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В статье проанализированы позиции национальных специалистов относительно 
специальных принципов российского трудового права. Авторы выделили следующие 
основополагающие направления воздействия специальных принципов российского 
трудового права на трудовые правоотношения: 
1. обеспечение взаимосвязи элементов единой системы форм национального и 
международного трудового права; 
2. конкретизация специальных принципов российского трудового права правомоченными 
правотворческими органами в процессе выработки норм национального трудового права; 
3. основополагающее (первоначальное, первичное) правовое регулирование трудовых 
правоотношений. 
Ключевые слова: юридический позитивизм; специальные принципы российского 
трудового права; научно обоснованная концепция интегративного правопонимания; 
научно дискуссионная концепция интегративного правопонимания; сущность 
специальных принципов российского трудового права; jus cogens. 
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The article analyzes the positions of the national specialists on the special principles of Russian 
labour law. The authors identified the following fundamental directions of the impact of the 
special principles of Russian labour law on labour relations: 
1. interrelations of elements of a unified system of forms of national and international labour 
law; 
2. specification of special principles of Russian labour law by the authorized law-making bodies 
in the process of development of national labor law; 
3. fundamental (initial, primary) legal regulation of labour relations. 
 
Keywords: legal positivism; special principles of Russian labour law; scientifically founded 
concept of integrated legal consciousness; scientifically disputed concept of integrated legal 
consciousness; essence of the special principles of Russian labour law; jus cogens. 
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заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии 
естественных наук, профессор 
 
E-mail: rajandreevvk@gmail.com 
 
Анализируется статья К. И. Скловского «Применение права и принцип 
добросовестности», опубликованная в «Вестнике экономического правосудия». 
Приводятся аргументы, показывающие существование добросовестных действий помимо 
правомерных и противоправных действий, что ведет к масштабному изменению 
структуры гражданских правоотношений. К.И. Скловским убедительно не объяснен 
принцип добросовестности, который вытекает из самой его сути и может применяться не 
иначе как путем формирования прецедентов национальными судами. При таком подходе 
принцип права выступает не как форма права наряду с нормами, как убедительно доказал 
В. В. Ершов, он лишен правового содержания. На наш взгляд, добросовестность является 
не принципом права, а оценочной категорией наряду со справедливостью.  
Представляется, что в условиях, когда между участниками гражданского оборота не 
сформировалось доверие друг к другу, предельно сократить, если не исключить совсем, 
признание сделок недействительными по п. 3 ст. 1 ГК РФ и ст. 168 ГК РФ 
преждевременно. Некорректно сопоставлять по существу прецедентную деятельность 
Конституционного Суда с деятельностью Верховного Суда по даче разъяснений по 
вопросам судебной практики. 
 
Ключевые слова: добросовестность; принцип права; сделка; недействительность сделки; 
осуществление принадлежащего лицу права; злоупотребление правом; принцип 
добросовестности и специальный состав; справедливость; разумность; оценочные 
категории. 
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V.K. Andreev, Head of Civil Legal and Corporate Research Division of Russian State 
University of Justice (Moscow), Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science of the 
Russian Federation, Academician of Russian Academy of Natural Sciences 
 
The article by K.I. Sklovsky «Application of law and the principle of good faith», published in 
the «Bulletin of Economic Justice», is analyzed. It seems that the author has not proved that 
there are bona fide actions, in addition to lawful and illegal actions, which, in his opinion, leads 
to a large-scale change in the structure of civil law relations. The principle of good faith is not 
convincingly explained, which follows from its very essence and can be applied only through the 
formation of precedents by national courts. With this approach, the principle of law does not act 
as a form of law, along with norms, as V. V. Ershov, he is devoid of legal content. In my 
opinion, good faith is not a principle of law, but an evaluation category along with justice.  
It seems that in conditions when there is no trust between each other among the participants in 
the civil turnover, it is extremely possible to reduce, if not exclude, the recognition of 
transactions as void under clause 3 of the article 1 of the Civil Code and article168 of the Civil 
Code of the Russian Federation is premature. It is not correct to essentially compare the case law 



of the Constitutional Court with the activity of the Supreme Court on giving explanations on 
matters of judicial practice. 
 
Keywords: conscientiousness; principle of law; deal; invalidity of the transaction; the exercise 
of the right belonging to the person; abuse of right; the principle of good faith and special 
composition; justice; rationality; evaluation categories. 
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Целью исследования является выявление основных черт теоретической и законодательной 
конструкции производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение. Методы исследования – исторический и догматический. На основе анализа 
истории появления и развития в гражданском процессуальном праве производства по 
делам об установлении юридических фактов автором сделаны выводы о том, что 
первоначальная цель производства заключалась в нормировании восполнительной 
деятельности суда по отношению к органам исполнительной власти. Однако со временем 
благодаря теоретическим разработкам ученых-процессуалистов это производство стало 
восприниматься в качестве своеобразной, квазиисковой формы осуществления 
правосудия. В настоящее время изза высокой нагрузки на судебную систему и 
возможностей заявителей по злоупотреблению процессуальными правами интерпретация 
производства в качестве квазиисковой формы осуществления правосудия не является 
наилучшей. Автором сделаны прогнозы о возможном исчезновении этого института права 
или изменении направления практики его применения. 
 
Ключевые слова: производство по делам об установлении юридических фактов; 
юридический факт; особое производство; гражданский процесс; судебное решение; 
судебное определение; спор о праве; спор о факте; законный интерес. 
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A.V. Argounov, Associate Professor of the Department of Civil and Administrative Procedure 
of Russian State University of Justice, Cand. Sc. (Law) 
 
The purpose of the study is to identify the main features of the theoretical and legislative design 
of proceedings for establishing facts of legal significance. The research method is historical and 
dogmatic. Based on the analysis of the history of the emergence and development in civil 
procedural law of proceedings on cases of establishing legal facts, the author concluded that the 
original purpose of the proceedings was to standardize the court's complementary activities vis-
à-vis the executive authorities. However, over time, due to the theoretical development of 
procedure by proceduralists, it became perceived as a kind of specific form of justice. At the 
present time, given the high burden on the judicial system and the applicants' abilities to abuse 
procedural rights, the interpretation of proceedings as a form of justice is not the best. The author 
made predictions about the possible disappearance of this institution of law or a change in the 
direction of its practice. 
Keywords: proceedings on cases of establishing legal facts; special proceeding; civil procedure; 
legal fact; judgment; court's order; a dispute about the law; a dispute about the fact; legitimate 
interest. 
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В статье проводится классификация норм, содержащих упоминания о сроках в ведении 
судебного делопроизводства, на основе определения иерархии источников-
нормообразователей (нормоустановителей), которые имеют полномочия на введение в 
действие данных норм и их дальнейшую трансформацию. Автор установил пять групп 
норм о сроках в судебном делопроизводстве: 1) законы, которые подразделяются, в свою 
очередь, на включающие в свое наименование указание на их процессуальное назначение, 
а также иные законы; 2) подзаконные нормативные акты Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации; 3) ведомственные нормы государственных и 
иных органов, влияющие на организацию судебной деятельности (в сфере почтовой связи, 
архивного дела, правил работы с вещественными доказательствами, учета судимости и т. 
д.); 4) локальные нормативные акты председателей судов; 5) постановления Пленума и 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации как акты толкования права, 
имеющие обязательное значение для организации судопроизводства. 
 
Ключевые слова: судебное делопроизводство; сроки в судебном делопроизводстве; 
процессуальные нормы. 
 

Classification of Rules on the Timing of the Judicial Proceedings 
 
N. A. Latysheva, Associate Professor of Department of Civil Process Northwest Branch of 
Russian State University of Justice (St. Petersburg), Cand. Sc. (Law) 
 
In the article it is determined that the rules containing references to the terms of the judicial 
proceedings can be classified on the basis of the definition of the hierarchy of sources-norm-
formers (norm-setting), which have the authority to introduce these rules and their further 
transformation. With the help of the classification carried out by the author, five groups of rules 
on the terms in the judicial proceedings are established: 1) laws that are divided, in turn, into 
those that include in their name an indication of their procedural purpose, as well as other laws; 
2) by-laws normative acts of the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian 
Federation; 3) departmental rules of state and other bodies affecting the organization of judicial 
activity (in the sphere of postal communication, archival business, rules of work with material 
evidence, record of criminal record, etc.); 4) local regulations of court presidents; 5) decisions of 
the Plenum and the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation as acts of 
interpretation of the law, which are mandatory for the organization of proceedings. 
 
Keywords: court records; dates in the conduct of the judicial proceedings; procedural rules. 
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В статье обобщается судебная практика по спорам, связанным с ознакомлением работника 
с положением об аттестации как частным случаем локального нормативного акта в 
трудовом праве. Правовым значением данного правоотношения названы возможность 
увольнения работника в связи с несоответствием занимаемой должности или 
выполняемой работе по уровню квалификации, а также депремирование, изменение 
трудовой функции, снижение размера заработной платы. На основе материалов судебных 
дел сделан вывод об отсутствии обязанности работодателя ознакомить работника с 
положением об аттестации. Ссылки работника на незнание соответствующих локальных 
правовых норм либо игнорируются судами, либо не учитываются при вынесении 
решений. Охарактеризованы подходы судов к различным аспектам споров по данной 
категории дел, проанализированы исключения из общих правил. Сделано предложение о 
включении локального акта об аттестации работников в перечень обязательных для 
ознакомления работника (ст. 21, 68 ТК РФ). 
 
Ключевые слова: положение об аттестации работников; локальный нормативный акт; 
ознакомление работника; судебная практика. 
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Russian State University of Justice (Tomsk), Cand. Sc. (Law), Associate Professor 
 
This article summarizes the judicial practice on the issue of employee familiarization with the 
Regulation on performance appraisal. The legal value of this relationship are called the 
possibility of dismissal of an employee in connection with the discrepancy of the work by skill 
level, as well as amortization of premiums, change of employment functions, reduction of wages. 
On materials of court cases concluded that no duty of the employer to acquaint the employee 
with the Regulation on performance appraisal. Reference, that an employee is not familiar with 
the local rules courts either ignored or not taken into account when making decisions. It 
characterized the approach of courts to the various aspects of the dispute for this category of 
cases, analyzed exceptions to the general rule. Made a proposal for legislative consolidation of 
compulsory personal, against a receipt, the employee acquainted with the Regulation on 
performance appraisal. 
 
Keywords: regulation on performance appraisal; local act; employee familiarization; judicial 
practice. 
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Квалификация небезопасного выполнения работ и оказания услуг сопряжена с 
серьезными правоприменительными проблемами. Одной из них является необходимость 
дополнительной квалификации по ст. 168 УК РФ в случаях, когда вследствие нарушения 
правил и требований безопасности при выполнении работ и оказании услуг наступают 
последствия в виде уничтожения или повреждения чужого имущества. Авторы ставят 
цель разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию 
правоприменения в рамках обозначенной темы. Для достижения указанной цели авторами 
ставятся следующие задачи: изучить судебно-следственную практику применения 
составов преступлений, связанных с небезопасным выполнением работ и оказанием услуг, 
в случаях причинения имущественного ущерба; изучить элементы указанных составов 
преступлений, на основе чего сформулировать правила квалификации подобных 
ситуаций. В рамках исследования были использованы общенаучные положения 
философии, логики и других наук, диалектический, формально-логический, 
гипотетический, лингвистический методы, а также системный и структурно-
функциональный методы. Проведенное исследование позволило обосновать концепцию и 
сформулировать правила квалификации причинения имущественного ущерба в результате 
небезопасного выполнения работ и оказания услуг. 
 
Ключевые слова: уголовное право; небезопасное выполнение работ; небезопасное 
оказание услуг; причинение имущественного ущерба. 
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The qualification of unsafe performance of work and service delivery is associated with serious 
law enforcement gaps. In particular, one of them is the need for additional qualification under 



article 168 of the Criminal Code of the Russian Federation in cases where the violation of rules 
and security require ments in the performance of work and services has consequences in the form 
of destruction or damage to someone else's property. Within the framework of this work, the 
authors aim to develop scientifically based proposals for improving law enforcement within the 
framework of the designated topic. To achieve this goal, the authors set the following tasks: to 
study the judicial and investigative practice of using the elements of crimes related to unsafe 
performance of work and provision of services in cases of property damage; to study the 
elements of these crimes, on the basis of which to formulate rules for the qualification of such 
situations. In the framework of the study, General scientific provisions of philosophy, logic and 
other Sciences, dialectical, formal-logical, hypothetical, linguistic methods, as well as systemic 
and structural-functional methods were used. As a result of the study, the position is determined 
and the rules of qualification of causing property damage as a result of unsafe work and services 
are formulated. 
 
Keywords: criminal law; unsafe works; unsafe provision of services; causing damage to 
property. 
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Статья посвящена анализу иных мер уголовно-правового характера в структуре 
уголовноправового воздействия. Исследуется содержание категорий «уголовно-правовое 
воздействие» и «иные меры уголовно-правового характера». Делается вывод, что место 
иных мер уголовно-правового характера в иерархии мер уголовно-правового воздействия 
определяется их воспитательной, медицинской или восстановительной мотивационной 
установкой, а также степенью достижения целей коррекции преступного поведения и 
предупреждения совершения новых общественно опасных посягательств. 
 
Ключевые слова: наказание; иные меры уголовно-правового характера; уголовно-
правовое воздействие; иерархия мер уголовно-правового воздействия. 
 

On the Issue of other Measures of a Criminal-Legal Nature in the Structure of Criminal 
Law Influence 

 
D. B. Laptev, Associate Professor of Criminal Law Department of West Siberian Branch of 
Russian State University of Justice (Tomsk), Cand. Sc. (Law) 
 
Article is devoted to the analysis of other measures of criminal and legal character in structure of 
criminal and legal influence. Content of categories «criminal and legal influence» and «other 
measures of criminal and legal character» is investigated. The conclusion is drawn that the place 
of other measures of criminal and legal character in hierarchy of measures of criminal and legal 
influence is defined by their educational, medical or recovery motivational installation and also 
extent of achievement of the goals of correction of criminal behavior and prevention of 
commission of new socially dangerous encroachments. 
 
Keywords: punishment; other measures of criminal and legal character; criminal and legal 
influence; hierarchy of measures of criminal and legal influence. 
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Рассматривается вопрос о возможных пределах упрощения и ускорения уголовного 
судопроизводства. Делается вывод о том, что задачи процессуальной экономии, 
реализуемые в ускоренных уголовно-процессуальных производствах, должны решаться в 
системном единстве с другими задачами, стоящими перед уголовным судопроизводством. 
Изъятия из ординарного порядка производства по делу должны быть соотносимы с 
общественной опасностью совершенного преступления: чем более тяжкое совершено 
преступление, тем более весомыми должны быть гарантии прав участников производства 
по данному уголовному делу. Ускоренное производство по общему правилу должно 
применяться лишь по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. Исключения 
могут составлять дела с заключенными досудебными соглашениями о сотрудничестве. 
 
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство; досудебное соглашение о 
сотрудничестве; особый порядок судебного разбирательства; ускоренное производство; 
оптимизация уголовного судопроизводства. 
 

The Limits of the Simplification of Criminal Justice: a Critical Analysis 
 
O. V. Kachalova, Head of Department of Criminal Proceedings of Russian State University of 
Justice (Moscow), Doctor of Law, Associate Professor 
 
The article deals with the question of possible limits to simplify and speed up criminal 
proceedings. The conclusion is that the problem of procedural economy, implemented in 
accelerated criminal procedure, should be dealt with in a systematic unity with other challenges 
facing the criminal proceedings. Exemptions from the ordinary production order on the case 
must be correlated with the social danger of the crime: the more serious the crime was 
committed, the more weight should be a guarantee of the rights of participants in the proceedings 
in the criminal case. The accelerated production as a general rule should be applied only in cases 
of crimes small and average weight. Exceptions may be cases of detainees pretrial agreement on 
cooperation. 
 
Keywords: criminal procedure law; pre-trial agreement on cooperation; a special order of the 
trial; accele rated production; the optimization of the criminal proceedings. 
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В уголовном процессе повод для возбуждения уголовного дела присутствует почти сто 
лет, но единого понимания этого феномена не достигнуто. Повод рассматривается 
автором как сложное многомерное социально-правовое явление, обусловливающее 
возбуждение уголовного дела, дается характеристика источникам информации о 
преступлении и другим аспектам повода, что имеет как теоретическое, так и практическое 
значение. 
 
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела; повод для возбуждения уголовного 
дела; заявитель; источник; явление; юрисдикция; заявление; явка с повинной; рапорт. 
 

Cause for Criminal Case Initiation as Social and Legal Event 
 
A.M. Kosenko, Senior Investigator of Investigative Department of the Investigative Committee 
of the Russian Federation for Khanty-Mansiysk Autonomous Area – Yugra  
 
In the criminal procedure, cause for criminal case initiation has been present for almost 100 
years, but a unified understanding of this phenomenon has not been achieved. At this article, the 
cause is viewed as a complex multidimensional social and legal event that conditions the 
criminal case initiation, describes the sources of information about the crime and other aspects of 
the cause, which has both theoretical and practical significance. 
 
Keywords: criminal case initiation; cause for criminal case initiation; applicant; source; event; 
jurisdiction; claim; full confession; report. 
 



Проблемы, связанные с участием несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в 
судебном разбирательстве 
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Судебная практика сталкивается с проблемой обеспечения прав несовершеннолетних 
свидетелей и потерпевших при производстве судебного следствия. Основная причина – 
недостаточная сформированность полноценных компенсаторных механизмов защиты их 
прав, что приводит к негативным последствиям. Необходимость дачи показаний 
несовершеннолетними свидетелем и потерпевшим в судебном заседании несет риски 
значительного психотравмирующего воздействия на ребенка, повышает степень его 
виктимизации. Однако полный отказ от исследования их показаний недопустим, так как 
нарушает право подсудимого на защиту. Требуется поиск разумного баланса между 
обеспечением права подсудимого на защиту и снижением психотравмирующего 
воздействия на несовершеннолетнего.  
Цель статьи – раскрыть проблемы оглашения в суде показаний несовершеннолетних 
потерпевшего и свидетеля и обозначить пути их решения.  
Использование формально-юридического и сравнительно-правового методов обеспечило 
проведение анализа норм международного права, уголовно-процессуального 
законодательства, практики Европейского Суда по правам человека.  
Выводы. Процессуальный статус несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля 
урегулирован нормами уголовно-процессуального законодательства фрагментарно. 
Показания законного представителя не должны вступать в противоречие с интересами 
представляемого несовершеннолетнего, в противном случае необходима замена законного 
представителя. К производству допроса с участием несовершеннолетних потерпевшего и 
свидетеля целесообразно привлекать психологов и педагогов, имеющих опыт оказания 
детям психолого-педагогической помощи. Оглашение показаний несовершеннолетних 
свидетеля и потерпевшего является допустимым, так как повторные допросы негативно 
воздействуют на допрашиваемых. Предлагается судам более активно устанавливать 
обстоятельства, при которых законный представитель несовершеннолетних потерпевшего 
или свидетеля отказался от видеозаписи допроса на стадии предварительного 
расследования. 
 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; несовершеннолетний; потерпевший; 
свидетель; допрос; оглашение показаний. 
 

Problems Related to the Participation of a Minor Victim and Witness in a Trial 
 
E. V. Markovicheva, Chief Researcher of Criminal Justice Issues Department of Russian State 
University of Justice (Moscow), Doctor of Law, Associate Professor 
 
Judicial practice is faced with the problem of ensuring the rights of juvenile witnesses and 
victims during the conduction of a judicial investigation. The main reason is the insufficient 
formation of full-fledged compensatory mechanisms for the protection of their rights, which 
leads to negative consequences. For a minor witness and victim at a court hearing, the need to 
testify carries the risks of a significant psycho-traumatic effect on the child, and increases the 
degree of victimization. However, a complete rejection of the study of their testimony is not 
possible either, since it violates the defendant's right to defense. It is necessary to find a 



reasonable balance between ensuring the defendant's right to defense and reducing the psycho-
traumatic impact on a minor.  
The purpose of the article is to reveal the problems of disclosing the testimony of a minor victim 
and a witness in court and to identify ways of solving them.  
The use of formal legal and comparative legal methods provides an analysis of the norms of 
international law, criminal procedure legislation, practice of the European Court of Human 
Rights.  
Conclusion: the procedural status of a minor victim and a witness is regulated by the norms of 
criminal procedure legislation in fragments. The testimony of a legal representative must not 
conflict with the interests of the minor being represented, otherwise the replacement of a legal 
representative is necessary. It is advised to involve psychologists and educators with experience 
in providing psychological and pedagogical assistance to children to conduct interrogation with 
the participation of a minor victim and a witness. The disclosure of the testimony of a minor 
witness and the victim is possible, since repeated interrogations negatively affect those 
interrogated. The author proposes to more actively establish the circumstances in which the legal 
representative of a minor victim or witness does not agree for the filming of the interrogation at 
the preliminary investigation stage. 
 
Keywords: criminal justice; minor; victim; witness; interrogation; reading of testimony. 
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