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УДК 342.2

Э.Р.Адамова
Ассистент,
К(П)ФУ
г. Казань, Российская Федерация
О ВИДАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 2003 года предусматривает семь видов муниципальных
образований: городское поселение; сельское поселение; муниципальный район; городской
округ; городской округ с внутригородским делением; внутригородской район;
внутригородская территория городов федерального значения [1].
Такое деление предполагается в силу особенностей правового статуса каждого из них.
Эти различия устанавливает сам Закон и проявляются они в полномочиях, особенностях
территориальной организации, которые и определяют видовое разнообразие.
Федеральный Закон № 131 - ФЗ закладывает несколько критериев, которые позволяют
выделять семь видов муниципальных образований. Во - первых, это вопросы местного
значения, полномочиями по решению которых наделяются органы местного
самоуправления. Выделяются следующие группы: вопросы местного значения городского
и сельского поселения; вопросы местного значения городского округа; вопросы местного
значения муниципального района; вопросы местного значения городского округа с
внутригородским делением, внутригородского района; вопросы местного значения
внутригородского района. Это основание позволяет выделить пять видов муниципальных
образований. Особое место занимают муниципальные образования в составе городов
федерального значения.
Вместе с тем, например, городское и сельское поселение имеют существенные
особенности, которые позволяют считать их самостоятельными видами муниципальных
образований. Так, в состав территории городского поселения могут входить один город или
один поселок, а также территории, предназначенные для развития его социальной,
транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков и сельских
населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями). Закон не
предусматривает вхождение в состав территории городского поселения межселенных
территорий.
Помимо названия (сельское поселение), отличительной особенностью сельского
поселения является численный состав населения (один сельский населенный пункт или
поселок с численностью населения более 1000 человек) либо количественный показатель –
несколько сельских населенных пунктов, объединенных общей территорией.
Таким образом совокупность критериев дает основание выделять семь самостоятельных
видов муниципальных образований.
В специальной и учебной литературе обращалось внимание на возможность и иной
классификации муниципальных образований – по уровням (этажам) территориальной
организации [2, с. 172]. Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 1 декабря
2015 года подтвердил наличие двух уровней местного самоуправления: базового
6

(поселенческого) и верхнего территориального уровня (муниципальные районы, городские
округа). Каждый их уровней муниципальной власти наделен своими полномочиями, имеет
бюджет, собственность, несет самостоятельную ответственность за осуществление
возложенных функций.
Безусловно, вся система муниципального управления ориентирована на тесное
взаимодействие органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность на
разных «этажах» публичной власти. Например, формирование представительного органа
муниципального района возможно путем вхождения в его состав членов представительных
органов городских и сельских поселений. Вместе с тем, нельзя исключать возможные
споры относительно разграничения вопросов местного значения между уровнями местного
самоуправления. Они могут возникать в силу объективно существующих собственных
интересов муниципальных образований низового уровня, а также неопределенности или
пробельности нормативного правового регулирования муниципальных отношений.
Возможные основания возникновения этих коллизий аналогичны тем, что возникают по
вопросам разграничения предметов ведения Федерации и субъектов Федерации [3].
Сегодня существующие споры относительно полномочий органов государственной власти,
муниципальных образований в большей степени касаются изменений муниципальных
образований, определения границ между ними [4].
Периодически проводимое реформирование местного самоуправления в России является
стремлением широкого круга заинтересованных органов и лиц придать новый импульс
развитию местного самоуправления. В то же время эти модификации дают стимул для
анализа возникших новых отношений, изучению практики применения норм [5]. Они же
дают возможность расширить круг исследований, включить в сферу интересов, например,
функциональную характеристику органов местного самоуправления, публичных
образований [6].
Разнообразие видов муниципальных образований расширяет возможности субъектов РФ
по поиску оптимальных моделей организации местного самоуправления в городских и
сельских поселениях, городских округах. При этом не следует забывать об интересах
населения муниципальных образований, его права на самостоятельное осуществление
местного самоуправления. Часто за реформами мы забываем, что любая модификация
должна быть направлена на достижение основной цели – улучшение жизни жителей,
создание для них комфортной среды в пределах муниципального образования. Практика
показывает, что при реформировании территориальной организации, интересы населения
не всегда учитываются, решения иногда обосновываются экономической
целесообразностью (например, при укрупнении муниципальных образований).
Список использованной литературы:
1. Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
2. Муниципальное право России: учебник / С.А.Авакьян, В.Л. Лютцер, Н.Л. Пешин [и
др.]; отв. Ред. С.А.Авакьян. – М.: Проспект, 213. – 544.
3. Малый А.Ф., Цвиль В.С. Права и свободы человека и гражданина: проблемы
вертикального разграничения законодательной компетенции: моногр. / А.Ф.Малый, В.С.
Цвиль. – Архангельск: Сев. (Аркт.) фед. ун - т, 2011. – 278 с.
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СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Пенитенциарная политика государства – система всех мер и средств воздействия на
осужденных, где их ресоциализаци придается системный характер.
На данный момент развития уголовно - исполнительного законодательства существуют
значительные проблемы в реализации исполнения наказаний, системе наказаний.
К причинам изменения прежнего установившегося порядка и условий исполнения
наказания относятся ситуации, когда [2, с.16]:
 во - первых, структурные элементы закона находятся в противоречии с
функциональными;
 во - вторых, значительная часть тюрем не приспособлена к содержанию обвиняемых
по категориям;
 в - третьих, обвиняемые по одному преступлению и по одному и тому же делу
содержатся вместе;
 в - четвертых, когда содержание под стражей до суда находилось всецело в
зависимости от процедуры уголовного судопроизводства.
Снижение уровня административно - правового воздействия на арестантов при
использовании тюремного труда есть тот желаемый эффект в ходе пенитенциарно педагогической деятельности в местах лишения свободы. Таким образом, генетический
способ познания обусловливается требованием анализа отдельных этапов в истории
российского законодательства для достижения целей уголовного наказания.
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Формально - логический метод справедливо считается частноправовым, и при
исследовании пенитенциарной политики наиболее отчетливо обнаруживаются специально
- юридические функции, заключенные в структуру пенитенциарного права, а потому норма
права становится объектом познания. Это вызвано формальными соображениями, так как
понятие конкретизации уголовно - правовой кары приемлемо в рамках тюремного режима
и реализации его юридических функций.
Тюремный режим как элемент уголовно - правовой кары стал доминирующим
направлением в пенитенциарной политике, одновременно он становится элементом
гуманного отношения к арестантам. Связь исправительного наказания с другими
элементами права - одиночного заключения, охраны и надзора, применением труда
обеспечивает новое качественное состояние тюремной системы [3, с. 29].
Догматический способ познания направлен на достижение целей уголовного наказания,
пенитенциарного педагогического воздействия на осужденного. Догма права - это, прежде
всего, функция. В этом отношении правотворчество в сфере принудительной изоляции в
контексте дискуссий по модернизации тюремной системы устанавливает точные цели
нормообразования. Нормативность не просто существенная сторона догмы, она является
системообразующей чертой уголовно - исполнительного права. Догма представляет собой
результат отражения познания существенного либо повторяющегося признака и свойства
нормы, полученный в процессе эмпирического изучения. Функция уголовно - правовой
кары выступает в качестве направляющей, руководящей силы правового воздействия.
Таким образом, законодательство закрепляет обширную сеть юридических отношений, в
которых возмездие и устрашение за содеянное становятся карательной частью
пенитенциарной политики государства. Строго говоря, такого рода правоотношение, когда
карательная политика государства этого периода, от имени которого осуществляется
принуждение, является характерной чертой правовых предписаний, оказывающих
непосредственное влияние на правосознание осужденных. Одновременно формально догматический метод при его реализации ориентирует на обеспечение пенитенциарно педагогической деятельности.
Кроме того, нельзя забывать о постпенитенциарной адаптации осужденных лиц. Как
указывает Агаян В.А.: «К вопросу о постпенитенциарной адаптации лиц, которые
освобождены из мест лишения свободы, в последнее время уделяется большое внимание,
но определенных положительных решения нет. Концепцией развития уголовно исполнительной системы России до 2020 года поставлены конкретные цели по
совершенствованию работы с лицами, освобожденными от отбывания наказаний перед
государственными структурами России, органами государственной власти субъектов
Федерации, общественными объединениями Лица, вышедшие из исправительных
учреждений, зачастую остаются без социальной помощи: они не могут устроиться на
работу, а у многих из них нет места, где бы они могли жить. Впоследствии все это создает
условия, которые провоцируют бывших осужденных на совершение новых преступлений,
вследствие чего наступает рецидив преступлений. Из этого следует, что требуется
реформирование постпенитенциарного процесса освобожденных новыми подходами,
которые учитывали бы социальное развитие современной России» [1, с.18].
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ИЛИ УХУДШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
Проблемы применения административной и уголовной ответственности относятся к
числу острых в российской науке.
Инициаторы внесения изменений в законодательство об административной
ответственности за земельные правонарушения, в том числе за порчу земель, считают, что
необходимо ужесточить административные наказания, установленные законом за эти
правонарушения, поскольку они несопоставимы с причиняемым ущербом. С подобными
предложениями следует согласиться. В научной литературе также отмечается, что
вследствие малозначительности сумм штрафов как главного средства административного
воздействия отсутствует стабильность и последовательность в системе административной
ответственности. Говоря о проблемах рационального использования и охраны земель,
актуальным является вопрос о юридической ответственности за нарушение
законодательства в данной сфере. Наряду с иными средствами, юридическая
ответственность способна эффективно препятствовать дальнейшему ухудшению состояния
земель. Кроме того, превентивное воздействие юридической ответственности за земельные
правонарушения, в смысле ее влияния на сознание субъектов правоотношений, создает
основу стабильного, реально гарантированного земельного правопорядка.
Вместе с тем, учитывая легальную дефиницию окружающей среды, полагаем, что
законодатель разграничил состав административного правонарушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, и преступления, ответственность за которые наступает по ч. 1 ст. 254
УК РФ, только по признаку наступления вреда здоровью человека. Если брать во внимание
вред окружающей среде, приходится констатировать, что уничтожение плодородного слоя
почвы и собственно порча как последствия деяния, предусмотренного ст. 8.6 КоАП РФ,
являются вредом окружающей среде, одновременно выступая одним из возможных
последствий, указанных ст. 254 УК РФ. Таким образом, одно и то же поведение и
вызванные им последствия в виде вреда землям как части окружающей среды подпадают и
под норму, предусматривающую административную ответственность, и под норму
уголовного закона. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 18 октября 2012 г. №
21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области
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охраны окружающей среды и природопользования» ограничился лишь толкованием
термина «причинение вреда здоровью человека», не разрешив вопрос о том, что же следует
понимать под последствиями в виде вреда окружающей среде (ст. 254 УК РФ) [1].
Полагаем, что разграничить смежные составы и определить границы применения двух
видов ответственности за порчу земель должен сам законодатель.
Проанализировав разнообразные предложения по совершенствованию норм указанных
статей, считаем необходимым сформулировать вывод: единственным надежным критерием
разграничения смежных составов, а вместе с ними - и видов ответственности, которые,
разумеется, не могут быть применены к одному лицу за порчу земель, может быть
критерий стоимостный. Признаком преступления, в отличие от административного
правонарушения, следует признать последствия в виде вреда окружающей среде,
причиненного в значительном размере, причем что он собой представляет - это должен
определить сам законодатель и указать в примечании к ст. 254 УК РФ. Конкретизация
оценочных понятий желательна не только в отношении рассматриваемого деяния, но и
применительно к иным экологическим преступлениям. Будучи отраженной в тексте
уголовного закона, она позволит устранить негативную практику, при которой виновным
удается избегать уголовной ответственности и наказания, когда для этого имеются все
основания.
Проблема разграничения смежных составов порождает необоснованное применение
административной ответственности вместо уголовной, трудности разграничения данного
состава преступления с составами иных экологических преступлений. Учитывая, что
объективная сторона рассматриваемого состава преступления сформулирована
необоснованно сложно, а также имея в виду объективные трудности в доказывании факта
наступления вреда окружающей среде, нередко отдаленного по времени от самого
преступного деяния, можно заключить, что институт уголовной ответственности за порчу
земель функционирует неэффективно.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СВИДЕТЕЛЬСКОГО
ИММУНИТЕТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Актуальность темы исследования определяется как значением института свидетельского
иммунитета, так и существующими теоретическими и практическими проблемами его
реализации. Закрепление свидетельского иммунитета в Конституции РФ обусловило
появление соответствующих норм в новом Уголовно - процессуальном кодексе России.
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Конституция РФ закрепляет право каждого участника уголовного процесса не
свидетельствовать против себя и своих близких родственников, это касается и свидетеля
[1]. В круг близких родственников, в отношении которых действует свидетельский
иммунитет, входят супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки и бабушки, а также внуки [2].
Также, на нем лежит обязанность сообщить все известные ему сведения по существу
данного уголовного дела, все это определяется как свидетельский иммунитет. Данная
норма применяется к административному, гражданскому, арбитражному и др.
судопроизводствам РФ. Но в уголовном процессе этот вопрос является спорным.
Уголовно - процессуальный кодекс РФ закрепляет право свидетельского иммунитета в
отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и свидетеля [2].
Что касается, реализации права собственного свидетельского иммунитета свидетелем в
уголовном процессе, то свидетель имеет право отказаться свидетельствовать против самого
себя, своих близких родственников. При своем согласии дать показания, свидетель должен
быть предупрежден, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств
по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.
Также свидетель обязан являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, давать
полные и правдивые показания по существу расследуемого или рассматриваемого
уголовного дела. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний
свидетель несет ответственность, согласно УК РФ ст. 307 - 308).
Согласно правоприменительной практике, преступлением не является сокрытие лицом,
допрашиваемым в качестве свидетеля, информации о совершении им неправомерных
действий, получение которой органом предварительного расследования может повлечь
уголовное преследование уже самого свидетеля. Однако, не уточняется, какие именно
сведения против себя свидетель не обязан сообщать следствию и суду.
Сразу возникает такой вопрос, как - обязан ли свидетель сообщать следствию и суду о
том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент, когда
он стал очевидцем данного преступления, или иную информацию, которая не говорит о
противоправном поведении свидетеля, но может нанести ущерб его репутации? Данный
вопрос остается нерешенным.
То есть, определить границу, между которой заканчиваются собственные интересы
допрашиваемого и начинаются интересы уголовного процесса, невозможно.
Таким образом, анализируя нормы Уголовно - процессуального законодательства,
можно отметить, что свидетель, в отличии от подозреваемого и обвиняемого, не вправе
отказаться от дачи показаний во время следствия, а вправе только не касаться тех вопросов,
которые могут причинить ущерб его интересам.
В уголовно - процессуальной науке существует узкий и широкий подход к пониманию
свидетельского иммунитета. Первый определяет свидетельский иммунитет исключительно
как право отказаться от дачи показаний, второй - как совокупность права отказаться от дачи
показаний и законодательного запрета допроса некоторых категорий лиц. Узкая трактовка
свидетельского иммунитета наиболее точно отражает содержание данного права и поэтому
представляется более предпочтительной.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРИ ДИЙСВТИЯХ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Одной из проблем квалификации преступлений при изнасилованиях, является проблема
состояния потерпевшей. Является ли её состояние беспомощным и как квалифицировать
тяжесть в зависимости от состояния жертвы в момент совершения действий сексуального
характера. Судебная практика показывает, что преступления, предусмотренные статьёй 131
и132 УК РФ вызывают наибольшее количество споров, в частности квалификация данных
преступлений.
Разберёмся, можно ли состояние опьянения или сна считать беспомощным. Согласно
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной
практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного
кодекса Российской Федерации», беспомощным состоянием при изнасиловании может
быть признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя,
наркотических средств или других одурманивающих веществ, которая лишала это лицо,
например, потерпевшую женщину, возможности оказать сопротивление насильнику. Что
касается сна, то в документе о нём ничего не указывается.
Понятие беспомощного состояния раскрывается в целом ряде решений Верховного Суда
РФ об убийствах. Так, Президиум Верховного Суда РФ признал, что сон нельзя отнести к
беспомощному состоянию лица, поскольку сон является жизненно необходимым и
физиологически обусловленным состоянием человека. В Обзоре кассационной практики
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 1999 г. отмечается, что
анализ кассационных определений свидетельствует о том, что сон потерпевшего не
рассматривается судами как его беспомощное состояние. Бывший заместитель
Председателя Верховного Суда РФ А.Е. Меркушов относил сон к оценочным понятиям,
поэтому сон должен признаваться беспомощным состоянием в зависимости от
обстоятельств дела. [1, C. 78]
Состояние сна может быть вызвано различными факторами. Сон может наступать как
биологическая потребность организма человека – здоровый сон, так и под воздействием
введенного в организм какого - либо одурманивающего средства, действие которого
исключает возможность выйти из этого состояния при внешних раздражителях на
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определенный промежуток времени. Меркушов А.Е. считает, что только второе состояние
сна следует рассматривать как беспомощное и предлагает в каждом конкретном случае,
когда лицо находится в состоянии сна, тщательно исследовать все обстоятельства дела.
Представляется, что не только сон в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения должен рассматриваться как беспомощное состояние потерпевшей, но и
обычный глубокий сон. Решающим является то обстоятельство, что потерпевшая в таком
состоянии неспособна осознавать происходящее и оказывать сопротивление, и это
охватывается умыслом виновного, позволяя ему совершить половое сношение помимо
воли женщины.
При изнасиловании жертва при начальных действиях насильника просыпается, если
только сон является естественным биологическим состоянием. Поэтому говорить о
бессознательном, беспомощном состоянии в данном случае неуместно. По утверждению
судебных медиков, изнасиловать женщину так, чтобы она не проснулась, возможно лишь в
тех случаях, когда женщина уже дефлорирована и перед сном была чрезвычайно утомлена
работой или необыкновенно крепко спит. Если же женщина была девственницей, то при
попытке ее изнасиловать она ощущает сильную боль и поэтому обязательно должна
проснуться.
Сон так же может быть вызван при помощи гипноза, что является крайне редким способ
совершения изнасилования. В некоторых источниках утверждается, что половые
преступления под воздействием гипноза совершаются часто, но до судебных органов они
не доходят, потому что потерпевшие после гипнотической амнезии остаются в неведении о
совершенном над ними насилии. [2, С. 67]
В заключении важно отметить, что законодатель перечисляет полный перечень способы,
посредством которых совершается изнасилование, и можнь увидеть, что их объединяет то,
что они направлены на достижение цели совершения полового сношения вопреки воле
женщины. И как уже было сказано выше, нельзя называть жертву беспомощной, только
потому что она была обманута.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧАСТНЫХ НОТАРИУСОВ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЯМИ
Анализируемая уголовно - правовая норма устанавливает ответственность только для
частных нотариусов. В правоприменительной практике укрепилась позиция, в соответствии
с которой государственные нотариусы в случае злоупотребления ими полномочиями
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подлежат уголовной ответственности за должностные преступления по статьям гл. 30 УК
РФ как должностные лица [1].
Публично - правовой статус нотариусов предопределяется осуществлением ими
нотариальных функций от имени государства, что предполагает необходимость
организации эффективного государственного контроля за деятельностью нотариусов.
Злоупотребление нотариусами своими полномочиями, посягающими на нормальную
управленческую деятельность, может причинить вред гражданам и организациям, повлечь
существенный вред охраняемым правам и законным интересам личности, общества,
государства.
Поскольку данный институт возник в 1993 году, норма, предусматривающая уголовную
ответственность частных нотариусов, - новелла российского уголовного законодательства,
в Уголовном кодексе РСФСР аналогичной нормы не было. Появление ее, безусловно,
связано с тем, что совершение нотариальных действий перестало быть монополией
государства.
Отчасти это является причиной того, что составообразующие признаки злоупотребления
полномочиями частными нотариусами, ответственность за которое предусмотрена статьей
202 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), нуждаются в системном
толковании, отсутствие которого является одной из причин крайней скудности судебной
практики по этим делам [1].
Наличие в диспозиции статьи формулировки, согласно которой «использование частным
нотариусом своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения
выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам»
предполагает, что нотариус, совершая конкретное деяние, которое формально
соответствует его служебной компетенции и не выходит за ее рамки, однако производится
в ущерб той задаче, которая поставлена перед ним в соответствии с его статусом, обязан
осуществлять свою деятельность в соответствии с законами.
В случаях, когда злоупотребление полномочиями нотариусами связано с разглашением
сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, может наступать уголовная
ответственность по совокупности преступлений (ст. ст. 183 и 202 УК РФ). В соответствии с
ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98 - ФЗ «О коммерческой тайне»
коммерческая тайна представляет собой режим конфиденциальности информации,
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке
товаров. С субъективной стороны злоупотребление своими полномочиями со стороны
нотариусов предусматривает вину в форме прямого умысла. При этом в качестве
обязательного признака субъективной стороны рассматриваемого состава выступает цель
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим
лицам. Характер выгод законодатель также не уточняет.
Итак, нотариальная деятельность должна осуществляться в соответствии с законом, в
противном случае, если нотариус злоупотребляет предоставленными ему полномочиями,
возможно наступление уголовной ответственности. Важно обеспечить правильную
квалификацию содеянного и неотвратимость наказания. Полагаем, что в целях повышения
эффективности применения ст. 202 УК РФ необходимо таким образом определить
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признаки состава преступления, предусмотренного рассматриваемой нормой, чтобы
исключить произвольность их толкования.
Таким образом, формулировка объективной стороны состава рассматриваемого
преступления не позволяет четко определить ни общественно опасное деяние, за которое
нотариус несет уголовную ответственность по ст. 202 УК РФ, ни общественно опасные
последствия, влекущие привлечение его к ответственности по данной статье. Эти факторы
вызывают сомнения в эффективности рассматриваемой уголовно - правовой нормы. Не
случайно в судебной практике случаи привлечения к уголовной ответственности по данной
статье крайне редки.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63 - ФЗ (ред. от 30.12.2016)
// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954.
© А.В. Бадин, 2017
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АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИ СОВЕРШАЕМОЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Выделение видов преступности в криминологии в то время осуществлялось, в первую
очередь, по такому основанию, как объект преступления, т.е. по тому благу, тому
общественному интересу, на который посягал преступник. В отечественной криминологии
с конца 1960 - х гг. преступность стала изучаться не только в целом как негативное
социальное и уголовно - правовое явление, складывающееся из совокупности всех
совершенных в стране преступлений, но и по составляющим её «частям». Иными словами,
анализу были подвергнуты и отдельные виды преступности, из которых она складывается.
В последние годы основания её классификации значительно расширились, что,
несомненно, было связано с ростом преступности и изменением её структуры (вовлечением
в неё новых слоёв общества, её проникновением в различные сферы общественной жизни).
Преступность в разных сферах жизнедеятельности и на различных объектах экономики
имеет свою специфику, в силу чего «актуальным становится изучение преступности по
сферам: автодорожные преступления, компьютерные преступления, налоговые
преступления, преступления на железнодорожном транспорте».
В этой связи в первых учебниках криминологии исследовались такие виды
преступности, как особо опасные государственные преступления; преступления против
личности и хулиганство; хищения государственного и общественного имущества;
преступления, составляющие пережитки местных обычаев; преступления, связанные с
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нарушением правил безопасности движения на автотранспорте. Чуть позже по этому же
основанию стали выделять должностные преступления и некоторые другие [1].
Познание преступления, всех его признаков необходимо для разработки
профилактических мер. Поэтому криминологическая характеристика – исходный этап для
оптимизации процесса разработки и реализации мер профилактики преступлений.
Несомненно, что железнодорожный транспорт является специфичной отраслью
экономики страны, имеет характерные особенности, что, на наш взгляд, должно
обусловливать специфику преступности на данном виде транспорта. В связи с этим
представляется очень важным проведение анализа преступности, совершаемой на
железнодорожном транспорте.
Грузовые перевозки на железнодорожном транспорте традиционно являются сферой
наибольшей криминальной уязвимости. Сумма убытков, понесённых всеми участниками
перевозочного процесса, постоянно возрастает. В среднем в год по стране она составляет
около 150 млрд. руб.
Кроме того, подвижной состав позволяет им прятать наркотики в технологических
полостях, отделениях вагонов и локомотивов, в других перевозимых грузах, что даже в
случае их обнаружения создает трудность в доказывании принадлежности наркотических
средств тому или иному лицу, в отличие, например, от автомобильного или воздушного
транспорта, где преступники перевозят наркотики чаще всего непосредственно на себе или
с собой.
Кражи, как известно, являются самыми распространёнными преступлениями против
собственности. Так, в общей структуре российской преступности их доля превышает 50 % ,
причём эта тенденция – одна из самых устойчивых, о чем свидетельствует её сохранение на
протяжении десятилетий. Более узкую, но вместе с тем чрезвычайно актуальную проблему
представляют кражи личного имущества, совершаемые на объектах железнодорожного
транспорта. Большая распространённость данных преступлений, их заметный рост
негативно влияют на уровень криминологической безопасности пассажиров, обостряют
боязнь населения за своё имущество.
Следует признать, что система мер предупреждения и раскрытия подобного вида краж
является недостаточно эффективной. Учитывая, что Россия относится к странам с развитой
системой объектов железнодорожного транспорта, можно сказать, что преступность,
распространённая здесь, существенно влияет на дестабилизацию обстановки в стране в
целом.
Преобладание в структуре преступности на железнодорожном транспорте преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обусловлено, на наш взгляд,
тем, что железнодорожный транспорт является одним из самых «удобных» для
транспортировки преступниками наркотиков видов транспорта. Подвижной состав
железнодорожного транспорта, прежде всего вагоны, грузовые и пассажирские,
контейнеры, позволяют преступникам перевозить большое количество (десятки
килограммов) наркотических средств.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63 - ФЗ (ред. от 30.12.2016)
// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954.
© И.А. Бадина, 2017
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РОЛЬ МЕХАНИЗМОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
В настоящее время, проблема защиты конкуренции для экономики России является
очень актуальной, поскольку именно благоприятная конкурентная среда способствует
развитию рыночной экономики и ускорению экономического роста, а также увеличению
эффективности во всех областях экономики. Стремительная динамика российской
экономики, прошлый опыт мер по антимонопольному регулированию, глобализация
экономики и вступление РФ во ВТО продемонстрировали несовершенство
антимонопольного законодательства. Появилась необходимость адаптировать механизмы
правового регулирования под непрерывно изменяющиеся экономические условия.
Развитие законодательства в области защиты конкуренции является очень важной задачей,
которую необходимо решить, грамотно расставив приоритетные аспекты данной
проблемы. Одним из вопросов, на который стоит обратить свое внимание – это поиск
наиболее эффективных мер и механизмов защиты конкуренции, которые будут работать в
условиях именно нашей экономической ситуации. В связи с этим, целью данной работы
является анализ действующих в Российском законодательстве методов и механизмов
защиты конкуренции.
Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи:
Во - первых, изучить основные инструменты защиты конкуренции;
Во - вторых, выделить основные проблемы мероприятий по поддержанию конкурентной
среды;
В - третьих, определить роль административно правовых механизмов в системе защиты
конкуренции;
И, наконец, обозначить перспективы развития механизмов правовой поддержки
конкурентной среды.
Одним из основных нормативно - правовых актов, действующих в области защиты
конкуренции, является Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года,
объединивший в себя два утративших силу закона: Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948
- 1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"
и Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N 117 - ФЗ "О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг". Этот закон определяет общие нормы по защите конкуренции на
товарных рынках и на рынках финансовых услуг.
К основным целям этого Федерального закона можно отнести: поддержание создания
единого экономического пространства, при этом, позволяя товарам свободно перемещаться
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по этому пространству, а также ослабление государственного контроля за экономической
деятельностью в Российской Федерации, защиту конкуренции и повышения
эффективности работы рынков товаров. [3]
Вышеназванный ФЗ «О защите конкуренции» регулирует отношения, которые связаны с
защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции. В этих отношениях участвуют российские
юридические лица, иностранные юридические лица, федеральные органы исполнительной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также
государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации,
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (ст. 3).
Помимо Федерального закона «О защите конкуренции» к источникам
антимонопольного законодательства относятся:
- Конституция РФ, положения которой согласуются с целями закона о защите
конкуренции, которые так же не допускают монополизацию экономики, недобросовестную
конкуренцию (ст. 34);
- Гражданский кодекс РФ, запрещающий использование гражданских прав в целях
ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке
(ст. 10);
- Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающий
административную ответственность за нарушения антимонопольного законодательства;
- Уголовный кодекс РФ (ст. 178);
- указы Президента РФ;
- постановления и распоряжения Правительства РФ;
- нормативные правовые акты, принимаемые Федеральной антимонопольной службой в
пределах своей области.
Меры по поддержке конкуренции направлены на создание и правильную работу
конкурентной среды, стимулирование и поощрение конкурентных отношений. Меры по
защите конкуренции содержат действия по обнаружению и предупреждению нарушений
антимонопольного законодательства, а также процессы восстановление нарушенных прав.
Защита конкуренции обычно проводится органами государственного управления, а также
физическими и юридическими лицами в процессе отстаивания своих прав и законных
интересов. Таким образом, к главным инструментам защиты конкуренции можно отнести
способы гражданско - правовой, уголовно - правовой и административно - правовой
защиты.
Однако, стоит отметить, что практически единственным, по - настоящему работающим в
настоящее время способом защиты является административная ответственность. Не смотря
на то, что законодательство определяет способ разрешения частноправовых споров
посредством предоставления физ. и юр. лицам права обратиться в суд за защитой и
восстановлением нарушенных прав, на практике, этот инструмент практически не работает.
Механизм уголовной ответственности за ограничивающие конкуренцию действия
посредством заключения монопольных соглашений (картелей) действует в соответствие со
ст. 178 УК РФ. Но на практике применение уголовно - правовых санкций в области защиты
конкуренции практически отсутствует. Например, в 2014 году по 173 решениям
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Федеральной антимонопольной службы, касающихся картелей (нарушение ч. 1 ст. 11 ФЗ от
26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции») Министерством внутренних дел РФ было
возбуждено только шесть уголовных дел по ст. 178 УК РФ, и лишь одно из них было
рассмотрено в суде. За этот же период было рассмотрено 1438 дел о нарушении ст. 14.32
Кодекса РФ об административных правонарушениях. То есть, можно сделать вывод, что
меры по привлечению участников монопольных соглашений к уголовной ответственности
по ст. 178 УК РФ практически не осуществляются. В то же время роль механизмов
административной защиты в практике нашей страны является очень значимой.
Механизмы административно - правовой защиты конкуренции представляют собой
систему правовых и организационных мер, способствующих борьбе с деятельностью
монополий и недобросовестной конкуренцией, включающей ограничение мешающих
развитию конкуренции актов, действий (бездействий), договоров, координацию
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, прочих
субъектов, обладающих функциями вышеперечисленных органов или учреждений,
организаций, связанных с предоставлением государственных или муниципальных услуг, а
также государственных внебюджетных фондов, Банка России.
Установленная законом административная ответственность за нарушение
административного законодательства состоит в наложении административного штрафа.
Например, незаконное ограничение свободы конкуренции должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов РФ или должностными лицами органов местного
самоуправления, наказываются административным штрафом в размере от сорока до
пятидесяти МРОТ (ст. 14.9 КоАП РФ).
Дела об административных правонарушениях антимонопольного законодательства
рассматриваются Министерством по антимонопольной политике, с поддержкой
предпринимательства и его территориальных управлений. Дела, подлежащие их
рассмотрению, как правило, предусмотрены статьями 14.3,14.6, частями 1 и 2 статьи 14.8,
статьей 14.9, частью 2 статьи 19.5, статьей 19.8 КоАП РФ.[2]
Система административно - правовой защиты конкуренции содержит совокупность
административно - правовых средств, которые можно разделить на виды, в зависимости от
предмета их действия. К этим видам относятся: административно - правовые механизмы
борьбы с деятельностью монополистов (противодействие использованию доминирующего
положения в коммерческих целях, борьба с монопольными соглашениями),
административно - правовые средства борьбы с недобросовестной конкуренцией,
административно - правовые средства недопущения монопольных действий
государственных органов. [4]
По моему мнению, противодействие монопольным соглашениям необходимо
осуществлять на базе объединения механизмов административно - правового
регулирования с уголовно - правовыми мерами. В дополнение к этому, борьбу с картелями
нужно выстраивать на совершенствовании норм смягчения и освобождения от
ответственности для членов монопольного соглашения, которые помогают расследованию.
При преобразовании политики защиты конкуренции нельзя не отметить важность переноса
акцента с индивидуальной защиты интересов физического лица к защите интересов
неопределенного круга физических лиц, если из права были нарушены, а интересы
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ущемлены организацией, злоупотребляющей своим доминирующим положением. При
этом, законом должны быть предусмотрены случаи, когда для защиты публичных
интересов антимонопольными органами, возможно направление ими в суд исков в защиту
неопределенного круга лиц.
Таким образом, в основе более эффективной борьбы с недобросовестной конкуренцией
должны лежать административно - правовые механизмы защиты, с последующим их
переходом к гражданско - правовым, при одновременном расширении института частных
исков.
Механизм административно - правового регулирования включает в себя такие важные
составные части действующих сегодня систем защиты конкуренции, как расследование
антимонопольных нарушений, в том числе монопольных соглашений и злоупотреблений
доминирующим положением, а также другие мероприятия антимонопольных органов, к
которым можно отнести надзор за сделками слияний и поглощений. Во многих странах
мира в систему административно - правового регулирования включают, помимо всего,
контроль за процессом государственной поддержки, административное нормотворчество,
статус органа контроля, правила его взаимодействия с другими субъектами власти, порядок
процедуры оспаривания актов антимонопольных органов в суде, публичная
ответственность нарушителей и т. д. [5]
Как отмечалось выше, защита конкуренции посредством применения к нарушителям
антимонопольного законодательства административно - правовых санкций, закрепленных в
КоАП РФ, сегодня является очень широко распространенной практикой. Это
обстоятельство можно объяснить тем, что, на настоящий момент, другие правовые средства
борьбы с нарушениями антимонопольного законодательства развиты недостаточно.
Эффективному применению административных мер за нарушения антимонопольного
законодательства, способствует довольно большая распространенность административной
ответственности в сфере борьбы со всеми остальными правонарушениями экономического
характера.
Стоит сказать, что в настоящее время проявляется устойчивая тенденция применения
дифференцированного подхода к привлечению к административной ответственности за
нарушение антимонопольного законодательства на всех возможных товарных рынках, что
является следствием различий в оценке их опасности для общества и необходимостью
расставить более четкие границы административной ответственности. Вместе с
применением дифференциации ответственности за нарушение антимонопольных правил
существует необходимость дальнейшего развития составов административных
правонарушений, которые связаны с невыполнением законодательства хозяйствующими
субъектами в отношении антимонопольных органов.
Развитие государственной политики в области защиты конкуренции предполагает
варьирование акцентов на различных направлениях деятельности государственных
органов, оказывающих влияние на состояние конкуренции на товарных и финансовых
рынках. Действующая в настоящее время в нашей стране система распределения функций
в сфере защиты и поддержания конкуренции можно определить основной ролью ФАС
России и недостаточной организационно - правовой обособленностью данных функций для
иных федеральных органов исполнительной власти. Мероприятия по развитию и
поддержке конкурентной среды являются комплексными и предполагают участие в
процессе их реализации не одного, а нескольких органов исполнительной власти.[4]
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Подводя итог вышесказанному, стоит отметить высокую эффективность и широкую
распространенность административно - правовых мер во всей совокупности
стимулирующих, ограничительных инструментов защиты конкуренции. Развитие
экономики России невозможно без благоприятной конкурентной среды, поэтому
необходимо способствовать развитию конкурентных отношений в нашей стране,
основываясь на мерах, стимулирующих развитие конкуренции. При этом административно
- правовые механизмы защиты конкуренции должны уделять особое внимание наиболее
монополизированным рынкам товаров. Помимо этого, стоит расширить меры
антимонопольной политики от охранительной функции до мероприятий комплексного
макроэкономического характера, вследствие чего будет создана основа формирования
конкурентной, правовой и институциональной среды в базовых отраслях экономики
России.
Переход политики антимонопольного регулирования к мерам защиты конкуренции
поспособствует снижению административных барьеров, замедляющих развитие
экономических отношений и мешающих свободному функционированию рынков, а также
росту малого и среднего предпринимательства, что так же очень важно.
Таким образом, развитие в направлении улучшения административно - правовых
механизмов защиты конкуренции за счет осуществления антимонопольной экономической
политики, необходимо проводить на основе применения организационных и
законодательных мер, которые будут направлены на развитие конкурентной среды, а также
на использовании механизмов гражданско - правовых и уголовно - правовых инструментов
защиты конкуренции.
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Состояние коррупции является одним из тех главных факторов, который
дестабилизирует всю систему государственного управления. Именно коррупция носит
серьезную угрозу безопасности общества и государства. Анализируя судебную практику
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можно выделить такие последствия коррупции как несправедливый расход
нематериальных и материальных благ; снижение эффективности деятельности
государственных и муниципальных органов; замедляется темп роста в экономике;
снижение уровня доверия населения к органам государственной власти и местного
самоуправления. Так, согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции»
Российская Федерация противодействие коррупции представляет собой деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий, которая зиждется на:
предупреждении коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции); выявлении, предупреждении, пресечении,
раскрытии и расследовании коррупционных правонарушений; минимизации и ликвидации
последствий коррупционных правонарушений. Однако, несмотря на действие закона,
проблема коррумпированности органов государственной власти остается актуальной
проблемой российского общества. В этой связи, в научной литературе, разворачиваются
дискуссии по совершенствованию системы государственного управления, борьбы с
коррупцией и злоупотреблением властью. В качестве значимых работ можно выделить
исследования И.Н. Пастухова, И.И. Кучерова, В.Д. Ларичева, А.В. Лубского [1], А.В.
Серикова. С экономической точки зрения интерес представляют работы Е.К Задорожной [3,
с.79 - 83.], А.В Ложниковой [10, c. 60 - 85], Ю.В Развадовской [11, c.21], И.В. Розмаинского.
С юридической и политологической точки зрения актуальными являются современные
работы таких авторов как А.Ю. Голобородько [1; 2], Я.В. Коженко[5, с. 107 - 140; 6, с.545; 7,
с. 1039; 8, с. 724; 9], А.В. П.В. Пашковского [2]. Обобщая различные научно исследовательские позиции можно сделать вывод о том, что в качестве долгосрочных, но
эффективных мер по профилактике коррупции относятся такие как формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению; антикоррупционные экспертизы
правовых актов и их проектов; развитие институтов общественного и парламентского
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции. Однако, эти меры не могут в полной мере решить данную проблему, но хотя бы
должны способствовать ее уменьшению. Не только каждый человек, но и государственные
структуры должны принимать непосредственное влияние по борьбе с этой проблемой.
Можно сделать вывод, что коррупционная преступность представляет собой целостную,
относительно массовую совокупность преступлений, которые посягают на авторитет
государственной службы.
Список использованной литературы:
1. Голобородько А.Ю., Лубский А.В., Сериков А.В. Культура, идентичность и
национальная безопасность России Ростов - на - Дону, 2015.
2. Голобородько А.Ю., Коженко Я.В., Пашковский П.В. Государственно - частное
партнерство. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. Я.В. Коженко.
Уфа, 2017.
3. Задорожняя Е.К., Развадовская Ю.В. Информационные технологии в реализации
инновационных проектов развития молодежи. Вестник Южно - Российского
государственного технического университета (Новочеркасского политехнического
института). Серия: Социально - экономические науки. 2013. № 5. С. 79 - 83.
23

4. Коженко Я.В., Голобородько А.Ю. Международная и отечественная практика
оценки эффективности контрактной системы ГЧП на примере государственных закупок //
Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 3. № 1. С. 161 - 163.
5. Коженко Я.В. Основы сервисной архитектуры публично - правового управления в
России. В книге: Грантовая научно - исследовательская и научно - образовательная
деятельность: цели, технологии, результаты коллективная монография в 9 - и томах. Ростов
- на - Дону, 2015. С. 107 - 140.
6. Коженко Я.В. Принципы сервисного государства: теоретико - правовой аспект //
Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. С. 545.
7. Коженко Я.В. Причины реформирования государственной службы в России как
способа устранения управленческих аномалий // Современные проблемы науки и
образования. 2013. № 6. С. 1039.
8. Коженко Я.В. Роль и значение государственно - частного партнерства в контексте
повышения качества оказания государственных услуг // Современные проблемы науки и
образования. 2015. № 2 - 2. С. 724.
9. Коженко Я.В. Институционально - правовые формы лоббистской деятельности в
современной России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук / Ростовский юридический институт МВД Российской Федерации.
Ростов - на - Дону, 2007
10. Ложникова А.В., Розмаинский И.В., Развадовская Ю.В. Техника как национальное
богатство России: институциональные аспекты, «статистические иллюзии» и проблемы
прогнозирования // Journal of Institutional Studies. 2015. Т. 7. № 4. С. 60 - 85.
11. Развадовская Ю.В., Бечвая М.Р. Разработка мер по повышению устойчивости
региональных бюджетов в условиях неравномерности социально - экономического
развития // Инженерный вестник Дона. 2013. Т. 27. № 4. С. 21.
© Е.В. Батырь, 2017

УДК 343

Б.А. Бахрамов
магистрант 2 курса
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
Российская Федерация

ПРАВОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОСКОРБЛЕНИЯ
Кодекс РФ об административных правонарушениях содержит определение оскорбления
- это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме (ст.
5.61) [1].
Закон закрепляет, что нематериальные блага, принадлежащие гражданину, можно
защищать разными способами, например путем признания судом факта нарушения прав
гражданина, опубликования решения суда о допущенном нарушении, путем пресечения и
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запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения прав гражданина.
Но на практике дело пока обстоит иначе.
Гражданский кодекс РФ использует понятие «сведения, порочащие честь, достоинство
или деловую репутацию гражданина» (ст. 152).
Однако большие сложности на практике вызывает то, что юридически не даны
определения ни понятию «честь», ни понятию «достоинство», а также не приведены
критерии «выражений в неприличной форме». Ведь в зависимости от уровня воспитания и
образования изменяются и оценка человеком окружающей действительности и отношение
к определенным обстоятельствам.
Судья, принимающий решение о наличии или отсутствии унижения чести и достоинства
личности, руководствуется прежде всего собственными убеждениями, изучая конкретные
обстоятельства дела, специфику взаимоотношений нарушителя и оскорбленного и
оценивая возможные мотивы и цели действия лица, допустившего сомнительные
высказывания.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц» указано: не соответствующими действительности
сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в
реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Порочащими являются
сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом
действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном,
неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни,
недобросовестности при осуществлении производственно - хозяйственной и
предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового
оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина.
Однако критерии умаления чести и достоинства гражданина суд не приводит.
Гражданский кодекс РФ в ст. 152 закрепляет, что гражданин вправе требовать по суду
опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены
сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. Также гражданин вправе
требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных
распространением таких сведений.
Основную сложность как для самих оскорбленных, так и для государственных органов,
призванных защищать права и законные интересы граждан, представляет поиск ответчика.
Суды при этом не могут игнорировать нормы Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, ст. 10 которой закрепляет право каждого свободно выражать свое
мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и
распространять информацию и идеи без какого - либо вмешательства со стороны
публичных властей и независимо от государственных границ. Судьи трактуют данную
норму в совокупности со ст. 29 Конституции РФ, закрепляющей право гражданина на
свободу мысли и слова следующим образом: «Следует различать имеющие место
утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и
оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной
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защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку,
являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены
на предмет соответствия их действительности».
Лицо, допустившее в отношении другого лица выражения или действия, направленные
на унижение его чести и достоинства, вправе требовать привлечения обидчика к
административной ответственности или к гражданско - правовой ответственности.
Кодекс РФ об административных правонарушениях содержит ст. 5.61,
устанавливающую оскорбление как состав административного правонарушения.
Ответственность за оскорбление может быть возложена на виновника в виде штрафа: от
1 до 3 тыс. руб. - на гражданина, от 10 до 30 тыс. руб. - на должностное лицо, от 50 до 100
тыс. руб. - на организацию.
При этом квалифицирующим признаком оскорбления является содержание его в
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ: тут
ответственность возрастает - от 3 до 5 тыс. руб., от 30 до 50 тыс. руб. и от 100 до 500 тыс.
руб. соответственно [1].
Список использованной литературы:
1.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195 - ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.03.2016) // Российская
газета, № 256, 31.12.2001.
© Б.А. Бахрамов, 2017

УДК 343

И.А. Берков
Магистрант 2 курса
Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ
г. Шахты, РФ
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Экологическая преступность представляет собой сложную совокупность преступлений,
предусмотренных гл. 26 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),
посягающих на общественные отношения по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов, включая обеспечение экологической безопасности
личности, населения, общества, нации и устойчивого развития государства.
Поскольку подавляющее большинство экологических преступлений по конструкции
объективной стороны являются материальными, особое значение имеет выявление
причинной связи между совершенным общественно опасным деянием и наступившими
вредными последствиями или возникновением угрозы причинения существенного вреда
окружающей среде и здоровью людей. В этой связи необходимо выяснять, не вызваны ли
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вредные последствия иными обстоятельствами, в том числе естественно - природными, и
не наступили ли они вне зависимости от установленного нарушения [1, с. 45].
Уголовно - правовая ответственность как правовой институт - это система юридических
мер, призванных обеспечивать эффективное применение и реализацию принудительных
мер уголовно - правового воздействия на нарушителей в целях установленного законом
порядка использования природных ресурсов и сохранения благоприятных для человека
условий окружающей среды. Уголовная ответственность за экологические преступления
считается экологизированной частью уголовного права, обеспечивая соблюдение
природоохранных требований законодательства, общества, государства.
Особенностью данного правового института является его комплексность, так как в
систему норм юридической ответственности входят нормы не только уголовного права, но
и административного, земельного, лесного, водного, природоохранного, гражданского и
др., создающие условия для реализации уголовно - правовых запретов. Уголовное
законодательство о противодействии экологическим преступлениям претерпело за время
своего развития значительные изменения. Иным стал подход к правовой и общественной
оценке экологических правонарушений. Приоритетное значение ныне имеют не
экономические интересы, а защита экологических интересов, условий, благоприятных для
состояния здоровья человека.
В последние десятилетия в связи с бурным социально - экономическим развитием
российского общества происходит процесс формирования и накопления данных судебно следственной практики об отдельных признаках и проявлениях преступных посягательств
на окружающую среду, в рамках которой нередко разрабатываются элементы новых
составов экологических преступлений, нашедших впоследствии закрепление в уголовном
законодательстве. В теории уголовного права совокупность экологических посягательств
на окружающую среду постепенно выделяется в отдельную группу уголовных
правонарушений, требующих криминализации и явно претендующих на самостоятельное
место в структуре системы Особенной части уголовного права [2, с.87 - 88].
Общая характеристика современного законодательства об особенностях уголовной
ответственности за совершение экологических преступлений в реальной криминогенной
ситуации требует комплексного анализа состояния его источников, структуры, основных
новелл и нестандартных решений вопросов законодательной техники и правореализации.
Отметим, что в результате многочисленных поправок гл. 26 «Экологические
преступления» УК РФ ни одна из 17 содержащихся в ней статей не сохранила своего
первоначального содержания. Изменения носили разнонаправленный и непланомерный
характер, касались различных характеристик содержания и признаков составов
экологических преступлений. Совершение большинства из них отличается высокой
степенью латентности. Эффективность уголовно - правового воздействия на состояние
предупреждения и противодействия экологическим преступлениям, к сожалению,
представляется довольно проблематичной. Фиксированная судебная практика фактически
минимальна и не поддается системному анализу.
Сопротивление общественности попыткам неконтролируемой приватизации водных и
лесных ресурсов при обсуждении соответствующих законодательных проектов показало
реальность подобных рисков нарушений научно обоснованного баланса защиты качества
природной среды, сохранения ее природного естественного состояния. Следовательно, для
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защиты природоохранных интересов необходимо применение не только административно правовых методов, но и комплекса средств уголовного права, а также освоение
методологии научного подхода к дифференциации и взаимному дополнению средствами
различных отраслей права защиты окружающей среды от противоправных посягательств.
Список использованной литературы:
1. Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права. – М.: 2011. – 241 с.
2. Радчик О.Л. Уголовная ответственность за преступления в области обращения с
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Экологическое право России: Сб. мат. конф. / Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: 2014. – 116
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ
НЕДР И ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 255 УК РФ устанавливает уголовную ответственность не только за нарушение
правил охраны недр, но и за нарушение порядка их использования. Под нарушением
правил использования недр следует понимать несоблюдение правил добычи полезных
ископаемых. Слово «использовать» означает пользоваться чем - нибудь, употреблять с
пользой, т.е. извлекать пользу из предмета использования. Главная цель использования
недр - извлечение полезных ископаемых [1].
Представляется, однако, что незаконная (самовольная), т.е. без получения лицензии и
оформления в требуемых случаях горного отвода, добыча полезных ископаемых должна
квалифицироваться по ст. 255 УК РФ (при наличии значительного ущерба). Обоснуем это
утверждение следующим.
Правила использования недр регламентируются нормами Закона РФ от 21 февраля 1992
г. № 2395 - 1 «О недрах» (далее - Закон о недрах). Так, согласно ст. 7 Закона участок недр
предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр.
Статья 11 Закона устанавливает, что предоставление недр в пользование оформляется
специальным государственным разрешением в виде лицензии. Лицензия является
документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в
определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного
срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Таким образом, добыча
полезных ископаемых без получения соответствующей лицензии, а также за пределами
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горного отвода должна рассматриваться как нарушение правил использования недр, что
при наступлении значительного ущерба влечет ответственность по ст. 255 УК РФ [1].
В научной литературе преобладает мнение о том, что самовольная добыча полезных
ископаемых охватывается ст. 255 УК РФ. Так, Э.Н. Жевлаков отмечает, что самовольная
добыча полезных ископаемых входит в объективную сторону состава преступления,
предусмотренного ст. 255 УК РФ.
Если придерживаться позиции, что ст. 255 УК РФ применяется, только когда
значительный ущерб причинен вне связи с добычей полезных ископаемых, то ст. 255 УК
РФ теряет смысл, поскольку сложно представить ситуацию, при которой
горнодобывающее предприятие нарушит в процессе эксплуатации правила использования
недр, и это будет не связанно с добычей полезных ископаемых - ведь деятельность
горнодобывающего предприятия как раз и направлена на добычу полезных ископаемых.
Ответственность за нарушение запрета, установленного в ст. 255 УК РФ, не связывается
с причинением вреда исключительно окружающей среде или здоровью человека,
поскольку Уголовный кодекс предусматривает ответственность за нарушение правил
охраны и использования недр в случае причинения значительного ущерба. Под
значительным ущербом как признаком преступления, предусмотренного ст. 255 УК РФ,
должна пониматься стоимость незаконно добытого природного ресурса, поскольку на эту
сумму уменьшается совокупное экономическое благо правообладателя недр недропользователя (если они предоставлены) либо государства (если недра не
предоставлены) как собственника недр в пределах государственной границы государства и
его континентального шельфа.
Статья 255 УК РФ содержит перечень видов деятельности, при осуществлении которых
может быть причинен значительный ущерб: проектирование; размещение; строительство;
ввод в эксплуатацию; эксплуатация горнодобывающих предприятий или подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; самовольная застройка
площадей залегания полезных ископаемых. Содержащаяся в ст. 255 УК РФ формулировка
«не связанных с добычей полезных ископаемых» относится только к подземным
сооружениям. То есть значительный ущерб может быть причинен: а) при проектировании,
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих
предприятий; а также: б) при проектировании, размещении, строительстве, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.
3. Если безлицензионная (самовольная) добыча полезных ископаемых подпадает под
действие ст. 255 УК РФ, то возникает и другой, не менее трудный вопрос: охватывается ли
понятием «значительный ущерб» стоимость незаконно добытых полезных ископаемых
либо такой ущерб должен иметь место в сфере экологии?
Довод о том, что ст. 255 УК РФ находится в главе 26 УК РФ, а значит, значительный
ущерб должен иметь место в сфере экологии, логичен, но не может повлиять на
квалификацию этого преступления по нормам ст. 255 УК РФ. Проблема заключается в
рассогласовании между местоположением уголовной нормы в структуре Уголовного
кодекса и охраняемыми ею общественными отношениями.
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Уголовным законом беременная женщина, с одной стороны, защищается как
потенциальная жертва преступления, а с другой - находится в более привилегированном
положении как субъект преступления. Особое социальное положение беременной
женщины в обществе, ее экзистенциальная ценность и репродуктивная функция,
направленная на рождение и воспитание детей, являются общепризнанными в истории,
религии, искусстве и праве.
Беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, не
назначаются ряд уголовных наказаний (ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 7 ст. 53.1, ч. 2 ст. 54),
беременность и наличие малолетних детей относятся к обстоятельствам, смягчающим
наказание (п. «в», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), в отношении данной категории преступниц
предусмотрена отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ).
С другой стороны, законодатель, заботясь о демографической обстановке в стране, в ст.
38 Конституции России закрепил, что материнство и детство, семья находятся под защитой
государства. Так, совершение преступления в отношении женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего
является в силу п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание.
В силу п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ убийство женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности, относится к квалифицированному виду убийств.
Аналогично, в случае если потерпевшей является беременная, к составам с отягчающим
обстоятельством относятся такие преступления, как истязание (п. «в» ч. 2 ст. 117),
похищение человека (п. «е» ч. 2 ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (п. «е» ч. 2
ст. 127 УК РФ), торговля людьми (п. «и» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), захват заложника (п. «е» ч. 2
ст. 206 УК РФ)[1].
По непонятным причинам данный квалифицирующий признак отсутствует в составах
преступлений против здоровья (ст. 111, 112, 115 УК РФ). Не предусмотрена повышенная
ответственность за побои беременной женщины (ст. 116 УК РФ), доведение ее до
самоубийства (ст. 110 УК РФ), угрозу ей убийством (ст. 119 УК РФ) или использование
рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). Представляется, что данный пробел нуждается в
устранении.
Интерес вызывает то, что прерывание беременности относится к последствиям, при
которых умышленное причинение вреда здоровью женщины расценивается как тяжкий
вред и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет (ч. 1 ст. 111 УК РФ) [1].
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В то же время незаконное проведение искусственного прерывания беременности лицом,
не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля, в
соответствии с ч. 1 ст. 123 УК РФ вовсе не содержит наказания в виде лишения свободы, а
ч. 3 той же статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет за то же деяние, если оно
повлекло по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение опять же тяжкого
вреда ее здоровью.
В таком случае, во - первых, правоприменителю сложно понять различие объективных
признаков ч. 1 ст. 111 и ст. 123 УК РФ, кроме как наличие или отсутствие согласия
женщины на прерывание беременности. Во - вторых, очевиден дисбаланс санкций за
данные преступления при одинаковых последствиях. В - третьих, ограничив признаки
субъекта преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ такими признаками, как
отсутствие высшего медицинского образования соответствующего профиля, законодатель
оставил вне правового поля лиц, имеющих такое образование, однако производящих
аборты на запрещенных сроках[1].
Также необходимо вернуться к обозначению адекватных минимальных размеров
санкций в преступлениях против личности, относящихся к тяжким и особо тяжким,
поскольку на сегодняшний день суд имеет возможность назначить за причинение тяжкого
вреда здоровью лишение свободы на два месяца (ст. 56 УК РФ), что не коррелирует с
общественной опасностью данного преступления[1]. В практической деятельности
довольно проблематично доказывается осведомленность лица, совершившего убийство
женщины, о ее беременности при небольших сроках. Порой при схожих ситуациях суд
усматривает либо не усматривает данный признак.
Кроме этого, исключая такой признак субъективной стороны, как «заведомость», из тех
составов преступлений, в которых субъект посягает на жизнь или половую свободу
(неприкосновенность) несовершеннолетних и малолетних, законодатель исходил из
повышенной опасности таких посягательств. Однако последовательным шагом является
исключение данного признака и из составов, где потерпевшей выступает беременная
женщина.
Список использованной литературы:
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРИЕМЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Деятельность прокурора в уголовном процессе всегда была и остается важной гарантией
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. В соответствии со ст. 2
Конституции Российской Федерации Россия провозглашена демократическим правовым
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государством, в котором «человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность
государства». Данное положение закреплено и в ст. 11 УПК РФ, согласно которой
обязанность по обеспечению принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве возложена на прокурора и иные государственные органы [1].
От того, насколько эффективно обеспечиваются права личности на стадии возбуждения
уголовного дела, зависит законность всей уголовно - процессуальной деятельности. В этой
связи особое значение процессуальные полномочия прокурора имеют на начальном этапе
уголовного судопроизводства — при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и
сообщений о преступлениях.
В стадии возбуждения уголовного дела наиболее распространены следующие
нарушения прав граждан: лицам, пострадавшим от преступлений, отказывают в приеме
заявлений и сообщений о преступлениях; принятые заявления не регистрируются и не
рассматриваются; при очевидных признаках состава преступления принимаются
незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела; фальсифицируются
материалы проверок.
Причинами сложившейся ситуации являются организационные просчеты, низкая
исполнительская дисциплина, отсутствие надлежащего ведомственного контроля,
недостатки организации прокурорского надзора.
Практика прокурорского надзора показывает, что система реагирования на сообщения о
преступлениях, которая была бы проста и эффективна для всех, кто пострадал от
преступлений, до настоящего времени не выработана.
На протяжении ряда лет самой распространенной формой укрытия преступлений
является незаконный отказ в возбуждении уголовного дела при наличии признаков
уголовно наказуемого деяния. При этом в большинстве случаев незаконные
процессуальные решения принимаются по сообщениям о преступлениях, совершенных в
условиях неочевидности.
Наряду с укрытием преступлений от учета, принятием незаконных решений об отказе в
возбуждении уголовного дела правоохранительные органы с целью сокрытия явных
просчетов в организации борьбы с преступностью формируют благоприятные показатели
служебной деятельности путем искажения статистической отчетности.
В условиях повсеместного игнорирования правоохранительными органами требований
законов и отсутствия должного ведомственного контроля прокурорский надзор занимает
ведущую роль в сфере соблюдения законодательства при приеме, регистрации и
рассмотрении сообщений о преступлениях. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор в
ходе досудебного производства уполномочен проверять исполнение требований
федерального закона при приеме и регистрации сообщений о преступлениях, однако
реализация этого полномочия существенно осложнена тем, что федеральный закон,
посвященный данным вопросам, до сих пор не принят [1].
В действующем уголовно - процессуальном законодательстве должным образом не
разрешен вопрос о полномочиях прокурора по устранению и предупреждению нарушений
закона при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.
Однако эффективность прокурорского надзора во многом зависит от того, насколько
нормы закона, за исполнением которых осуществляется надзор, а также те нормы, которые
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регламентируют полномочия прокурора при осуществлении надзора, достаточны и
совершенны для обеспечения задач рассматриваемой стадии уголовного процесса.
Следует отметить, что законодательная регламентация деятельности прокурора в
указанной стадии уголовного процесса не отличается стабильностью. В этой связи
обоснованной является критика учеными норм УПК РФ, регламентирующих полномочия
прокурора в стадии возбуждения уголовного дела.
Представляется необходимым обратить внимание на тот факт, что в действующем
уголовно - процессуальном законе содержатся общие нормы, в которых упоминается прием
и регистрация заявлений и сообщений о преступлениях. Так, ч. 1 ст. 144 УПК РФ требует
от дознавателя, органа дознания, следователя принять, проверить сообщение о любом
совершенном или готовящемся преступлении, ч. 4 той же статьи предписывает выдавать
заявителю документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его
принявшем, а также даты и времени его принятия, однако не конкретизированы процедура
принятия сообщения и формы названного документа.
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Сам по себе термин «преступления ненависти» является относительно новым (он был
введен в оборот зарубежных криминологических исследований в середине 1980 - х гг. в
книге Д. Джекобса и К. Поттера «Преступления ненависти: уголовное законодательство и
личностная политика» (1985 г.), успех которой способствовал употреблению указанного
термина сначала различными правозащитными организациями, а затем и появлению его в
официальных документах Министерства юстиции США).
В последние годы преступления ненависти все чаще привлекают внимание
правоохранительных органов, общества, политиков. Международные организации, такие
как ООН, ОБСЕ, подчеркивают, что преступления, совершенные на почве ненависти,
относятся к проблемам безопасности и способны привести к крупномасштабным
конфликтам, могут быть причиной перемещения людей из мест постоянного проживания,
оказывают влияние на беженцев и лиц, ищущих политического убежища, играют роль в
разжигании насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму.
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Рассматривая зарубежное законодательство в области охраны существующих
общественных отношений от посягательств по мотивам различных предубеждений,
необходимо отметить, что в законодательстве целого ряда стран исторически сложилась
система уголовной превенции преступлений, совершенных по мотивам этнической,
национальной и религиозной вражды. Осознание высокой общественной опасности
указанных деяний постепенно привело национальных законодателей к введению уголовной
ответственности. Как отмечает О.С. Капинус, идея уголовно - правовой борьбы с
разжиганием розни между различными группами населения уходит своими корнями в XIX
в., хотя первоначально законодатель имел в виду предотвращение скорее социальных, чем
национальных и религиозных конфликтов. В Индии еще в 1898 г. Уголовный кодекс был
дополнен ст. 153A, установившей ответственность за разжигание вражды или ненависти
между «различными классами индийских граждан».
Употребляя термин «преступление ненависти», стоит указать его особый смысл и
содержание. Как отмечает Я.И. Гилинский, эти деяния есть «социальный конструкт (как и
преступность, наркотизм, проституция и иные социальный феномены, не имеющие
онтологических оснований и «естественных» границ»). Преступления ненависти как
социальный и правовой конструкт не существуют как таковые в природе, sui generis, per se.
Это «обычное» насилие, но совершаемое в силу определенных, перечисленных в законе
мотивов». Именно ненависть к членам определенной группы как элемент субъективной
стороны подобных преступлений объединяет их в одну группу.
На основании вновь введенных показателей органы внутренних дел, СК РФ и ФСБ РФ
смогут собирать, систематизировать и анализировать данные о преступлениях, связанных с
проявлениями расовой, национальной, религиозной ненависти.
Категория «преступления ненависти» включает в себя любое уголовно наказуемое
деяние, совершенное против физического лица или частной собственности и
мотивированное ненавистью по отношению к тем, против кого оно направлено по причине
их расы, цвета кожи, этнического происхождения или национальности, религии, пола,
возраста, сексуальной ориентации или инвалидности. При этом любой инцидент на почве
ненависти, составляющий уголовное деяние, воспринимается жертвой или любым другим
лицом как преступление, мотивированное предубеждением или ненавистью.
«Преступления ненависти» объединяют в себе как насильственные преступления,
связанные с посягательством на личность, так и преступления против собственности, что
существенно расширяет категорию указанных деяний.
Для российской правовой системы полагаем целесообразным адаптировать отдельные
положения о предотвращении «преступлений ненависти» (hate crime) по опыту США. Для
этого необходимо выделить категорию «преступления ненависти» (условное название
преступлений, совершаемых на почве дискриминационного умысла, по мотивам
социальной, расовой, тендерной, религиозной, сексуальной неприязни из категории
«преступления экстремистской направленности»). При этом «преступления ненависти»
должны быть нормативно (дополнения в инструкцию о порядке учета) закреплены в
статистическом учете преступлений, специального закона (как это сделано в США)
принимать не требуется. Отдельно следует учитывать тяжкие преступления указанной
направленности, а также преступления, совершаемые организованными группами. Также в
отдельную категорию, как наиболее социально опасные и совершенные с особой
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жестокостью, следует выделить преступления на почве ненависти против
«неполноценных», т.е. лиц с ограниченными физическими и / или умственными
возможностями. Российское уголовное право к таким изменениям полностью готово, так
как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по
дискриминирующим признакам (отношение к религии и др.), прямо запрещены (ст. 282 УК
РФ) [1].
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕДУРЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Процедура доказывания в уголовном процессуальном праве носят специфический
характер. Ст. 73 уголовного процессуального кодекса перечисляет факты, которые
подлежат доказыванию в рамках процесса. Данный перечень является исчерпывающим и
включает в себя не только ряд обстоятельств, но и размер причинённого вреда и его
характер.
Существует несколько определений уголовно - процессуального доказывания. Согласно
первому определению, уголовно - процессуальное доказывание – это установление и
обоснование вины лица, совершившего преступление. Конституция РФ гласит, что каждый
обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не
будет доказана в установленном законом порядке. Обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого [1].
Согласно второму определению, уголовно - процессуальное доказывание – это
собирание, проверка и оценка доказательств с целью достоверного установления
обстоятельств уголовного дела, производимые в порядке, установленном законом. Здесь
процесс доказывания содержит в себе деятельность по производству следственных и
судебных действий по собиранию и исследованию доказательств по уголовному делу, а
также умственную, логическую деятельность следователя, судей, направленную на поиск
доказательств, их критическую проверку и оценку. Данное определение является более
точным, чем первое.
Что касается, самого термина «доказательство», то под ним уголовно - процессуальное
законодательство понимает любые фактические данные, а также сведения о фактах,
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полученные в предусмотренном законом порядке. И, закон не ограничивает суд, прокурора,
следователя и дознавателя в выборе любых сведений, на основе которых может быть
установлено наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при
производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела.
Также существует третье определение уголовно - процессуального доказывания, это процесс установления фактов и обстоятельств, имеющих значение для разрешения
конкретного уголовного дела. Данное понятие включает в себя деятельность по
установлению, закреплению и оценке любых сведений, которые могут быть использованы
участниками уголовного процесса для обоснования своей позиции и разрешения
уголовного дела.
Исследуя несколько определений уголовно - процессуального доказывания, следует
выделить одно более точное. Итак, под уголовно - процессуальным доказыванием следует
понимать разновидность общего процесса познания, которая заключаются в установлении
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу,
посредством собирания, проверки и оценки любых сведений, имеющих значение для
разрешения конкретного уголовного дела.
Данные определения не являются исчерпывающими. Если рассматривать данный
процесс, как учебную дисциплину, то великий мыслитель Ша Монтескье говорил : «Мы не
преследуем целью заставить юристов читать, а нашей целью является заставить вас
думать». Что же касается законодательного закрепления данных положений, то в
процессуальном кодексе чётко расписаны данные положения.
Список использованной литературы:
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Понятие «промышленная собственность» получило закрепление еще в первых
конвенциях, посвященных охране прав авторов изобретений, промышленных Образцовы и
других объектов промышленной собственности. Одной из таких конвенций, считающейся
базовой в области промышленной собственности, является Парижская конвенция об охране
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промышленной собственности 1883 г., участниками которой являются более 160
государств.
Под промышленной собственностью прежде всего понимаются такие объекты
интеллектуальной собственности, как изобретения, товарные знаки, промышленные
образцы, полезные модели. К объектам промышленной собственности относят также «ноу хау» (секреты производства), знаки обслуживания, наименования мест происхождения
товаров.
Под охраной промышленной собственности понимается также пресечение
недобросовестной конкуренции — деятельности, противоречащей принятым в
промышленности или торговле добропорядочным отношениям (подмена товаров,
распространение ложных сведений о товаре).
В последующие годы Парижская конвенция пересматривалась и дополнялась на
конференциях в Брюсселе (1900 г.), Вашингтоне (1911 г.), Гааге (1925 г.), Лондоне (1934 г.),
Лиссабоне (1958 г.) и Стокгольме (1967 г.). Российская Федерация входит в число
участников данной Конвенции.
В ст. 1 Парижской конвенции 1883 г. понятие «промышленная собственность»
трактуется в широком смысле и охватывает промышленность, торговлю,
сельскохозяйственное производство, добывающую промышленность, все продукты
промышленного или природного происхождения (например, вино, зерно, табачный лист,
фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, муку) [1].
Раскрывая понятие «промышленная собственность», сразу следует отметить, что в
национальном законодательстве государств это понятие может иметь другое содержание.
Так, например, Патентный закон Российской Федерации 1992 г. и заменяющая этот закон с
1 января 2008 г. часть IV ГК РФ, регулирующие отношения, возникающие в связи с
созданием, охраной и использованием объектов промышленной собственности, относят к
таковым изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Основанием для международной регистрации является регистрация товарного знака в
государстве гражданства или места жительства заявителя. Заявка на международную
регистрацию подается через соответствующие национальные ведомства страны
происхождения: знак предварительно регистрируется в одном из государств — участников,
и только после этого соответствующее ведомство государства, занимающееся вопросами
охраны промышленной собственности, направляет заявку в Международное бюро. С
момента регистрации в Международном бюро товарный знак охраняется во всех
государствах—участниках Мадридского соглашения. Такой знак условно именуется
«международным» товарным знаком.
Все рассмотренные особенности прав на интеллектуальную собственность в равной
степени относятся к правам авторов объектов промышленной собственности. При этом
возможны некоторые коррективы, обуславливающие специфику объектов промышленной
собственности, которая, в свою очередь, отличает их от объектов авторского и смежного
права. В частности, это касается срока охраны, который для объектов промышленной
собственности является более коротким и не связан с продолжительностью жизни автора.
Так, согласно ст. 3 Патентного закона Российской Федерации 1992 г. патент на изобретение
действует в течение 20 лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство;
патент на промышленный образец действует в течение 10 лет.
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Основным положением Конвенции 1883 г. является закрепление принципа
национального режима: иностранным гражданам предоставляются такие же права на
промышленную собственность, какими пользуются отечественные граждане.
Государства — участники Парижской конвенции образовали Союз по охране
промышленной собственности. К гражданам государств Союза приравниваются граждане
государств, не участвующих в Парижской конвенции, которые проживают или имеют
соответствующие предприятия на территории государств — членов Союза.
В отличие от Парижской конвенции 1883 г., в Мадридском соглашении 1891 г.
устанавливается международная регистрация товарных знаков. Такую регистрацию
осуществляет Международное бюро интеллектуальной собственности.
Список использованной литературы:
1. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.
© Р.А. Вожжов, 2017
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН НА ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
В настоящей статье рассматривается право собственности граждан на жилые
помещения, право собственности и его составляющие.
Ключевые слова: жилое помещение, собственность, пользование, распоряжение,
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В настоящее время жилищные правоотношения являются актуальными. Данный тезис
можно обосновать тем, что в последние десятилетия достаточное количество изменений,
касающихся жилищного законодательства вносятся во многие нормативные правовые
акты, такие как Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г., Гражданский
кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г., Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации от 14.11.2002 г., различные федеральные законы, например,
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г. [1,2,3,4,5].
Право на жилище закреплено в статье 40 Конституции Российской Федерации [1]. Как
можно заметить, достаточно большое количество законодательных актов регламентируют
право граждан на жилое помещение. Однако, несмотря на то, что законодатель старается
урегулировать данный вопрос, в этой сфере (сфере обеспечения права на жилище) остается
немало неразрешенных проблем.
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В данной статье мы рассмотрим содержание права граждан на жилое помещение.
Проанализировав литературу, можно придти к следующему определению права
собственности на жилое помещение. Под правом собственности на жилое помещение
понимается присвоенность конкретным лицом конкретного жилого помещения, которая
регламентирует его господство над жилым помещением, несение обязанности его
содержать и отчуждение жилого помещения от иных лиц [7,8,9].
Наличие права гражданина на жилое помещение предусматривает широкий спектр его
полномочий по отношению к данному помещению.
Как же возникает право собственности граждан на жилое помещение? Следует отметить,
что в последнее время, в связи с изменениями, принятыми во многие законодательные
акты, касающиеся данного вопроса, перечень оснований приобретения права
собственности был достаточно расширен.
Несомненно, основным законодательным актом, регулирующим вышеупомянутое
право, является Жилищный кодекс Российской Федерации. Однако, необходимо отметить
и иные федеральные законы, например, Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. [6].
В данном законодательном акте предусматривается, что наряду с приватизацией, право
собственности граждан на жилое помещение может возникнуть при строительстве жилого
дома, внесение денежных средств в строительство квартиры в многоквартирном доме.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, к основаниям
приобретения права собственности можно также отнести приобретения жилья путем
сделки купли - продажи, дарения, мены, получения в наследство и т.д.
В литературе способы приобретения права на жилые помещения принято разделять на
первичные и производные. Соответственно, первичные включают в себя, например,
строительство дома, приобретательская давность, приобретение права добросовестным
приобретателем, приобретение права на бесхозяйную вещь [6, c. 154].
Таким образом, можно сделать вывод, что первичные способы не предусматривают
правопреемства.
К производным способам относят: приобретение права на жилое помещение путем
вступления в наследство, с помощью гражданско - правовых сделок и т.д.
Все изменения правоотношений по поводу жилого помещения подлежат
государственной регистрации. То есть только с момента государственной регистрации, к
примеру, продавец имеет право распоряжаться жилым помещением.
Содержание права собственности граждан на жилое помещение включает в себя 3
полномочия: право владения, право пользования и право распоряжения [2,8].
Право владения – это возможность иметь у себя в хозяйстве жилое помещение; данное
право основывается и охраняется законом [2,8].
Право пользования – это возможность извлекать из жилого помещения полезные
свойства. Однако, здесь можно отметить, что законодатель в некотором смысле
ограничивает пользование жилым помещением при использовании его в качестве
производственных и иных целей [2,8].
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Право распоряжения – это возможность определять судьбу вещи (продажа, передача в
наследство и др.). Передачу жилого помещения можно осуществлять как физическим, так и
юридическим лицам [2,8].
Конечно, все эти составляющие рассматриваются в единстве и представляют собой, как
было упомянуто выше, содержание права собственности на жилое помещение.
Рассмотрим некоторые нюансы возникновения вышеперечисленных прав.
Собственник может осуществлять триаду своих прав на жилое помещение лично и по
своему усмотрению [9, c. 16]. Главное упоминание в законе – это то, чтобы данное
осуществление не нарушало закон и права третьих лиц. В свою очередь иные лица должны
воздерживаться от создания каких - либо препятствий для осуществления собственниками
своего права.
Указанная триада прав полностью зависит от закона и желания собственника.
Как следует из ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, и как уже
отмечалось, собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц [2].
Из данной нормы можно сделать вывод, что содержание права на жилые помещения у
граждан шире, чем упомянутая триада прав.
Соответственно, триаду прав, нужно рассматривать независимо друг от друга. Так как
гражданин может владеть жилым помещением, но не пользоваться им. К примеру, при
переезде в другой город или смене места жительства.
В некоторых случаях могут быть наложены ограничения на права гражданина на жилые
помещения, например, при аресте имущества. Однако, гражданин не лишается права
владения, пользования, распоряжения, а лишь ограничивается в них.
В некоторых случаях владелец может и не пользоваться помещением, но он обязательно
должен иметь такую фактическую возможность.
Жилое помещение не может быть изъято у собственника не иначе как в случаях
предусмотренных законом. Это означает, что любые ограничения или воздействия на
жилое помещение, приводящие его в негодность запрещаются.
Приведем пример, если при проведении строительных, монтажных, ремонтных и иных
работ, муниципальные органы своими действиями приводят помещение в непригодное для
жилья состояние, т.е. гражданин не может им пользоваться, это ведет к нарушению прав
граждан. В таком случае, граждане праве требовать полного восстановления своих прав.
С другой стороны и собственник жилого помещения при осуществлении правомочия
пользования обязан соблюдать некоторые условия.
Как уже отмечалось, право пользования состоит из возможности извлекать из
помещения полезные свойства и доход. Если речь идет о жилом помещении, то его
необходимо использовать по прямому назначению, то есть для проживания, при этом
соблюдая различные требования, установленные законом. Например, правила
противопожарной безопасности, санитарно - гигиенические требования, нормы и правила
ремонтных работ и т.д. В случае неисполнения вышеуказанных правил, могут последовать
санкции со стороны уполномоченных на то органов власти [8, c. 176].
Более подробно рассмотрим последнее правомочие: право распоряжения жилым
помещением. Указанное право является самым специфическим и наиболее важным.
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Право распоряжаться имеет собственник жилого помещения. Он может подарить,
продать жилое помещение, изменить его статус (например, перевести жилое помещение в
нежилое).
Законодательство предусматривает ответственность за бесхозяйственное содержание
жилого помещения. Также запрещается уничтожение жилого помещения [9, c. 16].
Можно сделать вывод, что если гражданин пользуется и распоряжается жилым
помещением, то какие действия относятся к какому праву, практически значения не имеют,
за исключением случаев, когда пользование предоставляется другому лицу.
В подавляющем большинстве случаев право распоряжения имуществом относится к
собственнику имущества.
Таким образом, в литературе сложились различные мнения по поводу единства и
независимости триады прав. На основании вышеизложенного, мы придерживаемся 2 точки
зрения о независимости прав друг от друга [7,8].
В заключении также отметим, что действующее российское законодательство нуждается
в доработке вопросов, касающихся содержания права собственности на жилые помещения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
Средство доказывания - достаточно распространенный термин, в понимании которого,
однако, нет единства. Этимологически «средство» - это орудие, прием, способ действия для
достижения чего - нибудь. С точки зрения теории доказательств орудие, прием и способ
могут означать и аргумент (орудие) в споре, то есть доказательство, и прием либо способ
доказывания. Собственно, приспособленность этого термина и к доказательствам, и к
доказыванию предопределила его неоднозначность, способствует рассмотрению в его
преломлении ряда существенных проблем доказательственного права.
УПК РФ, в отличие от своего предшественника (УПК РСФСР 1960 г.), соединяет первую
и вторую части в определении понятия «доказательство» словами «в качестве
доказательств допускаются». УПК РСФСР здесь использовал связку «эти данные
устанавливаются».
Данным изменением закона определяется перечисление в ч. 2 ст. 74 «Доказательства»
УПК РФ не средств доказывания (либо форм или источников доказательств), а видов
доказательств. Выраженные в этом гарантии законности однозначно восприняты как не
позволяющие «подтягивать» под определенную форму доказательств те фактические
данные, информационная (гносеологическая) природа которых в принципе этой форме не
соответствует.
В отличие от западных государств российский уголовный процесс содержит
исчерпывающий перечень допустимых видов доказательств (средств доказывания). Но, как
представляется, и в нем есть место свободе привлечения информационных сведений в
механизме, не имеющем достаточной правовой определенности.
Можно говорить о средствах как приемах доказывания, рассматривая триаду,
выделяемую внутри понятия «собирание доказательств» - их представление, истребование
и обнаружение. Возможно, отдельным пунктам ч. 2 ст. 74 УПК РФ по информационной
природе сведений, соответствующих определенным видам доказательств, корреспондирует
соответственно путь их собирания в процессе истребования, обнаружения или
представления.
Расследование - процесс ретроспективного познания. Будучи свидетелем преступления
или фактов, относящихся к событию преступления, нельзя вести расследование. Вопрос о
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показаниях следователя возникает лишь при необходимости установления фактов
нарушений уголовно - процессуального законодательства при производстве
процессуальных действий, то есть важных для дела обстоятельств, возникших после
совершения преступления и начала его расследования.
По времени с ними совпадают так называемые улики поведения, нередко
сформированные тактикой следователя (когда обвиняемый обличает себя виновной
осведомленностью, действиями по уничтожению доказательств, угрозами свидетелям,
попытками искусственно создать оправдательное доказательство и т.п.). Но
свидетельствовать об этих событиях сам следователь не вправе.
Но показания специалиста - это и вовсе справочные данные, то есть данные о фактах,
общеизвестных специалистам данной области, а значит абсолютно проверяемые. По
аспекту уголовно - правовой защиты заключение специалиста не столь глубокий вид
доказательств, как его показания. Но в практике наоборот: заключения специалистов
даются по вопросам, которые могут быть поставлены перед экспертизой, проводимой по
«материалам дела», а показания лишь разъясняют эти заключения либо содержат
консультативные сведения.
Сотрудник оперативно - розыскного органа - это лицо, получившее полномочие от
следователя или дознавателя. Он такой же «представитель расследования». С другой
стороны, отказав сотруднику этого органа, производившему опрос, в праве давать
показания, следует признать, что результат данного оперативно - разыскного мероприятия
не подлежит легализации в доказательство. Данное утверждение противоречило бы ст. 89
УПК РФ, не делающей исключения для определенных оперативно - розыскных
мероприятий.
Не возражая против легитимности допросов полицейских, практика которых известна и
за рубежом, отметим, что в России этому препятствует единая ведомственная
принадлежность органов предварительного расследования и осуществления оперативно розыскной деятельности.
Несоответствие средства (вида) и средства (процессуальной формы получения)
доказательства на уровне «подходит к представлению (обнаружению целиком) или
истребованию либо обнаружению с формированием» наблюдается в отношении
заключения и показаний специалиста.
Получение заключения специалиста следователем в данном аспекте равно назначению
им судебной экспертизы (формирование задания, выбор специалиста). Защитник же
представляет заключение специалиста в процесс доказывания целиком, без вмешательства
следователя в формирование этого доказательства.
Уголовный кодекс РФ содержит наказание лишь за заведомо ложные показания, но не
заключения специалистов (ст. 307 УК РФ). Видимо, заключение специалиста законодатель
мыслит абсолютно проверяемым источником [1].
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В правоприменительной действительности против насилия нет ничего более
практичного, чем хорошая теория [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Самая большая проблема домашнего
насилия – его цикличность. Еще в далекие 70 - ые года американская исследовательница
Леанор Уолкер представила теорию о цикличном характере домашнего насилия. Согласно
этой теории, оно делится на такие фазы, как нарастание напряжения в семье,
насильственный инцидент, примирение, спокойный период в отношениях. После
«медового месяца» отношения возвращаются на первую стадию, и цикл повторяется.
Жертва не в состоянии урегулировать ситуацию самостоятельно. Отталкиваясь от этой
теории трудно не признать необходимость правовой защиты домочадцев от обидчиков,
учитывая как раз таки цикличность этого явления [9, 10, 11, 12]. Согласно статистике
Министерства внутренних дел России, в 2015 году за побои в семье привлекли свыше 6,7
тысяч человек, наказали — 4,5 тысяч обвиняемых. Правозащитники отмечают, что
статистика не фиксирует многие преступления, поскольку жертвы боятся или смирились с
побоями со стороны родственников. Значит, мало того, что преступление совершается, оно
может совершаться много раз, на протяжении многих лет и обидчик останется
безнаказанным. Подводя к сути, необходимо заметить важность и острую необходимость
закона против домашнего насилия в России, ведь, как известно, мы входим в число тех, у
кого его нет. Проблема отсутствия закона против домашнего насилия в России имеет место.
Об этом говорят статистика, правозащитные организации и общественность [13, 14, 15, 16,
17, 18]. Но несмотря на это, мы все еще не сдвинулись с мертвой точки в данном вопросе, а
даже более того скорее отталкиваем от себя возможность изменить ситуацию в стране. И
даже, несмотря на то, что все развитые страны давно живут с этим законом, у нас многие
люди не защищены по факту от домашнего насилия.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРАЖУ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Совершенствования законодательства по вопросам ответственности за кражи черных и
цветных металлов являются в настоящее время довольно актуальными, поскольку такие
посягательства отличаются значительной распространенностью и высокой степенью
общественной опасности.
В результате совершения краж только цветных и редкоземельных металлов
материальный ущерб по оконченным уголовным делам ежегодно составляет более 200
млн. руб. В то же время ущерб, наносимый экономике данными преступлениями, во много
раз превышает стоимость самого похищенного металла, так как преступники уничтожают
или повреждают оборудование, выводят из строя линии связи и электропередачи, что
препятствует их нормальной эксплуатации. Кроме этого, создается серьезная угроза
безопасности движения транспорта, работы шахтного оборудования, водозаборов, что
чревато возможностью возникновения чрезвычайных происшествий и техногенных
катастроф.
Проблема совершенствования и разработки дальнейших путей решения вопроса
эффективного применения уголовно - правовых и иных норм, предусматривающих
ответственность за кражи черных и цветных металлов, неоднократно находила свое
отражение в научных публикациях, различных проектах федеральных законов и т.п.
Как представляется, введение ограничений на оборот лома черных и цветных металлов
путем утверждения правил совершения сделок с черными и цветными металлами и
соответственно введение в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»
Уголовного кодекса Российской Федерации ст. 191.1, устанавливающей ответственность за
нарушение данных правил, вряд ли целесообразно [1].
Такое ограничение существует только в отношении драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Однако данные предметы имеют особое
значение. Ранее они относились к валютным ценностям. В настоящее время драгоценные
металлы имеют важное значение для развития российской экономики, а также являются
средством накопления, обладающим высокой стоимостью, незначительным объемом,
высокой степенью сохранности, что имеет важное значение для социально экономического развития Российской Федерации и ее субъектов [1].
Черные и цветные металлы хотя и обладают определенной ценностью, но не имеют
такого значения, как драгоценные металлы. Поэтому введение ограничения на их оборот
привело бы к излишней карательной политике государства, чрезмерному использованию
уголовно - правовых норм в регулировании экономической деятельности.
Федеральным законом от 19 июня 2001 г. № 83 - ФЗ в Уголовный кодекс Российской
Федерации была введена ст. 215.2 «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162 - ФЗ и Федеральным законом от 21 июля
2004 г. N 73 - ФЗ в редакцию статьи были внесены изменения.
Когда проникновение в жилище осуществлено с преступными целями, например,
совершается кража с проникновением в жилище, возникает повышенная социальная
опасность такой кражи, что находит отражение в квалификации преступления (п. «а» ч. 3
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ст. 158). В этом случае дополнительной квалификации содеянного по ст. 139 УК РФ не
требуется.
Аналогичным образом сформулирован и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная
из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода». При этом следует отметить, что
Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 283 - ФЗ в УК РФ была введена ст. 215.3
«Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов»,
предусматривающая ответственность за разрушение, повреждение или приведение иным
способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,
газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их
нормальной работы и были совершены из корыстных или хулиганских побуждений, в том
числе и с квалифицирующими и особо квалифицирующими признаками (те же деяния,
совершенные: группой лиц по предварительному сговору; в отношении магистральных
трубопроводов; повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия).
Одновременно этим же Законом в ст. 158 УК РФ были внесены изменения и ч. 3 была
дополнена таким квалифицирующим признаком, как кража, совершенная из нефтепровода,
нефтепродуктопровода, газопровода [1].
Несмотря на наличие специальных статей, предусматривающих ответственность за
незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица
(ст. 139 УК РФ), и приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов (ст. 215.3 УК РФ), в ч. 3 ст. 158 УК РФ указаны такие квалифицирующие
признаки, повышающие общественную опасность кражи, как совершение кражи с
незаконным проникновением в жилище и из нефтепровода, нефтепродуктопровода,
газопровода. По мнению автора, такая позиция законодателя представляется правильной и
логичной.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63 - ФЗ (ред. от 30.12.2015)
// Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Организационная культура не существует сама по себе. Она всегда включена в
культурный контекст развития страны, конкретного региона, организации и общества в
целом и испытывает воздействие со стороны разных факторов.
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Организационная культура влияет на формирование культуры подразделений и
управленческих групп, она представляет собой явление социальное, неотделимое от жизни
организации.
Главными характеризующими признаками организационной культуры являются те,
которые отражают результативность и качество деятельности организации, определяя тип и
особенности организационной культуры.
Сильными культурами считаются такие, которые обладают:
1. Объединяющей миссией;
2. Сильным лидером;
3. Открытыми каналами коммуникаций и доступа к высшему руководству;
4. Чувством удовлетворенности, присущим всем сотрудникам;
5. Наличием поддерживаемых всеми церемоний, ритуалов и обычаев;
6. Общим эмоциональным подъемом, касающимся работы и будущего;
7. Исполнительским мастерством, вложенным в общее дело, усилиями и
вознаграждением.
Подразделение органов внутренних дел1 России, являясь государственной организацией,
может быть рассмотрено с точки зрения требований и условий функционирования
организации.
Организационная культура ОВД строиться на директивном стиле руководства, который
определяется спецификой деятельности полиции.
Организационная культура объективна и присутствует в ОВД, состоит из множества
специфических элементов, образующих единую систему, создающую определенный образ
организации в целом, а также, отражающие особенности деятельности полиции и
позволяющие её идентифицировать среди других организаций.
В рамках возложенных полномочий, руководитель ОВД посредствам приказов и
распоряжений, способствует своевременному выполнению поставленных задач и
достижению результата, которые зафиксированы статьёй 1"Назначение полиции"
Федерального закона "О полиции" 2:
"1.Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также граждане; лица), для противодействия преступности, охраны общественного порядка,
собственности и для обеспечения общественной безопасности.
2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите
от преступных и иных противоправных посягательств."
Формой управленческого воздействия в ОВД является приказ, который обязывает всех
сотрудников к точному выполнению принятого решения в установленные сроки.
Неисполнение приказа влечет применение соответствующих санкций.
Для ОВД свойственны следующие элементы организационной культуры:
1) ношение форменной одежды и приветствие, свидетельствуют об административном
способе управления;
2) субординация и дисциплина, старшие сотрудники по должности и по званию,
требуют от младших сотрудников соблюдения правил;
1
2

Далее по тексту - ОВД
Федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 года N 3 - ФЗ (с изм. ред. 06.04.2015 N 68 - ФЗ (19.12.2016))
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3) торжественное награждение сотрудников, имеющих высокие достижения в
служебной деятельности, спортивных мероприятиях, особо отличившихся случаев;
4) вручение погон с присвоением званий полиции;
5) наличие Доски почёта (музея полиции, памятника сотрудникам, погибшим при
выполнении служебного долга);
6) проведение мероприятий, которые сопровождаются определенными ритуалами
(День сотрудника полиции и т.д.);
7) проведение встреч с ветеранами полиции / милиции и родственниками сотрудников,
погибших при исполнении служебного долга;
8) отбор кандидатов, в соответствии с требованиями, на замещение должностей в
полиции.
Организационная культура ОВД является стабильным показателем жизнедеятельности
организации, но под воздействием факторов внешней среды может претерпевать
изменения.
Данный тип культуры представляет собой особую ее разновидность, возникшую в
процессе длительного исторического развития, включающую совокупность моральных и
нравственных ценностей, правовых норм и представлений, которые подверглись
изменениям, определяющихся по символам и формирующих эталон поведения
сотрудников полиции.
Организационная культура ОВД является мощным стратегическим инструментом,
который позволяет ориентировать все подразделения полиции и отдельных её сотрудников
на достижение общих целей и решения поставленных задач.
Для сохранения устойчивости организации необходимо постоянно уделять внимание
проблеме совершенствования организационной культуры ОВД.
На основании вышеизложенного, сделаны следующие выводы:
 организационная культура ОВД является сложным образованием, она словно
«пронизывает» всю организацию, касается всех аспектов ее деятельности;
 организационная культура ОВД имеет специфические особенности, обусловленные,
в первую очередь, наделением сотрудников властными полномочиями и четко
определёнными пределами функционирования;
 организационная культура ОВД может оказывать как положительное, так и
отрицательное влияние на эффективность их деятельности.
© Грошев С.А.
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Опасность групповых преступлений возрастает из - за совместного участия нескольких
участников в преступлении, которые объединяются в группу для более быстрого
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достижения общего желаемого преступного результата. Вместе с этим при привлечении
несовершеннолетних лиц к совершению преступления может нарушаться нормальное
развитие личности.
В настоящее время уголовное законодательство РФ регулирует институт соучастия в
преступлении, но, несмотря на это практически игнорирует оценку случаев соучастия при
совершении преступления несколькими лицами. На основании сказанного можно сделать
вывод, что необходимо усовершенствовать уголовное законодательство РФ в части
юридической оценки ответственности за иные групповые проявления, которые не связаны
с соучастием в преступлении. На наш взгляд, положения УК РФ, закрепляющие основные
категории, касаемые группового преступления при соучастии, необходимо
откорректировать.
Ответственность за групповые преступления определяется в главе 7 УК РФ, в
квалифицирующих признаках конкретных составов Особенной части УК РФ, а также в
составах преступлений, предусмотренных ст. 208, 209, 210, 212, 239, 279, 2821 и 2822 УК
РФ.
Характерными признаками группового преступления являются наличие двух и более
лиц его совершивших и групповой способ преступного деяния, которое включает в себя
совершение преступления не только при соучастии, но и за его пределами, так как в обоих
случаях по объективным признакам деяние совершается групповым способом.
Как известно, преступления, совершаемые групповым способом, характеризуются
повышенной общественной опасностью, которая заключается в том, что объективная
сторона состава преступления выполняется каждым из участников вместе с прилагаемыми
усилиями другого лица, что также позволяет более эффективно достичь желаемого
преступного результата для всех участников преступления.
Существуют случаи, при которых групповой способ совершения преступления выходит
за рамки института соучастия. В данных ситуациях надлежащий субъект совершает
совместное преступления с несубъектом или невиновно действующим лицом, в том числе
при совершении преступлений с неосторожной формой вины.
Квалификации действий лица, которое является надлежащим субъектом и участвует в
исполнении деяния вместе с несубъектом преступления или действующим невиновно,
производится с учетом группового способа совершения преступного деяния за рамками
соучастия.
Для решения существующих проблем в уголовном законодательстве в области
регламентации преступлений, совершенных групповым способом предлагаем:
1. Исключить из ч. 2 ст. 33 УК РФ понятие «исполнитель преступления» и включить
данное понятие в главу 4 УК РФ ст. 191 «Исполнитель преступления»;
2. Заменить в ч. 1 ст. 29 УК РФ слово «лицо» понятием «исполнитель». Данное
предложение необходимо представить в следующей редакции «Преступления признается
оконченным, если в совершенном исполнителем деянии содержатся все признаки состава
преступления, предусмотренного настоящим Кодексом»;
3. Разместить положение, закрепленное в ч. 7 ст. 35 УК РФ, в ч. 3 ст. 67 УК РФ.
Предложенные изменения помогут решить проблемы квалификации группового способа
совершения преступления.
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Дезертирство – одно из традиционных преступлений против военной службы. Проблемы
отграничения дезертирства от смежных противоправных (в том числе и преступных)
деяний продолжают оставаться такими же острыми.
Обратим внимание на тот факт, что основное отличие между самовольным оставлением
части или места службы и дезертирством проходит по признакам субъективной стороны
данных преступлений. При совершении дезертирства военнослужащий сознает, что он
незаконно и, что главное, окончательно, навсегда оставляет воинскую часть, желая таким
образом уклониться от несения обязанностей военной службы. Именно поэтому цель
дезертирства – уклонение от несения обязанностей по военной службе раз и навсегда –
является ключевым отличительным признаком рассматриваемых составов. Подтверждает
сказанное и судебная практика, которая ориентирует суды на необходимость квалификации
случаев длительного уклонения от военной службы (даже на срок более двух - трех
месяцев), но без цели вовсе уклониться от налагаемых службой обязанностей по ч. 4 ст. 337
УК РФ, т.е. как самовольное оставление воинской части [1].
Следует также учитывать, что цель уклониться от военной службы может появиться у
военнослужащего не только перед оставлением части или места службы, она может
возникнуть также в процессе совершения самовольного оставления части. В этих случаях
одно менее тяжкое преступление против порядка прохождения военной службы
перерастает в другое, более тяжкое, которое должно быть квалифицировано по ст. 338 УК
РФ [1].
Указанная цель дезертирства может обусловливаться самыми разными мотивами:
начиная от нежелания переносить трудности военной службы и до боязни смерти в военное
время. Однако эти же мотивы могут характеризовать и поведение лица, временно
оставляющего воинскую часть и совершающего тем самым одно из деяний,
предусмотренных ст. 337 УК РФ [1].
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Переходя к анализу проблемных вопросов квалификации рассматриваемых
преступлений, в качестве наиболее значимых выделим следующие. Одной из серьезных
проблем, связанных с квалификацией дезертирства или оставления воинской части (места
службы), является неопределенность момента окончания данных преступлений.
Юридически данные преступления признаются оконченными с момента самовольного
оставления части или места службы (юридическое окончание преступления).
При дезертирстве или оставлении воинской части учитываются те сроки, которые в
соответствии с законом не могут относиться и учитываться при исчислении срока службы.
В связи с этим целесообразнее и правильнее (с точки зрения буквы закона) было бы
определять фактический момент окончания преступления с момента достижения возраста
27 лет или предельного возраста по соответствующему воинскому званию.
Еще одна проблема связана с формулировками ч. 2 ст. 338 УК РФ о дезертирстве с
оружием, вверенным виновному по службе [1].
По мнению законодателя, закрепленному в рассматриваемой норме, повышенную
общественную опасность представляет дезертирство, совершенное исключительно с
оружием. В статье не идет речи ни о взрывчатых веществах, ни о взрывных устройствах, ни
о боеприпасах.
Во многих других воинских преступлениях (например, в ч. 1 ст. 349 УК РФ,
посвященной нарушению правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружающих) значатся и оружие, и боеприпасы, и взрывчатые
вещества.
С точки зрения соблюдения правил общей законодательной техники и духа закона
подходы к определению предметов, с которыми совершаются воинские преступления,
должны быть едины. Согласимся с авторами, которые видят в указанных формулировках
проявление недостаточного внимания законодателя к единообразному применению
терминологии уголовного закона.
Проблемным является также вопрос о субъектном составе лиц, совершающих
дезертирство или оставление воинской части или места службы.
В соответствии с ч. 1 ст. 331 УК РФ преступлениями против военной службы
признаются предусмотренные главой 33 УК РФ преступления против установленного
порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими
военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в
запасе, во время прохождения ими военных сборов [1].
При буквальном толковании данной нормы в качестве субъектов рассматриваемых нами
преступлений могут рассматриваться и лица, проходящие военные сборы. В судебной
практике встречаются факты возбуждения дел и привлечения к ответственности тех лиц,
которые военнослужащими не являются и которые покинули место проведения военных
сборов.
Список использованной литературы:
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В соответствии с п.10 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной
практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» при квалификации убийства по п. «ж» ч.2
ст.105 УК РФ необходимо учитывать содержащееся в ст.35 УК РФ определение понятия
преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и
организованной группой лиц [1].
Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя
совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно
участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем
необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них
(например, один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности
защищаться, а другой причинил ему смертельные повреждения).
Убийство следует признавать совершенным группой лиц и в том случае, когда в
процессе совершения одним лицом действий, направленных на умышленное причинение
смерти, к нему с той же целью присоединилось другое лицо (другие лица).
В ч. 2 ст. 105 УК РФ выделяется три вида группового убийства:
1) убийство группой лиц (без предварительного сговора);
2) убийство группой лиц по предварительному сговору;
3 убийство организованной группой.
Все указанные виды убийства являются разновидностями соучастия. При анализе
института соучастия следует учитывать, что доктрина уголовного права рассматривает
соучастие в широком и узком смысле.
В широком смысле под соучастием понимается любая совместная деятельность лиц,
направленная на совершение преступления.
В узком смысле соучастие предполагает совершение преступления с юридическим
распределением ролей («сложное соучастие»), когда имеется один исполнитель, а другие
соучастники выполняют иные роли, например, подстрекателя, пособника или организатора.
Если преступление совершается только лицами, непосредственно выполняющими
объективную сторону преступления, то налицо соисполнительство («простое соучастие»).
Для того чтобы не использовать одно и то же понятие «соучастие» в широком и узком
смысле, мы предлагаем обозначить его виды различными терминами. Если «простое
соучастие» – это соисполнительство, то «сложное соучастие» можно условно обозначить
термином «сопомощничество». Действительно, и подстрекатель, и пособник, и
организатор, в общем - то, так или иначе, все помогают (оказывают помощь) исполнителю
выполнить объективную сторону преступления, выступая в роли «сопомощников».
Уголовно - правовая оценка преступления, совершенного группой лиц, зависит от того,
кто участвует в лишении жизни другого человека.
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В УК РФ соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух
или более лиц в совершении умышленного преступления[1].
Невменяемые и малолетние не могут участвовать в совершении преступления, т.к. не
признаются субъектами преступления в силу ст.ст.20 и 21 УК РФ. Поведение указанных
лиц (в связи с невозможностью ими осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий) для уголовного закона относительно привлечения к уголовной
ответственности безразлично, так же как безразлично поведение животных, работа
специальных автоматизированных конструкций (роботов и т.п.).
Очевидно, что использование виновным лицом при убийстве дрессированных животных
(собак, обезьян и др.) или роботов - киборгов, несмотря на повышенную опасность такого
деяния, не будет квалифицироваться как совершенное в соучастии.
Кроме того, в ч.1 ст.35 УК дается понятие преступления, совершенного группой лиц.
Таковым считается преступление, если в его совершении совместно участвовали два или
более исполнителя. А в соответствии с ч.2 ст.33 УК исполнителем признается лицо,
непосредственно участвовавшее в совершении преступления совместно с другими лицами
(соисполнителями) [1].
Следовательно, соисполнительство предполагает наличие хотя бы двух субъектов
преступления (вменяемых и достигших 14 или 16 - летнего возраста), каждый из которых
выполняет хотя бы часть объективной стороны убийства. Невменяемые и малолетние не
могут быть исполнителями преступления, поскольку они совершают общественно опасные
деяния, а не преступления.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63 - ФЗ (ред. от 30.12.2015)
// Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954.
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О СУЩНОСТИ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РАМКАХ УГОЛОВНО ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЛИЧНОСТИ
Агаян В.А. в своей работе указывает, что: «В системе правовых средств
сбалансированного обеспечения безопасности личности, общества и государства
решающее значение имеет Конституция, а сама безопасность как определенный режим
статусного состояния соответствующих субъектов приобретает соответственно
конституционные характеристики, становится конституционной безопасностью, понятие
«безопасность» - категория конституционная, нормативно - правовое содержание которой
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пока не получило должного научного обоснования». В содержание конституционной
безопасности включаются конституционная безопасность личности, общественная
безопасность и государственная безопасность, поскольку Конституция РФ 1993 г.
определяет основные конституционные начала организации государства, его
характеристики, принципы организации, устанавливает систему органов государственной
власти, их полномочия и порядок взаимодействия, определяет систему сдержек и
противовесов» [2, с. 75 - 76].
Предметом уголовного права являются исключительно те отношения, которые
возникают в связи с совершением преступления. Ни одной иной отраслью права эти
отношения не регулируются. Только уголовное право решает вопросы преступности и
наказуемости деяния, основания уголовной ответственности, освобождения от уголовной
ответственности и наказания. Только уголовное право устанавливает запрет на совершение
определенных законом деяний под страхом уголовного наказания и таким образом
регулирует социально значимое поведение людей. И наконец, только уголовным правом
определяется возможность правомерного причинения вреда охраняемым законом
объектам.
Уголовно - правовые отношения возникают исключительно в связи с совершением
преступления, субъектами этих правоотношений являются лицо, совершившее
преступление, и государство в лице правоохранительных и судебных органов, наделенных
специфическими правами и обязанностями.
Уголовно - правовые отношения - это отношения между лицом, совершившим
преступление, и государством в лице его правоохранительных органов, а также иными
субъектами по поводу совершения преступления. Указанные отношения бывают трех
видов: 1) охранительные; 2) предупредительные; 3) регулятивные.
О самостоятельности уголовного права свидетельствует и собственный метод правового
регулирования, т.е. совокупность средств урегулирования общественных отношений,
присущих данной отрасли права.
В теории права, как правило, выделяется три основных метода правового регулирования:
запрет, предписание и дозволение. Каждой отрасли права присущи все три метода
регулирования общественных отношений. Однако в зависимости от их характера
преимущество отдается какому - либо одному из методов.
В уголовном праве таким методом является метод запрета, т.е. возложение обязанности
воздержаться от определенного действия (бездействия). Уголовное право определяет
понятие преступления, устанавливает круг деяний, являющихся преступлениями, и
устанавливает запрет на совершение таких деяний под угрозой применения уголовного
наказания.
Вместе с тем в уголовном праве применяются и другие из числа трех основных методов
правового регулирования.
Так, метод предписания, сущность которого состоит в возложении обязанности
совершать определенные действия, также применяется в уголовном праве - например, в ст.
58 УК РФ установлено предписание назначать определенные виды исправительных
учреждений для осужденных к лишению свободы в зависимости от категории осужденных
[1].
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Применяется в уголовном праве и метод дозволения, т.е. установления возможности
совершения определенных действий, предоставления права на их совершение. Примером
применения этого метода может служить предоставление права на причинение вреда в
условиях необходимой обороны.
Основные методы правового регулирования могут дополняться и иными методами,
присущими той или иной отрасли права. Так, в уголовном праве применяется метод
поощрения, стимулирования правопослушного поведения. К примеру, отмена условного
осуждения и снятие с осужденного судимости до истечения испытательного срока могут
иметь место в случае, если осужденный своим поведением доказал свое исправление (ч. 1
ст. 74 УК РФ). Основные методы уголовного права дополняются также и такими методами,
как освобождение от уголовной ответственности и наказания, применение принудительных
мер, применение санкций уголовно - правовых норм.
Совокупность применяемых методов регулирования общественных отношений, так же
как и предмет, выделяет уголовное право из числа других отраслей права.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 30.12.2015).
2. Агаян В.А. Обеспечение безопасности личности в Российской Федерации / В.А. Агаян
// ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК: ПРОБЛЕМЫ И
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КОНФИСКАЦИЯ КАК РЕАКЦИЯ НА КОРЫСТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Вопрос о необходимости изменения законодательства РФ о конфискации
применительно к корыстным преступлениям периодически дискутируется российской
юридической общественностью. Можно предположить, что это связано как с
несовершенством отечественного уголовного законодательства в этой области, так и с
неудовлетворенностью общества в целом реакцией государства на возможность
продолжающегося незаконного обогащения отдельных лиц.
Эта тема актуальна не только для России. Во многих странах предпринимаются попытки
воспрепятствовать преступникам и их родственникам пользоваться доходами от
преступлений. Одним из таких способов является поиск, арест и конфискация доходов от
преступлений, которые могут осуществляться как в уголовном, так и в гражданском
порядке. Общепризнано, что в основе такой конфискации криминальных доходов лежит
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двойная логика [1, с.54]. Во - первых, тем, кто совершает незаконное деяние, нельзя
позволять обогащаться за счет преступления, а доходы от преступной деятельности следует
изымать и направлять на компенсацию ущерба, причиненного потерпевшему, будь то
государство или частное лицо. Во - вторых, преступление не должно повториться, поэтому
конфискации должна подлежать не только экономическая выгода от преступления, но и
орудия преступления, что позволяет предотвратить их дальнейшее использование в
криминальных целях. Таким образом, конфискация играет еще и роль сдерживающего
фактора.
Помимо конвенций, которые предлагают государствам использование института
конфискации для борьбы с преступными доходами, в Европе на развитие института
замораживания, ареста и конфискации преступных доходов большое влияние оказывают
рамочные решения ЕС, принятые в 2001 - 2006 гг.
Важным является и положение, связанное с интересами третьих лиц в активах,
предположительно подлежащих конфискации. По действовавшему на момент принятия
Закона 2015 г. порядку лицо, имеющее интерес в недвижимости, принадлежащей
обвиняемому, вплоть до стадии исполнения конфискации не обладает какими - либо
процессуальными правами, что, безусловно, может стать несправедливым там, где третьи
лица слишком поздно понимают, чего они лишились. Одним из нововведений стало
уменьшение в два раза срока выплаты конфискуемой суммы и увеличение сроков
тюремного заключения за неисполнение приказа. Если ранее в соответствии с Законом о
полномочиях уголовных судов 2000 г. за неуплату суммы в размере до 1 млн. фунтов
стерлингов полагается отбыть 5 лет тюремного заключения, то с принятием поправок этот
срок увеличен до 7 лет, если же сумма превышает 1 млн. фунтов стерлингов - до 14 лет
тюремного заключения. Если невыплаченная сумма превышает 10 млн. фунтов стерлингов,
то согласно новым предписаниям осужденный лишается права на досрочное освобождение
после отбытия половины срока тюремного заключения.
Определенную трансформацию традиционного института уголовной конфискации, на
наш взгляд, следует связывать также со все большим распространением гражданской
конфискации в целях лишения преступника любых незаконных прибылей и льгот. Еще
один вид конфискации криминальных доходов - налоговая конфискация, предусмотренная
законодательством некоторых государств, когда незадекларированное имущество,
законность приобретения которого не подтверждена собственником, облагается налогом
как доход от преступной деятельности. В Великобритании, например, по Закону 2002 г.
этот вид конфискации применяется наряду с процедурой гражданской конфискации и
может использоваться, когда налоговые органы имеют веские основания подозревать, что
лицо получает доход или прибыль в результате преступного поведения [2].
Анализируя законодательство ряда зарубежных стран последних лет о конфискации
преступных доходов, можно сделать вывод о явном наращивании и расширении сферы
распространения этого института и его трансформации не только в европейских, но и в
странах других континентов. Конфискация активов лица, совершившего преступление из
корыстных побуждений, по нашему мнению, является справедливой реакцией общества.
Законодательная и судебная практика зарубежных стран содержит многочисленные
примеры того, как государство, защищая финансовые и внешнеэкономические интересы,
переносит бремя доказывания по отдельным категориям дел. Данное положение вполне
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применимо в условиях России, где оно должно стать составляющей уголовной политики,
сформированной под влиянием современных международных стандартов в сфере борьбы с
организованной преступностью, преследующей цели обогащения. Такой подход к
переложению бремени доказывания на собственника спорного имущества продиктован
практической необходимостью, он вполне эффективен, является прерогативой государства,
признается в мировом сообществе допустимым с точки зрения защиты прав человека.
Список использованной литературы:
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СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В юридической литературе существуют противоречия касательно взглядов на сущность
стадий преступной деятельности, определения ее признаков и видов. Существует три точки
зрения, относительно роли приготовления и покушения в уголовном праве. Одни ученые
относят приготовление и покушение к стадиям совершения преступления, другие считают,
что данные действия относятся к видам неоконченных преступлений, а третьи соотносят их
с видами неоконченных преступлений. Негативное влияние такое расхождение во мнениях
отражается на деятельности правоохранительных органов. Для того чтобы избежать таких
последствий, мы провели данное исследование.
По УК РФ существует три стадии совершения преступления – приготовления к
преступлению, покушение на совершение преступления, оконченное преступление.
На наш взгляд, понятие стадий совершения преступления необходимо рассматривать в
двух аспектах:
1. Стадии как этапы, которые проходит преступная деятельность при оконченном
преступлении в своем развитии;
2. Стадии как виды уголовно - наказуемых стадий неоконченного преступления.
Понятия приготовление к совершению преступления и покушение на совершение
преступления рассматривать как неразрывную связь с понятием стадий развития
преступной деятельности при оконченном преступлении.
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Приготовление к преступлению (первая стадия неоконченного преступления) по УК РФ
– это приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий
совершения преступлений, приискание соучастников преступления, сговор на совершение
преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления,
если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица
обстоятельствам.
Вторая стадия неоконченного преступления – покушение на совершение преступления –
определяется законом как умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно
направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено
до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Общественная опасность покушения на преступления заключается в том, что данная
стадия развития преступной деятельности ближе всех находится к наступлению желаемого
преступного результата, при этом субъект посягает непосредственно на охраняемые
законом общественные отношения, что ставится под прямую угрозу причинения вреда,
который желает нанести виновное лицо.
Оконченное преступление по УК РФ – это преступление, содержащее в себе все
признаки состава преступления, которые закреплены в УК РФ.
Существуют критерии, которые разграничивают стадии совершения оконченного и
стадии совершения неоконченного преступления. Относительно к стадиям совершения
оконченного преступления таким критерием является общественная опасность, а
относительно стадий неоконченного преступления – конструкция составов.
На основании проведенного теоретического исследования, мы пришли к следующим
выводам:
1. Понятие неоконченного преступления играет важную роль для профилактической
деятельности правоохранительных органов;
2. Принять адекватные меры для предотвращения совершения оконченного
преступления позволяет выявление приготовления и покушения;
3. Для определения оснований уголовной ответственности виновным лицам за
неоконченное преступление необходимо правильно установить все признаки данного
преступления.
Список использованных источников:
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ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это проблема, которая в настоящее
время является одной из важных проблем уголовного права. Причиной такой проблемы
59

является то, что данное преступление выступает в роли акта психологического воздействия
преступника для достижения конкретной цели путем устрашения общества, должностных
лиц и отдельных граждан.
Негативными последствиями заведомо ложного сообщения об акте терроризма являются
дезорганизация и нарушения деятельности правоохранительных органов, скорой помощи,
службы спасения, органов безопасности, МЧС России, прокуратуры. Если информация о
террористическом акте проигнорирована компетентными органами, то данное может
привести к наиболее тяжким последствиям, таким как взрыв реально заложенного
взрывного устройства, в результате чего погибли бы люди, произошло нарушение
инфраструктуры населенного пункта. Именно по причине этого на проверку данных
сообщений правоохранительными органами проводится тщательная проверка, которая
занимает много времени и усилий.
Уголовная ответственность за ложное сообщение об акте терроризма закреплена в ст.
207, которая расположена в главе 24 «Преступления против общественной безопасности»
УК РФ. Хотя данные деяния и криминализированы, все равно остается дискуссионной
система составообразующих заведомо ложного сообщения об акте терроризма, которая не
имеет надлежащего законодательного закрепления.
В последнее время в России все чаще происходят случаи ложного сообщения об акте
терроризма – заложенных взрывчатых устройств в местах скопления людей,
муниципальных и государственных организациях и учреждениях.
Проведя исследование, мы разработали классификацию мотивов, которые побуждают
субъекта на совершение данного преступления, которые представлены следующим
образом: хулиганский – 62,15 % , срыв учебных занятий – 9,63 % , месть – 8,57 % , корысть
– 5,82 % , ревность – 4,62 % , иные (зависть, экстремистские и др.) – 9,21 % . Мотивами
совершения заведомо ложного сообщения об акте терроризма у лиц, не достигших
совершеннолетнего возраста, являются желание и стремление сорвать учебные занятия,
самореализоваться среди своих сверстников. У совершеннолетних лиц такими мотивами
являются: месть, корысть, хулиганство и ревность.
Еще одной проблемой, которая затрудняет правильно квалифицировать данные
преступления, является высокая латентность заведомо ложного сообщения об акте
терроризма.
Предлагаем ужесточить ответственность за данное преступление из - за повышенной
степени общественной опасности деяния, тяжести общественно опасных последствий. Для
этого предлагаем санкцию ч. 1 ст. 207 УК РФ изложить следующим образом:
«наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух
до пяти лет», а санкцию ч. 2 ст. 207 УК РФ – «наказывается штрафом в размере от
четырехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением свободы на срок от трех до
семи лет».
Рассматриваемые преступления обладают высокой общественной опасностью, тяжестью
общественно опасных последствий и латентностью. Полагаем, что предложения по
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совершенствованию законодательства по данной проблеме позволят снизить количество
совершаемых преступлений в данной сфере.
Список использованной литературы:
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ПРАВО РЕБЕНКА ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

Приоритетное право каждого ребенка жить и воспитываться в семье надежно
защищается государством. В случае возникновения спора по поводу воспитания ребенка,
суд исходит из интересов несовершеннолетних детей и принимает решение с позиции
наиболее приемлемых условий семейного воспитания [1]. Закрепляя права ребенка в сфере
семейных отношений в законе, государство, тем самым, максимально защищает ребенка. В
случае их нарушения, применяются меры защиты, предусмотренные семейным, уголовным
законодательством.
Правовой статус ребенка как гражданина и члена семьи закреплен в международных и
национальных правовых актах. Одним из основополагающих международных актов,
который содержит ряд положений общего характера, предопределяющих семейно правовой статус ребенка является Конвенция «О правах ребенка», которая была принята
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций 20 ноября 1989 года [2].
Для Российской Федерации принципы Конвенции о правах ребенка являются
обязательными, так как Россия признает приоритет международного договора. Нормы
национального законодательства должны соответствовать положениям Конвенции.
Поэтому, полагаем, необходимо рассмотреть международные и национальные нормы,
относительно прав ребенка в семье в совокупности.
Субъективные права делятся на личные (неимущественные) и имущественные. Личные
права неотчуждаемы и не имеют имущественного содержания.
В гл. 11 СК РФ дан исчерпывающий перечень личных прав несовершеннолетнего: право
ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54); право ребенка на общение с родителями и
другими родственниками (ст. 55); право ребенка на защиту (ст. 56); право ребенка выражать
свое мнение (ст. 57); право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58) [3].
В п. 2 ст. 54 СК РФ закрепляется право каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
Воспитание в семье имеет огромное значение для физического и нравственного
становления ребенка. Находясь постоянно в семейном окружении, ребенок перенимает
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жизненный опыт родителей, становится полноценным членом общества. Но речь идет не
просто о воспитании, а о воспитании надлежащим образом.
В процессе воспитания может участвовать любой взрослый член семьи, однако это
прямая обязанность родителей. В соответствии со ст. 38 Конституции РФ [4], а также ч. 1 п.
1 ст. 63 СК РФ «забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей» и
родители «несут ответственность за воспитание и развитие своих детей». Кроме того, в п. 2
ст. 54 СК РФ предусматривается обеспечение интересов ребенка, обладающего правом на
семейное воспитание, всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства.
Родители имеют право на выбор методов воспитания ребенка. Государство «оказывает
родителям и законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих
обязанностей по воспитанию детей» (п. 2 ст. 18 Конвенции). Вместе с тем, ст. 65 СК РФ,
регулирующая осуществление родителями своих прав, запрещает причинять вред
физическому, психическому здоровью и нравственному развитию детей. «Способы
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление и эксплуатацию детей». То есть с одной
стороны, закон позволяет родителям самостоятельно выбирать методы воспитания, а с
другой - четко обозначает что недопустимо применять в воспитании ребенка. В то же время
каждый ребенок имеет право на заботу со стороны родителей с момента своего рождения
(п. 1 ст. 7 Конвенции, п. 2 ст. 54 СК РФ).
Таким образом, проживание и надлежащее воспитание в семье имеет приоритетный
характер. Пунктом 1 ст. 9 Конвенции декларируется, что государство обеспечивает, чтобы
ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, что нашло отражение и
в СК РФ. «Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения
или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком
окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством» (п. 1
ст. 20 Конвенции). Зубкова Е.А. утверждает, что «защита интересов семьи всеми
доступными, в том числе и уголовно - правовыми средствами, является приоритетным
направлением деятельности государства» [5, с. 6].
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ПОТЕРПЕВШИЕ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ОХРАНА
Статьей 52 Конституции Российской Федерации определятся социальная
обусловленность охраны потерпевших от преступлений, предусмотренных уголовным
законодательством.
В современной России многое делается для защиты прав и интересов личности.
Российская Федерация является участницей целого ряда международных соглашений,
направленных на охрану прав и свобод человека.
Основываясь на международных договорах, наше государство формирует свое
внутреннее законодательство для защиты прав и интересов граждан. В Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. одной из стратегических
целей обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной
безопасности провозглашена защита основных прав и свобод человека и гражданина (п.
35).
Российский законодатель исходит из необходимости постоянного совершенствования
правоохранительных мер по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию
преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина. Для эффективной
защиты личности вносятся существенные изменения в уголовное, уголовно процессуальное, уголовно - исполнительное законодательство.
Вышесказанное позволяет утверждать, что, во - первых, социальная обусловленность
охраны потерпевших от преступлений вызвана их количеством. То есть, несмотря на
принимаемые государством меры по противодействию преступности, количество
потерпевших измеряется миллионами человек (количество потерпевших - юридических
лиц на порядок ниже) [1, с.81 - 85].
Социальная природа противоправных деяний, направленных против потерпевшего,
основана на двуединой характеристике. С одной стороны, уголовный закон охраняет от
преступных посягательств права и интересы личности, общества и государства. Перечень
объектов охраны содержится в ст. 2 УК РФ. Эти отношения еще не нарушены. С другой
стороны, уголовный закон должен охранять лиц, которые уже стали потерпевшими. В этой
связи важно, чтобы форма выражения уголовно - правового запрета соответствовала
содержанию запрещаемого деяния.
В - четвертых, необходимость уголовно - правовой охраны потерпевших
предопределяется еще и тем, что государство не выполнило своей конституционной
обязанности - охранять права человека и гражданина. Государство обязано встать на
защиту тех прав потерпевшего, которые ему предоставляются. Реализация
конституционных прав потерпевших невозможна без уголовно - правовой охраны.
Почему необходим повышенный уровень уголовно - правовой охраны потерпевших?
Дело в том, что нередки случаи оказания психического и физического давления
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преступников на потерпевших. Наиболее часто это происходит в отношении потерпевших
от деяний, совершенных организованными преступными группами. Это подтверждают
результаты проведенного анкетирования сотрудников Управления по обеспечению
безопасности лиц, подлежащих государственной защите. 90 % защищаемых лиц являются
потерпевшими от преступлений, совершенных организованной группой [2]. Воздействие на
потерпевшего со стороны преступников имеет одну цель - избежать ответственности.
Наличие специальных составов позволяет наиболее эффективно обеспечивать безопасность
таких лиц. Это подтверждается и изучением зарубежного опыта. Так, в соответствии со ст.
221.4 УК Франции умышленное убийство наказывается пожизненным уголовным
заключением, если оно совершено:
- п. 4) в отношении магистрата, присяжного заседателя, адвоката, публичного
служащего,
представителя
закона,
уполномоченного
министром
юстиции,
военнослужащего жандармерии, служащего национальной полиции, таможни,
пенитенциарной администрации либо другого лица, обладающего публичной властью, или
лица, на которое возложена какая - либо обязанность по публичной службе, при
исполнении или в связи с исполнением этих функций или этих обязанностей, если статус
потерпевшего очевиден или известен исполнителю;
- п. 5) в отношении свидетеля, потерпевшего или гражданского истца с целью
воспрепятствовать сообщению фактов, подаче жалобы или даче показаний в суде, либо в
связи с сообщенными им фактами, поданной жалобой или показаниями, данными в суде.
Для повышения эффективности уголовно - правовой охраны потерпевших потребуется
включение этой охраны в задачи Уголовного кодекса РФ (ст. 2 УК РФ). Кроме того,
следует сделать охрану потерпевших от преступлений направлением уголовной политики
государства.
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ И СРЕДСТВО СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В современном обществе значение информации поднято на новый уровень. Она имеет
ключевое значение для экономики, политики, права. Информация содержит новые знания,
решения, на ней базируется все современное общество, в ней оно видит перспективы своего
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дальнейшего развития. С учетом ценности информации особое значение приобретают
перспективы ее охраны, с одной стороны, и противодействие злоупотреблению ею, с
другой стороны. Не последнюю роль в этом вопросе должно сыграть уголовное право.
Ответом на информационные вызовы современности в сфере уголовного права стало
активное использование информации в качестве признака состава преступления. Речь идет
в данном случае не только о предписаниях гл. 28 УК РФ, но и о многочисленных иных
нормах, в которых использование информационных технологий или просто информации
возведено в ранг основного или квалифицирующего признака состава преступления.
Преступления в сфере экономической деятельности в данном случае не только не являются
исключением, но, напротив, демонстрируют активное внедрение информации в структуру
составов преступных деяний. В теоретическом плане это привело к появлению особой
категории информационных экономических преступлений, под которыми предложено
понимать виновно совершенное информационными или материальными способами
общественно опасное деяние (действие или бездействие), направленное на
информационную составляющую экономической деятельности [2].
Согласно словарному определению, информация - это:
1) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые
человеком или специальным устройством;
2) сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего - нибудь; научно техническая и газетная; средства массовой информации (печать, радио, телевидение, кино).
При этом слово «сведение», согласно тому же словарю, означает:
1) познания в какой - нибудь области;
2) известие, сообщение;
3) в некоторых сочетаниях: знание, представление о чем - нибудь. Искажение
информации, хранящейся в таких информационных системах, внесение в них
недостоверных или неполных сведений являются неправомерным деянием, нарушают
интересы пользователей информацией, использующих соответствующие сведения для
принятия решений, но не должны, по нашему убеждению, квалифицироваться по ст. 283.5
УК РФ. По правовым последствиям и степени общественной опасности такое деяние
близко к представлению неполной или недостоверной информации ее обладателем (см. ст.
14.25, 19.7, 19.8, 19.9 КоАП РФ).
Отметим, что указанная позиция не приведет к сужению сферы действия ст. 285.3 УК
РФ. В настоящее время суды рассматривают в качестве предмета преступления данной
статьи лишь те информационные объекты, в наименовании которых содержатся слова
«единый государственный реестр», а такую комбинацию законодатель использует в редких
случаях - число таких объектов в российском законодательстве не превышает нескольких
десятков - и все они содержат правоустанавливающие записи. Мы же предлагаем при
определении предмета преступления учитывать не столько его обозначение как реестра,
сколько сущностные признаки, при этом «учетные» информационные системы как не
подпадают, так и не будут подпадать под данную категорию.
В последнее время экстремизм проявляется и в информационном пространстве.
Прежний образ профессионального экстремизма уже исчезает. На его место приходит
информационный экстремизм, где один человек – носитель экстремистского сознания
может стать более разрушительным по своему масштабу, чем самые многочисленные
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экстремистские группировки. Пока информационный экстремизм только набирает
обороты, и еще не вышел на мировую авансцену. Основным оружием данного вида
экстремизма является нарушение коммуникаций с целью возникновения хаоса в
сегодняшнем информационном обществе. Субъектом информационного экстремизма
может стать не только целое сообщество, но и один человек, для которого, также
свойственны черты субъекта экстремизма. Методом же его действий является речевое
воздействие. Субъект экстремистской деятельности не стремится к власти над умами ради
самой власти или ради сокрытия собственных целей, он хочет изменить существующий
миропорядок, и открыто об этом заявляет. Основная цель субъектов - воздействие на
объект их деятельности, которое они «выставляют», как основу своей деятельности,
зачастую они предают гласности то, что стремятся скрыть СМИ, воздействуя на аудиторию
сценами насилия и открытостью своих суждений [1, с. 11 - 12].
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗБОЯ

Разбой, как и кража, относится к простейшему типу преступлений против собственности
- похищению. Предметом разбоя могут быть только телесные движимые вещи.
Самовольный насильственный захват или насильственное удержание чужой недвижимости
нельзя квалифицировать как разбой, в этом случае ответственность наступает по нормам о
преступлениях против личности. В случае противоправных угроз, сопряженных с
требованием передачи чужой недвижимости или прав на нее, применяется норма о
вымогательстве.
В случае убийства лица в целях получения наследства содеянное квалифицируется как
убийство из корыстных побуждений без ссылки на ст. 162 УК РФ. В случае
мошеннического приобретения права на чужую недвижимость с последующим убийством
потерпевшего содеянное квалифицируется по совокупности преступлений как
мошенничество и убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление. При разбое
преступник имеет цель не просто обратить чужое имущество в пользу виновного или иного
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лица, но и изъять его из чужого владения (насильственное удержание чужой вещи,
например, найденной, не сопряженное с ее противоправным изъятием из чужого владения,
состава разбоя не образует, не исключена ответственность за преступления против
личности, вымогательство, самоуправство и др.).
Объект разбоя сложный. Наряду с отношениями собственности, разбой посягает на
дополнительный объект - здоровье человека. Жизнь человека не является объектом разбоя.
Смерть человека составом разбоя не охватывается и требует дополнительной
квалификации по п. "з" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 111 или ст. 109 УК РФ в зависимости от вины.
Состав разбоя формальный, усеченный. Момент окончания преступления вынесен на
стадию покушения. Разбой считается оконченным с момента нападения в целях хищения
чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Понятие "нападение" остается дискуссионным в правоведении. Правильным
представляется понимание нападения как самого факта применения насилия или угроз.
Способ хищения при разбое - применение насилия, опасного для жизни или хотя бы для
здоровья, либо угроза применения такого насилия.
Насилие, опасное для жизни или здоровья, это насилие:
1) которое причинило любой вред здоровью, в том числе и легкий;
2) которое не повлекло расстройства здоровья, но в момент его применения создавало
реальную угрозу для жизни или здоровья человека (например, преступник выстрелил и
промахнулся, применил удавку, использовал опасное для жизни одурманивающее
вещество).
Причиненный по неосторожности вред здоровью при разбое, как и при грабеже, не
может рассматриваться в качестве критерия при разграничении форм хищения.
Насилие при разбое применяется с целью хищения имущества. В практике не
признаются разбоем действия лица, применившего опасное для жизни или для здоровья
насилие с целью совершения другого преступления, например изнасилования или
хулиганства, а затем решившего похитить имущество потерпевшего без применения такого
насилия.
Иногда при хищении имущества гражданина используются одурманивающие средства с
целью облегчить изъятие его имущества. "В случаях, когда в целях хищения чужого
имущества в организм потерпевшего против его воли или путем обмана введено опасное
для жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество с
целью приведения потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно
квалифицироваться как разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введено
вещество, не представляющее опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит
квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, соединенный с насилием.
Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет.
Толкование квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков грабежа
идентично пониманию тех же признаков кражи (см. комментарий к ст. 158 УК РФ).
Специфические признаки разбоя:
1) применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК
РФ);
2) причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ).
67

Список используемой литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954.
© А.А. Иньков, 2017

УДК 343

М.И. Карташев
Магистрант 2 курса
Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты
г. Шахты, Российская Федерация

НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В последнее время происходит значительное обострение проблемы, связанная с
правовой защищенностью несовершеннолетних. Связано это, на наш взгляд с тем, что
данная часть населения наиболее социально уязвима.
Одной из проблем в данной сфере является недостаточно усиленное применение норм
уголовного законодательства в части ответственности взрослых лиц за вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, а также в
ходе расследования часто допускаются недостатки и ошибки. Одним из недостатков, на
наш взгляд, следует считать использование не в полном объеме специальных знаний для
получения наиболее значимых доказательств виновности привлекаемых лиц к уголовной
ответственность по ст. 150 и ст. 151 УК РФ.
Одной из форм специальных знаний, применяемых в уголовном процессе, является
назначение и производство экспертиз, результаты которой влияют на установление истины
по делу.
Чаще всего по делам о вовлечении несовершеннолетних в преступления или
антиобщественные действия назначаются судебно - медицинские экспертизы живого лица.
Это связано с тем, что результаты данной экспертизы имеют для следователя особое
значение. Оно позволяет ответить на ряд вопросов, связанных со способом совершения
преступления, при установлении квалифицирующего признака, закрепленного в ч. 3 ст. 150
и ч. 3 ст. 151 УК РФ, при определении степени причинения вреда здоровью потерпевшего.
Назначение по делам данной категории судебно - медицинской экспертизы возраста
несовершеннолетнего, как утверждают многие эксперты, не является характерной. К
примеру, некоторые считают, что данную экспертизу необходимо назначать только при
выяснении возраста обвиняемого. А при выяснении возраста потерпевших, свидетелей из
числа несовершеннолетних, когда нет документального подтверждения, ограничиваются
показаниями родственников, что впоследствии вызывало возвращение уголовных дел на
дополнительное расследование.
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Судебно - пищевая экспертиза должна назначаться и проводиться в тех случаях, когда,
например, виновное лицо обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в употребление
спиртных напитков, и, следовательно, важно подтвердить, что жидкость, которая
употреблялась, относится к разряду алкогольной.
Поэтому, на наш взгляд, при малейшем сомнении относительно жидкости, которая
выступает в качестве алкогольной продукции, требуется обязательное назначение данной
экспертизы, на разрешение которой могут быть поставлены следующие вопросы: является
ли представленная жидкость спиртным напитком, какой процент алкоголя содержит
исследуемая жидкость, соответствует ли информация о спиртном напитке, обозначенная на
этикетке, действительному содержанию, каков химический состав исследуемой жидкости.
Наркологическая
экспертиза
назначается
при
расследовании
вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий,
связанных с употреблением спиртных напитков. Именно при данном виде вовлечения
виновные лица чаще всего злоупотребляют спиртными напитками и нередко являются
алкоголиками. Решение вопроса о наличии у лица заболевания – алкоголизма решается
только экспертным исследованием. Это важно и потому, что перед судом необходимо
ставить вопрос о принудительном лечении виновного. Обращают на себя внимание и
многочисленные случаи неназначения данной экспертизы, хотя она и вытекала из
материалов дела. Подобная практика применяется и в отношении вовлеченных в пьянство
несовершеннолетних. Такая позиция, по нашему мнению, ошибочна. Есть примеры, когда
из материалов дела усматривалось, что несовершеннолетний или даже малолетний в
результате систематического вовлечения практически стали алкоголиками.
На основании проведенного исследования, пришли к выводу, что назначение судебных
экспертиз по рассматриваемых преступлениям своевременно, позволит получить наиболее
полные и веские доказательства.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ : [ред. от
03.02.2015] // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
© М.И. Карташев, 2017.

УДК 343.2

П.Н. Кобец
Главный научный сотрудник
Всероссийского научно - исследовательского
института МВД России г. Москва Российская Федерация
доктор юридических наук, профессор

ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ
УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Согласно статье 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности является совершение
деяния, содержащего все признаки состава преступления, а установление состава
преступления осуществляться путем квалификации, постольку значение объективной
стороны преступления для установления уголовной ответственности связано с решением
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вопроса о ее роли в процессе квалификации. Рассматривая значение признаков
объективной стороны, необходимо отметить, что все они входят в круг обстоятельств,
подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу. Все они являются необходимой
характеристикой каждого преступления. Большинство исследователей раскрывают вопрос
о значении объективной стороны, указывая на ее способность влиять на общественную
опасность, на ее роль как конструктивного, конструктивно - отграничительного и
квалифицирующего признака в составах преступлений [1, с.12 - 15].
Рассмотрим, какова роль объективной стороны преступления в процессе квалификации
преступления. Выделяют в процессе квалификации три этапа. На первом этапе решается
вопрос, имеются ли в данном конкретном случае признаки преступления или же это деяние
следует квалифицировать как проступок. Второй этап связан с установлением родовых
признаков преступного деяния. Третий этап заключается в дальнейшей идентификации
преступления в пределах какой - либо избранной статьи УК РФ: простой либо
квалифицированный состав преступления [2, с.172 - 179].
Способность объективной стороны оказывать влияние на общественную опасность
деяния имеет значение на первом этапе квалификации, когда устанавливается тип
правоотношения. На этом этапе квалификации наиболее полные данные имеются о
признаках объективной стороны преступления, так как они доступны непосредственному
восприятию. Наиболее значимы среди них последствия. Объективная сторона
преступления представляет собой единый процесс, каждая часть которого подчиняется
общим закономерностям. Действие (бездействие) с одной стороны - это начальный элемент
процесса, оказывающий негативное воздействие на общественные отношения как объект
преступления и вследствие этого имеющий уголовно - правовое значение. С другой
стороны, общественная опасность действия (бездействия), приводящего к нарушению,
изменению и разрушению данных отношений и вызывающего вредные изменения в
объекте посягательства - это причина описанных изменений, начальное звено
возникновения последствий [3, с.33 - 37].
Значение времени совершения преступления как признака состава соответствующего
преступления для его квалификации очевидно [4, с.49 - 55]. Наиболее отчетливо значение
времени совершения преступления проявляется среди воинских преступлений. Помимо
воинских преступлений время как квалифицирующий признак имеет значение еще в ряде
случаев. Способ совершения преступления учитывается при квалификации для
определения обязательных признаков состава конкретного преступления. Правильное
установление признаков состава преступления зачастую невозможно без исследования и
оценки способа совершения преступления. Значительно возрастает роль способа при
квалификации преступления, если его признаки указаны в законе [5, с.23 - 28].
Уголовно - правовое значение обстановки совершения преступления обусловливается
тем влиянием, которое она оказывает на общественную опасность деяния лица, его
совершившего. Однако необходимо помнить, что подобные связи имеются не во всех
случаях совершения преступления, поэтому ее значение носит факультативный характер.
Этим обстоятельством объясняется, в частности, то, что обстановка в качестве признака
объективной стороны состава преступления содержится в диспозиции лишь отдельных
статей Особенной части УК РФ. Между тем, факультативность взаимосвязи обстановки и
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преступления не должна порождать убеждение, принижающее ее значение для
квалификации преступления [6, с.13 - 16].
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ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ИЛИ
ОБВИНЯЕМОГО: ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Временное отстранение от занимаемой должности является одной из мер уголовно процессуального принуждения, которая направлена на временное недопущение лица к
выполнению своих служебных обязанностей в пределах срока предварительного
расследования, проводящегося в форме предварительного следствия либо в форме
дознания. Данная мера принуждения закреплена в отдельной главе Уголовно процессуального кодекса РФ.
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Однако временное отстранение от должности подозреваемого или обвиняемого
ограничивает закрепленное в ч. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации право
свободно выбирать род деятельности и профессию, в связи, с чем законом установлен
судебный порядок ее применения.
Статья 114 УПК РФ ограничивает право подозреваемого или обвиняемого выполнять
свои профессиональные обязанности [1]. Данная мера может быть применена независимо
от того, является ли он должностным лицом или осуществляет иную деятельность. При
этом законодателем не установлены конкретные ограничения, возлагаемые на
подозреваемого или обвиняемого, временно отстраненного от должности.
Полагаем, что необходимо согласится с позицией К.В. Задерако, который указал, что
применение данной меры принуждения заключается в в запрете: 1) общаться с
определенными лицами из числа подчиненных; 2) получать и отправлять им
корреспонденцию; 3) вести с ними переговоры с использованием любых средств связи.
Отметим, что также следует определить ограничение в виде возможности нахождения
подозреваемого (обвиняемого) по месту работы. Так как во время посещения учреждение
(предприятие, организацию), где работал отстраненный от должности подозреваемый
(обвиняемый), последний может оказать воздействие на сотрудников этого учреждения,
которые являются участниками уголовного судопроизводства, получить неправомерный
доступ к документам, имеющим значение для предварительного расследования, скрыть или
уничтожить их.
В связи с этим представляется целесообразным дополнить статью 114 УПК РФ частью
1.1 следующего содержания: «Временное отстранение от должности состоит в возлагаемых
на подозреваемого или обвиняемого запретах: 1) входить без разрешения в учреждение
(предприятие, организацию), где он работает; 2) общаться с определенными лицами из
числа подчиненных, отправлять им корреспонденцию, вести с ними переговоры с
использованием любых средств связи».
Только по инициативе компетентных органов, осуществляющих предварительное
расследование возможно отстранение подозреваемого (обвиняемого) от занимаемой
должности. При отсутствии такой инициативы и соответствующего судебного решения
вышестоящий руководитель не вправе отстранять своего подчиненного от должности в
связи с уголовным преследованием.
Постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от
должности направляется по месту его работы в соответствии с ч. 3 ст. 114 УПК РФ[1].
Правоприменительная практика показывает, что постановление о временном
отстранении подозреваемого (обвиняемого) от должности направляется не только по месту
работы, но и в вышестоящую организацию. Такое постановление подлежит немедленному
исполнению. Контроль за его исполнением осуществляет не только следователь или
дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, но и судья, вынесший
вышеуказанное постановление.
Как мера процессуального принуждения временное отстранение от должности
применяется довольно часто, но отметим, что необходимо законодательно
конкретизировать, в каких случаях должна применяться данная мера процессуального
принуждения, особенно к сотрудникам правоохранительных органов.
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Поэтому ст. 114 УПК РФ целесообразно дополнить отдельной частью следующей
редакции: «Временное отстранение от должности как мера процессуального принуждения
может быть избрано при наличии одного из следующих обстоятельств: 1) подозреваемый
(обвиняемый) может воздействовать на потерпевших или свидетелей, состоящих в его
непосредственном подчинении; 2) подозреваемый (обвиняемый) может изъять и
уничтожить документы, хранящие следы преступления, к которым он имеет доступ в силу
занимаемой должности; 3) подозреваемый (обвиняемый) в силу занимаемой должности
угрожает потерпевшим, свидетелям, а также лицам, проводящим предварительное
расследование по уголовному делу». Этот перечень должен быть исчерпывающим и не
должен подлежать расширительному толкованию.
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В данной работе необходимо рассмотреть порядок погашения судимости
несовершеннолетним лицом.
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации можно сказать об
особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних лиц:
 часть 3 статьи 20 УК РФ определяется в юридической литературе как возрастная
невменяемость;
 ограничение в определенных видах наказаний, которые могут назначаться
несовершеннолетним лицам;
 порядок назначения наказаний;
 условия освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности;
 условия условно - досрочного освобождения несовершеннолетних лиц от отбывания
наказания;
 порядок погашения судимости [1].
В соответствии с частью 1 статьи 86 УК РФ, лицо, осужденное за совершение
преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в
законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость для
несовершеннолетних учитывается только при назначении наказания. При признании
рецидива преступлений, совершенных после достижения наступления совершеннолетия
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лицом, рецидивом не является совершенное преступление да наступления
совершеннолетнего возраста нарушителя. Данная норма также относится к случаям, когда
несовершеннолетний вновь совершил преступление до погашения судимости по первому
приговору. Судимость – правовое состояние лица после вынесения судом обвинительного
приговора за совершенное преступление. При применении части 3 статьи 55 УК РФ
возможно установить дополнительные обременения на лицо, после отбытия им уголовного
наказания. Федеральный законодатель, определяя при соблюдении конституционных
гарантий личности в ее публично - правовых отношениях с государством уголовно правовые последствия непогашенной или неснятой судимости, дифференцирует их в
зависимости от того, как судимость отражается на общественной опасности тех или иных
категорий преступлений. Если само по себе совершение преступления лицом, уже
имеющим судимость, повышает его общественную опасность безотносительно к виду
преступления, то это рассматривается в нормах Общей части УК РФ в качестве
обстоятельства, отягчающего наказание.
В соответствии с частью 2 статьи 86 УК РФ лицо, освобожденное от наказания,
считается несудимым, в случаях: изменения обстановки (ст.80.1 УК РФ); истечение срока
давности обвинительного приговора (ст.83 УК РФ);
несовершеннолетний, освобожденный от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия или с помещением в специальное воспитательное либо
лечебно - воспитательное учреждение; осужденные, освобожденные от наказания в связи с
амнистией.
Уголовное законодательство предусматривает только два способа прекращения
судимости: погашение при истечении срока исполнения наказания; совершение амнистии
или помилования.
Согласно статье 86 УК РФ судимость может быть погашена: в отношении условно
осужденных лиц - в связи с истечением испытательного срока; в отношении лиц,
осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, - по истечении
одного года после отбытия или исполнения наказания; в отношении лиц, осужденных к
лишению свободы, - по истечении указанных в законе сроков, продолжительность которых
зависит от категории совершенного преступления.
При хорошем и безукоризненном отбывании наказания осужденным лицом, суд может
снять с него судимость до истечения срока погашения судимости, в связи с подачей им
ходатайства. Повторное ходатайство можно подавать не ранее чем по истечении года со
дня вынесения постановления об отказе в снятии судимости.
Согласно статье 95 УК РФ сроки погашения судимости, совершивших преступление до
достижения совершеннолетия, сокращаются и равны:
а) одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или
средней тяжести;
б) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое
преступление.
Срок погашения судимости может истечь, когда лицу уже исполнилось 18 лет, однако
исчисление срока производится исходя из того, что преступление было совершено лицом
до достижения им 18 лет, следовательно, в этом случае применяются правила ст. 95 УК РФ.
Коршунова Е.А. утверждает, что «Причины преступлений, совершаемых
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несовершеннолетним – это неумение законным путем удовлетворять свои потребности, это
злость на семью, общество, государство, так как они вовремя не оказали ему поддержку» [2,
с. 35].
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Одним из лидирующих преступлений в пенитенциарной преступности является побег из
мест лишения свободы, из - под ареста или из - под стражи, связано это с тем, что
преступник пытается уклониться от наказания.
По причине того, что условия и причины преступности тесно связаны и образуют одну
систему негативных для общества явлений и процессов, преступность зависит от общества.
Поэтому любой вид определяющих преступности носит социальный характер, а сферы
жизни общества (социальная, экономическая, политическая, духовная) установят
классификацию условий и причин преступности.
Общими детерминантами относится снижение социально - экономического уровня в
стране, который характеризуется отсутствием стабильной экономики – инфляция, наличие
большого количества населения, которое находится за гранью бедности.
Причины пенитенциарной преступности делятся на четыре основные вида – социально экономические социально - психологические, организационно - управленческие и
организационно - технические.
Структуру негативных социально - экономических факторов, которые влияют на
преступность в исправительных учреждениях, составляют следующие: рост официальной и
скрытой безработицы, сокращение занятости осужденных, снижение поставок
материальных ресурсов.
Самой важной составляющей причин пенитенциарной преступности являются
социально - экономические факторы, так как механизм преступного поведения
определяется взаимодействием данной среды и личности.
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Основными детерминантами совершения преступлений, осужденными в условиях
изоляции, является наличие у большинства осужденных отклонений нервной системы,
которые не позволяют в полной мере осознать значение своих действий.
Все вышеназванные детерминанты выступают как следствие влияния на личность
социальной среды, так как лишение свободы и попадание в пенитенциарное учреждение
обусловливают не только психологический стресс, но и глубокий социальный стресс.
Существуют две классификации осужденных: официальная и неофициальная.
Официальная дается сотрудниками пенитенциарных учреждений, согласно ей, осужденные
делятся на три основные группы: осужденные положительной направленности;
нейтральные; отрицательно характеризующиеся. Эта классификация дается на основе
действующего уголовно - исполнительного законодательства, подзаконных нормативно правовых актов Минюста России и основ воспитательной работы с осужденными.
Неофициальная классификация в своей основе имеет морально - нравственную систему
ценностей криминального мира.
Не менее значимыми в комплексе причин пенитенциарной преступности являются
детерминанты организационно - управленческого характера.
Последнюю группу специальных криминогенных детерминант образуют факторы
организационно - технического характера, к которым можно отнести различного рода
несовершенства инженерно - технических систем охраны, таких, как: использование
устаревших охранных систем; недостаточная прочность оконных решеток; отсутствие
должной противотаранной системы; длительное отключение охранной сигнализации при
профилактических работах и др.
С учетом изложенного необходимо сделать выводы, отражающие особенности
детерминации преступлений, нарушающих порядок исполнения наказания и
процессуального принуждения в виде изоляции от общества. Рассмотренные детерминанты
пенитенциарной преступности имеют важную роль не только для самих осужденных, но и
для правоохранительных органов. Такая классификация позволит более детально изучить
личность пенитенциарного преступника и, возможно, сократит количество преступлений,
связанных с побегом из мест лишения свободы.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ : [ред. от
03.02.2015] // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
© А.И. Козырева, 2017.
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ПОСЛЕДСТВИЯ СУДИМОСТИ: ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Уголовный закон нашей страны впервые определил правовую природу и последствия
судимости. Судимость рассматривается при совершении рецидива преступлений, а,
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следовательно, при назначении наказания. Согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации лицо, считается судимым со дня вступления в силу обвинительного приговора в
законную силу до момента истечения срока судимости. В отличие от прежнего
законодательства значительно сократилось число лиц, имеющих судимость; срок
исчисления судимости не прерывается при совершении нового преступления; каждый
осужденный имеет право ходатайствовать о досрочном снятии судимости. Таким образом,
ст. 86 УК РФ улучшает положение лица, совершившего преступление [1].
Стоит также сказать, что судимость учитывается в качестве отягчающего обстоятельства,
при совершении нового преступления; существует также особый порядок назначения
наказания при рецидиве; наличие прошлой судимости является препятствием для
освобождения от уголовной ответственности; судимость за преступления определенной
тяжести влияет на выбор судом вида исправительного учреждения для отбывания лицом
назначенного наказания и исчисление срока давности обвинительного приговора.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что судимость связана с
определенными ограничениями правового статуса лица, совершившего преступление.
Ограничения правового статуса лиц, отбывших наказание и имеющих судимость, носят
не только уголовно - правовой, но и общегражданский характер. Судимость может быть
препятствием для занятия некоторых должностей. Это послужило основанием для
обращения в Конституционный Суд РФ о нарушении конституционных прав граждан,
гарантированных ст. 37 Конституции РФ, и о нарушении конституционного принципа
презумпции невиновности, в соответствии с которым обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда.
Вместе с тем в ряде федеральных законов предусмотрены правовые ограничения в
отношении лиц, не только имеющих, но и имевших судимость, в том числе снятую или
погашенную. Такие ограничения предусмотрены не только в Трудовом кодексе РФ (ст. 331,
351.1), но и, например, в Законах РФ от 17 января 1992 г. №2202 - 1 «О прокуратуре
Российской Федерации», от 26 июня 1992 г. №3132 - 1 «О статусе судей в Российской
Федерации», Федеральных законах от 3 апреля 1995 г. №40 - ФЗ «О Федеральной службе
безопасности», от 21 июля 1997 г. №118 - ФЗ «О судебных приставах», от 30 ноября 2011 г.
№342 - ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28 декабря 2010
г. №403 - ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», Семейном кодексе РФ
(ст. 127).
На наш взгляд, закрепление в Уголовном кодексе РФ исключений из ч. 6 ст. 86 в
соответствии с федеральным законодательством расширяет бланкетность уголовного
закона, что ухудшает его качество, а также создает потенциальную возможность для
бессрочности состояния судимости лица, что повлечет нарушения конституционных прав
граждан.
Положение о том, что предлагаемая редакция ч. 6 ст. 86 УК РФ расширяет ее
бланкетность, поддержало и Государственно - правовое управление Президента РФ,
которое предложило свою формулировку спорной части: «Погашение или снятие
судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом,
связанные с судимостью». С подобной формулировкой согласилось и Министерство
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юстиции РФ. На наш взгляд, она является удачной и заслуживает поддержки, так как
исключает правовую неопределенность уголовного закона [1].
Исходя из изложенного выше, можно сделать следующие выводы. Институт судимости
нельзя трактовать расширительно и следует рассматривать только как уголовно - правовую
категорию, регулируемую исключительно уголовным законодательством. Пределы
действия судимости определяются только нормами уголовного закона. Именно в этом
смысле следует понимать положения о погашении и снятии судимости и временных
пределах действия института судимости. Беспредельное применение и распространение
института судимости на различные общественные отношения, не связанные с
преступлением, выводит его за пределы уголовно - правового регулирования и превращает
фактически в дополнительное уголовное наказание.
Большей определенности рассматриваемой нормы будет соответствовать следующее
уточнение: погашение или снятие судимости аннулирует все уголовно - правовые (а не
правовые) последствия, связанные с судимостью. Это позволит разграничить уголовно правовые последствия совершенного преступления после снятия или погашения судимости
и правовые последствия гражданско - правового характера, установленные федеральным
законом.
Список использованной литературы:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: [принят Гос.Думой 24 мая 1996 г.,
Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года с изменениями и дополнениями по
состоянию на 25 июля 2015г.] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25.– Ст. 2954.
© Комбарова Е.С., 2017
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Охрана памятников природы, истории и культуры превратилась в проблему, которая
оказывает влияние на общество и государство в настоящее время. В Российской Федерации
существует уникальное и культурное наследие, позволяющее ей занимать одно из
выдающихся мест в истории развития цивилизации мира.
Законодатель не уделяет должного внимания охране памятников истории и культуры по
причине происходящих перемен во всех сферах жизни, что приводит к конфликтным
ситуациям, угрожающим существованию памятников природы, истории и культуры.
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Неоднократно ставилась проблема уголовно - правовой защиты культурных ценностей и
культурного наследия, что послужило предметом научных исследований, направленных на
помощь правоприменителю.
Одной из проблем, является разнобой терминов в области определения предметов
преступлений, посягающих на культурные ценности. Действующий УК РФ называет среди
них «культурные ценности», «объекты культурного наследия» (памятники истории и
культуры), «выявленные объекты культурного наследия», «предметы, имеющие особую
культурную ценность», «предметы или документы, имеющие особую историческую,
научную, художественную или культурную ценность», что вызывает дезориентацию как
ученых - юристов, так и практиков.
Сравнив ч. 2 ст. 243 УК РФ с ее ранее действовавшей редакцией, мы заметили, что из
числа упоминаемых во второй части исчезли памятники федерального значения, на наш
взгляд, после исключения данного вида памятников уничтожение или повреждение
таковых будут квалифицироваться по части первой ст. 243 УК РФ. Что касается санкций,
закрепленных в ст. 243 УК РФ, то они содержат значительные штрафы – до 5 млн. рублей.
В ст. 243.1 УК РФ установлена ответственность за неосторожные уничтожение или
повреждение в крупном размере памятников истории и культуры, не только выявленных,
но и находящихся уже в реестре. Как известно, угрозой культурного наследия является
строительная и прочая хозяйственная деятельность человека, которая нарушает
первозданность и целостность таких объектов. Как показывает практика, существует
значительное количество случаев, при которых использование специальной строительной
техники приводит к разрушению памятников истории и культуры, которые находятся
рядом. В данный момент даже неосторожные действия лица, которые привели к указанным
последствиям, могут нести уголовную ответственность.
Кроме названного, в УК РФ появилась еще одна норма, которая охраняет
археологическое наследие, она закреплена в ст. 243.3 Уголовного Кодекса РФ. В ст. 243.3
УК РФ закреплена уголовная ответственность за уклонение специального субъекта
(исполнитель земляных, мелиоративных, хозяйственных, строительных или других работ)
от обязательства передавать государству обнаруженные при проведении данных работ
предметов, которые имеют ценность, или ценностей культуры в крупном размере.
Актуальность нормы ст.243.3 не вызывает сомнений, так как зачастую те же
археологические объекты и предметы, обнаруженные во время ремонтных, строительных
работ, просто закапывались, уничтожались, чтобы не останавливать эти работы.
На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу, что изменения УК РФ в части
охрану культурных ценностей помогут снизить реальный уровень данных преступлений.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ : [ред. от
03.02.2015] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
2. Клебанов, Л.Р. О некоторых новеллах уголовного законодательства, охраняющего
культурные ценности / Л.Р. Клебанов // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2014. – №
5. – С. 71 - 75.
© А.Ю. Константинов, 2017.
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Уголовно - правовые принципы – это требования нравственного, идеологического и
политического характера, обусловленные потребностями и закономерностями развития
общества, направленные на выполнение задач уголовного законодательства, обязательные
для всех структур. Принцип справедливости изложен в Уголовном кодексе как «наказание
и иные меры уголовно - правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же
преступление» (ст. 6 УК РФ) [1, с.52].
Справедливость в уголовном праве аккумулирует в себе и другие его важнейшие
принципы, и в первую очередь принцип законности, равенства граждан перед законом и
гуманизма. По мнению Н.Ф. Кузнецовой, принцип справедливости «имеет два аспекта:
справедливость уголовного закона и справедливость наказания, назначенного судом за
преступление».
В юридической науке выделяют два аспекта справедливости: уравнивающий и
распределяющий. Уравнивающий аспект справедливости - это наличие единого подхода
при применении наказания ко всем лицам, совершившим преступление. Распределяющий
аспект проявляется в применении одинаковых объемов наказания к лицам, совершившим
равные преступления и характеризующимся равно, и различных объемов - к разным лицам,
т.е. совершившим разные преступления и (или) различно характеризующимся.
Принцип справедливости тесно связан с принципом гуманизма.
Принцип гуманизма в законе сформулирован так:
«1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность
человека.
2. Наказание и иные меры уголовно - правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических
страданий или унижение человеческого достоинства» (ст. 7 УК РФ) [2, с.32 - 34].
Из законодательного определения гуманизма следуют два аспекта рассмотрения этого
принципа. Первый из них заключается в подчинении иерархии интересов, охраняемых
нормами уголовного права, гуманистическим ценностям, отражении в этих нормах
приоритета прав и свобод человека и гражданина. Второй связан с гуманным отношением к
виновным при реализации норм, предусматривающих ответственность за совершенные
ими преступные деяния. Таким образом, принцип гуманизма - гармоничное соотношение
подхода к человеку как объекту и уголовно - правовой охраны, и уголовно - правового
воздействия.
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Некоторые исследователи считают, что принцип гуманизма вообще не характерен для
уголовного права. Между тем через призму блага преступника назначение любого
наказания может оказаться нежелательным. Наказание с точки зрения интересов лица,
совершившего преступление, может быть абсолютно / относительно негуманным (в
зависимости от вида и размера наказания). В этом плане последовательное претворение в
уголовном законодательстве принципа гуманизма невозможно, ибо оно означает лишь
одно - освобождение виновного от наказания вообще.
Суммируя вышеизложенное, следует отметить:
- принципы уголовного законодательства должны применяться в единстве и
взаимодействии;
- справедливость должна быть сущностной характеристикой уголовного
законодательства, ей должны соответствовать все уголовно - правовые институты;
- принцип гуманизма подразумевает гуманное отношение не только к преступнику, но и
к потерпевшему, к охраняемым интересам общества и государства;
- принцип равенства не означает уравнивание наказания для различно
характеризующихся лиц.
Подводя итог, важно еще раз подчеркнуть, что не следует допускать одностороннего
восприятия рассмотренных принципов: гуманизма только в отношении преступника,
равенства только в ответственности, справедливости только в отношении недопущения
более строгого наказания. Ведь только правильное понимание сути законодательных
принципов, их рассмотрение и применение в единстве и взаимодействии будет
способствовать их действенной реализации, воплощению в жизнь.
Список использованной литературы:
1. Уголовное право Российской Федерации: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой - Хегай
и др. – М.: Московская государственная юридическая академия, 2012. – 294 с.
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ
ПРИЗНАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Одним из наиболее значимых признаков объективной стороны состава преступления
является способ совершения преступления, однако в уголовном законе отсутствует его
определение. Следует остановиться на таком способе совершения преступления, как
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общеопасный способ. Его изучение представляет определенный научный и практический
интерес, так как ряд преступлений совершается именно общеопасным способом. В силу
своей специфики он влечет причинение наиболее тяжких последствий, при этом изучению
данного способа в науке уголовного права хотя и уделялось достаточно много внимания,
тем не менее единства точек зрения относительно его понятия не наблюдается.
Следует обратить внимание, что общеопасный способ не указывается в статьях
Особенной части УК РФ в качестве признака основного состава, но, по существу, он
присущ всем преступлениям, совершаемым путем взрывов, поджогов и др. Общеопасный
способ может быть использован при совершении многих преступлений - и диверсий, и
террористических актов, и массовых беспорядков, поэтому исследование общеопасного
способа требует детального рассмотрения. Кроме того, правоприменитель испытывает
трудности при квалификации преступлений, совершаемых указанным способом.
В теории уголовного права общеопасный способ раскрывается, как правило, при
рассмотрении квалифицированного убийства. Относительно толкования общеопасного
способа применительно к убийству в доктрине уголовного права можно выделить две
концепции:
1) это способ причинения смерти потерпевшему, при котором создается опасность для
жизни более двух лиц;
2) это способ причинения смерти потерпевшему, при котором создается опасность для
жизни еще хотя бы одного лица.
Позиция законодателя, перечисляющего в диспозициях уголовно - правовых норм
возможные общеопасные способы совершения преступления, противоречит правилам
законодательной техники, а именно правилу экономии юридического материала. На
настоящий момент и судебная практика, и теория уголовного права выработали
относительно единую позицию в отношении видов общеопасных способов. Сегодня более
актуальной является выработка единого для всех статей Особенной части УК РФ понятия
общеопасного способа, с четким определением критериев отнесения того или иного
способа к числу общеопасных, поскольку отсутствие такого понятия ведет к ошибкам в
правоприменительной практике.
Российский законодатель, включив в УК РФ в качестве квалифицирующего признака
общеопасный способ, сделал значительный шаг вперед, поскольку общеопасный способ в
большей мере отражает степень общественной опасности деяний, которые совершаются
способом, опасным для жизни, здоровья, имущества не только потерпевшего, но и других
лиц. Указание именно на общеопасный способ позволит законодателю, кроме того, идти в
ногу со временем, поскольку любые новые способы причинения вреда неопределенному
кругу лиц или имуществу будут подпадать под понятие общеопасного способа [1].
Многие авторы при раскрытии содержания общеопасного способа базируются на
определении, которое дано Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении о судебной
практике по делам об убийствах. Однако при этом не учитывается, что Пленум Верховного
Суда РФ дал определение общеопасного способа только применительно к конкретному
составу - составу убийства. Фактически же общеопасный способ присущ многим особо
опасным преступлениям. Таким образом, несмотря на положительный момент - включение
в УК РФ общеопасного способа в качестве квалифицирующего признака, тем не менее
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следует признать, что сегодня требуется его более детальная проработка. Важно дать такое
определение общеопасного способа, которое было бы универсальным.
В связи с чем, на основе обобщения судебной практики и юридической литературы
предлагаем под общеопасным понимать такой способ совершения преступления, при
котором заведомо для виновного создается угроза причинения вреда жизни и здоровью
людей, имуществу или иным правоохраняемым объектам. Данное понятие может найти
свое отражение в одном из постановлений Пленума Верховного Суда, и рациональным
было бы его распространить на все статьи Особенной части УК РФ.
Введение в судебную практику и науку уголовного права единого понятия общеопасного
способа приведет к сокращению числа ошибок в правоприменительной деятельности, а
также позволит законодателю уйти от необходимости описания отдельных видов
общеопасных способов совершения преступления в диспозициях статей Особенной части
УК РФ.
Список использованной литературы:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: [принят Гос.Думой 24 мая 1996 г.,
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состоянию на 25 июля 2015г.] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25.– Ст. 2954.
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В настоящее время в российской правовой среде активно обсуждается вопрос о
перспективе введения в Российской Федерации института ювенальной юстиции как
обязательного элемента судебной системы.
Проблемы ювенальной юстиции разрабатываются отечественными учеными на
протяжении нескольких последних десятилетий, однако до сих пор не выработано единое
мнение относительно того, что же такое ювенальная юстиция и насколько она необходима
для российского государства.
Ювенальная юстиция - это правосудие по рассмотрению дел с участием
несовершеннолетних. Понятие ювенальной юстиции включает в себя особый порядок
судопроизводства, отдельную систему судов для подростков (ювенальных судов), а также
совокупность идей, концепций социальной защиты и реабилитации несовершеннолетних
правонарушителей
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Институт ювенальной юстиции представляет собой осуществление правосудия по
рассмотрению дел с участием несовершеннолетних. На сегодняшний день активно
обсуждается вопрос о внедрении ювенальной юстиции в российскую систему судов.
Ювенальная юстиция включает в себя особый порядок судопроизводства, отдельную
систему судов для подростков (ювенальных судов), а также совокупность идей, концепций
социальной защиты и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей [2].
В Российской Федерации отсутствует самостоятельная (автономная) ювенальная
юстиция. Лишь ее элементы присутствуют в работе судов Санкт - Петербурга и Москвы,
Пермского края, Республик Хакасия и Карелия, Ленинградской, Ростовской, Липецкой,
Иркутской, Брянской, Ивановской, Волгоградской, Саратовской, Московской и других
областей. В некоторых городах и районах образованы специализированные суды по делам
несовершеннолетних - ювенальные суды, формально входящие в состав судов общей
юрисдикции, но располагающиеся в отдельном помещении, залы заседаний которых
отличаются от традиционных залов судебных заседаний.
Уголовно - процессуальный кодекс РФ в полном объеме регулирует особенности
производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних [1]. Именно им
должны руководствоваться суды при рассмотрении данной категории уголовных дел.
Ювенальная юстиция представляет собой совершенно иное отношение к
несовершеннолетнему преступнику, к реагированию на его правонарушения, здесь система
правосудия берет на себя не только защитную и карательную функции, но и
воспитательную, восстановительную функции. Ювенальная юстиция предполагает
взаимодействие правоохранительных органов с воспитательными, профессионально гуманитарными, общественными и религиозными структурами с целью решения проблем
несовершеннолетнего, попавшего в ситуацию правонарушения.
На данный момент в Российской Федерации отсутствует как таковой механизм
взаимодействия судов с социальными службами, педагогическая защита и социальная
коррекция подростков затруднены. Рассмотрение уголовных дел по - прежнему
осуществляется в контексте общих принципов и норм уголовной ответственности,
большинство несовершеннолетних приговариваются к лишению свободы как к наиболее
доступной и "проверенной" мере пресечения, для судей главным мерилом при вынесении
решений является устойчивость приговора, что исключает индивидуальный подход к
рассмотрению дел с участием несовершеннолетних.
Необходимо отметить, что ювенальная политика должна быть направлена на оказание
максимального содействия обеспечению благополучия несовершеннолетних, что сведет к
минимуму необходимость вмешательства со стороны системы правосудия в отношении
несовершеннолетних и, в свою очередь, уменьшит ущерб, который может быть нанесен
каким - либо вмешательством вообще. Не только меры заботы в отношении молодежи, уже
совершившей правонарушения, но и принимаемые меры к несовершеннолетним до
совершения ими правонарушений с целью профилактики последних являются, на наш
взгляд, основным содержанием ювенальной политики.
Ювенальная политика будет эффективной лишь тогда, когда она будет являться
элементом всей государственной правовой системы, в том числе в сфере преступности
несовершеннолетних. Она должна быть органично взаимосвязана со всеми направлениями
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государственной правовой политики на стадиях выработки, принятия и реализации
решений.
Список использованной литературы:
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // «Собрание
законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921
2. Давыденко А.В. Перспектива введения в Российской Федерации института
ювенальной юстиции // Законодательство и экономика. 2015. № 10. С. 64 - 68.
© А.И. Коротнев, 2017

УДК 347.1.

ББК 67.404
Корякин С. В., аспирант кафедры правового обеспечения рыночной экономики
Международного института государственной службы и управления
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ», главный юрисконсульт Отдела правового сопровождения
банковских операций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
г. Москва, Российская Федерация
ПИСЬМЕННОЕ УПОЛНОМОЧИЕ ПРИ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Представительство, основанное на письменном уполномочии, является широко
распространенным видом при открытии и ведении банковского счета. Оно носит
универсальный характер, то есть может применяться как кредитной организацией, так и ее
клиентами. Основанием возникновения полномочий, в таком случае, выступает
добровольный акт, совершаемый путём вручения представителю или непосредственно
третьему лицу письменного уполномочия. Само письменное уполномочие является
источником представительского полномочия.
На сегодняшний день в гражданском обороте в целом, и при открытии и ведении
банковского счета в частности, наиболее часто используемым письменным уполномочием
выступает доверенность. В практике правоприменения принято отождествлять между
собой понятия «доверенность» и «письменное уполномочие». Вместе с тем, представляется
правильным считать, что доверенность и письменное уполномочие соотносятся между
собой как видовое и родовое понятия.
Письменное уполномочие может иметь приданную ему форму доверенности, равно как
и содержаться в каком - либо документе. Указанное умозаключение подтверждает тот факт,
что в соответствии с п. 4 ст. 185 ГК РФ полномочие может быть дано также в договоре или
решении собрания. Следует признать, что перечень документов, в которых могут
содержаться полномочия, не ограничен только перечисленными в законе.
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Письменное уполномочие имеет определённые требования к его форме и содержанию.
Нижеуказанное будет являться более обобщёнными требованиями для любой из
разновидностей письменного уполномочия.
Такое полномочие всегда выражается в письменной форме. Полномочие может
содержаться в электронном документе, который, например, может быть передан от клиента
банку по защищенным каналам связи, позволяющим достоверно установить, что
сообщение исходит непосредственно от клиента банка, ранее прошедшего идентификацию.
Для письменного уполномочия обязательны реквизиты, определяющие представляемое
и представляющее лицо. К таковым при открытии и ведении счета относятся имя
гражданина (фамилия, имя, отчество при его наличии), место жительства (регистрации), год
рождения, а также данные о документе, удостоверяющем его личность. В случаях, когда
представляемым или представителем выступает юридическое лицо, в письменном
уполномочии могут использоваться следующие идентифицирующие его сведения:
наименование, место нахождение, основной государственный регистрационный номер,
ИНН, дата регистрации и т.п.
Вышеперечисленные признаки являются лишь наиболее распространёнными и
характерными для письменного уполномочия, но отнюдь не исчерпывающими.
Законодательство сегодня не даёт строгого перечня сведений, на основании которых можно
идентифицировать представителя и представляемого. Законом также не предусмотрено
необходимое количество или сочетание таких реквизитов. Вероятно, их должно быть
столько, и они должны быть такими, чтобы однозначно устранить у банка все сомнения
относительно личности доверителя и поверенного. Стороны могут прийти к соглашению
относительно данного вопроса в договоре между собой.
Ещё одним обязательным реквизитом является дата совершения письменного
уполномочия. Именно с этой даты начинает течь срок действия полномочий. Согласно п.1
ст. 186 ГК РФ, доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
Аналогичное правило будет когда полномочие содержится в ином документе. По спору о
действительности доверенности, в которой отсутствовала дата ее выдачи, но была указана
дата ее удостоверения нотариусом, суд обосновано признал, такую доверенность
действительной[1].
Срок полномочий является реквизитом, не влияющим на действительность акта
уполномочия. Однако определение срока действия письменного уполномочия имеет
существенное правовое значение, так как третье лицо обязано контролировать его и не
допускать действия за его пределами.
п. 1. ст. 186 ГК РФ указывает что, если в доверенности не указан срок ее действия, она
сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Действующее законодательство не
содержит оговорки для случаев, когда письменное уполномочие, содержится в договоре
или решении собрания. Как правило, договоры банковского счета заключаются на
неопределённый срок. Можно ли в таком случае срок полномочий признать определенным
надлежащим образом? При наличии указанной неоднозначности в нормах института
представительства стороны договора должны предусмотрительно оговорить данное
обстоятельство в документе, содержащем письменное уполномочие. В дальнейшем ст. 186
ГК РФ целесообразно дополнить следующим условием: «Если иное не предусмотрено
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договором или решением собрания, письменное полномочие, содержащееся в них,
действует до момента отмены или изменения».
Важным элементом содержания письменного уполномочия является перечень
полномочий. К большому сожалению, действующее законодательство не содержит
требований к изложению полномочий в документе. Вместе с тем, судебная практика
выработала подход, согласно которому полномочия, изложенные в доверенности, а значит
и в ином другом письменном уполномочии, должны соответствовать ряду требований.
Доверенность является документом, который не только подтверждает наличие у
представителя прав действовать от чужого имени, но и определяет условия и границы
реализации этих прав. Перечень, объем полномочий должен быть указан в доверенности, из
которой должно быть видно перед какими лицами вправе представительствовать
уполномоченное лицо, либо перед конкретным лицом, либо перед всеми без
исключения[2]. Вид и перечень полномочий, на которые оформлена доверенность, должны
быть конкретными, то есть не допускающими неясность их толкования[3]. Указанные в
доверенности полномочия расширительному толкованию не подлежат[4].
Таким образом, письменное уполномочие должно отражать действительную волю лица в
доступной для восприятия кредитной организацией форме. Полномочия должны быть
изложены понятно, конкретно и недвусмысленно, исключать заблуждение как третьего
лица, так и представителя относительно природы и объёма делегированных
представляемым полномочий. Письменное полномочие должно позволять установить круг
лиц, на представление интересов перед которыми оно представлено.
Толкование содержания полномочий в письменном уполномочии остаётся одним из
самых сложных вопросов юридической практики. Не ясность в трактовке полномочий или
неверное их толкование может приводить к совершению действий неуполномоченным
лицом, а значит убыткам.
При толковании текста доверенности или иного письменного уполномочия суды
применяют следующий подход. Выдача доверенности является односторонней сделкой, к
которой в соответствии со ст. 156 ГК РФ применяются общие положения об обязательствах
и договорах. В соответствии с п. 1 ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.
Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем
сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом[5].
Подпись представляемого подтверждающая его волю на представление полномочий
представителя выступает обязательным реквизитом письменного уполномочия. Отсутствие
в доверенности данного реквизита делает ее юридически ничтожной[6].
Определённые вопросы могут возникать в ситуации, когда полномочие содержится в
договоре, который в свою очередь был подписан лицом по доверенности. Данная ситуация
должна расцениваться как передоверие полномочий, при котором наступают
соответствующие правовые последствия, предусмотренные ст. 187 ГК РФ. Разумно будет в
дальнейшем отдельно урегулировать в законодательстве данный вопрос.
В целях стабильности гражданского оборота факт выдачи письменного уполномочия
должен быть надлежащим образом подтвержден. Вместе с тем, гражданское
законодательство не предусматривает удостоверение в качестве необходимого требования
к письменному уполномочию на распоряжение денежными средствами на счете.
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Отсутствие удостоверения письменного уполномочия следует признать не отвечающим
целям и потребностям гражданского оборота, а также разумным мерами по сохранению
денежных средств на банковском счете. В настоящее время законодателем уже
предприняты шаги в направлении обеспечения гарантий подлинности письменного
уполномочия. Теперь согласно п.2 ст. 312 ГК РФ для третьего лица предусмотрено право
требовать нотариальную доверенность при исполнении обязательства.
Без выше названных реквизитов нельзя будет признать письменное уполномочие
надлежащим актом наделения полномочиями для открытия и ведения счета.
Следовательно, оно не будет порождать правовых последствий и исключает любую
возможность действия по нему в рамках открытия и ведения банковского счета.
В силу ст. 185 ГК РФ в случае включения уполномочия в какой - либо письменный
документ к нему по аналогии должны применяться нормы, регулирующие доверенность.
Однако такое уполномочие может иметь свои особенности. Эти особенности, например, в
части срока действия и основания прекращения полномочий, порядка и способа
удостоверения должны найти надлежащее закрепление в законодательстве, а до этого
момента быть урегулированными сторонами. Все это указывает на необходимость более
полного правового регулирования письменного уполномочия в целом, а не только
доверенности как отдельной ее разновидности.
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В Уголовном кодексе РФ 1996 г. противодействие посягательствам на интересы семьи
осуществляется посредством норм главы 20 «Преступления против семьи и
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несовершеннолетних». «Таким образом, законодатель рассматривает интересы семьи и
несовершеннолетних в качестве самостоятельных объектов уголовно - правовой охраны»
[2, с. 6]. Деформация сознания и низкий уровень культуры являются причиной того, что
человек неправильно воспринимает ценности, принятые социумом, и допускает девиантное
поведение.
Немаловажную роль играет воспитание. Ненадлежащее, зачастую жестокое воспитание,
как правило, ведет к изменению сознания в асоциальную сторону, а само аморальное
поведение членов семьи, их невысокая образованность, примитивные интересы и
потребности приводят к созданию атмосферы бескультурья, к пустому, бесцельному
времяпровождению, а также к алкоголизму. Некоторые институты социализации зачастую
не просто не способствуют должному становлению личности, а, напротив, усугубляют
положение [1].
С течением времени преступлений в семейно - бытовой сфере не становится меньше.
Прослеживается тенденция к увеличению количества преступлений, совершённых в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Исходя из проанализированных
качественных и количественных изменений преступности в семейно - бытовой сфере,
следует сделать вывод, что бороться с данным явлением необходимо не только усилиями
правоохранительных органов, но и всего государства и общества в целом, так как данные
проблемы затрагивают всё общество.
Профилактика бытовых преступлений достаточно сложна, что связано как с
трудностями выявления причин и условий совершения указанных преступлений, так и с
несовершенством её методик, с общим уровнем организации профилактической
деятельности в рассматриваемой сфере. «Укрепление сферы быта, помимо прочего,
предполагает и сокращение преступлений, причинами которых выступают бытовые
конфликты, обусловленные соответствующими противоречиями, не нашедшими
правильного и своевременного разрешения». Смысл профилактики бытовых преступлений
- недопущение конфликта, создание условий для соблюдения законов, которые должны
оказывать сдерживающее влияние на побуждающие начала преступных действий. Таким
образом, можно сделать вывод: преступления в быту – это такие преступления против
личности и общественного порядка, которые совершаются по мотивам и в ситуациях,
связанных с личностным взаимоотношением преступника с потерпевшей в бытовой
(непроизводственной) сфере.
В научной литературе можно встретить различные подходы к криминологической
классификации конфликтных ситуаций, возникающих в семейно - бытовой сфере.
Наиболее обоснованной нам представляется классификация, основанная на качественной
интерпретации причинно - следственной связи: преступление, как итог длительного и
острого конфликта, инициатором которого был преступник; преступление, явившееся
следствием конфликтного поведения потерпевшего; преступление, как результат
аморального образа жизни преступника и потерпевшего (на почве совместных пьянок и т.
п.); преступление, явившееся следствием разрешения преступником внутриличностного
конфликта общественно опасным способом в объективно нейтральной ситуации.
Опасность семейных конфликтов кроется в том, что разрядка напряжения, возникшего в
семье, может быть реализована и за ее пределами, причем не только в преступлениях
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насильственного характера. Поэтому семейные отношения в контексте правовых проблем
необходимо изучать на социальном и индивидуально - психологическом уровнях.
Насилие в семье - это наиболее острая проблема, требующая более активного
вмешательства со стороны государства. Семья является основой государства, поэтому
обеспечение безопасности семьи является во многих странах одним из приоритетных
направлений государственной политики.
Насильственные посягательства в семейно - бытовой сфере представляют реальную и
потенциальную опасность для социального здоровья семьи, общества и подрастающего
поколения. Однако, несмотря на масштабы и социальную опасность внутрисемейного
насилия, складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, общество и государство
признают обозначенную проблему глобальной и требующей немедленного реагирования, с
другой - государство предпринимает лишь робкие шаги в этом направлении, предпочитая
не вмешиваться в семейную сферу, а реальные меры по противодействию насилию в семье
остаются лишь предметом научных дискуссий.
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ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО: УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Причиной резкого роста преступлений в сфере экономики, в том числе изготовления или
сбыта поддельных денег или ценных бумаг, послужила интеграция России в мировую
экономическую систему и либеризация внутригосударственных рыночных отношений.
Общество всегда осознавало опасность фальшивомонетничества.
Фальшивомонетничество по законодательству Российской Федерации определено как
преступление в сфере экономической деятельности, ответственность за которое закреплена
в ст. 186 УК РФ. Фальшивомонетничеством признается изготовление в целях сбыта
поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты,
государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации
либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.
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Уголовно - правовое и криминологическое изучение фальшивомонетничества
представляет собой актуальную тему в теоретическом и практическом плане, так как в
правоприменительной практике встречаются трудности в вопросах разграничения
мошенничества и фальшивомонетничества. Данное явление имеет большие масштабы, что
представляет серьезную угрозу для нормального функционирования денежной системы
государства.
В настоящее время фальшивомонетчики используют самое высокотехнологическое
оборудование, что помогает им изготавливать неотличимые от настоящих денежных
знаков подделок.
Современная компьютерная и множительная техника, доступная самому широкому
кругу населения, открыла перед мошенниками широкое поле деятельности.
На наш взгляд, ответственность за фальшивомонетничество необходимо рассматривать
дифференцированно – помимо индивидуализации наказания на основе анализа
общественной опасности содеянного должны учитываться способ изготовления подделок,
размер фальшивокроль и степень участия государственных органов или покровительство
отдельных коррумпированных чиновников.
При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава данного
преступления определяющим является факт поддельности денежных купюр, монеты или
ценных бумаг, на который указывает существенное сходство по форме, размеру, цвету и
другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными
знаками или ценными бумагами. Изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков и
ценных бумаг, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги,
отмененные денежными реформами, и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность, не
образуют состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.
Вместе с изготовлением уголовно наказуемым является хранение, перевозка в целях
сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка РФ,
металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте
Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной
валюте. За совершение данных преступлений предусмотрено лишение свободы на срок от
пяти до восьми лет или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до пяти лет либо без такового.
На основании приведенного исследования, можно сделать вывод, что опасность
фальшивомонетничества растет, что несет серьезную угрозу для экономики страны. Для
решения данной проблемы необходимо провести комплексный анализ законодательства,
регламентирующего ответственность за данные преступления. Полагаем, что
дифференцированный подход к рассмотрению данных преступлений поможет находить
новые способы борьбы с такими.
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Важной гарантией для реализации социально полезного поведения лица, является
положение уголовного закона о предоставлении права на причинение вреда лицу,
совершившему преступление, при его задержании. Причинение вреда лицу, совершившему
преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения
возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое
лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения
необходимых для этого мер, не является преступлением в соответствии с частью 1 статьи
38 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. Право на задержание лица,
совершившего преступление, и на причинение ему вреда при его задержании принадлежит
любому лицу независимо от его профессиональных обязанностей, физической подготовки,
пола, возраста и иных факторов. Это могут быть уполномоченные на то представители
власти и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления или ставшие его
непосредственными очевидцами, или лица, которым стало достоверно известно о его
совершении.
Проблема заключается в том, что для правоохранительных органов задержание
преступника является не правом, а их обязанностью, они проходят соответствующую
подготовку, изучают основания для задержания преступника, условия допустимого
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Для граждан
задержание преступника является их правом, уголовное законодательство даже допускает
со стороны граждан возможность причинения вреда задерживаемым лицам, но при этом
уголовный закон формулирует ряд требований для признания причинения вреда при
задержании лица, совершившего преступление, непреступным деянием.
Предполагается, что указанные требования должны быть лаконичными, ясно
сформулированными и однозначными при толковании их самими гражданами. В итоге же
каждое требование не просто четко сформулировано, а вызывает нескончаемую дискуссию
о его понимании среди юристов, специалистов в сфере уголовного права. До сих пор
существует дискуссия, можно ли любым лицам, совершившим преступление, причинять
вред в процессе их задержания. Одна позиция заключается в том, что задерживать можно
только вменяемое физическое лицо, достигшее установленного уголовным законом
возраста и подлежащее уголовному наказанию. Другая позиция заключается в том, что
причинять вред при задержании допустимо любым лицам, независимо от достижения ими
возраста уголовной ответственности или от их вменяемости или невменяемости. Цель
задержания заключается в доставлении лица, совершившего преступление, в органы власти
и пресечении возможности совершения им новых преступлений. Применение насилия к
преступнику должно сопровождаться целью его задержания, лишения возможности
уклониться от задержания, пресечения возможности совершения им новых преступлений.
Если насилие к преступнику применяется в иных целях, то данные действия не могут
подпадать под такое обстоятельство, исключающее преступность деяния, как причинение
вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ). Например, если
лицо осознает, что причинение вреда при задержании преступника совершается с целью
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расправы, мести и тому подобное, и желает применить насилие к преступнику в указанных
целях, то ответственность за причиненный вред наступает как за соответствующее
преступление против личности.
Иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным, именно
поэтому ему причиняется вред.
В указанном условии правомерности должен быть отражен и субъективный критерий,
таковым должно выступать осознание задерживающим лицом возможности произвести
задержание только выбранным им средством, при этом из всех возможных способов
задержания преступника задерживающий должен избрать тот, который, по его мнению,
способен причинить наименьший вред. При задержании лица не должно быть допущено
превышения необходимых для этого мер. Причинение вреда лицу, совершившему
преступление, признается преступным только при превышении мер, необходимых для его
задержания. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление, признается преступным деянием только при одновременном наличии
следующих условий:

примененные меры при задержании явно не соответствуют характеру и степени
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления;

примененные меры при задержании явно не соответствуют обстоятельствам
задержания;

задерживаемому лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не
вызываемый обстановкой вред.
Можно сделать вывод, что уголовно - правовая норма (ст. 38 УК РФ), допускающая
возможность причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление,
вследствие сложности ее понимания является недостаточно эффективной, а заложенный в
ней позитивный социальный потенциал не до конца реализованным.
Список использованной литературы:
1. Уголовное право Российской Федерации: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой - Хегай
и др. – М.: Московская государственная юридическая академия, 2012. – 294 с.
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РЫНОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ) РЕЖИМ КАК
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Государственный (экономический) режим представляет собой характеристику
экономики государства с точки зрения методов и форм функционирования и
взаимодействия элементов экономической системы, а так же способов и пределов
государственно - правового регулирования экономических процессов [1, c.127].
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Экономические режимы отличаются друг от друга преобладанием прямых либо косвенных
методов правовой регуляции экономики. В соответствии с данным критерием можно
выделить следующие разновидности государственных (экономических) режимов:
директивно - плановые, рыночные и переходные.
Рыночный экономический режим, на наш взгляд, может быть представлен двумя
разновидностями: экономическим режимом свободной конкуренции и социальным
режимом. Экономический режим свободной конкуренции характеризуется следующими
основными признаками: частная собственность на ресурсы; использование системы рынков
и цен для координации экономической деятельности и управления ею; спонтанный способ
координации; множественность самостоятельно действующих покупателей и продавцов
каждого продукта и ресурса; поведение хозяйствующих субъектов мотивируется их
личными, эгоистическими интересами; очень мала или вовсе отсутствует необходимость в
планировании, в правительственном контроле и вмешательстве в экономический процесс и
тп.
Среди недостатков подобного режима следует назвать следующие: стихийность,
приводящая к разрушительным кризисам; ярко выраженная тенденция к централизации и
концентрации, рождающие монополию; социальная незащищенность населения, ведущая к
резкой дифференциации классов и обнищанию основной массы населения, особенно в
период кризисов [2, c.153].
Такой экономический режим складывается в государствах либерального толка. Его
политико - правовую сущность определяет так называемый либерально - демократический
(либеральный) государственный (политический) режим, который по вполне обоснованному
мнению ряда ученых обусловлен, прежде всего, потребностями товарно - денежной,
рыночной организации экономики в своем чистом (классическом) виде, требующей
наличия равноправных, свободных и независимых партнеров. Либеральное государство
отстаивает ценность индивидуализма, противопоставляя его коллективистским началам в
организации политической и экономической жизни. В частности, В.Я. Любашиц пишет,
что такое «государство освобождает производителей от своей опеки и не вмешивается в
экономическую жизнь людей, а только устанавливает общие рамки свободной
конкуренции между производителями, условия экономической жизни. Оно же выступает и
в качестве арбитра при разрешении между ними споров» [3, c.170 - 171].
Рассматривая экономический режим социального типа, следует подчеркнуть, что в
отличие от режима свободной конкуренции, он характеризуется государственным
регулированием экономики и наличием государственного сектора, что, в конечном счете,
способно обеспечить высокий уровень социальной защиты всех слоев населения.
Признаками социального экономического режима являются: экономическая деятельность
на базе коллективной частной и государственной форм собственности; активное
государственно - правовое регулирование хозяйственной деятельности для стимулирования
потребительского спроса и предложения, предотвращения кризисов безработицы и т.д.;
обобществление и огосударствление части хозяйства в национальном и
интернациональном масштабах; создание государственных и частных фондов социального
страхования и социального обеспечения и др.
Политико - правовую сущность такого государства составляет демократический
государственный (политический) режим, предполагающий управление от имени народа, по
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воле большинства, но с учетом интересов меньшинства, опирающийся преимущественно
на либеральные методы воздействия в идеологической, политической, экономической
сферах общественных отношений в государстве. При этом, в отличие от либерально демократического (либерального) режима, допускается государственно - правовое
вмешательство в социально - экономические процессы, приобретающее систематический,
общественно - ориентированный характер, что обусловлено необходимостью
рационального распределения экономических ресурсов, решения экологических проблем,
участия в международном разделении труда, предотвращении международных конфликтов
и т.д.
Предпосылки формирования права в условиях рыночных экономических режимов
определяются с учетом специфики самой рыночной системы (рыночной экономики).
Истоки права следует искать, прежде всего, в закономерностях современного рынка и его
дисфункциях.
Список использованной литературы:
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В любом обществе убийство всегда признается самым тяжким видом преступления. В
Российской Федерации убийство занимает одно из первых мест в структуре преступности,
а также относится к преступлениям, которые наглядно характеризуют насилие. Как
результат низкого противодействия убийству рассматривается политическая и
экономическая дестабилизация. Таким образом, убийство превратилось в самый надежный
способ достижения преступных целей при решении большинства жизненных проблем.
В современной России появился новый способ совершения убийства – убийство по
найму, который имеет большие масштабы не только преступных проявлений, но и
большую степень разрушения общественного порядка, функционирования и безопасности
государства.
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Как известно, граждане судят об эффективности работы правоохранительных органов в
основном по результатам расследования дел, касающихся убийств, но убийства по найму
вызывают наибольший общественный резонанс.
Такие убийства особенно имеют место в криминальной экономической деятельности,
выступая в роли «обслуживающего фактора». Они направлены на устранение конкурентов,
партнеров, а также с их помощью решают проблемы, возникающие в сфере бизнеса. С
каждым годом количество покушений на преступления и убийств известных чиновников,
бизнесменов и политических деятелей лишь увеличивается.
Помимо названных, существуют также и другие криминалистические признаки, которые
позволяют предположить, что убийство имеет заказной характер. К таким признакам
относятся:
а) социальный статус жертвы, например, ухоженный внешний вид, обувь, одежда,
автомобиль жертвы позволяют сделать предположение, что погибший имеет достаток,
занимает определенное социальное положение в обществе;
б) для совершения преступления применялось огнестрельное оружие, взрывное
устройство, взрывчатые вещества;
в) преступник использует особые способы сокрытия трупа, такие как: оставить тело в
водоеме, в глухом лесу и т.д.
На основании изложенного можно сделать вывод, что заказные убийства имеют свои
отличительные черты такие как участие ряда лиц – организатора, исполнителя и
посредника. В таких преступлениях исполнителем выступает лицо, которое уже имеет
опыт в преступной среде, владеют приемами сокрытия преступления и оказания
противодействия расследованию.
На наш взгляд, редакция п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающей ответственность
за убийство по найму не совсем корректна. Диспозиция данной статьи закрепляет в себе
следующее понятие: «убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а
равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом». Поставив на одну
ступень убийство по найму с разбоем, вымогательством или бандитизмом, законодатель не
предусмотрел высокий уровень общественной опасности и характерные условия
совершения первого преступления.
На основании приведенных аргументов, предлагаем исключить из ч. 2 ст. 105 признаки
убийств: сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом – из п. «з» ч. 2 ст. 105
УК РФ; признаки: сопряженное с похищением человека либо захватом заложника - из п.
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; признаки: сопряженное с изнасилованием или насильственными
действиям сексуального характера - из п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Полагаем, что предложенные изменения помогут избежать затруднений в судебной
практике и помогут в борьбе с убийствами по найму.
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Юридические примечания – структурные элементы текста уголовного закона,
разъясняющие правовые нормы, указанные в Особенной части УК РФ. По содержанию
примечания к статьям Особенной части УК делятся на: примечания - дефиниции;
примечания, устанавливающие специальные основания освобождения от уголовной
ответственности; примечания, определяющие количественные показатели оценочных
признаков; примечания, ограничивающие сферу применения уголовно - правовых норм. В
примечаниях могут уточняться: предмет преступления (примечание к ст. 264 УК), признаки
объективной стороны (примечания к ст. ст. 117, 127.1, 158, 205.1, 205.2), специальные
признаки субъекта преступления (примечания к ст. ст. 189, 201, 285, 359), признаки
субъективной стороны преступления (примечание к ст. 282.1) [1].
Примечания - дефиниции определяют используемые в норме термины двумя способами.
Если определяемый термин относится к субъекту преступления, то в примечаниях
говорится, что лицами соответствующей категории признаются. Для уточнения же
признаков объективной стороны преступления используется формулировка: под деяниями,
названными в диспозиции нормы, понимаются. В Уголовном кодексе РФ превалируют
примечания, которые устанавливают основания освобождения от уголовной
ответственности. Большинство из них в качестве основания предусматривают деятельное
раскаяние.
Немало практических вопросов возникает и в связи с примечаниями, ограничивающими
сферу применения уголовно - правовых норм.
В соответствии с примечанием к ст. 151 УК действие этой нормы не распространяется на
случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние
совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных
утратой источника существования и отсутствием места жительства. Во - первых,
непонятно, почему примечание не распространяется на случаи вовлечения
несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством; ведь именно оно, а не
бродяжничество позволяет выжить несовершеннолетнему и его родителю в тяжелых
жизненных обстоятельствах. Во - вторых, в соответствии с буквой закона тяжелые
жизненные обстоятельства исключают ответственность родителя за деяния,
предусмотренные не только ч. 2, но и ч. 3 ст. 151, что явно противоречит ч. 2 ст. 56 и ч. 1 ст.
65 Семейного кодекса РФ.
Представляются несовершенными примечания, в соответствии с которыми лицо не
подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против себя, своего
супруга или своих близких родственников (ст. 308 УК), а также за заранее не обещанное
укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником (ст.
316 УК). Закрепленный в этих примечаниях иммунитет основан на ч. 1 ст. 51 Конституции,
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закрепившей право не «свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом». Однако в ч. 2 ст. 51
Конституции есть еще одно положение, очень важное для объема свидетельского
иммунитета: «Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от
обязанности давать свидетельские показания». Иными словами, закон может освободить от
обязанности давать свидетельские показания более широкий круг лиц, чем указано в ч. 1 ст.
51. Этим правом законодатель нередко пользуется. Так, в ч. 3 ст. 56 УПК названы
дополнительно 5 категорий лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетеля. В ст. 5 УПК
помимо близких родственников (п. 4) выделяются близкие лица (п. 3), под которыми
понимаются не только близкие родственники, но также свойственники и иные лица, жизнь,
здоровье и благополучие которых дороги лицу в силу сложившихся личных отношений.
Уголовный кодекс тоже пользуется понятием близких (ст. ст. 105, 111, 112, 117, 163, 295,
296, 317, 318), но, к сожалению, только при определении круга потерпевших. Принцип же
равенства перед законом диктует необходимость одинакового подхода к близким как в
случае признания их потерпевшими, так и при определении круга лиц, подлежащих
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний либо за укрывательство
преступлений. В этой связи предлагаем изложить примечание к ст. 308 УК в следующей
редакции: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний
против самого себя и близких ему лиц», а примечание к ст. 316 УК заменить следующим
текстом: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное
укрывательство преступления, совершенного близким ему лицом».
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УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТ. 13 УК РФ
Согласно национальному уголовному законодательству нашей страны, а именно статьи
13 УК РФ, выдача лица, совершившего преступление – передача данного лица для
привлечения к юридической ответственности по Уголовному кодексу или для приведения
исполнения приговора в отношении осужденного.
Кроме того, по Конституции Российской Федерации, гражданин России не может быть
выслан за пределы страны или выдан другому государству - данная норма указана в статье
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13. То есть граждане, которые совершили уголовно наказуемое деяние за пределами
Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ.
В соответствии с международным договором РФ выдача возможна в отношении
находящихся в России иностранных граждан или лиц без гражданства, совершивших
преступление вне пределов Российской Федерации (ч. 2 ст. 13 УК РФ) [1].
Участники СНГ приняли Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, где обязались экстрадировать друг другу лиц,
находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для
приведения приговора в исполнение.
Двусторонние договоры об оказании правовой помощи, включающие вопросы выдачи
преступников, имеются у Российской Федерации с Азербайджаном, Албанией, Алжиром,
Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Грецией, Грузией, Индией, Ираком, Ираном, Йеменом,
Канадой, Кипром, Китаем, КНДР, Кубой, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдавией,
Монголией, Польшей, Румынией, Тунисом, Эстонией, Югославией и рядом других
государств. Федеральным законом от 25.10.99 № 190 - ФЗ ратифицирована Европейская
конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г.
Обычно, в договорах устанавливается, что выдача для привлечения к уголовной
ответственности производится за такие деяния, которые являются наказуемыми по законам
РФ и запрашивающего о выдаче лица государства и за совершение которых
предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или
более тяжкое наказание.
Выдача для приведения приговора в исполнение производится за такие деяния, которые
в соответствии с законодательством России и запрашивающего о выдаче государства
являются наказуемыми и за совершение которых лицо, выдача которого требуется, было
приговорено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев (одного года) или к более
тяжкому наказанию.
В большинстве международных договоров РФ оговорены условия, при которых
российская сторона отказывает в выдаче иностранных граждан и лиц без гражданства,
совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. В частности, если:
а) на момент получения требования уголовное преследование согласно российскому
законодательству не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в
исполнение вследствие истечения срока давности или по другому законному основанию;
б) в отношении лица, выдача которого требуется, в Российской Федерации за то же
преступление был вынесен приговор или постановление о прекращении производства по
делу, вступившее в законную силу;
в) преступление в соответствии с законодательством запрашивающего о выдаче
государства или российским законодательством преследуется в порядке частного
обвинения (по заявлению потерпевшего).
Не допускается выдача другим государствам иностранных граждан и лиц без
гражданства, преследуемых за политические убеждения, которым Российская Федерация
предоставляет политическое убежище в соответствии с общепризнанными нормами
международного права (ст. 63 Конституции). Как сказано в Положении «О порядке
предоставления Российской Федерацией политического убежища», РФ предоставляет
политическое убежище лицам, ищущим убежище и защиту от преследования или реальной
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угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или в
стране своего обычного местожительства за общественно - политическую деятельность и
убеждения, которые не противоречат демократическим принципам, признанным мировым
сообществом, нормам международного права.
При этом принимается во внимание, что преследование направлено непосредственно
против лица, обратившегося с ходатайством о предоставлении политического убежища (ст.
2). Политическое убежище не предоставляется, если лицо преследуется за действия
(бездействие), признаваемые в России преступлением, или виновно в совершении
действий, противоречащих целям и принципам ООН (ст. 5).
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СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ ЕДИНИЧНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Правильное понимание совокупности преступлений невозможно без уяснения
социально - правовых признаков единичного преступления. Единичное преступление
далеко не всегда отличается простотой, поскольку может осуществляться не только одним
действием (бездействием), но и системой разнородных действий (актов бездействия) и
влечь за собой не одно, а несколько последствий, отличаясь разными формами вины в
отношении различных последствий. При отграничении совокупности преступлений от
простых единичных преступлений сложности возникают редко. Иначе обстоит дело с
отграничением совокупности от единичных сложных преступлений, поскольку речь идет о
преступлении, реализуемом посредством нескольких действий, каждое из которых,
является самостоятельным деянием, но в своей совокупности они признаются уголовным
законом как одно единичное преступление.
Для признания преступления единым необходимо, чтобы его составляющие были
связаны между собой. Одним из признаков преступления является то, что все его элементы,
как бы ни было разнообразно их содержание, обязательно находятся в определенной
внутренней взаимосвязи. В основе отграничения единичного преступления от
множественности преступлений лежат два взаимосвязанных критерия: социальный и
правовой (юридический). С правовой точки зрения для признания преступления единым
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необходимо, чтобы противоправные действия были выделены в законе в качестве одного
состава преступления.
При определении социальной сущности деяния несомненно нужно обратиться к
единству преступного деяния – сочетание противоправных действий, которые в реальной
жизни зачастую совершаются вместе, имеют ряд общих признаков, тесно связаны между
собой и по своей антиобщественной сущности характерны для преступного поведения
определенной категории субъектов.
В настоящее время в научной и учебно - методической литературе среди единичных (или
единых) сложных преступлений выделяют следующие виды: 1) составные преступления; 2)
преступления с альтернативными действиями (или с альтернативным составом); 3)
преступления с альтернативными последствиями; 4) преступления, осложненные
дополнительными тяжкими последствиями; 5) преступления с наличием двух форм вины
(или с усложненной субъективной стороной); 6) преступления, представляющие
противоправную, антиобщественную деятельность; 7) длящиеся; 8) продолжаемые; 9)
преступления с несколькими объектами.
Следует отметить, что не все авторы называют перечисленные виды сложных
преступлений и излагают подробно их характеристики, но в основном их позиции по
данному вопросу сходятся. Некоторые сложные преступления (особенно составные)
включают такие противоправные действия, которые при оценке их изолированно могли бы
квалифицироваться как самостоятельные преступления. Но соответствующие
противоправные действия находятся в таком отношении к сложному преступлению, что
теряют значение самостоятельного преступного деяния и поглощаются этим
преступлением.
Общим составом преступления поглощается состав сложного преступления только в
случае, когда в качестве признака указано наступление общественно опасных последствий.
Правило поглощения преступлений, которое можно сформулировать для сложных
составных преступлений: когда то или иное преступление выступает способом совершения
другого более тяжкого преступления, то второе преступное деяние поглощает первое при
наличии следующих условий.
Такой способ является обязательным признаком объективной стороны состава
преступления.
Преступление, выступающее способом совершения другого преступления, не должно
быть более опасным с точки зрения установленной за него санкции, чем то деяние,
способом совершения которого оно выступает.
Делая вывод о необходимости квалификации по совокупности ст. 105 и ст. 162 УК РФ,
суд исходил из содержания умысла виновного, направленного на совершение двух опасных
преступлений: против жизни человека и против собственности. Объективная сторона ст.
105 УК РФ «убийство, сопряженное с разбоем» не может в полной мере отразить
квалифицирующие признаки ст. 162 УК РФ, такие, например, как «разбой, совершенный с
незаконным проникновением в жилище», «в целях завладения имуществом в особо
крупном размере» и др. [1]
Следует сделать вывод, что фактическое поглощение составов может иметь место в
случаях, когда совершается тяжкое преступление и другое с ним связанное, выступающее
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способом совершения этого преступления и являющееся относительно малозначительным
по сравнению с основным деянием с точки зрения установленной за него санкции.
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ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
С принятием нового уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации в 2001
г., участник уголовного процесса - специалист, приобрел новое качество. Ранее
предназначение специалиста заключалось в одном, используя свои специальные знания,
содействовать следователю или суду в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств.
Согласно ст. 58 УПК РФ специалист может приглашаться для решения, кроме указанной, и
еще двух задач - постановки вопросов эксперту, и разъяснения сторонам и суду вопросов
входящих в его профессиональную компетенцию. Кроме того, притворяя в уголовное
судопроизводство принцип состязательности и стремясь к равноправию сторон,
законодатель предоставил защитнику новое полномочие — привлекать специалиста.
Данные изменения, безусловно, следует приветствовать, поскольку они вызваны
практическими потребностями и заметно расширяют рамки использования специальных
знаний в уголовном процессе.
Все выше указанное свидетельствует только о том, что роль специалиста в уголовном
процессе приобрела новый характер.
Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное дознавателем,
следователем или судом для производства судебной экспертизы и выдачи заключения. В
отличие от специалиста, эксперт привлекается к участию в процессе путем вынесения
соответствующего процессуального акта: постановления дознавателя, следователя,
прокурора, судьи или определения суда. Кроме того, эксперт привлекается для выполнения
самостоятельных экспертных исследований, т. е. он проводит их вне какого - либо иного
следственного действия или судебного заседания, в то время как специалист участвует в тех
или иных следственных действиях, осуществляемых лицами, ведущими процесс (осмотр,
обыск, выемка, допрос и т. д.).
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Эксперт вправе:

знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной
экспертизы;

ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов;

участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в
процессуальных действиях;

ходатайствовать о привлечении к производству судебной экспертизы других
экспертов;

давать заключение в пределах своей компетенции;

подавать жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора и суда, ограничивающие его права;

отказаться от выдачи заключения по вопросам, выходящим за пределы
специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны
для дачи заключения [1].
Эксперт не вправе без ведома следователя, дознавателя и суда вести переговоры с
участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством
судебной экспертизы, а также самостоятельно собирать материалы для экспертного
исследования. Он не вправе также уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя,
прокурора или в суд; давать заведомо ложное заключение и разглашать данные
предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном
деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден.
Специалист привлекается сторонами или судом к участию в деле для выполнения
следующих задач:

содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов в
ходе любых следственных действий;

применение технических средств в исследовании материалов уголовного дела;

постановка вопросов эксперту;

разъяснение вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, в том
числе путем дачи письменного заключения [1].
В отличие от эксперта, специалист, давая разъяснения, лишен возможности проводить
какие - либо исследования, кроме тех, которые состоят в логических умозаключениях с
использованием специальных знаний.
Основные отличия между заключением специалиста и заключением эксперта
заключаются в субъектах, проводящих исследование, а также в процедуре назначения и
проведения исследования (заметим, что порядок назначения и производства судебной
экспертизы определен главой 27 УПК РФ, назначение и производство исследования
специалистом не регламентированы
Список использованной литературы:
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // «Собрание
законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921
© В.Ю. Левченко, 2017
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Коррупция как особое социальное явление существует в любом обществе, которое
нуждается в управлении, и искоренить ее полностью невозможно. Однако уровень
коррупции в разных странах и в разные эпохи различен. В одних государствах, где степень
распространенности различных форм злоупотреблений своими полномочиями среди
должностных лиц невелика, коррупция не подрывает основы государственности, не мешает
нормальному функционированию и развитию общества и, следовательно, не представляет
серьезной опасности. В других государствах, где коррупция распространяется на все сферы
жизнедеятельности, превращается в норму и традицию, она снижает общую эффективность
государственного управления и становится острой социальной проблемой.
Российская Федерация относится к странам, в которых коррупция получила
широкомасштабное распространение.
Касаясь преступлений коррупционной направленности, необходимо уделить внимание
самому понятию «коррупция». В современном российском антикоррупционном
законодательстве определение коррупции дается в статье 1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», где указано, что коррупция - это
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,
а также от имени или в интересах юридического лица [1]. Данное определение крайне узко
трактует изучаемое явление, определяя его только как незаконные действия лиц,
обладающих определенными полномочиями.
Проведя анализ существующих определений коррупции, изложенных как в
международном законодательстве, так и в российском праве, а также в ряде других
источников, можно сделать следующие выводы:
Во - первых, какого - либо общепринятого определения коррупции не существует.
Во - вторых, изученные определения имеют общие признаки, в частности, в них
коррупция описывается как социальное явление, в котором с одной стороны участвуют
должностные лица, с другой – иные лица, в том числе и граждане, но, к сожалению, такая
позиция прослеживается не во всех определениях. Часть исследователей по прежнему
считает, что коррупционные преступления совершаются исключительно лицами,
занимающими различные должности в органах власти, а также коммерческих и иных
организациях, что, конечно же, является заблуждением, ведь действия граждан,
направленные на побуждение должностных и служебных лиц совершать коррупционные
104

деяния, также носят коррупционный характер и преследуются по закону, в том числе и
уголовному.
В - третьих, действия и тех и других лиц, указанных в предыдущем пункте, направлены
на извлечение материальных и нематериальных благ для себя или в пользу третьих лиц.
В - четвертых, эти действия противоречат общепринятым нормам поведения, а также
законным интересам общества и государства и наносят ущерб авторитету государственной
власти.
Российское государство для получения положительного результата в сфере борьбы с
коррупцией должно осуществлять антикоррупционную политику, предполагающую
проведение целого комплекса мероприятий. Она должна включать в себя систему мер,
направленных как на пресечение и уголовно - правовое преследование совершаемых
коррупционных действий, так и на предотвращение их возникновения путем устранения
возможностей злоупотребления властью.
Меры предупредительного характера должны быть направлены на устранение и
изменение социокультурных оснований коррупции. Они должны осуществляться в двух
направлениях деятельности.
Первое из них должно быть акцентировано на изменении характера властных отношений
в обществе в сторону уменьшения возможностей для произвола чиновников и увеличения
общественного контроля над ними. Второе направление антикоррупционных мер,
направленных на предупреждение возникновения коррупции, заключается в формировании
в сознании граждан и должностных лиц негативного отношения к коррупционной
деятельности.
Список использованной литературы:
1. О противодействии коррупции: федер. Закон : [принят Гос. Думой 19.12.2008,
одобрен Советом Федерации 22.12.2008, с изменениями и дополнениями по состоянию на
25 ноября 2015 г.] // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.
© К.С. Ломакин, 2017
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НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОБЫЧИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ И
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
Нарушения правил добычи водных биологических и охотничьих ресурсов проявляются
в разнообразных формах. Это и отдельные браконьеры, и группы лиц, и, наконец,
юридические лица, их руководители, исполнители соответствующих видов работ. Одними
из основных признаков субъекта как самостоятельной части состава преступления
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определены в статье 19 УК РФ: «Уголовной ответственности подлежит только вменяемое
физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом» [1]. Итак,
объект преступления – это, прежде всего, физическое лицо. Но могут ли юридические лица
быть виновниками преступного деяния?
В период подготовки нового Уголовного кодекса России проблема признания
юридического лица субъектом преступления вновь стала предметом широкого обсуждения.
Связано это было, прежде всего, с обостряющейся опасностью преступных посягательств
на экологию во всех странах мира. В связи с этим Европейский комитет Совета Европы по
проблемам преступности еще в 1978 году рекомендовал законодательным органам всех
государств признать юридических лиц субъектами экологических преступлений.
Некоторые страны положительно восприняли рекомендацию и признали юридические
лица субъектами преступлений. Но в уголовном законодательстве России субъектом
преступления по - прежнему признается только физическое лицо. Субъектом
рассматриваемых преступлений против животного мира могут быть граждане Российской
Федерации, лица без гражданства (апатриды), граждане других государств (иностранные
граждане) и граждане двух и более государств (бипатриды). Следует отметить, что
национальная принадлежность субъектов, связанных с посягательством на водные
биологические и охотничьи ресурсы, довольно широкая. Наиболее криминальными
местами в этом смысле являются: Каспийское море, где чаще всего задерживают граждан
Республики Азербайджан; Азовское и Черное моря - граждан Украины; Дальний Восток граждан Японии, Китая.
Тем не менее, многие ученые считают такое решение законодателя неудачным, к ним
присоединяются и практические работники. В настоящее время признание юридического
лица субъектом преступления, прежде всего направленного против экологической
безопасности, поддерживает все большее число исследователей.
В соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета члены ЕС обязаны к 26
декабря 2010 г. привести национальное законодательство в соответствие данной Директиве.
Эти изменения касаются установления уголовной ответственности юридических лиц за
экологические преступления. Отмеченные рекомендации по признанию юридических лиц
субъектами экологических преступлений, как мы отметили ранее, уже реализованы в
Великобритании, Франции, Китае и в других странах. Уголовные кодексы этих стран
предусматривают также и специальные виды наказаний.
Не осталась в стороне и правоохранительная практика. Следственный комитет РФ
представил в Администрацию Президента России законопроект, предусматривающий
уголовную ответственность юридических лиц. Суть изменений заключается в том, что,
если фирма участвует в преступлении, совершаемом физическим лицом, в его интересах,
юридическое лицо наряду с физическим лицом подвергается уголовно - правовому
воздействию. Руководитель Следственного комитета РФ А. Бастрыкин следующим
образом обосновывает это предложение. Во - первых, в УК РФ отсутствуют санкции за
причастность юридического лица к преступлению. Вместо этого такие санкции содержатся
в законодательстве об административных правонарушениях. Складывается ситуация, когда
участие физического лица в общественно опасном деянии рассматривается как
преступление, а юридического лица - как административный проступок. Во - вторых,
производство по делам об административных правонарушениях упрощенное,
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осуществление оперативно - розыскных мероприятий не предусмотрено. В - третьих,
действующее законодательство об административных правонарушениях не
предусматривает международного сотрудничества, без которого противодействие
транснациональной преступности юридических лиц становится неэффективным. В худшем
случае компания приносит в жертву кого - либо из ее менеджеров, который и привлекается
к уголовной ответственности.
Анализ изложенных выше аргументов за и против наделения юридического лица
статусом субъекта преступления позволяет нам сделать вывод о том, что признание
юридических лиц в качестве субъектов уголовной ответственности следует считать вполне
обоснованным и справедливым, так как на них лежит основная ответственность за всю
деятельность на предприятии. В случае совершения преступления при осуществлении
деятельности работниками юридического лица уголовной ответственности подлежат и
конкретное физическое лицо, и юридическое.
Список использованной литературы:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: [принят Гос.Думой 24 мая 1996 г.,
Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года с изменениями и дополнениями по
состоянию на 25 июля 2015г.] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25.– Ст. 2954.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Для любого государства важно достичь экономической безопасности, так как это
является одной из жизненно важных проблем развития. Безопасность экономики страны
дает ориентиры для принятия правильных социально - экономических решений, что имеет
важное значение для ее развития.
Из - за быстрых изменений в экономике, условий трансформации социально экономической сферы значительно обостряются проблемы экономической безопасности.
Угрозы современного существования экономики во много раз превышают угрозы времен
холодной войны, связано это с переменами, происходящие во всем мире, которые имеют
динамичность.
Система потенциальных и реальных угроз также не может быть постоянной: они
появляются и исчезают, нарастают и уменьшаются, при этом изменяется их место и
значение влияния на экономическую безопасность. Ситуация, складывающаяся в
экономической, социальной и политической жизни России и во всем мире, постоянно
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меняется, большинство угроз теряют свою значимость и остроту, но одновременно
образуются новые угрозы безопасности экономики.
В настоящее время большее значение для развития мировой цивилизации имеет
информационная сфера. Современный этап развития обществе имеет характерную черту,
которая заключается в возрастании роли информационной сферы, инфраструктуры,
субъектов, которые осуществляют сбор, обработку, распространение и использование
информации, в том числе системы регламентации образующихся при этом отношений в
экономике.
Абсолютно во всех вариантах технологического и экономического прогресса
современного общества речь идет о развитии современных информационно коммуникационных технологий как самого развитого технологического пакета,
претендующего на управляющую функцию во всех сценариях развития.
В настоящее время экономика без информационных технологий не сможет достичь
эффективного роста, рост уровня образования и квалификации населения, а также создания
современной кредитно - финансовой системы. Можно сделать вывод, что применение
новых информационных технологий имеет большое значение для всех отраслей и сфер
экономики.
Кроме новых возможностей, которые создают для развития государства основные
тенденции развития информатизации общества и экономики, они также создают новые
угрозы и проблемы. Использование информационных технологий ставит в зависимость от
степени безопасности современное общество и экономику. Такая зависимость экономики
от информационных технологий может отрицательно отобразиться на безопасности
экономики государства, предприятия, общества или личности. Как известно,
информационные технологии и сеть Интернет могут превратиться в оружие, если ими
будут управлять «неправильные» руки. С помощью такого управления возможно
целенаправленно навредить отраслям экономики.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для правильного построения системы
экономической безопасности необходимо пересмотреть подходы, учитывая динамику
расширения информационной среды.
К числу основных задач экономической относится понимание специфики влияния
информационных угроз на экономическую безопасность государства, что позволяет выйти
на выделение определяющих, которые влияют на механизм обеспечения экономической
безопасности государства в будущем.
Проведенное теоретическое исследование позволит в будущем рассмотреть
определенные нормативно - правовые акты, регламентирующие деятельность государства в
сфере экономической безопасности.
Список использованных источников:
1. Авдийский, В. И. Экономическая безопасность как системообразующий фактор
устойчивости сложных социально - экономических систем / В. И. Авдийский, В. М.
Безденежных // Безопасность бизнеса. – 2014. – № 1. – С. 2 - 6.
© О.А. Маловичко, 2017.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ИСПРАВЛЕНИЕ
ОСУЖДЕННОГО И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ОСУЖДЕННЫМ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ
Существуют три цели уголовного наказания, а именно восстановление социальной
справедливости, исправление осужденного и предупреждение новых преступлений
осужденным и иными лицами. Восстановление социальной справедливости
осуществляется как к обществу в целом, так и к потерпевшему, оно выражается в
возмещении причиненного ущерба за счет штрафа, конфискации имущества и др.
Граждане РФ уверены в том, что именно государственные органы способны обеспечить
наказание преступника в соответствии с законом. Реализуя эту цель, наказание должно
обеспечить и возможность возмещения причиненного вреда, и — в возможных пределах —
предусматривается соразмерность лишения или ограничения прав и свобод осужденного
страданиям потерпевшего. Цель исправления осужденного состоит в том, чтобы с
помощью применения наказания изменить негативные качества личности осужденного
таким образом, чтобы его личность была безопасной для окружающих.
Это реализуется путем воздействия на осужденного исправительного характера при
назначении наказания и в процессе его исполнения. Имеет значение использование любых
законных и разумных средств позитивного изменения личности и социальных связей
осужденного: установление режима отбывания наказания, применение специальных
воспитательных мероприятий, привлечение осужденного к полезному труду,
общеобразовательное и профессиональное обучение и т.п. Большое значение имеет
самовоспитание, стремление самого осужденного к исправлению, которое необходимо
всячески стимулировать.
Цель предупреждения совершения новых преступлений состоит в том, чтобы
посредством применения уголовного наказания в отношении лица, совершившего
преступление, добиться, чтобы ни само это лицо, испытавшее воздействие наказания, ни
какие - либо другие лица, которым известен факт применения наказания, не совершали
преступлений. В УК 1996 г. [2], в отличие от УК 1960 г. [3], эта цель не подразделяется на
цели специального и общего предупреждения. Однако предпочтительным является
решение, реализованное в ст. 1 УИК, где данная цель сформулирована точнее:
«предупреждение новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами» [1].
Указанные цели, а именно восстановление социальной справедливости и исправление
осужденного, являются не совсем влияющими на реальную жизнь. Стоит отметить, что
российская тюрьма не совсем способна исправить человека, так как, если осужденный все
же исправился, установить, есть ли в этом хоть какая - то заслуга уголовной репрессии или
он преобразился по другим причинам, невозможно.
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Говоря о такой цели уголовного законодательства, как социальная справедливость, то
возникает вопрос, каким образом она восстанавливается при «выдаче» преступнику в суде
измеряемого в годах срока за жестокое убийство? Объяснить это здравомыслящему
человеку затруднительно. Особенно, если учитывать то, что потерпевшим выступает
родственник погибшего, и пять - десять лет тюремного заключения виновного лица никак
не вернут ему близкого человека.
Еще одним аргументом против реальности указанной цели наказания, является то, что
наказание осуществляется только в отношении преступника. Но тогда как не учитывать
такую несправедливость, как социальное расслоение людей, либо, например, разница в
доходах? Но, если так, и если мы продолжаем утверждать, что наказание - эффективный
инструмент восстановления справедливости, то не следует ли нам применять его шире,
последовательно криминализировав все несправедливые проявления во всех сферах нашей
жизни?
Таким образом, единственной реальной целью наказания в УК РФ, является
предупреждение совершения лицом новых преступлений. Здесь совпадают интересы
общества, не заинтересованного в новых встречах со своим преступным членом,
потерпевшего, получающего безопасность и успокоение, и государства, которое тем самым
улучшает статистику и демонстрирует служение интересам первых двух субъектов.
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Повышение эффективности защиты прав человека возможно при проведении судебной
реформы, которая сформирует соответствующую систему органов судебной власти для
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обеспечения соответствия судебной системы России стандартам правового государства и
приведения ее в соответствие с международными правовыми стандартами.
В Российской Федерации законодательные акты, которые касаются правового
регулирования судебной власти, создают основу для реализации судами своих полномочий
по поводу обеспечения конституционного строя страны, прав и свобод человека и
гражданина,
От того как урегулировано законодательством организация и деятельность судов всех
уровней зависит обретение судебной властью статуса независимой и авторитетной. В
настоящее время для юридической науки имеет большее значение исследование судебной
власти не только как самостоятельной и независимой, но и как имеющей определенные
взаимоотношения с законодательной и исполнительной властью, которая оказывает
воздействие на судебно - властные отношения.
Независимость суда и его самостоятельность не является достаточным условием
стабильной, независимой и хорошо оснащенной судебной власти в правовом государстве.
Судебная власть может служить обществу только в том случае, если она наделена
необходимой юрисдикцией: вправе разрешать любые споры, где нарушены права и
свободы граждан, а также юридических лиц. Гражданское общество должно доверять
судебной власти защиту от посягательств на установленный в государстве правопорядок и
утверждение социальной справедливости.
В судебной системе России существуют определенные проблемы, связанные с ее
осуществлением. К таким можно отнести и то, что в ГПК РФ не в части реализации права
каждого на обращение в суд за защитой нарушенных прав не всегда соответствует
Конституции РФ.
Конституция РФ не ограничивает право обращения в суд за судебной защитой никаким
сроком и не содержит никаких отсылок к другим нормативно - правовых актам, которые
устанавливают такие сроки.
Но некоторые федеральные законы все же предусматривают фактически сроки
обращения в суд, например, ст. 392 Трудового кодекса РФ устанавливает трехмесячный
срок для обращения в суд по спору о незаконном увольнении.
В ч. 2 п. 6 ст. 152 ГПК РФ содержится следующее: «При установлении факта пропуска
без уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья
принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по
делу». На наш взгляд в данной норме содержится нарушение права каждого на обращение
в суд. Кроме того, предусмотрено право суда вынести решение в предварительном
судебном заседании в стадии подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 152 ГПК
РФ). Право суда постановить решение только по окончании судебного разбирательства при
разрешении дела по существу закреплено в (ч. 1 ст. 194 ГПК РФ). В данном примере
существует грубое нарушение права на обращение в суд и права на судебную защиту.
Касательно сроков, в течение которых нарушенное право подлежит защите, то для
установления правоотношений субъектов гражданского оборота такие сроки
устанавливаются в нормах материального права и не противоречат Конституции РФ о
праве каждого на обращение в суд.
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Право на судебную защиту, указанное в материальном праве и понимаемое как право на
удовлетворение требований лица, обращающегося за судебной защитой, может быть
ограничено сроком, указанным в законе.
На основании изложенного, мы пришли к выводу, что данное нарушение необходимо
исправить, так как законы меньшей юридической силы не могут корректировать
Конституцию РФ – как закона, обладающего высшей юридической силой.
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С развитием демократического общества возрастает роль права, повышается значимость
всех его функций в реализации правовой регламентации отношений, складывающихся в
обществе.
После проведенной правовой реформы изменения произошли в установлении
полномочий прокуратуры в области обеспечения правозащитной деятельности. По новому определило роль прокуратуры изменения уголовно - процессуального
законодательства в данной области права.
Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляет положение,
согласно которому уголовное преследование как одно из направлений деятельности
прокуратуры осуществляется в целях обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства. Одной из важной составляющей уголовного
преследования является поддержание государственного обвинения в судебном
производстве.
Прокурор как участник в разрешении уголовных дел в судах представляет важную
гарантию правового государства по осуществлению требований конституционных норм на
основе реальной состязательности сторон касательно соблюдения порядка и условий
рассмотрения уголовных дел в судебном заседании.
Ряд задач перед прокурорами поставили изменение законодательства, значения и роли
их деятельности. К таким задача можно отнести: изучить имеющиеся методические
рекомендации по организации их деятельности, направленной на осуществление
уголовного преследования в суде в отношении лиц, совершивших преступления, и
применять указанные рекомендации для повышения эффективности своей деятельности,
творчески осмыслить происходящие в обществе и законодательстве процессы и перемены.
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Одной из целей деятельности государственных обвинителей является обеспечение
всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства, которые подлежат
доказыванию по делам о различных преступлениях.
Для достижения данной цели необходимо использовать научно обоснованные
рекомендации по планированию, организации и реализации уголовного преследования в
суде касательно к различным этапам осуществления деятельности государственных
обвинителей и стадиям уголовного процесса.
Данное позволяет говорить о том, что с развитием законодательства о деятельности
прокурора появляются определенные общие закономерности разработки и использование
методик реализации изучаемого вида деятельности.
Для разработки отдельных видов методик поддержания государственного обвинения
должны быть положены некоторые общие принципы.
В первую очередь необходимы квалифицированные методики, которые должны
обеспечивать осуществление законности, научности и динамичности, направленные на
повышения уровня деятельности прокурора, поддерживающего государственное
обвинение в суде.
Частные методики должны быть разработаны на основе анализа результатов изучения
практики осуществления уголовного преследования в суде на соответствующих стадиях и
этапах деятельности. Однако важна не только практическая, но и теоретическая
обоснованность предлагаемых методических рекомендаций.
Реализация указанных выше принципов, а также принципов динамичности и
конкретности поддержания государственного обвинения может быть обеспечена прежде
всего при условии плановости организации указанной деятельности. Именно поэтому
плановость является важным принципом, в соответствии с которым следует разрабатывать
методические рекомендации по организации деятельности государственных обвинителей.
На основании изложенного, можно сделать вывод, что государственное обвинение – это
функция, которая требует особые навыки и умения, которые появляются лишь как
результат постоянной работы над повышением своего профессионализма.
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НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ОГРАНИЧЕНИЕМ И ЛИШЕНИЕМ
СВОБОДЫ: ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания,
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классного чина и государственных наград, обязательные работы, исправительные работы и
ограничение по военной службе относятся к наказаниям, не связанным с ограничением и
лишением свободы. Согласно Уголовному кодексу РФ штраф устанавливается от 2,5 тыс.
рублей до 5 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от 2 недель до 5 лет.
Штраф в размере от 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период свыше 3 лет может назначаться только за тяжкие и особо тяжкие
преступления в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями УК
РФ [1]. Размер штрафа зависит от тяжести преступления, положения осужденного и его
семьи, а также от возможности получения заработной платы осужденным. Лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
заключается в том, что осужденному запрещается занимать должности на государственной
службе, в органах местного самоуправления. То есть, в случае применения этого наказания,
осужденному вносится в трудовую книжку запись о том, на каком основании и на какой
срок он лишается определенной должности.
Суд в приговоре должен конкретно указать, какие должности он лишен права занимать
(например, связанные с распоряжением денежными или иными материальными
ценностями, с воспитанием детей, занятием медицинской деятельностью и т.д.). Лишение
права заниматься определенной деятельностью есть запрещение по приговору суда
осужденному работать в какой - либо сфере по определенной специальности.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград состоит в том, что суд вследствие совершения осужденным
тяжкого или особо тяжкого преступления может лишить его специального, воинского или
почетного звания, а также классного чина, государственных наград. Под специальными
званиями понимаются звания, присвоенные работниками органами внутренних дел,
дипломатической, налоговой и таможенной службы. К воинским званиям относятся звания,
принятые в Вооруженных силах РФ, других войсках (например, пограничных), органах
внешней разведки, федеральных органах службы безопасности и др. К почетным званиям
относятся: заслуженный или народный артист, народный учитель РФ, заслуженный деятель
науки РФ. Классными чинами являются таковые, присваиваемые государственным
служащим, занимающим государственные должности (государственный советник
Российской Федерации, государственный советник 1, 2 и 3 - го класса и т.д.).
Государственными наградами Российской Федерации являются: звание Героя Российской
Федерации, ордена (например, орден «За заслуги перед Отечеством»), медали (например.
«За отвагу»), знаки отличия Российской Федерации, почетные звания Российской
Федерации.
Обязательные работы были введены в 2004 году и представляют собой такой вид
наказания, который выражается в выполнении осужденным в свободное от основной
работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых
определяется органами местного самоуправления по согласованию с уголовно исполнительными инспекциями. Это могут быть работы по благоустройству городов и
поселков, очистке улиц и площадей, уходу за больными, погрузочно - разгрузочные и
другие подобные работы, не требующие особой квалификации.
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Исправительные работы назначаются осужденному, который не имеет основного места
работы, и отбывается в местах, которые определяют органы местного самоуправления и
органы, исполняющие наказание.
Ограничение по военной службе применяется только к военнослужащим, которые
проходят военную службу по контракту за совершение преступлений против военной
службы, а также осужденным, проходящим военную службу по контракту вместо
исправительных работ.
Ограничение по военной службе заключается в том, что из денежного довольствия
осужденного к такому наказанию производится удержание в доход государства в размере,
установленном приговором суда, но не свыше 20 % . Во время отбывания наказания
осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не
засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.
Список использованной литературы:
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ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБВИНИТЕЛЯ ОТ ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
На построение современного российского судопроизводства решающее влияние
оказывает усиление значения принципа состязательности. Наиболее полное отражение
данного принципа прослеживается в центральной стадии уголовного судопроизводства –
судебном разбирательстве. Принцип состязательности осуществляется посредством
разделения функций обвинения и защиты, предоставления сторонам уголовного процесса
равных прав, что, однако не означает их уравнение в объёме обязанностей.
Отметим, что наиболее важным аспектом в правоприменительной практике является
возможность и последствия отказа государственного обвинителя от обвинения в суде
апелляционной инстанции, а также, в свою очередь, принятие решений судом по данной
вопросу.
В суде апелляционной инстанции отказ государственного обвинителя от обвинения в
суде не может быть заявлен. Предъявленное обвинение может быть разрешено судом
первой инстанции в приговоре, а в апелляционной инстанции проверяется только его
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обоснованность, законность и справедливость. Прокурор, участвующий в заседании суда
апелляционной инстанции, не является государственным обвинителем, а также у него нет
полномочий на поддержание обвинения, таким образом, у него нет полномочий и на отказ
от него.
Необходимо отметить, что спорными являются следующие вопросы: прокурор,
участвующий в заседании суда апелляционной инстанции является государственным
обвинителем и является ли Согласно УПК РФ, государственным обвинителем должностное
лицо органа прокуратуры, которое поддерживает от имени государства обвинение в суде по
уголовному делу [1]?
Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит государственному
обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, в судебном заседании обязательно участие
государственного обвинителя и (или) прокурора, за исключением уголовных дел частного
обвинения, кроме случаев, когда уголовное дело было возбуждено следователем или
дознавателем с согласия прокурора.
Однако УПК РФ не устанавливает, что прокурор в суде апелляционной инстанции
поддерживает государственное обвинение, но и не содержит запрета
государственному обвинителю отказаться от обвинения в суде апелляционной
инстанции.
Также УПК РФ устанавливает, что, если государственный обвинитель в ходе судебного
разбирательства придет к убеждению, что представленные доказательства не
подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и
излагает суду мотивы отказа [1]. Полный или частичный отказ государственного
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение
уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его
части по основаниям, предусмотренным УПК [1].
В суде апелляционной инстанции отказ прокурора от обвинения представляет собой
отказ от осуществления уголовного преследования. Полагаем, что, допустив изменение
прокурором обвинения в суде апелляционной инстанции, логично разрешить отказ от
обвинения в суде апелляционной инстанции.
В случае отказа обвинителя от обвинения суд прекращает уголовное дело в судебном
заседании. Принимая во внимание, что отказ от обвинения обязателен для суда первой
инстанции, суд апелляционной инстанции в этом случае обязан также прекратить дело
полностью либо в части ввиду того, что решение суда нижестоящей инстанции не вступило
в законную силу и не является окончательным.
Полагаем, что государственный обвинитель в суде апелляционной инстанции вправе
отказаться от обвинения, в том числе и в связи с исследованием судом апелляционной
инстанции новых доказательств, свидетельствующих о необоснованном признании судом
первой инстанции лица виновным.
Суд апелляционной инстанции наделен широким кругом полномочий по пересмотру не
вступивших в законную силу судебных решений, в том числе по проведению
полноценного судебного следствия с изучением доказательств, которые были исследованы
судом первой инстанции, а также новых доказательств. Такой порядок судебного
разбирательства обеспечивается наделением государственного обвинителя (прокурора) в
суде апелляционной инстанции широким кругом прав, которые дают ему возможность
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продолжать отстаивать свою позицию, заявленную в суде первой инстанции, изменить
обвинение либо отказаться от него. Действующий уголовно - процессуальный закон
позволяет государственному обвинителю (прокурору) в апелляционном производстве
отказаться от обвинения, и этот отказ обязателен для суда.
Список использованной литературы:
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Европейская классическая теория апелляции исходит из принципа «tantum devolutum
quantum apellatum» («насколько лицо апеллирует, настолько дело идет выше»), и
апелляционное разбирательство по общему правилу осуществляется в рамках доводов
апелляционных жалоб и представлений.
Такому пониманию сути апелляции в принципе соответствует действующая глава 45.1
УПК РФ. Например, по смыслу ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ предусматривается возможность с
согласия сторон рассмотреть апелляционную жалобу не только без полного исследования
доказательств, но и исследовать часть оспариваемых сторонами доказательств, а остальные
не проверять, если они не вызывают у сторон и суда сомнений. Отсутствие у суда
апелляционной инстанции обязанности исследовать все доказательства по делу отмечается
и в юридической науке.
То есть, по смыслу закона, апелляционный суд вправе без дополнительной проверки
признать неоспариваемые сторонами обстоятельства установленными, акцентировав
внимание лишь на оспариваемых сторонами фактах и соответствующих доказательствах.
Например, если осужденный не отрицает объективной стороны деяния, а ссылается на
отсутствие умысла, то необязательно апелляционному суду исследовать доказательства
события деяния, причастности к нему подсудимого и т.п., если эти обстоятельства не
вызывают у суда сомнений. В отличие же от апелляции в суде первой инстанции все
доказательства, подтверждающие предусмотренные ст. 73 УПК РФ обстоятельства,
подлежат исследованию независимо от признания подсудимым вины и оспаривания им
этих обстоятельств дела. Это еще раз подчеркивает разную природу судебного
разбирательства в суде первой и апелляционной инстанций. Претензии сторонников
обязательного полного повторного (нового) судебного следствия в апелляции сводятся к
тому, что правила, установленные главами 35 - 39 УПК РФ, предполагают необходимость
непосредственного исследования судом апелляционной инстанции всех доказательств по
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делу. И хотя нормы чч. 5 и 7 ст. 389.13 УПК РФ говорят об обратном, в УПК РФ все - таки
имеется коллизия в данном аспекте.
Так, согласно ст. 389.20 УПК РФ одним из видов решений, принимаемых по результатам
апелляционного разбирательства, может быть апелляционный приговор, который по
смыслу ч. 1 ст. 389.13, ст. 389.28 УПК РФ должен соответствовать требованиям,
предъявляемым главой 39 УПК РФ к приговорам, за исключением изъятий,
предусмотренных главой 45.1 УПК РФ.
Отсюда вопрос: как воспринимать предусмотренные чч. 5 и 7 ст. 389.13 УПК РФ
изъятия, может ли суд обосновать свой апелляционный приговор доказательствами,
которые им не исследовались с согласия сторон?
Ныне действующая глава 45.1 УПК РФ такой нормы не содержит, а, напротив, вводит
новое правило, предусмотренное ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ.
По нашему мнению, данный пробел относительно возможности учета апелляционным
судом при мотивировке итогового решения доказательств, не исследованных им
непосредственно, необходимо устранять законодательным путем.
В любом случае у апелляционного суда не должно быть разного подхода к
исследованию доказательств по конкретному делу, исходя из его предварительной оценки,
сложившейся при ознакомлении с материалами дела на стадии подготовки: собирается ли
он вынести апелляционное определение либо апелляционный приговор. Это недопустимо
потому, что итоговое решение апелляционный суд принимает все - таки в совещательной
комнате, а его предварительное мнение может кардинально измениться в ходе
окончательного анализа доказательств.
Названное построение апелляции на основе апелляционных требований сторон
полностью соответствует принципам состязательности и разграничения процессуальных
функций между сторонами и судом. При этом дополнительной гарантией законности
апелляционного разбирательства являются положения ст. ст. 389.19, 389.24 УПК РФ,
закрепляющие право апелляционного суда в полном объеме проверить производство по
делу за пределами апелляционных требований сторон, не допуская при этом ухудшения
положения осужденного, оправданного или лица, в отношении которого прекращено
уголовное дело.
Коллизия же по поводу непосредственности исследования доказательств в этом случае
должна решаться следующим образом [1, с.32].
Суд апелляционной инстанции действует на тех же принципах уголовного
судопроизводства, что и суд первой инстанции. Поэтому неоспаривание сторонами в
апелляции определенных обстоятельств дела тем более может быть достаточным
основанием для признания судом апелляционной инстанции их установленными без
дополнительной проверки.
Поэтому, целесообразно внести в ст. 389.13 УПК РФ изменения, прямо предусмотрев,
что при неоспаривании сторонами определенных обстоятельств, установленных судом
первой инстанции, суд апелляционной инстанции вправе признать эти обстоятельства
установленными без их непосредственного исследования и проверки и сослаться на них в
своем апелляционном приговоре, если они не вызывают у суда сомнений
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Научные исследования, посвященные вопросу противодействия экстремизму и
радикализму в современном обществе, доказывает тот факт, что данный сегмент
правоохранительной деятельности представляет собой сложное социальное явление,
рассмотрение которого возможно с различных сторон.
В настоящее время самым многочисленным субъектом противодействия экстремистской
деятельности, в т.ч. и религиозного характера, является МВД России, которое использует
для этих целей свои основные силы - органы внутренних дел и внутренние войска.
Указанное обусловлено тем, что в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних
дел Российской Федерации» на органы внутренних дел возложена функция головного
координатора всей деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений экстремистской направленности.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ «О
полиции» обязанность по предупреждению, выявлению и пресечению экстремистской
деятельности общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан
возложена на полицию.
В отличие от многих других административно - юрисдикционных органов, участвующих
в противодействии экстремистской деятельности, полиция имеет развитую
территориальную систему и опыт гибкого внесения в нее изменений, налаженную
повседневную связь с населением; обладает массивом информации о состоянии
преступности и о лицах, склонных к их совершению; располагает теоретическими
разработками и богатейшим практическим опытом противодействия правонарушениям
различной направленности, накопленными в ходе деятельности, и широкими ресурсными
возможностями для осуществления непрерывной и своевременной борьбы как с
преступлениями, так и с административными правонарушениями. В связи с
вышеуказанным, актуальным представляется вопрос об административно - правовом
статусе органов внутренних дел в рассматриваемой сфере.
Применительно к определению правового статуса целесообразно отметить, что в
результате большого количества исследований, посвященных этому вопросу, многие
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общетеоретические понятия, относящиеся к данному явлению, со временем приобрели
общепризнанный характер и стали аксиоматичными. Указанное освобождает от
необходимости лишний раз останавливаться на отдельных моментах, не требующих
дополнительного подтверждения.
Административно - правовой статус конкретного участника правоотношений
представляет собой неотъемлемый элемент общего правового статуса данного субъекта,
сочетается со статусами, устанавливаемыми нормами иных отраслей права, во многих
случаях выступая в качестве приоритетного.
Существовавший на ранних этапах исследований формальный подход позволил
впоследствии уточнить перечень типичных аспектов, необходимых для выявления
административно - правового статуса любого государственного органа. Так, на
сегодняшний день можно говорить о том, что, не называя отдельных элементов в его
структуре, изучение указанной категории должно давать ответ на следующие вопросы:
органом какого государства выступает данная структура; к какому виду организационно правовых форм по основному содержанию своей деятельности относится данный орган;
кто этот орган учреждает, образует и формирует; перед кем орган несет ответственность и
является ли он самостоятельной единицей или включен в более сложную организацию;
какова компетенция данного органа; какова юридическая сила актов данного органа и
каковы их наименования; какими государственными символами обладает данный орган;
каковы источники его финансирования; обладает ли он правами юридического лица и
некоторые другие.
Все это важные составляющие административно - правового статуса, однако их пусть
даже и полный «подбор» не создает исчерпывающего представления о рассматриваемой
научной категории.
В этом случае считаем целесообразным присоединиться к мнению доктора юридических
наук Ю.В. Степаненко о том, что «правовой статус - сложная юридическая конструкция.
Составляющие его элементы при исследовании не укладываются в рамки простейших
перечней» [1, с.56]. Таким образом, для формирования полного представления об
административно - правовом статусе любого государственного органа в той или иной сфере
необходим особый методологический подход.
Отмечая особую актуальность и необходимость неукоснительного совершенствования и
внедрения антиэкстремистских мер в практической деятельности органов внутренних дел и
тяжесть возможных последствий при попустительстве и формализме в данной работе, мы
считаем, что подотчетность и ответственность за принятие управленческих решений в этом
направлении является частью компетенционного элемента административно - правового
статуса органов внутренних дел. В этом смысле следует согласиться с мнением некоторых
ученых, рассматривающих ответственность коллективного субъекта права именно таким
образом.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТИ ФЛОРЫ И ФАУНЫ В
РОССИИ
В системе правовых средств сбалансированного обеспечения безопасности личности,
общества и государства решающее значение имеет Конституция, а сама безопасность как
определенный режим статусного состояния соответствующих субъектов приобретает
соответственно конституционные характеристики, становится конституционной
безопасностью, понятие «безопасность» - категория конституционная, нормативно правовое содержание которой пока не получило должного научного обоснования [2, с. 75 76].
Преступления, направленные на истребление дикой флоры и фауны, в настоящее время
превратились в один из крупнейших транснациональных организованных видов
преступной деятельности - наряду с незаконным оборотом наркотиков, оружия и торговлей
людьми.
Преступления против дикой флоры и фауны рассматриваются в рамках ст. 258, 258.1,
226.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Данный вид преступлений обладают
высокой латентностью, что затрудняет борьбу с такими преступлениями [1].
Глава 26 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за экологические
преступления. Однако норма об экоциде, который также посягает на экологическую
безопасность в связи с его высокой степенью общественной опасности, содержится в главе
34 УК РФ «Преступления против мира и безопасности человечества». Экоцид выражается в
массовом уничтожении растительного или животного мира, отравлении атмосферы или
водных ресурсов, а также совершении иных действий, способных вызвать экологическую
катастрофу. Данное преступление относится к категории особо тяжких, содержит
наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, не имеет сроков
давности. В связи со строгостью санкции и боязнью ее применения ввиду особой
значимости объекта - мира и безопасности человечества приговоры по данной норме
отсутствуют, хотя факты массового уничтожения и растительного, и животного мира
имеются.
Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей ст. 226.1 и ст.
258.1 УК РФ утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 31
октября 2013 г. № 978. В перечень включены:
1) млекопитающие: алтайский горный баран, амурский тигр, белый медведь, леопард,
зубр, за исключением гибридов зубра с бизоном и домашним скотом, сайгак, снежный
барс;
2) птицы: балобан, беркут, кречет, сапсан;
3) рыбы: амурский осетр, атлантический осетр, белуга, калуга, персидский осетр,
русский осетр, сахалинский осетр, сахалинский таймень, севрюга, сибирский осетр, шип.
В настоящее время в России не проводится судебная экспертиза дикой флоры и фауны
как самостоятельное направление.
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На наш взгляд, с обострением ситуации, связанной с повышением уровня преступлений
против дикой флоры и фауны, возникает необходимость в применении специальных
знаний при расследовании таких преступлений, а, значит, необходимо проведение
судебной экспертизы в роли самостоятельного направления.
Судебная экспертиза дикой флоры и фауны – это процессуальное действие, которое
осуществляется лицами, обладающими специальными знаниями в области ботаники,
зоологии, генетики, экологии, криминалистики, которые дают заключения об объектах
дикой флоры и фауны, относящихся к исчезающим и редким видам.
Предметом судебной экспертизы дикой флоры и фауны являются обстоятельства и
факты по делам о преступлениях по отношению к редким и исчезающим объектам
растительного и животного мира, их частей и дериватов, которые устанавливаются с
помощью специальных знаний в сфере ботаники, генетики, зоологии, экологии и
криминалистики.
Объектами судебной экспертизы дикой флоры и фауны являются вещества
материального или животного происхождения, которые относятся к материальным
носителям информации розыска и доказательства о фактических обстоятельствах
преступления против дикой флоры и фауны.
Производство судебной экспертизы дикой флоры и фауны представляется нам
актуальным в пределах евразийского пространства, что обусловлено развитием
Таможенного союза и необходимостью унификации таможенных процедур, в том числе
судебно - экспертное обеспечение деятельности таможенных органов по отношению к
дикой флоре и фауне.
На основании изложенного, мы пришли к выводу, что проведение судебных экспертиз,
связанных с исследованием дикой флоры и фауны, поможет в борьбе с преступлениями
против диких животных и растений.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ: [ред. от
03.02.2015] // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954;
2. Агаян В.А. Обеспечение безопасности личности в Российской Федерации / В.А.
Агаян // ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей международной научно - практической
конференции. – 2016. – С. 75 - 76.
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ДОКТРИНЕ:
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
Множественность преступлений распространенное явление в правоприменительной
практике, с которым приходится сталкиваться органам предварительного расследования и
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правосудия. Множественность преступлений – совершение виновным лицом двух или
более предусмотренных УК РФ преступлений, где каждое из них не утратило уголовно правового значения, и отсутствуют правовые препятствия при осуществлении уголовно процессуального производства[1]. Необходимо отметить, что проблема множественности
преступлений многогранна: это вопросы квалификации различных проявлений
множественности преступлений, разграничения множественности преступлений и
сложных единичных преступлений, назначения наказания при наличии множественности
преступлений, освобождения от отбывания наказания и др., от правильного решения
которых зависит справедливость и обоснованность реакции со стороны государства на
поведение лиц, неоднократно посягающих на охраняемые законом интересы личности,
общества, государства.
Множественность преступлений как уголовно - правовое понятие характеризуется
определенными юридическими признаками, которые составляют ее содержание и
отражают в законе ее социальную сущность. Эти признаки должны носить наиболее общий
характер и в равной мере быть присущими каждой ее форме и разновидности.
Юридические признаки, вытекающие из определения множественности преступлений,
можно условно разделить на две группы: количественные и качественные.
К количественному признаку множественности преступлений относится совершение
двух или более преступлений.
Между тем, к качественным признакам ученые - криминологи относят:
 общественно опасные деяния с элементами самостоятельных признаков
преступления;
 существование уголовно - правового значения минимум по двум преступным
общественно опасным деяниям;
 отсутствие препятствий при осуществлении уголовного судопроизводства.
Первый качественный признак связан с количественным и характеризуется тем, что
множественность преступлений не может быть образована сочетанием одного
преступления и иного правонарушения.
Ни одно преступное деяние, образующее структуру множественности преступлений, не
должно утратить своего уголовно - правового значения. Усиление уголовной
ответственности за совершение преступлений должно происходить в случае, если уголовно
- правовые отношения, хотя бы по двум из преступлений, не были полностью реализованы.
Моментом возникновения данных уголовно - правовых отношений будет совершение
первого преступления; в ходе их реализации лицо должно совершить второе или
последующие преступные деяния, которые также являются юридическим фактом для
возникновения новых правоотношений.
Отметим, что юридические факты прекращения уголовно - правовых отношений
многообразны, к ним относятся случаи освобождения от уголовной ответственности, а
также обстоятельства, устраняющие состояние судимости (освобождение от наказания,
погашение либо снятие судимости).
Что касается правовых препятствий для признания содеянного множественностью
преступлений при осуществлении уголовно - процессуального производства, то они могут
выражаться в различных формах. Так, существует ряд уголовных дел, возбуждаемых лишь
по жалобе потерпевшего и прекращающихся в случае примирения его с обвиняемым (дела
частного обвинения) (ч. 2 ст. 20 УПК РФ).
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Следующее
обстоятельство, препятствующее признанию
множественности
преступлений, изложено в ст. 23 УПК РФ, согласно которой если деяние, предусмотренное
гл. 23 УК РФ, причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной
организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, и не
причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или
государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной
организации или с его согласия. Таким образом, даже если есть данные о совершении ранее
лицом ряда преступлений, но существуют процессуальные препятствия, изложенные выше,
не представляется возможным признать в содеянном множественность преступлений.
Таким образом, анализ уголовного законодательства позволяет сделать вывод, что
правовые нормы, образующие институт множественности преступлений, имеют различное
содержание и функциональное предназначение. Институт множественности преступлений
включает в себя две группы разнофункциональных норм. Определение множественности
следует рассматривать исходя из этимологии термина, а не законодательного закрепления
его форм, ибо законодатель может упустить отдельные формы или нечетко их выделить.
Список использованной литературы:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: [принят Гос.Думой 24 мая 1996 г.,
Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года с изменениями и дополнениями по
состоянию на 25 июля 2015г.] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25.– Ст. 2954.
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БАЛАНС В СИСТЕМЕ УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Характерными чертами современных процессов жизни нашего общества является
появление неизвестных ранее негативных явлений, которые образуются в результате
понижения политической, идеологической и социально - экономической сферы общества.
Для борьбы с этим явлениям создан комплекс мер государственного принуждения, к
которому также относятся и меры уголовно - правового воздействия. В основном уголовно
- правовые меры выполняют охранительную функцию и способствуют нормальному
развитию отношений в обществе путем обеспечения возможности их осуществления в
интересах государства, общества и личности.
Своевременная криминализация негативных явлений, профилактика преступлений,
обоснованная квалификация совершенных лицом преступлений – все это имеет большое
значение для выполнения данных функций.
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К нарушениям прав и свобод личности и общества может привести любая
несбалансированность в механизме уголовно - правового воздействия. Связано это с тем,
что отличает уголовное право репрессивный характер государственного принуждения.
Уголовно - правовые меры будут сбалансированы в том случае, когда состояние
уголовного законодательства, направления уголовной политики и правоприменительная
деятельность будут четко регулироваться.
В Уголовном кодексе РФ в большинстве своем дисбаланс норм, пробелы прежнего УК
хотя и были преодолены, вместе с тем определенные недостатки присущи и новому УК.
Это, в частности, касается недостаточной проработанности вопросов конкуренции
уголовно - правовых норм, после чего в УК РФ имеют место нормы, взаимоисключающие
друг друга, повторяющиеся.
Реализация принципов законности и справедливости затруднена факторами
объективного и субъективного свойства.
Зачастую одно общественно опасное поведение лица предусматривается как преступное
несколькими уголовно - правовыми нормами или при решении вопроса об освобождении
от уголовной ответственности лица одновременно имеются основания для применения
двух и более видов освобождения и т.д.
В данных случаях происходит сталкивание уголовно - правовых норм, оно должно быть
разрешено правоприменителем в соответствии с принципами уголовного права. Такое
соперничество норм можно преодолеть, если в уголовном законе будут прямые
коллизионные указания на их разрешение. В настоящее время таких решений практически
нет, что обуславливает трудности в преодолении такого столкновения норм [1].
Необходимо заметить, что конкуренция норм уголовного права представляет собой
широкое явление, которое имеет место в процессе развития уголовно - правового
отношения, начиная с момента совершения преступления и заканчивая погашением или
снятием судимости.
В Уголовном кодексе содержится определенный механизм решения конкуренции норм в
виде коллизий, правил и принципов. Для того чтобы этот механизм был эффективен, его
необходимо совершенствовать с помощью четкого закрепления основных коллизионных
правил в коллизионных нормах.
Для совершенствования уголовного закона для эффективности механизма решения
конкуренции норм предлагаем дополнить УК РФ новой ст. 17.1, закрепив в ней
определение конкуренции норм и коллизионные правила конкуренции общей и
специальной норм, а также части и целого.
Полагаем, что данные изменения помогут в совершенствовании уголовного
законодательства в данной области права. Данные изменения направлены на
эффективность механизма решения конкуренции норм в виде коллизий, правил и
принципов.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ: [ред. от
03.02.2015] // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТАТЬЕ
САМОУПРАВСТВО
Проблемы самоуправства является не столько актуально сколько исторической. Впервые
мы сталкивались с самоуправством ещё в положениях Русской правды и судебников Ивана
3 и Ивана 4. В данной статье мы рассматриваем актуальные проблемы непосредственно
состава преступления по статье 330 УК РФ.
Под самоуправством, согласно Уголовному Кодексу РФ, понимается самовольное
совершение действий, правомерность которых оспаривается другим лицом или
организацией, и нарушающее установленные нормы.
Основным объектом самоуправства является установленный порядок реализации
гражданами своих прав. Дополнительным объектом – выступают законные права и
интересы граждан, государственных организаций, общественных объединений и иных
юридических лиц.
Объективная сторона выражается в активных действиях, которые самовольно нарушают
установленный порядок. Правомерность данных действий может оспариваться, как и
организацией, так и гражданином. Действия виновного выражаются в реализации своих
прав и в исполнении юридических обязанностей. Оспаривание может иметь место до
совершения действий, в момент их совершения или после их совершения в судебном,
административном или дисциплинарном порядке. Нельзя говорить о самоуправстве, даже
если действия кем - то оспариваются, но права и обязанности реализуются в соответствии с
законом или иными нормативными актами.
Самовольно осуществляются только такие действия, правомерность которых
оспаривается организацией или гражданином, а не только связанные с осуществлением
лицом своего действительного или предполагаемого права. Оспаривать действия можно в
судебном, административном, дисциплинарном порядке. Это возможно как в момент
совершения самоуправных действий, так и после их совершения.
Законодательство РФ как обязательный признак объективной стороны самоуправства
рассматривает причинение существенного вреда. Существенность вреда определяется в
каждом случае индивидуально. Как правило, это случаи, когда вред выражен в виде
прямого реального ущерба или упущенной выгоды, в виде побоев или иных
насильственных действий, причинивших физическую боль, в виде нарушения иных
законных прав и интересов граждан.
Также определение существенности вреда зависит от потерпевших, которые понесли
ущерб, их имущественное положение и финансовое состояние и др. Наличие такого
обязательного признака, как существенный вред, говорит об установлении причинной
связи между действиями лица и наступлением существенного вреда.
Субъективная сторона самоуправства состоит в прямом и косвенном умысле.
В данной ситуации виновный знает, что действует без разрешения лица, право которого
он нарушает, и что действует вопреки закону, и предвидит, что его действия могут
причинить существенный вред интересам граждан, юридических лиц и организаций, не
являющихся юридическими лицами, и желает либо сознательно допускает причинение
этого вреда.
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Субъектом данного преступления является физическое вменяемое лицо, которое
достигло 16 лет.
Должностные лица, совершившие самоуправство с использованием своего служебного
положения, должны отвечать за злоупотребление или превышение должностных
полномочий (ст. 285, 286 УК). Лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или какой - либо общественной организации, совершившее самоуправство,
должно отвечать по ст. 201 УК.
В ч. 2 ст. 330 УК в качестве квалифицирующих признаков самоуправства закон называет
насилие или угрозу его применения. Самоуправство, совершенное с применением насилия
или угрозой его применения, охватывает умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью (ст. 112 УК), умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) и
нанесение побоев или совершение иных насильственных действий (ст. 116 УК) [1].
Под угрозой применения насилия следует понимать угрозу убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК), а также причинением легкого и средней тяжести
вреда здоровью, нанесением побоев. Реальное причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшего должно квалифицироваться дополнительно по ст. 111 УК [1].
Общественная опасность преступления состоит в том, что оно нарушает установленный
порядок осуществления гражданами своих прав и причиняет существенный вред законным
правам и интересам граждан или организаций.
Состав преступления сформулирован как материальный. Обязательным признаком
является последствие в виде причинения существенного вреда. Вред может быть причинен
гражданам либо организациям, может выразиться в материальном ущербе, моральном
вреде, нарушении прав граждан и т.д. Существенность вреда оценивается судом на момент
совершения самоуправных действий.
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
УГРОЗОЙ УБИЙСТВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА
Под способами совершения преступления следует понимать действия, направленные
непосредственно на реализацию норм, которые предусмотрены ст. 119 УК РФ [1].
Способы преступления можно разделить на следующие группы, в зависимости от
особенностей возникающих ситуаций до, во время и после совершения преступления: квалифицированные способы (по подготовке, совершению и сокрытию следов
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преступления); - менее квалифицированные первого типа (по подготовке и совершению
преступления); - менее квалифицированные второго типа (по совершению и сокрытию
следов преступления); - неквалифицированные, состоящие только из действий по
совершению преступлений.
Наиболее типичными способами подготовки к совершению угрозы убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью: 1) подыскание орудий, предметов, приспособлений,
используемых для демонстративного устрашения во время осуществления угрозы; 2)
употребление алкоголя в различных дозах; 3) поиск, создание, ожидание благоприятной
обстановки.
Способ совершения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - это
совокупность умышленных противоправных действий лица или группы лиц,
выразившихся в передаче конкретному лицу информации о намерении причинить ему
смерть или тяжкий вред здоровью, с целью ограничения свободы волеизъявления и
возникновения состояния страха и опасения за свою жизнь и здоровье, а также жизнь и
здоровье родных и близких.
Следует выделить несколько типичных способов совершения угрозы убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью:
1. Простой способ. Под таким способом подразумевается использование субъектом
преступления только какого - либо одного вида угроза. Он включает в себя несколько
видов:

вербальная угроза - угроза, высказанная устно при непосредственном обращении
виновного к потерпевшему, путем произнесения слов о намерении причинить ему смерть
или тяжкий вред здоровью.

письменная угроза - угроза, зафиксированная на каком - либо материальном
носителе (бумага, записки, письма), выполненная рукописным способом или в печатном
виде и адресованная непосредственно жертве или третьим лицам о намерении причинить
ей (им) смерть или тяжкий вред здоровью;

угроза, высказанная по телефону непосредственно жертве или третьим лицам.

путем передачи угрозы в SMS - сообщении по мобильному телефону самому
потерпевшему или через третьих лиц.

путем передачи сообщений об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью в сети Интернет.
2. Смешанный способ совершения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью:

словесная угроза, сопровождающаяся демонстрацией оружия или иных
предметов, которая выражается в показе, обнажении оружия или иных предметов.

словесная угроза, сопровождающаяся демонстрацией оружия или иных
предметов, которая выражается в производстве с ним каких - либо действий: замахивание,
выполнение рубящих и колющих движений на предмете, приставление его к частям тела,
производство выстрелов в "воздух" и т.д.

словесная угроза и удержание лица путем физического контакта с одеждой и
частями тела потерпевшего.

словесная угроза и срезание с жертвы одежды.

словесная угроза и удушение жертвы.
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словесная угроза и ограничение свободы передвижения жертвы путем
связывания рук и (или) ног и т.п.

словесная угроза и причинение телесных повреждений.
В итоге, можно сделать вывод, что важным элементом криминалистической
характеристики данного вида преступлений является как раз специфика и способы угрозы
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, и это имеет как теоретическое, так и,
безусловно, практическое значение.
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НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В
УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
В ст. 50 Конституции Российской Федерации 1993 года закреплено, что при
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с
нарушением федерального закона. Уголовно - процессуальный кодекс Российской
Федерации 2001 года в ч. 1 ст. 75 «Недопустимые доказательства» также указывает, что
доказательства, полученные с нарушением требований уголовно - процессуального
законодательства, являются недопустимыми. Такие доказательства не имеют юридической
силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для
доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Нарушение
уголовно - процессуальных норм судом, прокурором, следователем, органом дознания или
дознавателем в ходе судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми
полученных таким путем доказательств.
Если следовать буквальному толкованию ст. 50 Конституции РФ и ст. 7, 75 УПК РФ, то
сведения, полученные с нарушением предусмотренной в законе формы, независимо от
характера процессуальных нарушений, не будут иметь значения доказательств [1, с.24].
Анализ ст. 75 УПК РФ показывает: законодатель связывает недопустимость
доказательств с наличием нарушений требований УПК РФ. Закон не раскрывает ни
понятие, ни содержание подобного рода нарушений, которые должны повлечь за собой
исключение недопустимых доказательств. Вместе с тем очевидно, что нарушения
требований УПК РФ, влекущие недопустимость доказательств, необходимо отграничивать
от существенных нарушений уголовно - процессуального закона, определенных в ст. 389.17
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УПК РФ, которые являются основаниями для отмены или изменения судебного решения
судом апелляционной инстанции
Преступные нарушения уголовно - процессуального закона, допущенные органами
уголовного судопроизводства при собирании и фиксации доказательств, непременно
должны влечь за собой признание их недопустимыми, т.е. процессуально
недоброкачественными. Эти же нарушения являются в соответствии с уголовным
законодательством уголовно наказуемыми деяниями и влекут за собой привлечение к
уголовной ответственности.
При разграничении нарушений УПК РФ на существенные и несущественные и
выделении при этом среди последних восполнимых и невосполнимых нарушений следует
учитывать, что ст. 50 Конституции РФ и ст. 7, 75 УПК РФ прямо указывают: любое
нарушение закона должно признаваться существенным, поскольку запрет данных норм
носит категорический характер. В таком случае возникшие сомнения в допустимости
доказательств должны устанавливаться путем систематического толкования Конституции
РФ и УПК РФ.
Деление нарушений процессуальной формы получения доказательств на существенные
и несущественные необходимо понимать следующим образом. Существенными
нарушениями следует признавать те отступления от требований процессуальной формы, в
отношении которых законодателем создана неопровержимая презумпция неустранимости
сомнений в достоверности сведений о фактах, полученных с нарушением закона, а также
те, которые связаны с нарушением конституционного приоритета прав и свобод человека и
гражданина над установлением истины по конкретному делу.
Нарушение первых трех правил допустимости доказательств или хотя бы одного из них
всегда порождает сомнения в достоверности полученных сведений о фактах, которые не
могут быть восполнены, т.е. нейтрализованы, устранены. Применительно к нарушению
требований, предъявляемых законом к первым трем правилам допустимости, законодатель
создает неопровержимую презумпцию неустранимых сомнений в достоверности сведений
о фактах и запрещает использовать для принятия и обоснования процессуальных решений
такие сведения, неустранимость сомнений в достоверности которых презюмируется.
Нарушение надлежащего порядка проведения процессуального действия, используемого
как средство получения доказательств (четвертое правило допустимости), не всегда
порождает сомнения в достоверности сведений о фактах, которые невозможно было бы
устранить. Все зависит от характера нарушений и возможности проведения следственных,
судебных действий, направленных на получение данных, устраняющих возникшие
сомнения в допустимости доказательств.
Установленный УПК РФ порядок судопроизводства является единым и обязательным по
всем уголовным делам и для всех судов, органов прокуратуры, предварительного
следствия, дознания. Нарушения этого порядка отрицательно сказываются на достижении
назначения уголовного судопроизводства. Соответственно, законодатель требует от всех
субъектов уголовно - процессуальной деятельности строго соблюдать установленный
порядок производства процессуальных действий по собиранию доказательств. Таким
образом, действующее уголовно - процессуальное законодательство не предусматривает в
качестве привилегии асимметрию правил допустимости доказательств для стороны защиты
как составную часть механизма защиты прав и законных интересов подозреваемого.
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ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛИЩЕ ПРОТИВ ВОЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕМ
ЛИЦ
Согласно Конституции РФ, законодатель предусмотрел ряд случаев, сопряженных с
проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц. Все они связаны с
осуществлением тех направлений деятельности государственных органов и должностных
лиц, которые нацелены на защиту объектов уголовно - правовой охраны. Соответственно,
наибольшие возможности для ограничения действия принципа неприкосновенности
жилища существуют в сфере оперативно - розыскной и следственной практики. На первый
взгляд законодатель в целом постарался учесть права граждан, в жилых помещениях
которых необходимо проведение осмотра, обыска или выемки, обязав следователя и
дознавателя ходатайствовать перед судом о получении разрешения на производство
указанных следственных действий. Тем не менее при более детальном анализе норм
уголовно - процессуального закона и следственной практики выявляются некоторые
вопросы, создающие область для научных дискуссий и вызывающие затруднения в работе
органов предварительного расследования. По нашему мнению, в наибольшей степени это
проявляется при производстве следственного осмотра.
В контексте ч. 1 ст. 176 Уголовно - процессуального кодекса РФ законодатель
разграничивает осмотр в зависимости от его объектов, выделяя осмотр места происшествия
и осмотр жилища. При этом УПК РФ умалчивает о нормативном разрешении ситуации,
когда в качестве места происшествия выступает жилище. Должен ли в этом случае
следователь (дознаватель) озадачиваться вопросом получения судебного разрешения?
Исходя из буквального толкования норм УПК РФ - нет. Следственная практика
свидетельствует о схожем мнении следователей и дознавателей.
А.В. Писарев отмечает, что в исключительных случаях проведение осмотра допустимо с
согласия несовершеннолетних жильцов (например, когда единственными проживающими
в помещении являются лица 16 - 17 лет). Если же в помещении находятся и взрослые, и
несовершеннолетние, то волеизъявление последних не должно учитываться при получении
согласия на осмотр [3, с. 76].
При анализе теоретических аспектов данной проблемы позволяет нам сделать
следующие выводы. Во - первых, если местом происшествия является жилое помещение,
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при его осмотре считаем недопустимым применение норм, предусмотренных для
производства осмотра места происшествия и не предполагающих реализацию гарантий,
обеспечиваемых конституционным принципом неприкосновенности жилища. Уголовно процессуальный закон должен содержать специальную норму, предписывающую порядок
действий следователя (дознавателя) в подобной ситуации. Во - вторых, УПК РФ нуждается
в закреплении нормы о субъектах, согласие которых является условием внесудебного
проведения осмотра в жилище, и о процессуальной форме получения такого согласия.
Список используемой литературы:
1. Долгинов С.Д. Осмотр жилища: уголовно - процессуальные аспекты // Вестник
Пермского университета. 2015. № 3(5). С. 58 - 62.
2. Рохлин В.И., Бокаев А.Ф. Осмотр жилища (теоретический и практический аспекты) //
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3 Феоктистов А.М. Осмотр места происшествия - жилища подозреваемого // Уголовный
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Общественная опасность преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности заключается в том, что их совершение сопряжено с причинением вреда
здоровью не отдельного человека, а многих людей (здоровью населения, части населения в
той или иной местности или в том или ином регионе), а также нравственным устоям
общества.
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности наносят вред
не отдельному человеку, а целому населению, а также нравственным устоям этого
населения.
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности – это
общественно - опасные деяния, сопряженные с нарушением правил, обеспечивающих
здоровью населения и общественную нравственность, и причиняющие им существенный
вред или создающие опасность его причинения.
Совершение виновными преступлений против общественной нравственности,
социальная опасность которых определяется не столько их количеством, сколько
спецификой вреда, который причиняется всему российскому обществу, поражает
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различные сферы общественной жизни, имеет необратимый характер, способен поставить
под угрозу важнейшие традиционные нравственные ценности, выработанные российским
обществом и охраняемые государством, обусловливает агрессивность и насилие по
отношению к окружающим, ведет к созданию питательной среды для совершения иных,
более тяжких преступлений (убийств, хищений, изнасилований, насильственных действий
сексуального характера и др.).
Объектом данных преступлений является здоровье населения и общественная
нравственность. Здоровье населения - это совокупность общественных отношений,
обеспечивающих безопасные условия жизни многих людей. Общественная нравственность
представляет собой выработанную людьми систему норм и правил поведения, идей,
традиций, взглядов о справедливости, долге, чести, достоинстве, которая является
господствующей в обществе.
В итоге, объектом преступлений против общественной нравственности являются
общественные отношения, направленные на охрану основ общественной нравственности,
видовым объектом выступают общественная нравственность и интересы общества и
личности.
Общественная нравственность входит в систему норм и правил, идей, обычаев и
традиций, господствующих в обществе и отражающих в себе взгляды, представления и
правила, возникающие как непосредственное отражение условий общественной жизни в
сознании людей в виде категорий добра и зла, похвального и постыдного, поощряемого и
порицаемого обществом, чести, совести, долга, достоинства и т.д.
С объективной стороны большинство преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности совершаются путем действия: незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 228 УК РФ), вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) и др.
Некоторые из них, например нарушение санитарно - эпидемиологических правил (ст. 236
УК РФ), могут совершаться путем, как действия, так и бездействия.
Составы большинства преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности сконструированы как формальные (например, склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ), незаконное
распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ) и др.).
Часть из них имеет материальный состав (незаконное занятие частной медицинской
практикой или частной фармацевтической деятельностью - ст. 235 УК РФ).
Субъективная сторона данных преступлений является умышленной. К ним, в частности,
относятся хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 229 УК РФ); сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность
для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ), и др. Незаконное занятие частной
медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ) и
нарушение санитарно - эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) совершаются по
неосторожности.
Субъектом указанных преступлений является лицо, достигшее 16 лет.
Список использованной литературы:
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24.05.1996 г.,
одобрен Советом Федерации 05.06.1996 г., с изменениями и дополнениями по состоянию
на 01.03.2016] // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954.
© М.Е. Олейник, 2017
133

УДК 343

С.В. Олейников
Магистрант 2 курса
Института сферы обслуживания и предпринимательства
(филиала) ДГТУ
г. Шахты, РФ

ОСОБЕННОСТИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛАТЕНТНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
При исследовании проблем латентной преступности нужно учитывать, что главной
задачей уголовной политики является улучшение показателей преступности: состояния,
структуры, динамики. При этом объективным показателем эффективности уголовной
политики могут быть лишь характеристики фактической преступности, которая
складывается из зарегистрированной и латентной, причём по данным НИИ Академии.
Латентность преступлений обладает такими свойствами, как измерение и способность к
преобразованию. Преступление считается латентным с момента его совершения и до
момента выявления, а также до момента выявления и уголовно - правовой регистрации,
либо до момента истечения срока давности привлечения лица к уголовной ответственности.
То есть, каждое латентное преступление может в любой момент перейти в группу
выявленных.
Опасность латентности заключается в том, что она подрывает авторитет органов
уголовной юстиции, порождает недоверие в их способности по защите и обеспечении
безопасности граждан.
Латентная преступность является рычагом самодетерминации, так как преступники,
избежавшие ответственности и наказания, таким образом, стимулируются к продолжению
совершению преступлений, а также вовлекают в эти преступления новых лиц.
Латентную преступность делят на виды по такому основанию, как степень и характер ее
легализации в объективной действительности: не выявленную преступность; частично
выявленную преступность; укрытую преступность.
Не выявленная преступность - вся совокупность преступлений, которая не учтена и не
расследована правоохранительными органами; субъекты этих преступлений не
установлены, и принцип неотвратимости наказания не реализован.
Частично выявленная преступность - это группа преступлений, которая
зарегистрирована правоохранительными органами, но их субъекты не установлены, и
принцип неотвратимости ответственности не реализован.
Укрытая преступность - группа зарегистрированных либо даже расследованных
преступлений, по которым, однако, уголовные дела либо не возбуждались ввиду отсутствия
события или состава преступления (преступление было совершено, однако производство по
нему прекращено незаконно), либо же прекращены по тем же основаниям в ходе
предварительного расследования. Субъекты этой группы латентных преступлений, как
правило, установлены, но принцип неотвратимости уголовной ответственности в
отношении них не реализован.
К причинам латентности следует отнести: резкое увеличение нагрузки на оперативных
работников, что непосредственно связано с наблюдаемым в последние годы повышением
криминальной активности. В силу этого значительно осложнилась раскрываемость тяжких
преступлений, которые все чаще совершаются в условиях неочевидности,
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организованными преступными группами, с тщательным сокрытием следов, а нередко и
трупов;
снижение
профессионального
уровня
указанных
подразделений
правоохранительных органов. Причиной этого явился имевший место в последние годы
значительный отток квалифицированных работников из оперативно - розыскных
подразделений органов внутренних дел и службы безопасности в различные
государственные и коммерческие структуры. Последствием этого стала утрата
профессиональных традиций, преемственности, что практически сводит на нет усилия по
повышению профессионального мастерства оперативных работников.
Делая выводы, необходимо обратить внимание на то, что скрывать показатели
преступности и манипулировать данными, характеризующими ее, можно лишь в
определенных пределах. Связано это со следующим:
- если преступность очень активно укрывать от регистрации, то весьма значительное
число преступников остается безнаказанным, а это обусловливает вторичную
детерминацию преступности и ее рост в таких масштабах, которые скрыть уже нельзя;
- неграмотный подход к манипуляции со статистическими данными может обусловить
сокращение штатов, поэтому, как правило, к этому делу следует подходить весьма
осторожно;
- сокрытие преступлений происходит эффективно на фоне относительной терпимости
граждан. При переходе за пределы допустимого в укрытии преступлений это может
повлечь в обществе рост страха перед преступностью, недоверия к правоохранительным
органам.
Данная работа содержит вполне актуальные взгляды по исследованиям латентной
преступности на группы и виды. Также, сформировано авторское мнение, касательно
латентности и латентных преступлений.
Список использованной литературы:
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Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24.05.1996 г.,
одобрен Советом Федерации 05.06.1996 г., с изменениями и дополнениями по состоянию
на 01.03.2016] // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954.
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Такое явление, как коррупция, в настоящее время в большей или меньшей степени
существует в любом государстве мира. Существование коррупции не зависит ни от
политического режима, ни от экономической системы в каждой конкретной стране. При
этом в каждом государстве коррупционные проявления имеют свои существенные
особенности и свою историю развития, в связи с чем процесс противодействия коррупции в
разных странах одновременно и схож, и различен.
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В данной статье хотелось бы остановиться на социальных и юридических основах
противодействия коррупции в российских условиях, для чего постарается выделить
основные проблемы, существующие на данном направлении, и предложить возможные
пути их решения [1, с. 56 - 69].
Перед тем как приступать к борьбе с каким - либо явлением, необходимо четко себе
представлять, с чем предстоит бороться. В связи с этим стоит отметить, что коррупцию
можно понимать в двух основных значениях. Первое значение состоит в том, чтобы
представлять коррупцию как определенный перечень преступлений и иных
правонарушений, связанных с использованием должностными лицами своего
должностного положения в целях извлечения какой - либо выгоды. По этому пути пошел
российский законодатель, дав определение коррупции в Федеральном законе «О
противодействии коррупции». Однако, несмотря на то, что данное определение в целом
основано на представлениях, изложенных в международно - правовых документах,
приходится констатировать, что это не определение коррупции как явления, а простой
перечень коррупционных правонарушений.
Поэтому, на наш взгляд, более уместным является понимание коррупции во втором
значении. Здесь коррупция предстает как сложное социально - юридическое явление,
порожденное определенными социальными противоречиями и затрагивающее практически
все общественные процессы. Коррупции всегда сопутствует разложение политической и
экономической системы общества, результатом чего становится тотальное недоверие
общества к государству и его структурам.
В настоящее время существуют некоторые юридические реалии, которые сводят на нет
все эти благие устремления. В настоящее время складывается ситуация, когда состояние
самого российского законодательства во многом способствует распространению и
живучести коррупции. Речь идет прежде всего об уголовном законодательстве.
Следует согласиться с утверждением, что в целом действующее антикоррупционное
уголовное законодательство России заслуживает положительной оценки. Явные
недостатки борьбы с коррупционными преступлениями наблюдаются в первую очередь на
этапе правоприменения.
Негативной стороной деятельности государственного аппарата в России является его
полная информационная закрытость, в силу чего создается почва для коррупционных
проявлений. У большинства граждан, когда - либо имевших опыт обращения в органы
исполнительной власти по какому - либо вопросу, как правило, оставалось от этого не
самое благоприятное впечатление. В связи с этим в Концепции административной
реформы была поставлена цель повысить эффективность взаимодействия органов
исполнительной власти и гражданского общества, а также повысить открытость
деятельности государственных органов, что во многом должно содействовать преодолению
коррупции. И все же на протяжении нескольких лет прослеживается устойчивая тенденция
к решению этой проблемы.
Во - первых, ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149 - ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» провозгласила
открытость информации о деятельности государственных органов и свободный доступ к
такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами.
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Во - вторых, также в 2006 году был наконец принят Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». На основании данного
Федерального закона большинством государственных органов уже разработаны
ведомственные инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан.
В - третьих, повышению открытости государственных органов для общества содействует
принятие и практическая реализация административных регламентов по предоставлению
конкретных государственных услуг.
Представляется, что данные меры должны найти свое отражение и в
специализированном антикоррупционном законодательстве.
Таким образом, нами выделены конкретные социальные и юридические основы
противодействия коррупции в Российской Федерации, которые одновременно
представляют собой и направления действий государства и его органов. Конечно, автор не
позиционирует свои предложения как истину в последней инстанции. Однако при этом, по
мнению автора, действия в рамках данных выделенных направлений должны существенно
повысить эффективность противодействия коррупции в России и вывести деятельность
государства в этой сфере на качественно новый уровень.
Список использованной литературы:
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цензура массовой информации – это незаконное вмешательство органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных
или религиозных объединений, их должностных лиц или работников в сферу (процесс)
поиска, получения, передачи, производства и распространения массовой информации, а
также свободы выражения мнения.
Противодействие распространению вредной информации полностью основывается на ч.
3 ст. 17 и ч. ч. 2, 3 ст. 55 Конституции РФ, которыми устанавливаются общие принципы
ограничения прав и свобод человека, в том числе права производить и распространять
информацию [1].
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Эти конституционные нормы должны быть конкретизированы применительно к праву
на распространение информации, определить понятие «вредная информация» и установить,
какие именно виды информации подлежат запрету.
Частичная легализация понятия «вредная информация» произошла в связи с принятием
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», где дается определение такой информации: «Информация, причиняющая вред
здоровью и (или) развитию детей, – информация (в том числе содержащаяся в
информационной продукции для детей), распространение которой среди детей запрещено
или ограничено в соответствии с настоящим Федеральным законом» (п. 7 ст. 2) [2].
В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», не содержится понятия «вредная информация», а используется термин
«информация, распространение которой ограничивается или запрещается» (п. 4 ч. 3 ст. 5),
однако не указываются цели и причины установленных запретов.
В Законе об информации отсутствует общий перечень видов вредной информации. Так,
вся информация, на распространение которой установлен запрет, делится на две большие
группы: 1) информация, которая направлена на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и 2) иная информация, за
распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность
(ч. 6 ст. 10).
Указанная норма, на наш взгляд, не отвечает требованию правовой определенности,
поскольку формулировка «иная информация, за распространение которой предусмотрена
уголовная или административная ответственность» имеет безразмерный характер, и каждое
введение новых запретительных норм в информационной сфере УК РФ или КоАП РФ
будет увеличивать объем понятия «вредная информация».
В Законе РФ «О средствах массовой информации» вместо понятия «вредная
информация» используется термин «злоупотребления печати». Однако его определения не
содержится, а перечисляются основные виды таких злоупотреблений. За 23 года действия
Закона о СМИ было принято 10 законов, вносящих изменения в статью 4, запрещающую
злоупотребления печати.
В результате список злоупотреблений печати, содержащийся в Законе о СМИ, не носит
системного характера: запреты самого широкого характера перемежаются с очень узкими,
принятыми «по случаю» нормами.
Впервые понятие «вредная информация» в научной юридической литературе было
сформулировано В.Н. Лопатиным: «Вредная информация – это информация, не
являющаяся конфиденциальной, но обусловливающая необходимость охраны и защиты
прав и законных интересов личности, общества и государства в силу возможного вреда,
который нанесет этим субъектам ее оборот (производство - распространение применение)».
Классификация вредной информации также впервые была представлена в работах В.Н.
Лопатина. Ученый выделил основные виды вредной информации: 1) информация,
направленная на разжигание ненависти, вражды, насилия, превосходства, розни по разным
мотивам; 2) ложная информация; 3) информация, содержащая посягательства на честь,
доброе имя и деловую репутацию других лиц; 4) непристойная информация, в том числе
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порнография, неэтичная реклама; 5) информация, оказывающая неосознаваемое
деструктивное воздействие на психику и подсознание человека.
На наш взгляд, приведенная выше классификация, безусловно, сохраняет свою
концептуальную значимость, однако анализ российского законодательства позволяет
уточнить классификацию вредной информации.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости введения понятия «вредная
информация» (и ее классификации) в российское законодательство.
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СПЕЦИФИКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОУЧАСТИИ
СПЕЦИАЛЬНЫМ СУБЪЕКТОМ
Согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не являющееся субъектом преступления, специально
указанным в соответствующей статье Особенной части УК РФ, участвовавшее в
преступлении, предусмотренном этой статьей, несет ответственность за данное
преступление как его организатор, подстрекатель либо пособник. Но это правило не
абсолютно, так как вследствие специфики описания объективной стороны ряда
преступлений лицо, не являющееся специальным субъектом, может быть соисполнителем в
преступлениях со специальным субъектом. Применение ч. 4 ст. 34 УК РФ определяется
критериями выделения специального субъекта: его личностными качествами, правовым
положением, указанным в норме или вытекающим из ее толкования. Представляется, что
положение ч. 4 ст. 34 УК РФ о том, что лицо, не являющееся специальным субъектом,
подлежит ответственности только как организатор, подстрекатель и пособник, применимо,
если специальные признаки субъекта определяются особенностями объекта преступления.
Но при этом возникают проблемы.
Субъекты, социальное положение которых определяет или ужесточает уголовную
ответственность, при совершении преступлений действуют посредством других лиц.
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Если в качестве квалифицирующего признака специального состава предусмотрено
совершение преступления группой лиц, например ч. 2 ст. 160 УК РФ, то действия субъекта
- исполнителя следует квалифицировать по ч. 1 ст. 160 УК РФ, а действия субъекта пособника – по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 160 УК РФ, хотя совершение присвоения или растраты
группой лиц повышает общественную опасность этих деяний по сравнению с его
совершением одним лицом, что должно влечь более строгое наказание [1].
В теории обозначенную проблему предложено решить, изменив формулировки
квалифицирующих признаков, характеризующих соучастие со специальным субъектом,
изложив их в следующей редакции: «Те же деяния, совершенные по предварительному
сговору группой лиц либо с лицами, не указанными в части первой настоящей статьи».
Другие предлагают указать в ч. 2 ст. 33 УК РФ следующее: «Исполнителем признается
лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в
его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо,
обладающее специальными признаками субъекта преступления и совершившее
преступление посредством использования лица, на стороне которого указанные
специальные признаки субъекта преступления отсутствуют».
Наиболее обоснованным представляется предложение дополнить ч. 4 ст. 34 УК РФ после
слова «пособника» формулировкой «за исключением случаев, когда неспециальный
субъект является членом организованной группы или в составе иной группы выполняет
хотя бы частично объективную сторону преступления и, следовательно, является
исполнителем».
Юридически значимые действия может совершать от имени юридического лица и
субъект, не являющийся сотрудником организации. Поэтому, учитывая количество
участников экономической деятельности, обладающих различными полномочиями, в
теории предложено расширить круг лиц, которые могут быть исполнителями
преступлений, предусмотренных статьями 195, 196 УК РФ, дополнив их диспозиции
формулировками: «...иное лицо, обладающее правом принятия решения, обязательного для
исполнения» или «...иных лиц, которые имеют право давать обязательные для должника
указания или имеют возможность иным образом определять его действия». Это позволит
относить к субъектам преступлений арбитражных управляющих, руководителей
ликвидационных комиссий, бухгалтеров.
Другие авторы предлагают решить вопрос в рамках института посредственного
причинения вреда, признав исполнителем преступления любое лицо, хотя и не обладающее
признаками специального субъекта, указанного в соответствующей статье Особенной части
УК РФ.
Возможность признания частных лиц соисполнителями в специальных составах
обосновывается тем, что фактически выполнить объективную сторону преступлений со
специальными составами может и общий субъект преступления. Все специальные составы
преступления со специальным субъектом можно разбить на те, объективную сторону
которых может совершить фактически любой субъект, и те, объективную сторону которых
можно выполнить только при наличии у субъекта определенных полномочий. Фактическое
и юридическое совершение преступления обусловлено механизмом причинения вреда
общественным отношениям посредством воздействия на его структурные элементы. Так,
воздействие на предмет внешнего мира и субъект отношений характеризует фактическое
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совершение преступления. Юридическое совершение преступления возможно, если
объективная сторона состоит в выполнении действий, которые можно совершить, лишь
обладая определенными полномочиями, где исполнителем преступления может быть
только специальный субъект.
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СПЕЦИФИКА МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ С
ЖИВОТНЫМИ И ИХ ЗАЩИТА
Через нормы международного права эти правила, первоначально сформулированные как
этические, должны «цивилизовывать» остальные нации. Именно нацию, поскольку в сфере
обращения с животными недостаточно правовых предписаний, это культура, традиции,
мораль, которые могут быть варварскими, и не только по отношению к животным, а и по
отношению к человеку. Но лишь единство морального и правового регулирования
позволяет наиболее эффективно обеспечить гуманизацию общественных отношений.
Становление и развитие международно - правового регулирования обращения с
животными возникло относительно недавно. Первоначально в наиболее прогрессивных
государствах были приняты законодательные акты об обращении с животными, защите их
от жестокого обращения. Следующим этапом стало возникновение регионального
регулирования обеспечения благополучия животных и их защиты от жестокого обращения,
как на уровне Европейских сообществ, так и Совета Европы. Принятие универсальных
соглашений в рассматриваемой сфере - дело будущего.
Однако уже в настоящее время на универсальном уровне действует ряд международных
неправительственных организаций – Всемирное общество защиты животных, Всемирная
организация здоровья животных, в рамках которых разрабатываются и принимаются
документы по обеспечению благополучия животных и их защите от жестокого обращения.
Эти документы не носят ни нормативного, ни обязательного характера, их действенность
обусловлена этическими императивами. Как правило, они содержат рекомендуемые
практику и стандарты. ВОЗЖ и Международный фонд защиты животных (IFAW)
инициировали принятие «Всемирной декларации о благополучии животных» (UDAW) [1].
В международных межправительственных организациях универсального характера в
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настоящее время не приняты специальные документы, направленные на обеспечение
благополучия животных и их защиты от жестокого обращения.
Организация борется как против жестокого обращения с животными в целом, так и в
отношении конкретных его проявлений. Помимо этого, ВОЗЖ консультирует
правительства и лоббирует принятие гуманного законодательства об обращении с
животными. В частности, ВОЗЖ ведет кампанию за подписание государствами - членами
ООН Всемирной декларации благополучия животных (Universal Declaration on Animal
Welfare) .
Декларация направлена на утверждение ряда принципов, направленных на обеспечение
благополучия животных и их защиту от жестокого обращения.
По мнению экспертов, Всемирная декларация о благополучии животных даст
возможность правительствам продемонстрировать свою готовность заботиться о
благополучии животных. Декларация может стать основой для внесения изменений в
международную и государственную политику и в законодательство об обеспечении
благополучия животных и их защиты от жестокого обращения. Ее принятие также будет
способствовать совершенствованию системы контроля за соблюдением мер по защите
животных и пропаганде гуманного отношения к животным во всем мире.
Всемирная декларация благополучия животных не содержит обязательных предписаний
и не предусматривает санкций за ее нарушение. Однако она в случае принятия станет
источником норм международного «мягкого права», играющих важное значение в
современном механизме международно - правового регулирования. В дальнейшем
возможна как разработка международных соглашений на универсальном уровне в области
обеспечения благополучия животных и их защиты от жестокого обращения с ними,
например, Конвенции о благополучии животных, так и формирование обычных
международно - правовых норм, как это имело место с международно - правовой
регламентацией защиты прав человека. Поэтому, главной целью глобального движения за
благополучие животных в сфере нормотворчества должно стать заключение
международного соглашения по международным стандартам благополучия животных.
Первым шагом в этом направлении является принятие Генеральной Ассамблеей ООН
Всемирной декларации благополучия животных.
Таким образом, универсальный уровень регламентации обращения с животными можно
охарактеризовать следующим образом. Во - первых, в настоящее время отсутствуют
документы универсального характера, содержащие как нормы международного «мягкого
права», так и международно - правовые нормы. Во - вторых, институциональной основой
международного сотрудничества являются специализированные международные
неправительственные организации по защите животных. В - третьих, существует
необходимость одобрения Генеральной Ассамблеей ООН Всемирной декларации о
благополучии животных.
Список использованной литературы:
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25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

состоявшейся 20 февраля 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 317 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 303 статьи.
3.

Участниками конференции стали 452 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

