 

ребенка  

Но, с нашей точки зрения, данный антропогенетический метод, 

не дает нам диагностических данных для построения психологиче-

ского профиля несовершеннолетнего преступника с психическими 

расстройствами.  

Построение психологического профиля несовершеннолетнего с 

психическими расстройствами должно опираться на данные нейро-

психологического исследования, выявление и анализ мозговой пато-

логии или ее минимальных клинических форм. Именно результаты 

нейропсихологических исследований не только за рубежом, но и в 

России подчеркнули роль организации мозга в процессах социальной 

адаптации личности, выявить значимость личностных факторов в 

формировании делинквентного, а затем и криминального поведения. 

«Разные формы криминального поведения связаны с различными 

личностными чертами и состоянием психического здоровья, что ука-

зывает на сложность связи между личностью преступника и преступ-

лением» [10].   

Более того, появилась возможность решения круга вопросов 

связанных с установлением сведений о медико-биологических свой-

ствах человека.  

Так, Исютин-Федотков указывает на то, что изучение дермато-

глифических узоров и изображений человека позволяет  

– получить информацию о существенных обстоятельствах рас-

следуемого преступления: 

– заболеваниях, патологиях, психофизиологическом состоянии 

лица, оставившего следы на месте происшествия; 
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– общефизических, анатомических, функциональных особенно-

стях лица, оставившего следы на месте происшествия; 

– профессиональной предрасположенности лиц, чьи дермато-

глифические узоры или изображения исследуются; 

– количестве участвовавших в совершении преступлений лиц; 

– содержании и последовательности действий преступника на 

месте происшествия; 

– идентифицировать преступника; 

–установить принадлежность дерматоглифических узоров, изоб-

ражений, обнаруженных на различных объектах одному человеку; 

–установить личность человека; 

–прогнозировать и восстанавливать дерматоглифические узоры. 

Одним из инновационных интегрально–интегративных методов 

построения психологического профиля является психодерматоглифи-

ческий метод. 

 Психодерматоглифический метод исследования ориентирован 

на изучение и анализ локальных объектов – частных признаков дер-

матоглифики, опосредующих вывод о морфофункциональном потен-

циале человека [3]. Основой данного исследования является понима-

ние интеграции всех систем и органов и возможность диагностики по 

локальным участкам. Выявленные корреляции в системе «отпечаток 

пальца – психология» имеют значение для построения психологиче-

ского профиля. Психодерматоглифический метод учитывает динами-

ку и статику высших психических функций, вариации нормы и пато-

логии [1], ориентирован на получение морфофункциональной и ней-

ро–психологической информации о следоносителе. 

Так как, «в психических болезнях мы, прежде всего, должны ви-

деть болезнь головного мозга» [11], психодерматоглифический метод 

направлен на анализ высших психических функций или сложных со-

знательных форм психической деятельности. Преобладание низших 

эмоций и дефицит высших чувств в сочетании с определенной пси-

хической неполноценностью среди лиц с социально опасным поведе-

нием, психически больных, признанных невменяемыми, проходив-

ших принудительное лечение в психиатрических больницах строгого, 

усиленного и общего наблюдения, формирует представление о спе-

цифике нейрофизиологических и нейропсихологических связей. В 

целом, совершение преступления является «сигналом» к пониманию 

слабости нервной системы и осуществлению индивидуально направ-

ленных комплексных мероприятий. 
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В своих исследованиях, Бадиков К.Н. подчеркивает необходи-

мость дифференцировать патологическую и непатологическую фор-

мы агрессивного поведения. Непатологическая форма, как правило, 

характеризуется негрубой клинической выраженностью и способно-

стью к компенсации в благоприятных условиях. Например, агрессив-

ность подростков имеет возрастные эндокринно–гормональные при-

чины, при изменении возрастной группы эти лица благополучно 

адаптируются и социализируются. Патологическая агрессивность 

связана с качественными и тотальными изменениями, обусловленны-

ми болезненным состоянием психики со стойкой динамикой.  

Анализируя вышесказанное, мы видим, что рост психических 

расстройств среди несовершеннолетних, совершивших преступление, 

увеличение количества совершенных ими преступлений, общее сни-

жение количества раскрываемых преступлений, определяет необхо-

димость применения современных, интегральных подходов в работе 

со следами рук. Именно таким, на сегодняшний момент и является 

психодерматоглифический метод в криминалистике. 

Построение психологического профиля психодерматоглифиче-

ским методом учитывает дерматоглифические и нейропсихологиче-

ские корреляции, основанные на принципах соотношения мозга, пси-

хики и дерматоглифики. Результатом анализа психодерматоглифиче-

ских связей и корреляций является возможность выявления врожден-

ной патологии головного мозга лиц с противоправным поведением.  

В расследовании преступлений психодерматоглифический ме-

тод позволяет выявить психологические, моторно-двигательные и ин-

теллектуальные характеристики личности, оставившей следы пальцев 

рук на месте преступления. Минимизация следов-отображений на ме-

сте преступления, рост преступлений, связанных с наркоманий и лиц, 

страдающих психической и неврологической патологией, послужили 

предпосылками к разработке новых диагностических и прогностиче-

ских моделей в рамках анализа психодерматоглифических связей. 

Адаптируя знания, полученные в результате психодерматогли-

фичесского исследования, для целей доказывания по уголовному де-

лу современных достижений научно-технического прогресса, экспер-

ты, специалисты и другие сведущие лица способны внести неоцени-

мый вклад в деятельность следователя по установлению истины при 

расследовании преступлений.  
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Более того, психодерматоглифически метод поволит изменить 

современные представления о причинах противоправного и погра-

ничного поведения. 

Своевременная психодерматоглифическая диагностика позволит 

минимизировать влияние социальных факторов на развитие де-

линктвентного поведения, манифистацию психических расстройств. 

В свою очередь, ранняя диагностика снизит уровень криминализации 

подростковой среды. 
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ЗНАЧИМОСТЬ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СОВЕРШЕННЫМИ В 

СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЯ* 

 

В статье авторы делают акцент на распространенности и серьез-

ности преступлений в сфере компьютерной информации, сложности 

раскрытия и расследования таких преступлений. Отмечаются особен-

ности механизма следообразования в формировании криминалисти-

ческого знания при расследовании обозначенных преступлений. 

                                                   
* Материал подготовлен в рамках выполнения проекта «Повышение эффективности уголов-

ного судопроизводства по делам о киберпреступлениях для обеспечения национальной без-

опасности» в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной под-

держки молодых российских ученых – докторов наук  

(Конкурс – МД-2014) на 2014–2015 годы (договор № 14.Z56.14.2691-МД). 
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D.V. Kuchumov 

  

THE IMPORTANCE OF FIGHT AGAINST THE CIBERCRIMES 

AND THEIR PREVENTIONS  

  

In article authors prove, that the cibercrimes threaten а national secu-

rity. This article inclures the information about the prevalence and gravity 

of crimes in the sphere of computer information, complexity of disclosure 

and investigation of such crimes, features of the mechanism of an emer-

gence of traces in formation of criminalistic knowledge at investigation of 

these crimes. 

Keywords: cybercrime, computer crimes, prevention of cybercrimes. 

 

Мы живем в ХХI веке, когда информационные технологии 

окружают нас повсеместно. Практически вся жизнедеятельность че-

ловека, равно как и деятельность государства тесно связаны с компь-

ютерами и телекоммуникационными системами, без которых нор-

мальная жизнедеятельность общества представляется по меньшей 

мере затруднительной. Они настолько сильно перемешались с нашей 

повседневностью жизнь, что однажды забыв дома смартфон, мы ста-

новимся беспомощны. Ведь в нем сосредотачивается практически вся 

наша деловая и бытовая жизнь: с помощью него мы переводим день-

ги, совершаем покупки в интернете, общаемся с друзьями, пользуем-

ся всеми возможными функциями этого устройства, а на сегодняш-

ний день они очень широки. Приходя домой, мы садимся за компью-

тер с выходом в глобальную сеть интернет, где практически у каждо-

го есть страничка в какой-либо социальной сети.  И все это время мы 

находимся в опасности. 

 Общество поставило себе на службу телекоммуникации и гло-

бальные компьютерные сети, не предвидев, какие возможности для 

злоупотребления создают эти технологии. Сегодня жертвами пре-

ступников, орудующих в виртуальном пространстве, могут стать не 

только люди, но и целые государства. Безопасность миллионов поль-

зователей может зависеть от небольшой группы преступников, пре-

следующих свои корыстные цели, за считанные минуты мы можем 
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лишиться всего, что зарабатывалось не один год. Количество пре-

ступлений, совершаемых в киберпространстве, растет пропорцио-

нально числу пользователей компьютерных сетей, и, по оценкам Ин-

терпола, темпы роста киберпреступности являются самыми быстры-

ми на планете.  

Понятие киберпреступность является пока непривычным для 

правоохранительных органов, однако преступные действия, в кото-

рых используется глобальная компьютерная сеть интернет, таит в се-

бе большую общественную опасность. Сегодня значительную долю в 

общем объеме уголовных преступлений начинает занимать преступ-

ность, связанная с использованием компьютерных систем и сетей. Ее 

росту и развитию способствует сама природа данного вида преступ-

ления, базирующаяся на открытом и общедоступном характере сети 

интернет. 

На сегодняшний день инфраструктура всех государств мира 

тесно связана с использованием современных информационных и 

компьютерных технологий. Вся деятельность энергетических   и бан-

ковских систем, транспортная сеть, управление воздушным про-

странством, и даже медицинская помощь сильно зависят от надежной 

и безопасной работы автоматизированных электронно-

вычислительных систем. 

Киберпреступность – это проблема не одного человека или гос-

ударства, это проблема всего мирового сообщества. Преступники, ко-

торые используют традиционное оружие (нож или пистолет), имеют 

определенные рамки передвижения, процесс расследования традици-

онных преступлений против жизни и здоровья, против имущества 

опирается на устоявшуюся систему доказательств и таких понятий, 

как место совершения преступления, время его совершения и т.п..  

напротив, киберпреступник может легко совершать преступление в 

США, находясь, например, в Руанде. Его тяжело установить, тем бо-

лее – доказать факт совершения преступных действий именно этим 

лицом. Целью совершения преступления являются системы передачи 

данных, и информационные потоки, циркулирующие в них. В их ар-

сенале весь спектр возможных программ для взлома и модификации 

программного обеспечения, несанкционированного получения ин-

формации и блокировки нормальной работы компьютерных систем. 

Также они используют компьютерные вирусы (вредоносные про-

граммы), программные закладки, разнообразные виды атак, которые 

дают возможность нарушать работу как отдельных компьютеров, так 
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и целых систем с последующим доступом к информации хранившей-

ся в их памяти. 

Отсутствие эффективных механизмов борьбы с киберпреступ-

лениями определяется сегодня как одна из угроз национальной без-

опасности нашего государства. 

Рассмотрим типичные категории компьютерных преступлений и 

те негативные последствия, с которыми общество сталкивается уже 

сегодня. Инсайдерс (Insiders) – лица, которые имеют доступ к внут-

ренней информации. Чаще всего именно они негативно настроены 

против своих работодателей. 

Инсайдер (работающий или освобожденный сотрудник компа-

нии) является потенциальным преступником. Знакомый с тонкостями 

компьютерной системы компании, он имеет неограниченный доступ 

к системе с целью незаконного вмешательства в работу автоматизи-

рованных электронно-вычислительных машин, их систем или ком-

пьютерных сетей или с целью незаконного завладеет информацией, 

которая является собственностью компании. 

Но основную опасность несут Хакеры (Hackers). Они взламыва-

ют сети ради множества целей: острых ощущений, завоевания авто-

ритета в хакерских кругах, а также для получения финансовой нажи-

вы и других подобных злодеяний. Хакеры – обладатели огромных 

знаний в компьютерных и информационных технологиях, имеют не-

ординарные способности, поэтому для них не составляет труда мани-

пулировать компьютерными системами на расстоянии, тем самым за-

качивая на аппараты жертв вредоносные программы и протоколы. 

Также чрезвычайно разнообразны компьютерные мошенниче-

ства: это ложные предложения товаров и услуг через интернет, услу-

ги по организации хакерских атак, аферы с электронными платежны-

ми картами и счетами клиентов электронных платежных систем. Их в 

России за 5 месяцев 2014 года совершено около 17 тысяч, статистика 

показывает, что почти в 43% случаев жертвами компьютерных мо-

шенников становятся участники онлайновых аукционов – когда по-

купатель реагирует на недобросовестное предложение приобрести 

какой-нибудь товар по очень низкой цене, но с предоплатой. Таким 

образом, Всемирная сеть, идеальный источник информации и развле-

чений, может стать для любого из нас и идеальным источником про-

блем. 

Статистика говорит сама за себя: 86% атакуемых хакерами ком-

пьютеров – домашние; Спам составляет 54% контролируемого тра-
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фика электронной почты в мире, а в России – 82% трафика. Эти дан-

ные не покажутся столь удивительными, если иметь в виду, что поло-

вина детей выходят в интернет без всякого контроля со стороны ро-

дителей или педагогов. Более того, как показывают опросы, боль-

шинство из них настолько доверчивы, что готовы предоставить «вир-

туальному другу» в интернете свои личные данные (вплоть до пин-

кодов кредиток родителей). 

Технологии не стоят на месте, достигают все новых и новых 

вершин. Но, к сожалению, методы нападения всегда развивались про-

грессивнее методов защиты, и люди, имеющие преступные цели, 

пользуются этим, тем самым каждый из нас в любую секунду может 

оказаться жертвой киберпреступления. И в этом случае все мы долж-

ны заботится о своей безопасности, ограждать себя и своих близких 

от подобных злодеяний, лишний раз не оставляя свои данные, на не-

знакомых сайтах и устройствах.  
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