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семейная политика общества должна быть направлена не только на повышение в большинстве районов 
страны рождаемости и стабилизацию наличной относительно высокой рождаемости в районах Северного 
Кавказа, но и на корректировку в школах и других учебных заведениях тех дефектов воспитания, которые 
свойственны единственным детям. 
Рассмотрев многофакторные позитивные и негативные последствия малодетности, следует кратко оста-

новиться на аналогичных последствиях многодетности. Явление многодетности в отечественной науке изу-
чено недостаточно. Не имея возможности его подробно рассмотреть, отметим, что феномен многодетности в 
разных регионах страны официальными властями и общественным мнением воспринимается по-разному. 
Официальный статус многодетности семья получает тогда, когда в ней родились и воспитываются 3 и более 
детей. В большинстве районов страны, а именно там, где растеряны подлинные традиции многодетности, 
такие семьи, как правило, окружаются, насколько возможно в наших условиях, вниманием и заботой, им 
оказывают материальную поддержку. В районах, где многодетность - обычное явление, ни властью, ни об-
щественным мнением семьи, где 3-4 детей, многодетными не считаются (да и самими такими семьями). Ес-
тественно, кроме положенных по государственной линии, льгот ей не предоставляют, хотя жизнь в районах 
с высокой рождаемостью значительно тяжелее, чем в большинстве (если не сказать во всех) районах с низ-
кой репродуктивной активностью населения [Там же, с. 151]. 
В социологической, демографической, этносоциологической и др. специальной литературе редко не ста-

виться вопрос о позитивных последствиях многодетности, если не иметь в виду анализа негативных послед-
ствий малодетности (о чем речь шла выше), воспринимаемых как призыв к повышению рождаемости до 
уровня обеспечивающего расширенное воспроизводство населения, то есть до 2-3 детей в каждой семье, где 
рождаются дети. 
Одним из механизмов регуляции репродуктивного поведения людей является повышение до разумного 

предела величины их доходов посредством приведения к естественной норме уровня заработной платы. До 
тех пор, пока он не позволяет отдельному человеку не только содержать иждивенцев (детей, стариков), но и 
самого себя, об усилении репродуктивной мотивации супругов не может быть и речи [4, c. 245]. 
Для того, чтобы выйти из зоны демографической катастрофы, необходимо поднять уровень рождаемости 

значительно выше величины 2,12 в расчете на одну женщину без различия брачного состояния, или выше 
2,6 в расчете на один эффективный брак. А для этого необходимо повлиять на репродуктивные потребности 
миллионов российских семей, поднять среднее желаемое число детей примерно до величины 2,8-3,0 ребен-
ка, для чего необходимо популяризировать семью с 3-4-мя детьми, не забывая при этом выказывать все зна-
ки внимания и уважения к семье многодетной (с 5-ю и более детьми).  
Исходя из выше сказанного, политика, призванная повлиять на репродуктивное поведение населения в 

сторону повышения уровня рождаемости, складывается из двух направлений:  
1) регулирование условий жизни с целью содействия семьям в удовлетворении существующих у них по-

требностей в числе детей; 
2) регулирование условий жизни таким образом, чтобы повысить потребность в числе детей до уровня, 

позволяющего нашему обществу избежать демографической катастрофы [1, c. 218]. 
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Глава 40 УПК РФ регламентирует применение особого порядка судебного разбирательства, то есть уп-

рощенную процедуру рассмотрения уголовных дел судами. Вопросу применения особого порядка посвяще-
но немало работ в науке уголовного процесса [2; 3; 10]. В данной статье мы ставили перед собой задачу вы-
явления ряда недостатков в правовой регламентации и практике применения особого порядка. 
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В ч. 1 ст. 314 УПК РФ указывает, что обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или 
частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайство-
вать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступ-
лениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 
10 лет лишения свободы. Таким образом, в упрощенном порядке может быть проведено судебное разбира-
тельство по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести, средней тяжести и даже по уголовным 
делам о тяжких преступлениях. 
Упрощение процедуры судебного разбирательства достигается за счет отказа от проведения значитель-

ной части судебного следствия, регламентированного гл. 37 УПК РФ. В результате судебное разбирательст-
во существенно ускоряется [8]. 
Упрощенный порядок судебного разбирательства означает, что судебный процесс происходит без прове-

дения непосредственного исследования доказательств. Поэтому судам при рассмотрении уголовных дел в 
особом порядке следует проявлять осмотрительность, тщательно взвешивать и оценивать заявления подсу-
димых об их согласии на проведение судебного заседания в особом порядке [9]. 
В научной литературе отмечается, что «при рассмотрении дела в «особом порядке» всегда существует 

риск осуждения невиновного. Подсудимый, руководствуясь различными соображениями, может принять на 
себя чужую вину. Наиболее опасен самооговор, вызванный уговорами, ложными обещаниями, угрозами и 
другими незаконными действиями следователя» [6]. Тем самым суду следует обратить внимание на указан-
ные выше ситуации. И кроме того, суд должен постараться выяснить, как происходило принятие решения 
обвиняемым о согласии с предъявленным обвинением. 
В настоящее время существует точка зрения, что «для того чтобы суд мог убедиться, что обвиняемый 

осознает характер и последствия заявленного им ходатайства и что это ходатайство было заявлено добро-
вольно и после проведения консультаций с защитником, суд должен задать подсудимому, а возможно, и за-
щитнику, соответствующие вопросы. В частности, поддается выяснению, понимает ли подсудимый, в со-
вершении какого преступления он обвиняется и в совершении какого признает себя виновным, было ли ему 
объяснено право на квалифицированную юридическую помощь с самого начала предварительного рассле-
дования, не было ли признание вины вынужденным, было ли у подсудимого достаточное время для кон-
сультаций с адвокатом и т.п. Подсудимый и его защитник должны ответить суду на поставленные перед ни-
ми вопросы, а секретарь судебного заседания должен зафиксировать все происходящее в протоколе» [5]. 
Следует отметить, что обвиняемый может заявить ходатайство о проведении судебного заседания в осо-

бом порядке как в стадии предварительного расследования, так и в стадии подготовки дела к судебному за-
седанию, в зависимости от проведения по делу предварительного следствия или дознания. В последнем слу-
чае обязанность разъяснить обвиняемому его право ходатайствовать о применении особого порядка судеб-
ного разбирательства лежит на следователе или дознавателе. На это обстоятельство обращается внимание в 
п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 «О приме-
нении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел», где говорится, что «невыполне-
ние органами предварительного расследования возложенной на них ч. 1 ст. 11 и п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ 
обязанности по разъяснению обвиняемому права ходатайствовать при ознакомлении с материалами уголов-
ного дела о применении особого порядка судебного разбирательства влечет нарушение права обвиняемого 
на защиту и в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ и является основанием проведения предварительного 
слушания для решения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору» [1, с. 2]. Однако разъяснение 
органами предварительного расследования такого права обвиняемому происходит не в момент предъявле-
ния обвинения, а только при ознакомлении с материалами уголовного дела. Поэтому если обвиняемый зая-
вил ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке, но с предъявленным ему обвинением 
не согласен, то в таком порядке судебное разбирательство проведено быть не может. В юридической лите-
ратуре отмечается, что «более широкий термин «согласие с обвинением» включает в себя не только согла-
сие обвиняемого с системой обвинительных доказательств, но и согласие с тем, что он виновен в соверше-
нии преступления, т.е. признает свою вину. При этом обвиняемый вправе не ссылаться на какие-либо дока-
зательства, уличающие или оправдывающие его. Если обвиняемый не признает свою вину в совершении 
преступления, то это означает, что он не согласен с обвинением в целом либо в части. А это делает невоз-
можным применение особого порядка судебного разбирательства» [4]. Изначально может показаться, что 
согласия обвиняемого в таком случае достаточно, однако из положений ст. 314 УПК РФ следует, что прове-
дение особого порядка судебного разбирательства возможно также и при согласии не только обвиняемого, 
но и государственного или частного обвинителя, а также потерпевшего [7]. Такое согласие государственно-
го или частного обвинителя, а также потерпевшего может быть изложено ими в устной форме, что, однако, 
должно найти отражение в материалах дела. В противном случае судебное заседание в особом порядке про-
ведено быть не может. Следует обратить внимание на то, что, когда суд спрашивает у подсудимого, понятно 
ли ему предъявленное обвинение, то это означает выяснение у подсудимого также и его отношения к нака-
занию, условиям назначения наказания. По мнению практических работников, обвиняемые, заявляя хода-
тайства о проведении судебного заседания в особом порядке, иногда задают вопросы по поводу наказания, 
которое им может быть назначено. Обвиняемому должно быть разъяснено, что назначаемое в таких случаях 
наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
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предусмотренного за совершенное преступление, о чем указано в ч. 7 ст. 316 УПК РФ. При этом обвиняемому 
не может быть сообщено, каким будет минимальный срок наказания, так как об этом в УПК РФ не говорится. 
В соответствии с п.п. 1 и 7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника обязательно, если обвиняемый заявил 

ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главой 40 УПК РФ. Таким образом, 
по делам данных категорий защитник может участвовать по назначению и правоохранительных органов, и 
суда. Не исключены случаи, когда по тем делам, где участие защитника обязательно, обвиняемому могут 
рекомендовать пригласить конкретного адвоката. Эти ситуации могут оказаться весьма пагубными для об-
виняемых. В таком случае некоторые адвокаты, рекомендованные дознавателями, следователями, в большей 
степени отстаивают интересы органов предварительного расследования, а не обвиняемых. 
При ознакомлении обвиняемого с материалами дела ходатайство о проведении судебного заседания в 

особом порядке обвиняемый имеет право заявить, находясь под стражей, если в отношении его была избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу. Между тем в таком случае, когда обвиняемый содержит-
ся под стражей, а дело рассматривается в особом порядке, суд, наряду с обвинительным приговором, вправе 
принять решение об избрании иной меры пресечения или о ее отмене. Это согласуется с положениями п. 12 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами особого порядка 
судебного разбирательства уголовных дел», где указано, что «глава 40 УПК РФ не содержит норм, запре-
щающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, 
судебные решения» [1, с. 3]. 
Таким образом становится очевидным, что законодательное регулирование данного вопроса обозначает 

ряд вопросов, которые находят свое отражение при применении данных норм. На наш взгляд, необходимо 
выработать еще одну статью в УПК, посвященную лишь процедуре проведения судами особого порядка, ко-
торая, в свою очередь, упразднит накопившиеся вопросы у правоприменителей. 
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Постоянный нейтралитет Швейцарии, получивший политико-юридическое оформление в 1815 г., на про-

тяжении более полутора веков является заметным и своеобразным элементом системы международной 
безопасности в Европе и мире, а также достаточно эффективной внешнеполитической моделью для развития 
малого европейского государства.  
Нейтралитет Швейцарии - как результат обсуждения на Венском конгрессе - стал гарантией независимо-

го, самостоятельного и успешного развития государства. После провозглашения нейтралитета Швейцария 
активно проявляла себя в качестве «связующего моста» между Востоком и Западом, посредника в налажи-
вании и поддержании диалога между противостоящими сторонами, в том числе в региональных конфлик-
тах, в сфере содействия разоруженческому процессу, миротворчества, в «добрых услугах», а также как  
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