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БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ КАК СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Положенные в основу действующего гражданского законодательства Российской 

Федерации нормы, регулирующие вопрос о правовом применении банковской 
гарантии как способа обеспечения обязательств по сделкам, приближены к 
сложившимся в международной банковской практике, и прежде всего к нормам 
Унифицированных правил для гарантий по первому требованию, разработанных 
Международной торговой палатой. 

Статья 368 ГК РФ дает следующее понятие банковской гарантии: в силу 
банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация 
(гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство 
уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями 
даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении 
бенефициаром письменного требования о ее уплате [1]. 

Банковская гарантия - особый вид обеспечения исполнения обязательства при 
котором принципал как лицо, обратившееся за банковской гарантией к гаранту, 
является должником по основному обязательству, а бенефициар, наделенный 
правом предъявлять требование к гаранту, выступает кредитором по основному 
обязательству. 

Банковская гарантия является совершенно самостоятельным способом 
обеспечения исполнения обязательств, имеющим свои характерные черты. 

Выдавая гарантию, банк, иное кредитное учреждение, страховая компания 
обязуются в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принципалом 
своих обязательств по основному договору обязуется перед бенефициаром 
обеспечить основное обязательство принципала [п. 1, статья 369 ГК РФ]. Таким 
образом, в случае, когда гарантом выступает организация с известной 
платежеспособностью, для бенефициара риск потерь при неисполнении 
принципалом своих обязательств сводится к минимуму. 

Кроме того, необходимость оплачивать услуги гаранта и угроза регрессного иска 
с его стороны, несомненно, имеют предупредительное значение, стимулируя 
принципала к лучшему исполнению обязательств по основному договору. За 
предоставление гарантии банк взимает вознаграждение [1, п. 2, статья 369 ГК РФ]. В 
большинстве случаев оно устанавливается в процентном соотношении к сумме 
гарантии, однако может быть установлено и в твердой сумме. Стороны 
самостоятельно решают, в какие сроки будет выплачиваться вознаграждение, а 
также будет ли оно выплачиваться общей суммой или по частям.  

Также, в связи с тем, что в рамках гарантийного обязательства не учитываются 
претензии и возражения принципала к бенефициару, гарантия, как правило, бывает 
для бенефициара предпочтительнее поручительства. 

То, что предусмотренное банковской гарантией обязательство является 
независимым от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она 
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выдана, весьма существенно для характеристики банковской гарантии [1, статья 370 
ГК РФ]. Это объясняется тем, что банковская гарантия является автономным 
обязательством, юридически не связанным с обеспечиваемым ею основным 
обязательством, и гарант несет ответственность перед бенефициаром независимо от 
ответственности принципала. Учреждение, предоставляющее гарантию, интересует 
только соответствие представленных документов условиям гарантийного договора. 
Предмет основного договора не важен для гаранта. Гарант обязан выполнить свои 
обязательства, даже если принципал возражает против этого и наличествуют 
обстоятельства, подтверждающие справедливость возражений принципала. В 
частности, если иное не предусмотрено в тексте гарантии, обязательство гаранта 
перед бенефициаром подлежит исполнению по требованию бенефициара и в том 
случае, если бенефициар не обращался предварительно к принципалу с требованием 
об исполнении основного обязательства. В то же время обязательство гаранта не 
может быть абсолютно независимым от основного обязательства, так как в своем 
требовании об уплате денежной суммы по гарантии бенефициар должен указать, в 
чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, и, следовательно, 
гарант производит платеж по гарантии лишь в случае неисполнения принципалом 
основного обязательства. 

Банковская гарантия является безотзывной, а права бенефициара по ней - 
непередаваемыми [1, статья 371 и 372 ГК РФ], хотя эти нормы носят и 
диспозитивный характер, т.к. предполагается возможность при определенных 
условиях гаранту отозвать свою гарантию, а бенефициару - передать права 
требования по ней к гаранту другому лицу. 

Никакие изменения условий основного, по отношению к банковской гарантии, 
договора не могут повлечь отзыва банковской гарантии, если в ней самой не было 
предусмотрено, что по наступлении определенных условий гарантия может быть 
отозвана в одностороннем порядке. Но и в том случае, когда условия отзыва 
банковской гарантии внесены в текст гарантии, ее отзыв после предъявления 
бенефициаром требования об уплате денежной суммы по гарантии невозможен. 

В законодательстве сторонам предоставлена полная свобода в выборе условий, 
наступление которых может повлечь отзыв банковской гарантии. Например, по 
аналогии с основаниями прекращения поручительства, в банковскую гарантию 
могут быть включены следующие условия: 

1) изменение обязательства, обеспеченного гарантией, влекущее или могущее 
повлечь впоследствии увеличение ответственности либо иные неблагоприятные для 
гаранта последствия, без его согласия; 

2) перевод на другое лицо долга по обеспеченному гарантией обязательству в том 
случае, если на это не было предварительно получено согласие гаранта; 

3) отказ бенефициара принять предложенное принципалом надлежащее 
исполнение. 

Из вышеизложенного следует, что тщательное составление текста гарантии важно 
для последующих взаимоотношений сторон гарантийного договора. Для гаранта 
также могут быть чрезвычайно важны знание условий основного договора, точная и 
своевременная информация обо всех изменениях, внесенных в условия договора, и о 
его исполнении. 

Статья 372 ГК РФ утверждает, что принадлежащее бенефициару по банковской 
гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в 
гарантии не предусмотрено иное. Для перехода к другому лицу прав кредитора, по 
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общему правилу, установленному п. 2 статьи 382 ГК, РФ не требуется согласие 
должника, если иное не предусмотрено законом или договором. Однако в 
отношении банковских гарантий право бенефициара по передаче права требования 
третьим лицам фактически ограничено согласием гаранта. Условие, касающееся 
передачи прав по банковской гарантии третьему лицу, должно быть включено в 
текст банковской гарантии, и соглашение сторон по этому вопросу, достигнутое 
после вступления банковской гарантии в действие, не будет иметь законной силы. 

Не будучи причисленной законом к ценным бумагам, банковская гарантия 
является важным финансовым документом. Оборотоспособность ее в то же время 
весьма ограниченна, так как осуществление промежуточных операций с 
банковскими гарантиями (например, их перепродажи) зависит от 
заинтересованности гаранта в данных операциях. Необходимо иметь в виду, что 
статья 368 ГК РФ не содержит требования об обязательном указании конкретного 
бенефициара в тексте гарантии. В этом случае при отсутствии такого указания 
обязательство по гарантии должно исполняться в пользу бенефициара, 
предъявившего гаранту подлинник банковской гарантии. 

С учетом вышеизложенного права требования по банковским гарантиям, 
выданным без указания конкретного бенефициара, фактически могут передаваться 
третьим лицам, даже если в текст гарантии не включено условие, разрешающее 
передачу прав по гарантии. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, 
если в гарантии не предусмотрено иное [1, статья 373 ГК РФ]. 

При отсутствии в документах, содержащих гарантийное обязательство, указаний 
о сроке, на который оно выдано, гарантийного обязательства не возникает. При 
наличии доказательств прекращения основного обязательства в связи с его 
надлежащим исполнением, о чем бенефициару было известно до предъявления 
письменного требования к гаранту, судом может быть отказано в удовлетворении 
требований бенефициара [1, статья 10 ГК РФ]. 

Ответственность гаранта перед бенефициаром не ограничена суммой, на которую 
выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное. 

Иск бенефициара к гаранту, отказавшемуся удовлетворить своевременно 
предъявленное требование об уплате денежной суммы, может быть заявлен в 
пределах общего срока исковой давности. 

Игнорирование сущности обеспечения банковской гарантии, а также 
обязательной связи между банковской гарантией и основным обязательством, в 
обеспечение которого она была выдана, может служить основанием для принятия 
арбитражным судом решения об отказе в удовлетворении исковых требований. По 
банковской гарантии бенефициар должен обратиться к гаранту с письменным 
требованием с приложением указанных в гарантии документов в требовании или в 
приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение 
принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия [1, 
п. 1, статья 374 ГК РФ]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, 
четвертая): По состоянию на 06.12.2011г. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2011г.  

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: в 3 Т. (под 
редакцией Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина). 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ: ДОВОДЫ «ЗА» И «ПРОТИВ» 

 
В последнее время всё громче слышны голоса различного рода 

«правозащитников», убежденно пытающихся доказать не только законодателю, но и 
всему гражданскому обществу, что применение административного ареста нарушает 
отдельные статьи Конституции Российской Федерации, а также положения 
Европейской конвенции о защите прав человека. Имеется ли в их словах хоть толика 
истины? Давайте разбираться. 

Безусловно, административный арест представляет собой исключительный вид 
наказания, который должен применяться в особых случаях, поскольку он вполне 
определенным образом ограничивает права граждан на свободу и личную 
неприкосновенность. Именно по этой причине на сегодняшний день в юридическом 
сообществе нет единой позиции по вопросу о целесообразности применения ареста 
как вида административного наказания [1, с. 75]. 

Сторонники исключения нормы об аресте из Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях указывают на недопустимую  для столь 
серьезной меры упрощенность процедуры её реализации. Кроме того, по их 
мнению, в России явно наметилась тенденция к ужесточению административной 
ответственности за счет неуклонного роста числа санкций, отягощенных 
упомянутым видом наказания [2, с. 32].  

Справедливости ради стоит сказать, что последний довод отчасти справедлив и 
находит свое подтверждение в беспристрастной статистике. Действительно, 
основной нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы административной 
ответственности в стране, за последние годы в значительной степени расширил 
сферу применения административного ареста, а также ужесточил предусмотренные 
этим наказанием ограничения. Если Кодекс об административных правонарушениях 
РСФСР 1984 года предусматривал арест в качестве вида наказания лишь в семи 
статьях особенной части, то нынешний КоАП на сегодняшний день расширил этот 
перечень почти до трех десятков статей. Кроме того, в отличие от ранее 
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действовавшего административного закона, КоАП РФ предусматривает в 
исключительных случаях возможность назначения ареста на срок до 30 суток. 

И все-таки мы бы не спешили со скоропалительными выводами о неуместности 
административного ареста в системе мер ответственности за административные 
правонарушения.  

Во-первых, административный арест подчас является единственным способом 
адекватного воздействия на противоправные деликты, совершенные 
представителями деклассированных элементов (нищих, бродяг, безработных). 
Учитывая постоянно увеличивающиеся штрафные санкции, это становится 
особенно актуальным. С нашим мнением коррелирует позиция В.Г. Татаряна, 
утверждающего, что применение к мелким хулиганам и бытовым пьяницам 
наказаний в виде административных штрафов не представляется возможным в силу 
хронической неплатежеспособности последних» [3, с. 14]. 

Во-вторых, согласно ч. 1 ст. 3.9. КоАП РФ административный арест применяется 
только в судебном порядке, что исключает возможность злоупотреблений и 
манипуляций при его назначении со стороны должностных лиц органов 
государственного управления, участвующих в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 

В-третьих, административный арест может быть предусмотрен только 
федеральным законом. Ни один кодекс или закон субъекта Российской Федерации 
не может устанавливать его в качестве административного наказания. 

В-четвертых, ч. 2 ст. 3.9. КоАП РФ содержит довольно-таки объемный перечень 
физических лиц, которым административный арест не может быть назначен ни при 
каких условиях.  

В-пятых, в соответствии с ч. 5 ст. 32.8. КоАП РФ, исполнение постановления об 
административном аресте может быть приостановлено на срок до 7 суток или 
прекращено судьей на основании письменного заявления лица, подвергнутого 
административному аресту, в случае возникновения исключительных личных 
обстоятельств (тяжелого заболевания (состояния здоровья), смерти близкого 
родственника или близкого лица либо чрезвычайной ситуации, причинившей 
значительный материальный ущерб лицу, подвергнутому административному 
аресту, или его семье), а также на основании медицинского заключения о наличии у 
лица, подвергнутого административному аресту, заболевания, травмы или увечья, 
препятствующих отбыванию административного ареста. 

В-шестых, санкции статей особенной части КоАП РФ, предусматривающие в 
качестве вида наказания административный арест, носят либо относительно-
определенный, либо альтернативный характер. Это позволяет индивидуализировать 
наказание, учтя все смягчающие и отягчающие обстоятельства конкретного дела, 
личность виновного лица и прочее.  

Вместе с тем, некоторые положения отечественного законодательства в части 
регулирования порядка назначения и исполнения административного ареста 
требуют, по нашему мнению, определенной детализации, а в отдельных случаях и 
существенной коррекции. 

Так, постановление о назначении наказания в виде административного ареста, 
согласно ч. 1 ст. 32.8. КоАП РФ, должно быть исполнено органами внутренних дел 
немедленно после его вынесения. Причем, значение слова «немедленно» (кстати, 
неоднократно упоминаемого в КоАП РФ) не раскрывается, а, следовательно, оно 
может трактоваться правоприменителем по-разному, в зависимости от 
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целесообразности и его субъективных представлений о семантике понятия, что, по 
мнению авторов настоящей статьи, недопустимо [4, с. 99].  

По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 31.1. КоАП РФ, постановление по 
административному делу вступает в законную силу после истечения срока, 
установленного для его обжалования ст. 30.3. КоАП РФ, то есть по истечении 
десяти дней. Таким образом, постановление о назначении наказания в виде 
административного ареста формально исполняется органами внутренних дел до его 
вступления в законную силу. То есть лицо, в отношении которого осуществляется 
производство по делу, фактически лишается предусмотренного Основным законом 
права защиты своих прав и свобод [5, с. 25]. 

В соответствии с ч. 1.1. ст. 30.5. КоАП РФ, жалоба на постановление по 
административному делу должна быть рассмотрена в течение двух месяцев со дня 
ее поступления в правомочный рассматривать жалобу суд. Как показывает практика, 
установленный законодателем столь продолжительный  срок  рассмотрения  жалобы  
на  постановление  об  административном  аресте  в большинстве случаев  не  
позволяет   оперативно  решать  вопрос  о  восстановлении нарушенных прав и 
свобод лица, уже привлеченного к административной ответственности и отбывшего 
наказание.  В  связи  с  этим  считаем целесообразным установить  для  всех  
процедур  обжалования  законности  административного ареста трёхсуточный срок 
рассмотрения с момента поступления материалов судье. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не 
содержит нормы, согласно которой принесение протеста на постановление об 
административном аресте приостанавливало бы его исполнение. В соответствии с ч. 
2 ст. 30.2. КоАП РФ, жалоба на постановление судьи о назначении 
административного наказания в виде административного ареста подлежит 
направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы, а согласно ч. 3 ст. 30.5. 
КоАП РФ, упомянутая жалоба подлежит рассмотрению в течение суток с момента 
ее подачи, если лицо, привлеченное к административной ответственности, отбывает 
административный арест. Однако, несмотря на явно усматриваемое в обозначенных 
нормах желание законодателя ускорить процесс рассмотрения жалоб на 
постановления об административном аресте, рассмотрение подобных жалоб в 
указанные сроки на практике практически неосуществимо [6, с. 61].  

Конечно, мы понимаем, что незамедлительное исполнение постановления об 
административном аресте, равно как и иные связанные с ним исключения из общих 
правил производства по административным делам обусловлены специфическим 
характером рассматриваемого вида административного наказания. Но, поскольку 
арест сопряжен с ограничением основных и неотъемлемых прав человека, 
юридические нормы, регламентирующие порядок его назначения и исполнения 
должны быть максимально продуманными и не входить в противоречие с 
положениями Конституции Российской Федерации. 
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СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СУДЕБНОЙ ВЕТВИ ВЛАСТИ 

 
Внутренней структурой административно-правового регулирования является ее 

сущность. Согласно философии права Гегеля закон не устанавливает последнюю 
определенность, которой требует действительность , а только возлагает ее решения 
на судью и ограничивает его лишь минимумом и максимумом , ничего не меняя в 
деле [1 , c .189 ]. 

Тем самым Гегель возлагает на судей великую миссию осуществлять правосудие 
по «несовершенными» законами, при этом эти законы ограничивают вариативность 
принятия решения судьями определенными пределами от «минимума» к 
«максимума». Что касается сегодняшней действительности, то судебные реформы в 
Украине создали удовлетворительные организационно-правовые условия для 
функционирования независимой судебной ветви власти, однако граждане 
недовольны практической деятельностью судов по обеспечению прав свобод и 
законных интересов физических и юридических лиц путем принятия законных 
справедливых и гуманных решений [ 2 ] . 

Наука административного права изучает публичные правоотношения, 
содержанием которых есть отношения между представителем публичной власти и 
объектами публичного управления. Публичный характер исследуемых 
правоотношений отличает административное право от частных отраслей права, 
исследуют частные отношения отдельных лиц между собой [3, c .17] . 

Таким образом, для раскрытия объективной природы сущности административно-
правового регулирования в сфере судебной власти следует использовать 
интеграционный подход: сущность судебной ветви заключается в преобразовании 
субъективного интереса субъектов права (желание мести потерпевшего) на 
объективную общественную истину, подтвержденную силой государства, в 
пределах несовершенных законов, в процессе соревновательной процедуры; это 
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форма социального взаимодействия субъектов административного права; это 
комплексный институт административного права, объединяет однородные 
общественные отношения; нормы административного права составляют основу 
административно-правового регулирования в сфере судебной ветви власти, это 
исполнительно-распорядительная подзаконная публично-властная деятельность 
органов судейского самоуправления и обеспечительная Государственной судебной 
администрации; она осуществляется с целью обеспечения прав физических и 
юридических лиц на законное гуманное и справедливое судопроизводство; ведущим 
внутренним фактором административно-правового регулирования деятельности 
судебной ветви власти является обеспечение действительной независимости судей, 
осуществляющих правосудие, и обеспечение реального доступа к правосудию 
физических и юридических лиц [ 4 ]. 

Итак, сущность административно-правового регулирования деятельности 
судебной ветви власти - это система внутренних характеристик административно-
правовых отношений по обеспечению реального доступа к правосудию физических 
и юридических лиц на основе норм административного права, которые описываются 
множеством административно-правовых элементов (прежде всего принципами 
административного права в этой сфере), по социальной взаимодействия субъектов 
административного права, в процессе сервисной , исполнительно- распорядительной 
и другой деятельности субъектов публичной администрации с целью обеспечения 
судьям условий для превращения субъективного интереса субъектов права (желание 
мести потерпевшего) на объективную общественную истину, подтвержденную 
силой государства , в пределах несовершенных законов, в процессе 
соревновательной процедуры сторон. 
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В начале XX в. Якутия, находившаяся в прямой зависимости от процессов и 

событий, происходящих в Центральной России, получила мощный импульс к 
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пробуждению национального самосознания. Он был связан с тем, что в недрах 
якутского общества складывались политические силы, предлагавшие разные 
варианты будущего развития Якутской области. Однако самым значительным в этот 
период становится движение национальной якутской интеллигенции, во главе с В.В. 
Никифоровым. В 1905 г. он создал «Союз якутов», который пропагандировал идею 
самоуправления путем введения в крае земства. После февраля 1917 г. в Якутии 
надежды на демократическое развитие края еще более усилились. Старый аппарат 
власти был распущен, власть перешла к Комитету общественной безопасности, 
объявленному единственным представителем Временного правительства «впредь до 
издания Учредительным собранием новых законов». 

На политической арене Якутского края действовали четыре партии: кадетов, 
федералистов, эсеров, большевиков. Именно «Якутский трудовой союз 
федералистов» имел наибольшую популярность среди населения Якутии. Он 
выступал за автономию Сибири во главе с Сибирской областной думой и 
предоставление Якутскому краю широкого демократического самоуправления. 
Наивысшим достижением данного этапа стал созыв наслежных депутатов Якутского 
округа, принявшего в сентябре 1917 г. решение о создании Якутского 
национального комитета – прообраза нового государственного органа, который 
легитимно возглавил бы власть после провозглашения Якутской буржуазно-
демократической республики в составе России.  

После разгона Учредительного собрания в Петрограде власть в Якутии перешла к 
объединенному Областному совету, куда вошли представители почти всех 
политических организаций. Усиление позиции большевиков в центре привело к 
уничтожению демократических органов власти. В Якутию были посланы отряды 
Красной армии. Большевистский радикализм ликвидировал весь царский 
административный аппарат, органы Временного правительства и создал новую 
систему государственных органов в лице чрезвычайного органа управления – 
Якутского революционного комитета, находящегося в подчинении Сибирского 
ревкома. Анализ деятельности ревкома, его компетенций, функций, структуры 
приводит к выводу, что он были построен по образцу действовавших в центральной 
России Советов.  Но в отличии от некоторых других национальных окраин на 
территории Якутии большевики не смогли установить законную власть Советов, т.к. 
их власть не пользовалась широкой поддержкой населения.  

В 1922 г. повстанческое движение охватило всю Якутскую губернию, было 
сформировано «Временное Якутское областное народное управление» 
(ВЯОНУ). Деятельность ВЯОНУ стала достаточно серьезной заявкой на 
власть. За короткий период ВЯОНУ выработало политическую программу и 
систему управления Якутской областью, сформировало вооруженные силы, 
выпустило инструкцию по проведению выборов в волостные и наслежные 
управления, разработало проект районирования. Политические идеи ВЯОНУ 
были отражены во «Временном положении по управлению Якутской 
областью». В нем отмечалось: «Для борьбы с большевиками и для 
установления на местах, освобожденных от Советской власти, правопорядка 
и законности учреждается Единая военно-гражданская власть в лице 
Временного Якутского Областного Народного Управления…:  

А. ВЯОНУ функционирует впредь до установления органов власти Якутским 
народным собранием. 

Б. Члены управления, а также их кандидаты избираются съездом тайным 
голосованием. Голосование должно произойти персонально, а не по списку. 
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В. ВЯОНУ принадлежит вся полнота верховной власти в пределах Якутской 
области, не исключая заключения мира, объявления войны и отношения с другими 
государствами. 

Г. По ликвидации большевиков в пределах Якутской области, Областное 
народное управление обязало в кратчайший срок приступить к созыву Якутского 
народного собрания, отражающего волю местного населения. На основе 4-ленной 
формулы без участия коммунистов и  их преспешников, для установления формы 
правления, для выработки Конституции… 

Е. Областному народному управлению при установлении на местах в уездах, 
улусах, наслегах органов административной судебной власти придерживаться 
принципов отделения суда от администрации. 

Д. Областное народное управление должно выработать об административных и 
судебных органах власти временные положения, руководствуясь правовыми 
нормами, обычным правом и бытом местного населения, используя положения о 
земских учреждениях Временного правительства от 1917 г., как ценным 
материалом» [1]. Таким образом, программа ВЯОНУ была построена на 
демократических принципах: провозглашалась власть народа, для разработки и 
принятия конституции, недопущения насильственного захвата власти какой-либо 
одной партией созывалось собрание на основе общего избирательного права. 
Отдельным пунктом провозглашалось восстановление неприкосновенности 
личности и имущества. 

На разгром повстанческого движения в Якутию по указанию ЦК РКП (б) и 
правительства РСФСР были направлены отряды Красной Армии. И к осени 1922 г. 
экспедиционные отряды V армии подавили повстанческое движение, но стремление 
к демократическому развитию края продолжалось вплоть до провозглашения 
Якутской автономной республики.   

 
Список использованной литературы: 
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БЕССИСТЕМНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОРМЫ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА РОССИИ 
 

В процессе жизнедеятельности общества возникают социальные явления, 
приводящие к резкому всплеску определенного вида преступлений, например, 
бандитизм в «лихие» 90-е. В погоне за скорейшим введением законодательных 
новелл российский парламент не во всех случаях ориентируется на дух, логику 
закона, что недопустимо, особенно если речь идет о такой отрасли как уголовное 
судопроизводство. Поскольку рамки статьи не позволяют рассмотреть все огрехи, 
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остановлюсь на борьбе с двумя видами преступлений: террористическими и 
налоговыми. 

На первый взгляд, между данными категориями деяний нет ничего общего, однако, 
схожесть определяется единообразной тактикой законодателя по пресечению и устранению 
данных правонарушений: после введения системы норм в другие отрасли права, постепенно 
устанавливаются особые процедурные правила по этим преступлениям в уголовно-
процессуальном законе, создается как бы особая процессуальная форма судопроизводства.  

Логично обратиться к теоретическим понятиям: уголовно-процессуальная форма 
и дифференцированная процессуальная форма.  

В науке уголовно-процессуального права нет единого мнения относительно 
дефиниции формы уголовного судопроизводства. Приведем мнение В.М. Горшенева 
и П.Н. Недобайло, которые под процессуальной формой понимали совокупность 
однородных процессуальных требований, предъявляемых к действиям участников 
процесса и направленных на достижение определенного материально-правового 
результата. Она [процессуальная форма] создает надлежащий правовой режим для 
возбуждения уголовных дел, их расследования и разрешения, устанавливает 
последовательность процессуальных стадий, систему и условия производства по 
делу в целом и совершения отдельных процессуальных действий [9, c. 13]. 
Дифференцированная форма – это изъятия из общего правила, т.е. нормы, 
создающие отличительный порядок привлечения лиц к уголовной ответственности.  

УПК РФ содержит понятие «формы» только относительно досудебного 
разбирательства. Однако не вызывает сомнения, что исходя из указанных 
определений, и на судебных стадиях можно выделить ряд «форм», которые 
законодатель в некоторых главах назвал «особенностями». Например, «особенности 
производства у мирового судьи», «особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением», «особенности 
производства в суде с участием присяжных заседателей».  

Дифференцированные формы уголовного судопроизводства, прежде всего, 
служат оптимизации деятельности следователя/дознавателя в деятельности, 
направленной на уголовное преследование, а также защиту прав обвиняемых.  

Перейдем к дифференцированным формам по преступлениям террористической 
направленности.  

Прежде всего, следует сказать, что в  Российской Федерации принят ряд законов, 
направленных на пресечение и устранение террористической активности: 
Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г.[2], Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 г. [3], Федеральный закон 
№ 170-ФЗ от 11.12.2002 г., вносящий поправки в закон «О погребении и 
похоронном деле» [3], запрещающие выдавать родственникам тела террористов. В 
УПК РФ были внесены следующие изменения: 

1. Изменен (с 10 до 30 суток) срок предъявления обвинения подозреваемым с 
совершение преступлений террористической направленности, заключенным под 
стражу. 

2. Определен состав суда (коллегия из трех судей), рассматривающих уголовные 
дела. 

Законодатель на этом остановился. Новеллы не выделены в отдельную главу, их с 
трудом можно назвать субинститутом данной отрасли права. В итоге получилась 
«полудифференцированная» форма уголовного преследования лиц в совершении 
террористических преступлений. 
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Причины внесения особой процедуры по делам о налоговых преступлениях 
можно, в общем, свести к следующему: во-первых, повышение инвестиционной 
привлекательности Российской Федерации. Во-вторых, стимуляция ответственного 
поведения налогоплательщиков.  

Схематично представим «ступени» введения особых процедурных правил: 
1.редактирование ч. 3 ст. 108 НК РФ, согласно которому основанием для 

привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства о налогах 
является установления факта совершения решением налогового органа, 
вступившего в законную силу (ФЗ № 383 от 29.12.2009 г.); 

2.внесение в УПК РФ ст. 28.1., предусматривающей дополнительные основания 
для прекращения уголовных дел по налоговым преступлениям (ФЗ № 383 от 
29.12.2009 г.); 

3.введение в ст. 108 УПК РФ ч. 1.1., устанавливающей особый порядок избрания 
меры пресечения в виде заключения под стражу лиц, обвиняемых/подозреваемых в 
совершении налоговых преступлений (ФЗ № 383 от 29.12.2009 г.); 

4.внесена ч. 1.1. в ст. 140 УПК РФ, гласящая о том, что поводом для возбуждения 
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198 – 199.2 УК РФ, являются 
только материалы налоговых органов (Федеральный закон «О внесении изменений в 
статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» № 407 
от 06.12.2011 г. [4]); 

5. внесены изменения в ч. 7 ст. 241 УПК РФ – в случае рассмотрения уголовного 
дела о преступлениях в сфере экономической деятельности могут оглашаться только 
вводная и резолютивная части приговора (ФЗ № 407 от 06.12.2011 г.); 

6. передача подследственности по делам о налоговых преступлениях к ведению 
Следственного комитета РФ (Федеральный закон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 420 от 07.12.2011 г. [5]); 

7.введена ст. 76.1 УК РФ, предусматривающая дополнительные основания для 
освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших экономические 
преступления (ФЗ № 420 от 07.12.2011 г.). 

Даже после беглого взгляда на изменения можно сделать однозначный вывод, что 
дифференцированная форма по делам о налоговых преступлениях вводилась 
бессистемно.  

Очевидно, что нормы не сосредоточены в отдельной главе, а разбросаны по УПК 
РФ, что придает рассогласованность правовых норм. П.Г. Сычев предлагает 
установить отдельную главу, содержащую специальные процедурные правила 
привлечения к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении 
финансовых преступлений [8, c.20], как, например, это было сделано относительно 
института досудебного соглашения о сотрудничестве.   

Целесообразно остановиться на  проблеме введения нового повода для 
возбуждения уголовного дела, поскольку ни одна новелла не вызывает столь 
неоднозначного подхода как в толковании, так и в правоприменительной практике. 

Первый вопрос: акт налоговой проверки – это повод или подвид иного повода – 
информации из иных источников? Несмотря на кажущийся на первый взгляд 
исключительно теоретический характер обозначенной проблемы, неопределенность 
вносит неразбериху в правоприменительную деятельность, поскольку при 
составлении рапорта увеличивается срок на принятие решение о возбуждении 
уголовного дела. 
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Вторую проблему можно обозначить следующим образом: является ли акт 
налоговой проверки исключительным поводом для возбуждения уголовных дел 
рассматриваемой категории. Большинство авторов утвердительно отвечают на 
данный вопрос, обоснованно критикуя новеллу. Получается, что остальные поводы 
для возбуждения дел уже не применимы. М.В. Парфенова, Е.В. Великая отмечают 
снижение возбуждаемых уголовных дел в связи с исключением материалов 
оперативно-розыскной деятельности как повода для возбуждения уголовных дел в 
сфере налогового законодательства [7, c. 43-44].   

А.Н. Зенкин утверждает, что на территории Тульской области в 90% случаев дел 
по уходу от налогов возбуждались на основании результатов ОРД [6, c. 37].  

Было бы необъективным перечисление только отрицательных последствий 
нововведения. К положительным, несомненно, можно отнести, например, 
невозможность возбуждения уголовных дел против честных предпринимателей.  

Третья проблема: пробел в законодательстве в вопросе о том, влечет ли 
поступление акта налоговой проверки в орган предварительного расследования 
принятие решения об обязательном возбуждении уголовного дела. Возбуждение 
уголовных дел непосредственно по материалам налоговых органов, направляемых в 
подразделения СК РФ, затруднительно в связи с тем, что они не содержат 
необходимой доказательственной базы по налоговым преступлениям.  

Четвертая проблема: «вписывается» ли специальный повод в систему общих 
поводов для возбуждения уголовного дела? Как уже было обозначено ранее, в 
отличие от иных [поводов], отсутствует четкая законодательная регламентация 
формы и иных требований к документам. Представляется, что существенное 
отличие – возможность отмены акта о привлечении лица к налоговой 
ответственности Арбитражным судом РФ. Создается дополнительное препятствие 
для возбуждения уголовных дел, поскольку при отмене указанного акта, вообще, 
теряется повод для возбуждения дела, получается, что информация о преступлении 
имеет свою зависимость от процедурных правил, установленных в НК РФ. 
Получается, что нормы о налогах и сборах грубо вторгаются в сферу уголовного 
процесса. Это положение противоречит принципам публичности уголовного 
судопроизводства. Такая коллизия по правилам ст. 7 УПК РФ должна решаться в 
пользу уголовно-процессуального законодательства.  

Подытоживая все вышеперечисленное можно сказать, что в погоне за быстрым 
законодательным решением возникающих проблем российский парламент 
бессистемно вводит в уголовно-процессуальный  и иные законы новеллы, которые 
противоречат не только существующим правилам, но и основным принципам той 
или иной отрасли права. Спохватившись, начинается работа по 
исправлению/дополнению имеющихся, что приводит к еще большей путанице. В 
УПК РФ данные поползновения приводят к тому, что логично устроенная 
процессуальная форма «разрывается» на дифференциацию, которая не всегда 
обусловлена необходимостью.  
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FORENSIC ASPECTS OF DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES 

IN THE SPHERE OF OIL TRANSPORTION BACKBONE 
 
One of the most dangerous types of theft , recently received a wide circulation in the 

Russian Federation, selfish acts trespassing (not legitimate connections) in pipelines in 
order to unlawful treatment of oil in their favor or benefit others. Illegal connections cause 
direct financial loss (value of stolen and the cost of restoring the integrity of the pipeline) 
fuel and energy complex of the state, contain environmental risks (accidents on pipelines 
during manufacture frames or theft of hydrocarbons). The problem of national security in 
natural and industrial field today seems most relevant in connection with the frequent 
violations of this category. 

Improving the efficiency and quality of the investigation of such crimes can be achieved 
through the active implementation of the activities in the new law enforcement agency – 
the police, the latest achievements of science and technology, improving the preliminary 
study traces of the crime. Most investigators do not have the special knowledge required in 
a preliminary study of hydrocarbons, and forensic specialists often have difficulty in 
choosing the optimal set of methods and evaluation of the preliminary study [1, 5], the 
results of their research. Reduces the amount of diagnostic information extraction and 
identification of character and greatly reduced the effectiveness of using the results of the 
studies in the investigation and detection of crime. 

Preliminary study of physical evidence should be an integral [8, p. 6] part of a criminal 
investigation of the facts in the pipeline tie-ins, which makes the possibility of establishing 
evidence of a crime. 

Production forensic oil, petroleum products and lubricants carried out by state forensic 
experts of the Ministry of Interior and the Ministry of Justice of Russia on orders of courts 
and investigation using highly informative methods for gas-liquid and gas chromatography 
[3, p. 65] , fluorescent , spectroscopic and atomic absorption methods, allowing high- level 
analytical establish structural-group composition of multicomponent mixtures, which are 
essentially oil. 



17

Given the physico-chemical properties of oil and its component composition, one of the 
most informative, accessible and fast methods of research are spreading method for 
determining the rate of oil and the method of "spot" [4, p. 152], which can be implemented 
in terms of urgent investigative actions in order to obtain the necessary information about 
the events under investigation. 

Preliminary study traces determines the need, content, execution sequence and direction 
of operational search and investigations focused on the knowledge of a crime and its 
participants through the material traces of (their nature, origin, permanence or variational 
properties) and defines the need for the appointment of forensic [9, 10]. 

The purpose of a preliminary study of oil is twofold. The goal is to set the physical 
state, color characteristics, physical-mechanical, chemical and other properties of the 
object, i.e. diagnostic information. However, in general the process of learning events (oil 
theft), own goal preliminary research facility serves as an intermediate in relation to the 
main goal – knowledge of a crime [2, p. 33], the criminal investigation or criminals, to 
select the appropriate methods and means of finding and identifying other evidence [6, 7]. 

So, a few samples of the West Siberian oil obtained by us from various fields, wells and 
reservoirs at different depths and oil sample prepared for transport (for transportation and 
storage, ensure constant vapor pressure of oil distilled from it / stabilize / valuable 
propane-butane, and pentane and sometimes partially hydrocarbon fractions) on trunk 
pipeline were subjected to preliminary research using non-labor intensive, easy-to-use 
methods. 

We determined the rate of spreading of oil in hexane solutions depending on their 
component composition in the ambient temperature range from – 15 to + 17 º C. While 
using plastic syringes dimensional (largest volume of 1 ml of liquid, the measurement 
resolution of 0.25 ml volume) turn on the filter paper "white ribbon", "red tape", "blue 
ribbon", "green tape" and a plate «Sorbfil» for analytical thin layer chromatography 
(hereinafter – TLC) were added to 0.2 ml of a hexane solution of the oil (volume ratio: 1 
part of test sample oil and 2 parts of n-hexane) at the same time a stopwatch. After 
complete absorption of the drop and the spreading of the filter and plate stopwatch 
solution disconnected, then the droplet diameter was measured. According to the formula 
V = S/t, measured absorption rate of a hexane solution of the test sample of oil at a certain 
ambient temperature. In formula: V – spreading speed of 0,2 ml of a n-hexane solution of 
oil, mm/s; S – distance (diameter), which is spread on 0,2 ml of oil, mm; t – the time 
during which 0,2 ml of oil completely evaporated (soaked). 

These studies established that oil samples from different fields on the spreading rate of 
0,2 ml differ depending on ambient temperature and on the type of forensic expert 
absorbent (solution winter spreading speed of the objects on the TLC plates varied ranging 
from 0,27 to 1,34 mm/s, much less than on filter paper "green tape": from 0,96 to 4.23 
mm/s). 

Summer forensic specialist in the study of oil filters, we recommend using the brand 
"red tape", rather expensive plates «Sorbfil» TLC. Differentiation between oils are 
available on the uptake rate is primarily due to differences in viscosity compared objects : 
spot diameter after complete spreading 0,2 ml of the test sample of oil – this value is 
inversely proportional to the viscosity of the oil study that varied in temperature – 15 °C 
from 30 to 50 mm; at 17 °C – from 30,5 to 47,5 mm, the range of variation in viscosity of 
indirect values ranged from 6,5 to 14,5 and from 6 mm to 8,5 mm on a filter paper and the 
plate for TLC (PLC-A-P-UV, Krasnodar), respectively, indicating a weak influence of 
environmental conditions on the viscosity of the oils studied, detectable on the TLC plates. 



18

Viscosity of light oil (oil whose density is lower than 0,83 g/cm3, called light, is 0,831–
0,860 g/cm3 – average above, 0,860 g/cm3 – heavy oil) in value markedly inferior to 
moderate, severe and commercial oil – diameter it has the most spots on the filter with the 
highest "red tape" in the conditions of a temperature of 17 oC. 

From the winter air temperature viscosity depends strongly on light oil, light oil in only 
(sample 3) was observed in all weather conditions the lowest viscosity compared to other 
oils. For specialist will be an important opportunity to differentiate itself oils, which do not 
differ in density, which will solve the problem of comparison of oil from oil, withdrawn 
from the tank vehicle, the driver is suspected of stealing hydrocarbons successfully. Oil 
from the main oil pipeline on filter paper "red tape" showed viscosity sharp contrast to the 
heavy oil, regardless of environmental conditions. Filter paper "blue ribbon" and "green 
tape" feel too flimsy for the differentiation of oil viscosity in the field of WMD, although 
oil transported by pipeline, easily and reliably be distinguished from oil fields using filter 
"green belt", if the study held at temperature not below – 10 oC. 

When investigating the facts of illegal pipeline tie-in techniques are important 
preliminary study of oil: viscosity determination methods, ie diameter measurement of oil 
stains on filter paper (the best results are obtained by the use of filters "red tape"), the 
method of determining the rate of spreading, ie determination of the rate of oil spreading 
solution on the filter paper (in the winter is better to use the filter "green tape" in the 
summer – the "red tape"). 

Developed guidelines and the results of preliminary studies will enable those skilled in 
forensic examination of the scene within the separate group of oils not only on oil 
products, but also in the form of likely to differentiate them from each other in density, 
source of origin, under the terms of transportation and storage. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК НА МЕСТЕ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
 
Дорожно-транспортным происшествием (далее – ДТП) называется событие, 

возникшее в результате нарушения нормального режима движения транспортного 
средства (автомобиля, мотоцикла, троллейбуса и др.) и повлекшее за собой смерть 
или травмирование людей (увечье, ранение, контузию и т.д.), повреждение 
транспортных средств и грузов, искусственных сооружений (например, зданий, 
телеграфных столбов, троллейбусных мачт, парапетов), зеленых насаждений или 
нанесшее другой материальный ущерб [11]. 

В ходе осмотра обстановка места ДТП сохраняется в полной неприкосновенности. 
Обязательно производится фото-, видеосъемка [2, с. 34]. В исключительных случаях 
обстановка нарушается с целью сохранения видоизменяющихся следов, 
вещественных доказательств. Детальный осмотр обязателен в месте локализации 
следов нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (далее НП и ГСМ). Поиск 
следов НП и ГСМ на месте происшествия необходимо проводить с учетом их 
природы, а также обстоятельств расследуемого события. Так, при ДТП следы 
автомобильного топлива и масла (бензин, дизельное топливо, моторное масло, 
пластичные смазки) могут находиться на различных частях транспортного средства, 
дорожном покрытии, почве, на обочине дороги, одежде потерпевшего, а также на 
различных преградах. При поиске НП И ГСМ используют их характерный запах и 
способность люминесцировать (УФ-излучение).  

Пластичные смазки относят к самостоятельному виду смазочных материалов [9], 
используемому для обеспечения высокой надежности техники и её долговечности. 
Специалисту-криминалисту следует помнить, что в современных механизмах 
пластичные смазки часто не меняют в течение всего срока их службы. 
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Экономический рост, особенно в автомобильной отрасли промышленности, 
стимулирует рост потребления пластичных материалов, в том числе 
высококачественных автомобильных смазок. Вязкостные характеристики относятся 
к важнейшим эксплуатационным показателям пластичных смазок.  

При выезде следственно-оперативной группы на место ДТП по уголовным 
преступлениям, совершённым с использованием или в отношении транспортных 
средств, следователь перед специалистом-криминалистом, в целях получения 
быстрой оперативной информации о расследуемом событии, ставит задачу по 
обнаружению НП и ГСМ, их исследованию и отнесению к тому или иному виду. 
Для решения таких вопросов специалист использует метод оптической 
микроскопии, хроматографические, а также другие методы экспертного 
исследования НП и ГСМ. Применение перечисленных методов, как правило, 
сопряжено с использованием сложного аналитического оборудования. В настоящее 
время одной из актуальных задач является разработка методических рекомендаций 
проведения криминалистического исследования, позволяющих решить круг 
вопросов, связанных с исследованием НП и ГСМ, в нашем случае пластичных 
смазок. С учетом физических свойств пластичных смазок и их многокомпонентного 
состава, одним из наиболее информативных, доступных и экспрессных методов 
исследования является метод определения вязкости. 

Мы определяли вязкость пластичных смазок, применяемых в автомобилях: 
ШРУС, Литол-24, ШРБ-4, ШРУС «Esso», ХНР-222, Солидол, Графитная, АТК 
(гидромасло), Азмол ШРБ-4, и в качестве сравнительного образца у 
трансмиссионного масла Toyota 85W-90 по диаметру пятна на различных 
материалах при определенной температуре окружающей среды: 0 ºС, 25 ºС.  

С помощью мерных шприцев (наибольший объем исследуемой жидкости 1 мл, 
дискретность измерения объема 0,25 мл) для однократного применения поочередно 
на фильтровальную бумагу «белая лента», «красная лента», «синяя лента», «зелёная 
лента», пластину "Sorbfil" для аналитической тонкослойной хроматографии (тип 
пластины ПТСХ-А-П-УФ) помещали по 1 мм растворённой в н-гексане 
(квалификация хч) пластичной смазки (в соотношении: 1 часть исследуемой смазки 
и 6 частей н-гексана). После полного растекания капли и впитывания в фильтр или 
пластину для ТСХ гексанового раствора исследуемой смазки измеряли диаметр 
растекшейся капли. Для каждой марки пластичной смазки и трансмиссионного 
масла Toyota 85W-90 производилось не менее 10 измерений для каждого из 
указанных температурных режима [1, с. 231].  

В результате проведенных исследований установлено: дифференциация 
специалистом-криминалистом различных пластичных смазок между собой 
возможна по вязкости сравниваемых объектов [3, с. 444]: диаметр пятна после 
полного растекания раствора смазки – это величина обратно пропорционально 
зависимая от вязкости раствора исследуемой пластичной смазки, которая 
варьировалась при температуре 0 оС от 29 до 67 мм, при 25 оС – от 32 до 65,5 мм, 
диапазон варьирования косвенных значений вязкости составил от 25 до 30 мм и от 
16 до 18 мм на фильтровальной бумаге и пластине ПТСХ-А-П-УФ соответственно, 
что указывает на относительно слабое влияние условий окружающей среды на 
вязкость исследованных смазок, выявляемую на пластине для ТСХ.   

Вязкость пластичных смазок, таких как ШРУС, ШРУС «Esso», Графитная, по 
значению резко уступает вязкости смазок Азмол ШРБ-4 и ШРБ-4, сравнительный 
образец трансмиссионного масла Toyota 85W-90, диаметр пятна у которого 
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находился в диапазоне от 48 до 50 мм, демонстрировал среднюю вязкость 
относительно всего набора смазок и на фильтровальной бумаге, и на ТСХ-пластине 
вне зависимости от температуры воздуха на месте ДТП. Для специалиста будет 
важным сама возможность дифференциации пластичных смазок, которая позволит 
решить задачу сравнения смазок успешно. Пластичные смазки на фильтровальной 
бумаге «зеленая лента» демонстрировали по вязкости резкое отличие между собой 
вне зависимости от условий окружающей среды. Фильтровальную бумагу «красная 
лента» и «белая лента» считаем мало пригодной для дифференциации смазок по 
вязкости в условиях осмотра места ДТП, хотя смазочные материалы: ШРУС, ШРУС 
«Esso» – с одной стороны, и Азмол ШРБ-4 и ШРБ-4 – с другой, легко и надежно 
можно отличить от друг друга при использовании фильтра «красная лента», если 
исследование проводится при температуре воздуха не ниже 0 оС.  

При расследовании обстоятельств ДТП значение [4, 5, 8] имеет метод 
предварительного исследования [7, 10], заключающийся в определении вязкости 
пластичной смазки, т.е. измерение диаметра пятна раствора смазки на 
фильтровальной бумаге (лучше использовать фильтр «зеленая лента»). Уже на месте 
ДТП можно надежно отделить группу смазок не только от нефтепродуктов, но и, в 
вероятной форме, дифференцировать их между собой по маркам. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
В современном российском обществе утвердилось настороженное отношение к 

феномену идеологии. В его основе, как нам представляется, даже не столько 
конституционные нормы, гарантирующие идеологический плюрализм, сколько 
воспоминание о господстве партийной идеологии коммунизма во всех сферах жизни 
общества.  

В настоящее время представляется очевидным, что уход государства из духовной 
сферы приводит к деградации общественного сознания, размыванию духовно-
нравственных и общественно-политических ценностей. Как следствие, затрудняется 
поиск социального компромисса, углубляется разрыв между государством и 
обществом, снижается эффективность государственного управления и правового 
регулирования.  Кроме того, духовное единство народа и объединяющие моральные 
ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и 
экономическая стабильность. Согласно позиции главы государства, общество лишь 
тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи - когда у него 
есть общая система нравственных ориентиров. [11] Таким образом, актуальные 
вызовы развития требуют трезвой и непредвзятой оценки роли и места идеологии в 
государственной и общественной жизни.  

В философском понимании идеология – это наука об идеях, их рождении и 
движении. С позиции практического применения «идеология» рассматривается как 
система конкретных взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются 
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отношения людей к действительности, формируются программы развития 
общества.[1, с.31] В отличие от обыденного сознания она представляет собой более 
высокий, теоретический уровень осмысления социальной действительности. 

Идеология является неотъемлемым элементом общественного сознания, наряду с 
религией и наукой. При этом обобщающей категорией выступает особая сфера их 
формирования - духовное производство, духовая деятельность. [4, с.35] Идеология 
формируется после культуры и религии. Культура рассматривается как вся сфера  
духовного производства определенного народа, а идеология как ее часть, имеющая 
более высокую социальную динамику по сравнению с  темпами изменения 
культуры.   

Именно идеология обогащает великой идеей, идеалом человека, дает 
общественную мечту, цель, формирует человеческую личность. Идеология – 
конструктивный и необходимый элемент общественного сознания. Она ставит цель, 
определяет мотивацию деятельности человечества. [17, с.17] 

Содержательно идеология включает в себя идеалы (в качестве духовного и 
морального интереса), социальные мифы, упорядоченные доктрины, на которых 
зиждется общественная система, ритуалы, лозунги и символы (флаг, герб, гимн). 
Особую значимость играет социальный миф, обеспечивающий привлекательность 
идеологии для народа. [18, с.34]  

Можно утверждать, что концептуально идеология содержит совокупность 
ценностей и идеалов, являющихся основанием определенной мировоззренческой 
модели, объединяющей общество и «освящающей» соответствующий тип 
общественного устройства. Так, например, ценности государственности определяют 
механизм формирования государственной структуры общества. Ценности 
производства, обмена, потребления лежат в основе экономической системы. 
Ценности морали, науки, искусства актуализируются через институты образования 
и средств массовой информации, определяя сущность духовной сферы. Духовно-
нравственные ценности во многом определяют устойчивую семейно-бытовую сферу 
общества. [7, с.23-27] 

Идеологическая структура общества представляет из себя «мозг и разветвленную 
нервную систему» социума. С разрушением идеологической структуры 
утрачивается согласованное функционирование всех сфер общества и они 
постепенно разрушаются. Идеологическая структура – «разум» общества – 
определяет развитие всех его сфер. [7, с.21] 

Подчеркивая значимость идеологических основ, еще Платон утверждал, что 
«государственный строй, который обращается к богам и к людям на своем языке и 
совершает соответствующие поступки, всегда процветает и сохраняется 
невредимым, тот же, который подражает чужому языку, погибает». [10, с.205] 

Идеология тесно связана как с государством, так и с правом. Она отражает и 
конкретизирует социальную и политико-правовую сущность государства, 
обеспечивает ценностные ориентации общества и поведенческие установки [8, с.8-
9], помогает мобилизации материальных, финансовых и людских ресурсов для их 
использования в социально значимых целях.[6, с.180] 

Во взаимосвязи с правом, идеология обеспечивает  правопорядок, 
систематизацию процесса принятия текущих законодательных актов, стабилизацию 
правовой системы, единообразную логику правотворчества, правоприменения и 
толкования права. [5, с.8-10] Неэффективность закона вытекает из его ложной 
установки. [15, с.88]    
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История демонстрирует разные соотношения идеологии с государством и правом: 
доминирование идеологии или ее подчиненное положение. Однако 
множественность вариантов взаимодействия лишь подтверждает, что право 
выступает как совершенная форма любой идеологии и как система высших 
духовных ценностей. [3, с.42-50]  

Выработанные в процессе развития человечества ценности, рационально 
отражающие общественно-политические интересы и потребности личности, находят 
свое отражение в конституциях, становясь формой выражения официальных 
идеологических установлений.  

Конституция как идеологический документ представляет собой выражение 
определенных мировоззрений, интересов, целей и идеалов, выраженных в 
концептуальной политико-юридической форме. Действительно, идеологический 
характер имеют постулаты о назначении и функциях государства, форм 
осуществления государственной власти и ее распределении между субъектами, о 
формах собственности и методах хозяйствования,  о положении человека в 
обществе и государственном режиме.  

У любого государства не может не быть какой-либо позиции по идеологическим 
вопросам, поскольку у любого государства есть скрепляющие символы, духовные 
основы, принципы, на которых оно стоит. [6, с.181] 

Конституционная идеология воплощается в конституционном тексте, и ценности 
высшего порядка закрепляются в преамбуле. Российская Конституция вполне 
соответствует этому правилу: система ценностей представлена в преамбуле и 
конкретизируется в иных конституционных нормах.  

Однако, необходимо отметить, что в Российской Федерации идеологемы 
сформулированы достаточно неопределенно и неконкретно, имеет место их 
неравнозначность по отношению друг к другу. Так, например, преобладают 
постулаты, выражающие либеральную идеологию и заявленные в преамбуле 
Конституции. Они находят четкое и последовательное воплощение в других 
конституционных нормах.  

При этом идеалы нравственности, справедливости, национального жизненного 
уклада, патриотизма, общинности, уважения к труду не нашли отражения в 
российской Конституции. [1, с.30-37; 14,  с.4] Не рассматривается в качестве 
ценности собственно само существование России как государства. Очевидны 
перекосы в сторону неолиберального ценностного подхода. [14, с.8]  

Продолжая анализ ценностного ряда Конституции РФ, можно отметить, что никак 
не определены идеалы национальной безопасности, цивилизационной идентичности 
государства и народа, поддержки государством норм общественной морали, 
цивилизационно-ориентированной культуры, социальной роли образования, 
института семьи, императивов социальной справедливости, идейного влияния и 
положительного образа России в мире.  

Представляется, что ценностный ряд конституционного уровня не вполне 
отвечает традиционному менталитету россиян и современным цивилизационным 
вызовам, стоящим перед страной. Кроме того, не вполне последовательно и 
однозначно этот ряд воплощается в институтах конституционного права, 
отсутствуют четкие юридические и политические механизмы их реализации. Можно 
утверждать, что конституционная идеология характеризуется незавершенностью. 
При этом в современном российском обществе остро ощущается потребность в 
системе воззрений, ценностей и задач на характер последующего развития страны. 
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Конституция оказывает влияние на жизнь общества путем распространения и 
утверждения определенных политических и правовых идей и ценностей. [9, с.8] 
Она, тем не менее, не может быть эффективной в условиях ухода государства из 
духовной и идеологической жизни общества. Проблема заключается в том, что 
положения Конституции могут быть не приняты и не реализуемы по причине 
отсутствия понимания населением страны их содержания и практического 
приложения в социальной деятельности.  

Фактический характер Конституции можно констатировать только тогда, когда ее 
основные положения станут понятны и приняты большинством граждан, 
приобретут форму стереотипов поведения населения. В этих целях необходима 
планомерная деятельность государства и государственных институтов по 
разъяснению и утверждению в общественном сознании конституционных 
ценностей. Формирование гражданского общества и консолидация общества вокруг 
общезначимых ценностей возможны лишь посредством преодоления отчуждения 
государства и народа при условии активного участия в этом процессе самого 
государства. Современное российское государство должно признать свою 
идеологию и популяризировать, разъяснять ее народу для достижения поставленных 
целей». [13, с.3-4]  

Конституционная идеология должна быть четко выражена в публичном 
пространстве, например, в содержании стратегических политико-правовых 
документов. К сожалению, в настоящее время ни в одном из документов не 
представлено форм мобилизации и применения стратегических ресурсов для 
определенных, конкретных и кумулятивных по своему образованию результатов 
развития страны. [2, с.94] Содержащиеся в них формулировки не позволяют 
определить характер мероприятий, критерии оценки и методы выполнения. Это 
наглядно демонстрирует институт Посланий Президента РФ.  

 Российское государство в настоящее время стремится к определению своих 
долгосрочных стратегических целей посредством принятия системы 
идеологических  политико-правовых документов. Это, например, Стратегия 
национальной безопасности РФ до 2020 года, Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Доктрина 
продовольственной безопасности, Военная доктрина РФ и ряд подобных 
документов.   

 Безусловно, в этой связи актуализируется задача систематизации разработки и 
принятия политико-правовых документов, формирования системы стратегического 
планирования и ее нормативного оформления. Попытку решить ее демонстрирует 
федеральный закон от 20 июля 1995 № 115-ФЗ «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации».[16]  

Однако, не удалось достигнуть предполагаемого эффекта. Так, не было 
предусмотрено взаимосвязи долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного 
планирования, отсутствовало нормативно-закрепленное соподчинение документов 
разного уровня и четкие механизмы их реализации. Не предусматривалось 
юридической ответственности должностных лиц за неисполнение положений 
соответствующих документов, а также механизмов контроля и отчета об их 
реализации.  

Обостряется проблема разобщенности стратегического планирования и 
определения национальных интересов. [12] Приоритеты развития любого 
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государства в значительной степени определяются тем, насколько четко и 
однозначно выражены его национальные интересы, а также от ясного понимания 
путей и средств их реализации.   

Представляется, что совершенствование стратегического планирования обеспечит 
адекватное функционирование идеологического механизма, отвечая запросам 
общества и государства. Это позволит в полной мере реализовать конституционные 
нормы целевого характера.  

Более того, следует воплотить ценностные атрибуты в российское 
законодательство, создать механизмы для широкого участия государства в духовной 
сфере общественной жизни посредством его активной деятельности в сфере 
образования, науки, участия в функционировании средств массовой информации. 
Именно конституционная идеология обеспечит взаимодействие между обществом и 
государством в целях согласования ценностных характеристик поступательного 
прогрессивного движения и достижения актуальных и перспективных целей и задач 
родной страны. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НАЧАЛА 

ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI СТОЛЕТИЯ 
 
Формирование правового государства и гражданского общества невозможно без 

знания, понимания ценности права, обеспечения уважения его личностью, 
государством и обществом. О значимости интеграционных процессов в системе 
законодательства можно судить по тому, в какой мере его эффективность от 
завершенности процессов формирования тех или иных законодательных массивов. 
Появление России как суверенного государства, профессионализация депутатской 
деятельности в Государственной Думе, работа представительных органов власти 
субъектов Федерации, наделенных правом законодательствования, существенно 
расширили в последнее время нормативно-правовую базу российского права. 
Исследование тенденций системы права и системы законодательства важно не 
только в теоретическом, но и в практическом отношении. Решение этих вопросов 
необходимо для организации  нормативных актов и их систематизации, а также для 
создания Свода законов российской федерации. 

Принимается множество не первоочередных законов, зачастую отражающих 
отраслевые или корпоративные интересы. Существенным недостатком является 
включение в сферу законодательного регулирования отношений, которые могут 
быть урегулированы на более низком уровне управления. В последние годы 
предпринимаются попытки урегулировать законом все виды деятельности во всех 
областях жизни общества (безопасность дорожного движения, и т.д.). Все это не 
только оказывает отрицательное влияние на систему государственного управления, 
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возведя ведомственный и групповой интерес на уровень всеобщего, но чрезвычайно 
усложняет правовую систему и даже в какой-то мере размывает границы права. 

Известно, что положение закона как акта высшей нормативной силы, 
устанавливающего общие правила жизни общества, обусловливает строгие требования к 
его качеству. В законе нормы права должны быть сформулированы во всей полноте их 
структуры: гипотеза, диспозиция, санкция. Между тем получила широкое 
распространение практика, когда, например, в качестве санкции содержится указание: 
«ответственность в соответствии с действующим законодательством». Сама эта 
конструкция свидетельствует о том, что данное общественное отношение уже 
обеспечено механизмом реализации. Законотворческая и правотворческая деятельность 
из-за «размытого» понимания законодательства, а также воздействия кризисных 
явлений, происходящих в России, противостояния различных политических сил и т.д. 
буквально состоит из трудностей и противоречий. С одной стороны, законодательные 
органы в целях усиления роли закона неоправданно детализируют его, подменяют 
содержание подзаконных актов законами. С другой стороны, издаются подзаконные 
акты, противоречащие законам. Есть немало примеров нормативных правовых актов 
федеральных органов управления, расходящихся с нормами Конституции Российской 
Федерации. 

Сегодня в России продолжается процесс развития и масштабного обновления 
законодательства. Готовятся десятки новых законов, отменяются устаревшие акты, 
дискутируются спорные правовые решения. Во всей этой деятельности участвуют 
многие субъекты права – не только субъекты – не только субъекты законодательной 
инициативы, но и юридические учреждения, научно-исследовательские институты,  
правоохранительные органы. Однако развитию законодательства и его правильному 
применению на наш взгляд мешает, ряб обстоятельств. 

В первую очередь следует отметить, что в  настоящее время в Российской 
Федерации действует трехуровневая правовая система: законы и иные правовые 
акты на федеральном уровне, на уровне субъектов Федерации, акты местного 
самоуправления. Особенно сложны первые два уровня, поскольку их 
конституционное разграничение проведено лишь в общих чертах. Структура 
системы законодательства интересна еще и по устройству и соотношению законов, 
указов, постановлений. Здесь много очевидных и скрытых дисбалансов, когда  
зачастую подзаконные акты по-прежнему «подавляют» закон. Продолжается 
оставаться острой проблема действия законов. Любое количество не может оказать 
реального воздействия на практику, если не будет использован весь комплекс мер: 
информирование о законодательстве, организация изучения законов, правильное 
издание актов во исполнение, недопущение и пресечение нарушений законов. 

Практика показывает, что далеко не всегда работники государственных органов 
правильно оценивают критерии соответствия законов и иных нормативных актов 
Конституции Российской Федерации. Слабо ведется работа по толкованию норм. В 
результате на практике нередко применяется часть акта или один акт, а не группе 
актов и норм, регулирующих тот иди иной вопрос или общественные отношения. 
Нарушение системности ведет к юридическим противоречиям. Дальнейшее 
совершенствование правовых форм государственной деятельности играет важную 
роль в успешном и полном использовании правовых рычагов осуществления 
функций государства, в росте организованности и юридической культуры всех 
звеньев государственного аппарата регулирования общественных отношений, 
укреплении правовой основы государства и жизнедеятельности общества. 



29

Процесс глобализации в современном мире, повышение роли и значения 
надгосударственных международных организаций неизбежно будут приводить к 
сближению правовых систем разных стран. Как мы ранее отметили, этому 
способствует и признание приоритета международного права над национальным, 
конституциями многих стран, в том числе и Конституцией Российской Федерации. 
В таких условиях важное значение приобретает понимание коренных исторических 
особенностей развития государства и права в том или ином обществе, его 
культурных, идеологических, моральных традиций. Сегодня в Российской 
Федерации стало модным воспринимая многие достижения мировой цивилизации и 
передовых стран, в том числе и в области права, но нельзя становится на путь 
прямого, механического заимствования. Это может иметь разрушительные 
последствия не только для различных сфер социально-экономической, 
политической жизни, но и для общества в целом.  Право общества, развивающееся 
без учета правовых традиций, правовой психологии, являющихся, живым 
правосознанием не может поддерживать и оберегать ни семью, ни родину, ни 
порядок, ни хозяйство, ни имущество. 

Продолжающаяся научно-техническая революция и развивающаяся глобализация, 
поднимаясь на более высокие, качественно новые стадии, оказывают все большее 
влияние на развитие всех сторон социальной жизни, в том числе и на развитие 
права. В связи с этим теоретические разработки в области права и государства будут 
приобретать все большее значение  для совершенствования политической и 
правовой систем общества.  

Период существенных реформ в России не закончен, в связи, с чем особое 
значение приобретает обращение к тем периодам отечественной истории. Когда 
проводились глубокие реформы государства и права  России. Это представляется 
тем более важным потому, что многие политические, правовые   реформы, 
проводимые ранее, терпели неудачи, так как недостаточно учитывали особенности 
российской действительности, традиции, правовую психологию масс. 
Представляется, что эффективное развитие права, государственное строительство во 
втором десятилетии  XXI столетия  в России будут реализованы на прочной, 
теоретической основе, а это неизбежно включает в себя анализ и учет исторического 
пути развития отечественного права. 

                                                                                                        © П.Н. Кобец, 2014 
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экономического форума Президент Российской Федерации В.В. Путин  предложил 
«в целях обеспечения единых подходов к разрешению споров с участием как 
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граждан, так и организаций, а также споров с органами местного самоуправления 
объединить Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации»[1]. 

На данный момент уже приняты законодательные акты, необходимые для 
реализации данного предложения. Так 6 февраля 2014 г. вступил в силу Закон РФ о 
поправке к Конституции РФ «О Верховном суде РФ и Прокуратуре РФ»[2], 
согласно которому из Конституции убираются все упоминания о Высшем 
Арбитражном Суде РФ, а  Верховный Суд РФ, в соответствии с новой редакцией ст. 
126 Конституции является высшим судебным органом по гражданским делам, делам 
по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики. В пояснительной записке к проекту 
данного закона необходимость объединения Верховного суда РФ и Высшего 
арбитражного суда РФ обосновывалась тем, что реорганизация судебной системы 
позволит обеспечить единство подходов при отправлении правосудия как в 
отношении граждан, так и в отношении юридических лиц, исключить возможность 
отказа в судебной защите в случае спора о подведомственности дела, установить 
общие правила организации судопроизводства, добиться единообразия в судебной 
практике[3]. 

Таким образом, одной из причин для объединения судов является то, что в 
практике высших судов периодически возникают противоречия в толковании и 
применении одних и тех же норм права. Приведем несколько примеров. 

Согласно п. 20 Постановления Пленума ВАС от 12.07.2012 г. № 42 смерть 
должника не прекращает поручительство (за исключением случаев, когда 
обязательство прекращается смертью гражданина в соответствии со ст. 418 ГК РФ), 
положения п. 2 ст. 367 ГК РФ применению не подлежат; иное может быть 
предусмотрено договором поручительства[4]. Напротив, в силу п. 62 Постановления 
Пленума ВС РФ от 29.05.2012 г. № 9  согласно п. 2 ст. 367 ГК РФ поручитель 
наследодателя становится поручителем наследника лишь в случае, если 
поручителем было дано согласие отвечать за неисполнение обязательств 
наследниками[5]. 

Кроме того, в п. 51 Постановления Пленума ВС РФ № 17 от 28.06.2012 г. указано, 
что суд должен иметь в виду, что Законом о защите прав потребителей не 
предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право 
требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, не 
имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное не 
установлено законом или договором, содержащим данное условие, которое было 
согласовано сторонами при его заключении[6]. Однако, в изданных ранее 
Информационных письмах от 30.10.2007 г. № 120 в п. 2 [7] и от 13.09.2011 г. № 146 
в п. 16 [8] Президиум ВАС РФ занял противоположную позицию, согласно которой 
уступка банком прав кредитора по кредитному договору юридическому лицу, не 
являющемуся кредитной организацией, не противоречит законодательству. 

Есть и другие случаи противоречий в позициях ВС РФ и ВАС РФ. 
Представляется, что одна из главных целей объединения судов – устранение 

противоречий в толковании правовых норм и единство правоприменения – будет 
достигнута, так как вместо двух судов будет один, и, соответственно, его правовые 
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позиции будут единственными. Однако необходимы ли такие радикальные меры, 
как объединение двух высших органов судебной власти в один? 

Существует точка зрения, что в настоящее время уже есть процессуальные 
возможности гармонизации судебной практики — в форме издания совместных 
постановлений пленумов ВС РФ и ВАС РФ; кроме того, предложение об 
объединении судов не является и своевременным, поскольку оно накладывается на 
необходимость формирования судебной практики по применению новых норм ГК 
РФ [9].  

На наш взгляд, совместные постановления  пленумов высших судов является 
хорошим средством достижения единообразия в судебной практике, однако, как 
видно из сложившейся ситуации, его недостаточно для полного устранения 
противоречий в позициях судов. Можно предположить, что совместные 
постановления ВС и ВАС РФ издаются не так  часто, вследствие того, что, являясь 
разными органами, ВС и ВАС РФ трудно скоординировать свою деятельность и 
организовать совместное решение вопросов, требующих разъяснений.  

В целях приведения законодательства в соответствие с Конституцией РФ принят 
ряд законов.  

Федеральным конституционным законом «О Верховном суде Российской 
Федерации»[10] к компетенции Верховного Суда РФ отнесено рассмотрение 
судебных дел по разрешению экономических споров, которые до настоящего 
времени были подсудны Высшему Арбитражному Суду РФ. С этой целью в 
структуре Верховного Суда РФ будет образована Судебная коллегия по 
экономическим спорам. Согласно ст. 22 данного закона предусмотрено место  
постоянного пребывания Верховного суда РФ – г. Санкт-Петербург, в г.Москве 
будет создано представительство Верховного Суда РФ в целях содействия в 
осуществлении им своих полномочий и обеспечения его постоянной с иными 
органами государственной власти РФ, находящимися там. 

Федеральным законом «О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав 
Верховного Суда РФ, образованного в соответствии с Законом РФ о поправке к 
Конституции РФ «О Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ»[11] регламентировано 
формирование будущего состава Верховного Суда РФ. Исходя из ст. 1 данного закона 
можно сделать вывод об общей численности судей Верховного Суда РФ – их будет 170. 

Вышеперечисленные положения встретили отрицательный отклик в юридической 
литературе: «Если переезд Конституционного Суда, состоящего из 19 судей и 300 
сотрудников аппарата, обошелся федеральной казне в 221 млн. рублей, то для 
обновленного состава Верховного Суда, который будет насчитывать 170 судей, речь 
пойдет о сумме, как минимум, 50 млрд. рублей»[12, с. 38].  

Действительно, целесообразность переноса места расположения Верховного Суда 
РФ в г. Санкт-Петербург вызывает сомнение – не понятно, какую именно цель 
преследует при этом законодатель. Необходимость поддержания постоянной связи с 
иными органами государственной власти, находящимися в Москве, упомянута в 
самом ФЗ «О Верховном Суде РФ» (ч.2 ст. 22). Кроме того, помимо затрат на 
переезд Верховного Суда РФ в г. Санкт-Петербург, будут понесены расходы на 
создание его представительства в г. Москве. Таким образом, не ясно, для чего нужно 
нести расходы сначала на переезд Верховного Суда РФ из Москвы в Санкт-
Петербург, а затем – на создание его представительства в Москве. 

Следует отметить, что планируемое объединение ВС РФ и ВАС РФ не 
предполагает дальнейшего объединения федеральных судов общей юрисдикции и 
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арбитражных судов в единую систему. Так ФКЗ «О внесении изменений в ФКЗ «О 
судебной системе РФ» предусматривает наличие системы судов общей юрисдикции 
в неизменном состоянии. Система арбитражных судов также останется прежней, за 
исключением отсутствия в ней ВАС РФ [13].  

Подводя итог, можно прийти к выводу, что главная цель объединения высших 
судов – обеспечение единства подходов при отправлении правосудия и 
единообразия в судебной практике – скорее всего, будет достигнута. Однако 
целесообразность некоторых положений проанализированных законодательных 
актов сомнительна.   
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО СОСТАВА ДОГОВОРОВ 
ПОРУЧЕНИЯ И КОМИССИИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Любой  гражданско-правовой договор  состоит  из определенных частей, или  

компонентов  которые  представляют определенную структуру. Отсюда можно  
сделать вывод о том, что договор  это  определенная структура, совокупность 
элементов, которые  состоят  в тесном взаимодействии. В отечественном 
цивилистике  к определению структуры договора  оценивают  как его строение, а 
его, в свою очередь, характеризуют  в качестве  «определенным  образом  
организованной системы  элементов  данного договора»1. 

Субъекты договоров  поручения и комиссии  в исполнительном производстве имеют 
определенные  права и обязанности. Так,  в договоре  комиссии   одна сторона   
(специализированное  учреждение, например, Росимущество) обязуется по поручению 
другой  (УФССП)  за вознаграждение  совершить  одну или несколько  сделок  от своего  
имени, но за счет доверителя (комитента). В договоре поручения же специализированная  
организация   по поручению Управления Федеральной службы судебных приставов или  
структурного отделения Управления  Федеральной службы судебных приставов  может 
совершать  юридически значимые и иные действия  от своего имени с последующим  
вознаграждением  за проведенные  действия. 

Рассматривая стороны  в договорах поручения  и комиссии  в исполнительном 
производстве, необходимо иметь   в виду  и двойственный  характер  
правоотношения, складывающиймя  в результате  заключения  указанных 
договоров.   Можно  выделить  внутреннюю и внешнюю  сторону  взаимоотношений  
между Управлением  Федеральной службы судебных приставов (далее УФССП) и  
специализированной организацией (далее  «Росимущество»). Внутренние 
отношения складываются  между УФССП  и  «Росимущество»,   структурным  
подразделением  и специализированной организацией,а внешние между  
«Росимущество», либо  специализированной  организацией  и лицом , которое  
приобретает  арестованное имущество. 
                                                            
1 См- стр.910  Ожегов  С.И.,Шведова Н.Ю. Толковый  словарь  русского языка Рос.академия  наук , Институт  
русс.языка  им.В.В.Виноградова , Москва 1997 год. 
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Данное обстоятельство  позволяет считать комиссию и поручение  
многосторонним  договором. Отмечалось также, что поручение и комиссия  не 
возможна  без участия  в складывающихся правоотношений третьего лица. 

В договорах заключающихся  в рамках  исполнительного производства могут  
выступать  и физические и юридические  лица, но с учетом  того, что  физическое 
лицо может  выступать в договоре комиссии  и поручения  только в качестве 
третьего лица. 

Хотя в гражданском  законодательстве  в отношении договоров  поручения  и 
комиссии не содержится  прямых указаний на ограничение. Ограничение  носят  
лишь косвенный характер, так например  физическое лицо  для совершения 
договора  должно иметь надлежащий уровень  дееспособности. В исполнительном 
производстве данные  ограничения   существуют  в рамках определения лица-
поверенного которое осуществляет реализацию арестованного  имущества. Так, при 
подписании договора  поручения, комиссии  или агентирования судебному 
приставу-исполнителю   необходимо  убедиться , что указанная организация  имеет 
право  на ведение  указанной деятельности, то есть обладает  определенной 
лицензией, дающее право реализовывать имущество посредством заключения 
договора купли-продажи  с третьим  лицом.  

Если говорить об отношениях, складывающихся вне исполнительного 
производства при  участии  комиссии  то  в гражданском  законодательстве  
существуют  Правила    комиссионной торговли  непродовольственными товарами 
(утвержденными  постановлением  Правительства  РФ от  06.06.1998 № 569) сразу 
определяет  лиц, способных выступить  в качестве комиссионера  или комитента. 
Необходимо  отметить, что Правила  разработаны  в соответствии  с Законом  
Российской Федерации  «О защите  прав и потребителей» и регулирует  отношения  
как между  комиссионером  и комитентом  по договору комиссии, так  и также   
между  комиссионером  и покупателем  при продаже  непродовольственных  
товаров, принятых на комиссию. В Правилах под комиссионером  понимается  
организация  независимо  от  организационно-правовой формы , а также  
индивидуальный  предприниматель, принимающие  товары на комиссию  и 
реализующие  эти  товары  по договору  розничной  купли-продажи. 

Но в договоре поручения  и комиссии  в исполнительном производстве  
отношения между комитентом и комиссионером  регулируются не только 
договором, заключенным между сторонами, но и так называемом «рамочным»  
договором-Соглашением «О взаимодействии  между  Федеральной службы  
судебных приставов  и специализированным  государственным учреждением  при 
Правительстве  РФ «Росимущество» при передаче  арестованного имущества».  

Если в соответствии ст. ст. 972 , 973, 977, 978  ГК  РФ упоминают 
поверенного  в качестве  коммерческого  представителя.  Так поверенный, 
действующий  в качестве коммерческого представителя, вправе удерживать  
находящиеся  у него вещи, которые  подлежат передаче  доверителю , в 
обеспечении своих требований  по договору поручения. Ему может быть  
предоставлено доверителем  право отступать  в интересах доверителя  от его  
указаний  без предварительного  запроса об этом.  

В исполнительном производстве при подписании Акта  передачи  арестованного  
имущества на реализацию, подписывающее  лицо, со стороны  специализированной 
организации, а в случаях, когда  таким лицом  является поверенный Фонда и 
который  обязуется реализовать  определенное имущество, арестованное судебным 
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приставом-исполнителем  по  акту описи  и ареста  и переданное ему  по договору  
поручения. 

Специализированное учреждение «Росимущество» имеет право  передоверить  
исполнение договора  поручения специализированной организации, имеющей  
лицензию  на осуществление  деятельности  по реализации  арестованного 
имущества, данное  положение  имеет  место   в договоре реализации  арестованного  
имущества. 

Поверенный обязан  информировать доверителя  по его требованию о ходе 
исполнения  поручения, то есть  сообщать обо всех  обстоятельствах, которые  могут 
воспрепятствовать  достижению цели  договора. Это дает  доверителю возможность  
быть   постоянно  в курсе дел  и по мере необходимости  своевременно  
отреагировать  и предотвратить  возможную  угрозу  его интересам  либо изменить  
указания  к большей  для себя  выгоде2. 

По исполнении поручения в целом  в целом поверенный  обязан  представить 
доверителю  полный отчет  с приложением  в случае необходимости  
оправдательных  документов (ст. 947 ГК). 

Поверенный обязан  незамедлительно  передавать   доверителю  все полученное  
по сделкам, совершенным  во исполнение  поручения. Полученные поверенным  для 
доверителя денежные средства, документы  и иные предметы  принадлежат   
доверителю с момента, когда они вручены  поверенному. То есть  
специализированная организация  при реализации арестованного имущества, 
обязана  «не позднее пяти  рабочих  дней,  с даты зачисления  денежных средств, 
полученных от реализации  арестованного  имущества, на счет  
специализированного учреждения. Специализированное учреждение перечисляет  
их на счет Управления Федеральной службы судебных приставов».     

В завершение хотелось бы отметить тот факт, что  договоры комиссии и 
поручения   в исполнительном производстве  имеет место  вопрос  о 
передоверии, когда  специализированное учреждение   передоверяет  свои 
обязанности по реализации имущества  специализированной организации. В 
частности  такие  как ООО «Бизнес-Форте», ООО «Арес», которые 
занимаются непосредственно  реализацией арестованного имущества. Таким 
образом, присутствует  элементы  договора субкомиссии. При заключении  
субдоговора  активная сторона  всегда  остается  ответственной  за действия   
субкомиссионера  перед комитентом.  

В  итоге  можно отметить, что в договорах поручения и комиссии в 
исполнительном производстве  комиссионер  или поверенный  выступают как 
самостоятельные субъекты независимо от того  действуют они  от собственного 
имени или от имени  комитента (доверителя), и в каких бы отношениях  с третьими  
лицами  не вступал поверенный (комиссионер)  экономический результат  будет 
всегда относится  на доверителя (комитента). 

 
Список использованной литературы: 

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый  словарь  русского языка Российская 
академия  наук, Институт  русского языка  им. В.В.Виноградова. – М., 1997. 
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Одной из наиболее важных и сложных проблем современной юриспруденции 

продолжает оставаться проблема взаимодействия международного и 
внутригосударственного права. 

Развитие международного права, углубление его взаимодействия с национальным 
правом определяется интернационализацией общественной жизни. Взаимосвязь и 
единство мира требуют, чтобы национальные политико-правовые системы 
строились как часть единой глобальной системы, чтобы они были способны 
взаимодействовать друг с другом и с системой международных отношений в целом. 
От взаимодействия с внешней средой в растущей мере зависит решение внутренних 
задач [1, с. 219]. 

В современном международном праве следует считать уже устоявшейся 
концепцию примата (преимущественного значения) норм международного права в 
процессе взаимодействия с нормами внутригосударственного права. Как отмечает 
Н.В. Гетьман-Павлова: «Современная практика признает, что примат 
международного права над национальным является необходимым условием 
нормативного международного общения. Внутригосударственное право должно 
соответствовать международным обязательствам. В случае противоречия примат 
имеет международное право, как результат согласования воль, коллективных 
усилий. Общечеловеческие ценности и интересы априорно имеют примат над всеми 
другими (национальными, этническими, государственными) интересами» [2, с. 109]. 

Следует отметить, что в последние десятилетия наметилась тенденция ко все 
более полному отражению предписаний международного права в национальном 
праве. Поэтому представляет определенный научный интерес сам порядок 
взаимодействия норм международного и внутригосударственного права. 

В соответствии с принципом суверенного равенства государств каждое 
государство самостоятельно строит правовую систему и, следовательно, определяет 
порядок взаимодействия своего права с международным. Вместе с тем, принцип 
суверенного равенства определяет, что каждое государство обязано выполнять свои 
международные обязательства [3, с. 15]. 

В соответствии с принципом добросовестного выполнения обязательств по 
международному праву при осуществлении своих суверенных прав, включая право 
устанавливать свои законы и административные правила, государства сообразуются 
со своими международно-правовыми обязательствами [4, с. 20]. 

Согласно ст. 27 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года 
в случае расхождения международного обязательства и национального права 
государство не может ссылаться в качестве оправдания невыполнения обязательства 
на свое право. Исключение сделано лишь для случая, когда согласие государства на 
обязательность договора было выражено в нарушение внутреннего права, 
касающегося компетенции заключать договоры, при условии, что нарушение было 
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явным и касалось нормы его внутреннего права особо важного значения. В таком 
случае государство может ссылаться на это обстоятельство как на основание 
недействительности его согласия[5, с. 86, 92]. 

Следовательно, лишь грубое нарушение конституционных норм, определяющих 
компетенцию государственных органов в области принятия международных 
обязательств, может служить основанием для отказа от договора в целом, 
противоречие другим нормам даже конституционного права таким основанием 
служить не может. В указанных положениях нашло отражение издавна признанное 
правило, в соответствии с которым международное право возлагает на государства 
обязательства, а порядок их реализации внутри страны определяется национальным 
правом, если иное не оговорено в международно-правовой норме. 

Вместе с тем, по мере роста числа норм, реализация которых происходит на 
национальном уровне, появляются новые проблемы. Реализация, например, 
международных норм о правах человека невозможна без издания соответствующих 
законов. В результате государство, принимая такие нормы, берет на себя 
обязательство издать соответствующие законы. Издание противоречащего этим 
нормам закона дает основания для протеста и даже для принятия определенных 
контрмер со стороны других государств, прежде всего тех, чьи интересы 
непосредственно затронуты. 

Иными словами, государство должно строить свою правовую систему таким 
образом, чтобы обеспечить выполнение международных обязательств. Фактическая 
реализация норм международного права на территории государства осуществляется 
путем их трансформации в нормы внутригосударственного права и определяется как 
имплементация международного права. С целью приведения национальных 
нормативных правовых актов в соответствие с нормами международного права 
государства принимают национальные законодательные акты в форме законов 
(законы, акты о ратификации международных договоров), воспроизводящие нормы 
международного права или провозглашающие их действие на территории 
государства [6, с. 13]. 

Важная роль в этом процессе принадлежит конституциям. Конституции многих 
государств, определяя порядок взаимодействия двух правовых систем, закрепляют 
принцип примата международного права над национальным. При этом они 
раскрывают его содержание в соответствии с особенностями национальной 
правовой системы государства. Так, например, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. 

Следует отметить, что включенная в Конституцию РФ формулировка 
«общепризнанные принципы и нормы международного права» таит в себе много 
неясностей, поскольку в международном праве не существует общепринятого 
определения этих принципов и норм. Нет также единого мнения по данному 
вопросу среди отечественных и зарубежных юристов (ученых и практиков), на что 
обращалось внимание в литературе [7, с. 18]. 

Конституция РФ не определяет понятия «общепризнанные принципы и нормы 
международного права», не указывает источников таких принципов и норм, не 
предоставляет средств и методов для их выявления и установления их содержания. 
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Отмеченная выше недосказанность Конституции РФ отчасти была восполнена 
Верховным Судом РФ и Конституционным Судом РФ. Пленум Верховного Суда РФ 
в Постановлении от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения 
судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» 
высказал такое мнение: «Судам при осуществлении правосудия надлежит исходить 
из того, что общепризнанные принципы и нормы международного права, 
закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах (в 
частности, во Всеобщей декларации прав человека и гражданина, Международном 
пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах), и международные договоры 
Российской Федерации являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации составной частью ее правовой системы» [8]. 

Следует отметить, что Верховный Суд РФ, по существу дав в указанном 
Постановлении толкование положениям Конституции России, вторгся в 
компетенцию Конституционного Суда РФ, который согласно ч. 5 ст. 125 
Конституции РФ уполномочен давать такое толкование. Тем не менее, 
Конституционный Суд РФ склонился к позиции Верховного Суда РФ, записав в 
определении № 87-О от 3 июля 1997 года «Об отказе в принятии к рассмотрению 
запроса судьи Московского областного суда Н.В. Григорьевой»: «По смыслу статьи 
15 (часть 4) Конституции Российской Федерации в случае, если обнаруживается, что 
какая-либо норма противоречит общепризнанным принципам и нормам 
международного права или международным договорам Российской Федерации, при 
рассмотрении конкретных дел надлежит применять правила соответствующих 
международных актов. На это специально обращалось внимание судов всех 
инстанций в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 
октября 1995 года № 8» [9]. Таким образом, по мнению двух высших российских 
судебных органов, источником закрепления общепризнанных принципов и норм 
международного права для целей их применения судами являются «международные 
пакты, конвенции и иные документы» или «международные акты». 

Существенным недостатком данных правовых позиций является то, что перечень 
указанных международных актов является открытым. Как отмечалось в литературе, 
«это создает неопределенность для российских судов в выборе той или иной формы 
международного права, в которой могут закрепляться общепризнанные принципы и 
нормы» [7, с. 19]. «Иных международных документов» великое множество, наряду с 
конвенциями существуют международные документы рекомендательного 
характера, представляющие собой обращенные к государствам пожелания, 
предложения и советы ввести соответствующие принципы и нормы в национальную 
систему права. Такие документы не могут рассматриваться судами в качестве форм 
международного права, в которых могут закрепляться общепризнанные принципы и 
нормы. 

Определения общепризнанных принципов и норм международного права 
сформулированы Пленумом Верховного Суда в Постановлении от 10 декабря 2003 
года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской Федерации». 
В нем отмечается, что под общепризнанными принципами международного права 
следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, 
принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, 
отклонения от которых не допустимы. 
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Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило 
поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств 
в целом в качестве юридически обязательного. 

Содержание указанных принципов и норм международного права может 
раскрываться, в частности,  в документах Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений [10]. 

Данные формулировки также нельзя признать удачными, они являются еще менее 
определенными и едва ли полезными российским судам. Во-первых, в 
Постановлении ничего не говорится о том, в какой форме государства должны 
выразить свое согласие на обязательность для них вышеназванных международных 
актов. Во-вторых, большинство важных официальных международных документов 
до сих пор еще не ратифицированы многими странами мира, в том числе Россией. 
Все это создает определенные сложности для судебной практики. 

Весьма многозначительна содержащаяся в Конституции РФ формула о примате 
договорной нормы по отношению к закону. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
в иерархии источников права международный договор стоит выше, чем закон, 
поскольку нормы последнего не могут отменять нормы международного договора 
или противоречить им. Но возникает вопрос: «О каком договоре идет речь?» 
Конституция РФ не содержит определения термина «международный договор». 

Примечателен тот факт, что один из проектов действующей Конституции РФ 
предварял термин «международные договоры» определением «ратифицированные» 
[11, с. 23], которое, однако, не присутствует в окончательном тексте. Означает ли 
это, что всякий договор – от подписанного главой государства и ратифицированного 
в форме федерального закона крупного политического договора до 
межведомственного соглашения, вступившего в силу с момента подписания, - 
обладает преимуществом в применении по отношению к национальному закону. 

Мнения ученых по данному вопросу разделились. Одни авторы полагают, что 
термин «международный договор» как он употреблен в Конституции, означает 
именно ратифицированный договор, согласие на обязательность которого для 
Российской Федерации было выражено в федеральном законе. К такому выводу они 
приходят на основе анализа действующего законодательства и судебной практики 
[12, с. 169]. По мнению других – в Конституции речь идет об опубликованных 
договорах РФ [13, с. 211]. 

Представляется, что правы те авторы, которые полагают, что «международные 
договоры Российской Федерации – это те соглашения, на юридическую 
обязательность которых для себя она согласилась в той или иной форме 
(подписания, ратификации, присоединения и т.д.)» [14, с. 172]. Иные точки зрения 
по данному вопросу не находят текстуального подтверждения в конституционных 
положениях. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что примат в России 
международно-правовых норм над внутригосударственным правом является 
основополагающим конституционным принципом. 

Утверждение концепции примата международного права в международных 
отношениях отнюдь не имеет цели подчинить внутригосударственную сферу 
международному праву. Речь идет о принципиально новой роли международного 
права в условиях взаимозависимого, во многом целостного мира в процессе 
регулирования международных отношений, ядром которых выступает признание 
общечеловеческих ценностей. Концепция примата международного права означает 
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незыблемость принципа соблюдения международных обязательств, 
преимущественное значение норм международного права как гарантии мира, 
стабильности, развития многопланового взаимовыгодного сотрудничества. 
Следование этому принципу не означает признания слияния в единое целое 
международного и национального права [15, с. 276, 280-281]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. М., 1997.  
2. Гетьман-Павлова И.В. Международное право: учебник для бакалавров. М., 

2013.  
3. Декларация о принципах международного права, касающиеся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г.// Международное право: 
Собрание документов. М., 2000.  

4. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
от 1 августа 1975 г.// Международное право: Сборник документов. М., 2000.  

5. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года // 
Международное право: Сборник документов. М., 2000.  

6. Халамкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учебник. М., 2005.  
7. Карташов В.Н. О сущности и некоторых видах общепризнанных принципов 

международного права// Международное публичное и частное право. 2010. № 1.  
8. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1. 
9. Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. № 5. 
10. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 
11. Проект Конституции Российской Федерации: сборник материалов. М., 1992.  
12. Международное право: Учебник / Под ред. В.И. Кузнецова. М., 2001.  
13. Хижняк В.И. Международное право и российский конституционализм // 

Московский журнал международного права. 2004. № 4.  
14. Международное публичное право: Учебник / отв. ред. К.А. Бекяшев. М., 2013.  
15. Курс международного права: В 7 т. Т. 1. 

© В.И. Лайтман, 2014 
 
 
 
УДК 179.7 

А.Н. Максимов 
Преподаватель общеобразовательных предметов 

Государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Тюменской области «Тобольский 

многопрофильный техникум» отделение с. Уват  
с. Уват, Российская  Федерация  

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭВТАНАЗИИ В РОССИИ 

 
Среди множества современных проблем существуют такие, которые 

стремительно перестают быть личными и превращаются в социальные и 
общенародные. Это в полной мере относится к эвтаназии. Явление эвтаназии, 
безусловно, можно назвать одной из «болевых точек» общественно-правового 
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сознания населения. В связи с признанием жизни человека главной ценностью 
современной цивилизации и произошедших достижений в области научно-
технического прогресса, проблема эвтаназии приобрела качественно иное звучание. 
Ценность человеческой жизни по отношению ко всем правовым и нравственным 
реалиям возводит любую общественно-правовую проблему (например, 
допустимость смертной казни, абортов, клонирования человека), в том или ином 
аспекте затрагивающую право на жизнь, в ранг общечеловеческих, глобальных 
проблем. 

Проблему эвтаназии со всей ответственностью можно назвать одной из самых 
спорных и по сей день нерешенных медико-деонтологических, религиозно-
этических и юридических проблем современности. Разворачивается драматическая 
борьба среди юристов, философов, медиков, социологов, политологов, богословов. 
Жизнь священна и неприкосновенна, утверждают одни. Жизнь не должна 
превращаться в мучительное и бессмысленное существование, возражают другие. 
Основным аргументом в этой борьбе выступают правовые запреты и дозволения. 

Целью данной работы является то,  чтобы на основе комплексного системного 
анализа нормативных правовых актов и практики их применения исследовать 
исторический опыт правового регулирования эвтаназии, выявить его общие 
закономерности и определить возможность использования в современных условиях. 

Термин  «эвтаназия»  состоит  из  соединения  двух  греческих  слов:  “ev”  —  
благий,  хороший  и  “thanatos”,  что  означает  смерть. 

Вопрос,  касающийся  разрешения  споров  медиков,  юристов,  философов  и  
социологов  по  поводу  проблемы  эвтаназии  в  России  обсуждается  последние  
20—25  лет.  Российское законодательство всегда отличалось непредсказуемостью и 
непостижимостью, как знаменитая русская душа. В отношении эвтаназии ситуация 
сложилась самая что ни на есть парадоксальная. 

В УК РФ нет специальной нормы об ответственности за совершение эвтаназии. 
Уголовный закон рассматривает ее как обычное убийство, по ст.105 УК РФ. Вряд ли 
это можно признать правильным. 

В Российской Федерации эвтаназия, в какой бы форме она не осуществлялась, 
кажется, запрещена законом. В ст. 45 «Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан» говорится о том, что медицинскому персоналу запрещается 
осуществление эвтаназии – удовлетворение просьбы больного об ускорении его 
смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением 
искусственных мер по поддержанию жизни. Названная статья предусматривает, что 
лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет 
эвтаназию, «несёт уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации». 

Вроде бы все ясно и понятно - дано четкое определение, деяние запрещено и 
наказуемо. Однако, обратимся к статье 33 «Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан», которая называется «Отказ от медицинского вмешательства»: 
«Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 34 настоящих Основ. При отказе от 
медицинского вмешательства гражданину или его законному представителю в 
доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. В 
российском законодательстве прописана процедура самой настоящей пассивной 
эвтаназии, когда «врач сам не вмешивается в жизнь пациента с целью ускорения его 
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смерти, но и не оказывает по просьбе больного, необходимую помощь для 
продления жизни». 

Важно понимать, что эвтаназия как юридический факт представляет собой не 
«реализацию права на жизнь», а преступление. Очевидно, что по ряду признаков 
эвтаназия тождественна убийству. Вместе с тем, существующие особенности 
эвтаназии не позволяют это деяние полностью отождествить с убийством, 
квалифицируемым по ст.105 УК РФ. Поскольку тем самым нарушается один из 
основополагающих принципов уголовного права, а именно принцип 
справедливости, требующий чтобы наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, соответствовали 
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного. 

Право на жизнь, несомненно, должно включать в себя и право на смерть. Важно 
отметить, что поддержание жизни в то время, как она наполнена физическими и 
нравственными страданиями умирающего человека, было бы негуманно. Как 
правило, действия врача направлены исключительно на благо пациента. Но если 
процесс мучительного умирания затягивается на месяцы и даже годы, то 
деятельность врача по поддержанию жизни не просто не гуманна, а бесчеловечна. 

Сегодня возможность появления эвтаназии в России поддерживают только 
организации по защите прав пациентов, другие же эксперты считают, что общество 
не готово к принятию подобного закона. Но есть и конкретные предложения о 
введении отдельной статьи в Уголовный кодекс, которая установит ответственность 
за эвтаназию, поскольку, как мы уже говорили, существующий законодательный 
подход квалификации эвтаназии в части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ 
(убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) не способен 
обеспечить соответствие уголовно-правовой оценки эвтаназии объективным 
свойствам этого деяния, а назначение наказания - характеру содеянного и личности 
виновного. Отличие эвтаназии от простого убийства заключается в объекте 
преступления. Объектом простого убийства является жизнь человека, объектом 
эвтаназии является жизнь неизлечимо больного человека. 

В 2006 году депутаты Мосгордумы выступили с инициативой отвести эвтаназии 
отдельное место в Уголовном кодексе РФ. Если предложение депутатов стало бы 
законом, то смерть по собственному желанию была бы вписана статьей в УК, а 
наказание за помощь в ее совершении стала бы значительно мягче. Законопроект, 
предложенный депутатами Мосгордумы, предлагал достаточно мягкое наказание за 
"убийство из сострадания". За причастность к эвтаназии медицинского работника 
установить ответственность в виде ограничения свободы до 2 лет с лишением права 
занимать должность до 2 лет. За причастность к эвтаназии иных лиц предлагается 
ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет. Многие политики 
против такого решения, в частности В. Жириновский, С. Миронов и др.. Они 
считают, что Россия не готова к легализации эвтаназии. 

На современном этапе ясно одно – легализация эвтаназии требует детального 
подхода, качественного изучения и обсуждения. Совершенно невозможно решать 
проблему эвтаназии с категоричной позиции «да – нет». Так как отношение к 
эвтаназии в обществе неоднозначно, причем, каждую сторону можно понять или, 
наоборот, осудить. 

Важно, однако, заметить, что эвтаназия как массовая медицинская практика 
должна быть абсолютно исключена, т.к. именно в этом случае возможно 
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возникновение всех негативных последствий, о которых говорят противники. Но как 
чрезвычайно редкая уникальная процедура, производимая под общественным 
контролем, она должна существовать в нашем обществе в качестве неотъемлемого 
права человека при жизни быть избавленным от страданий. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРАЗЭС И ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Опыт создания и развития Европейского Союза является уникальным во всех 

отношениях. Более шестидесяти лет продолжается успешная реализация целей, 
сформулированных Парижским (1951 г.) и Римскими (1957 г.) Договорами. Начав с 
довольно узкой сферы сотрудничества (уголь и стать, атомная энергетика), 
Европейские Сообщества выросли в мощное экономическое объединение 
государств. Интеграция в экономической области со временем была дополнена 
тесным сотрудничеством в гуманитарной, внешне- и внутриполитической сферах. 
Подобная интеграция не только позволила эффективно развиваться странам – 
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членам Европейского Союза, но и является объектом изучения иных государств, 
дает возможность применения накопленного опыта при создании аналогичных или 
близких к этому объединений (сообществ). 

Значение Союза имеет и геополитическую составляющую. После исчезновения 
СССР его роль в формировании новой системы «сдержек и противовесов» может 
быть весьма существенной [1]. 

Нет сомнения в том, что государства, стремящиеся к более тесному 
экономическому сотрудничеству, будут использовать опыт ЕС в разработке и 
продвижении собственных интеграционных устремлений. Можно выделить 
несколько важных подходов, характерных для подготовки и принятия ключевых 
решений в области сближения экономик стран – членов ЕС. Важными, как 
представляется, являются поэтапность и  учет возможностей (экономических, 
политических, культурных), государств, стремящихся интегрироваться в общее 
экономико-политическое пространство. 

«Торопись не спеша» - этот постулат продуктивен, когда речь идет об уступке 
части важных государственных полномочий надгосударственным органам. Вполне 
естественно, что не все граждане государств-участников воспринимают это 
позитивно.  

Формирование ЕС проходило сложно, иногда требовалось время для того, чтобы 
идеи более тесной интеграции нашли свое воплощение в учредительных документах 
и иных актах Сообществ. Достаточно вспомнить разработку проекта Конституции 
ЕС [2, 123-134]. Попытка принятия этого документа была неудачной, поскольку 
референдумы во Франции и Голландии дали отрицательный результат, чем 
блокировали вступление его в силу. Но неудача не остановила процесс углубления 
сотрудничества, оно продолжается с учетом накопленного опыта. 

Сравнение ЕС с иными создающимися современными объединениями и 
скороспелые оценки вряд ли будут продуктивными, поскольку слишком различны 
условия их формирования. Но одно очевидно - опыт ЕС заслуживает глубокого 
изучения и анализа. Его использование позволит избежать ошибок (как чужих, так и 
своих собственных), сократить время глубинного понимания основополагающих 
принципов интеграции. 

В этой связи нельзя не упомянуть Содружество Независимых Государств.  Опыт 
взаимодействия государств – членов СНГ в экономической сфере показал 
достаточно низкую эффективность этого сотрудничества. Причина кроется не 
только в сфере политической ангажированности лидеров государств, но и 
различном уровне экономического развития бывших советских республик. Вместе с 
тем стремление сохранить хотя бы часть существовавших ранее экономических 
связей толкало государства на поиск форм сотрудничества. Поэтому формирование 
новых объединений внутри СНГ вполне закономерное явление, вызванное 
сложившимися историческими, политическими, экономическими, географическими 
условиями. 

Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь от 6 января 1995 года явилось шагом в этом направлении. Подготовка и 
подписание последующих документов (Соглашение о Таможенном союзе от 20 
января 1995 года, Договор об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 года и Договор о Таможенном союзе и 
Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года) заложили основы 
сотрудничества двух государств в экономической сфере.  
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Расширение участников соглашений явилось отражением объективно 
существующей потребности в более тесном взаимодействии государств, цель 
которого понятна и очевидна – повышение эффективности экономического 
развития.   

Следующим шагом стало решение Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан 
заключить Договор «Об учреждении евразийского экономического сообщества» [3]. 
Этим Договором от 10 октября 2000 года было учреждено «Евразийское 
экономическое сообщество» (ЕврАзЭС или Сообщество). Оно создано для 
эффективного продвижения процесса формирования Договаривающимися 
Сторонами Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также 
реализации других целей и задач, определенных в соглашениях о Таможенном 
союзе, Договоре об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях (Россия и Беларусь) и Договоре о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве. 

Документом были закреплены три основополагающих принципа создания 
Сообщества: - добровольность передачи государствами своих полномочий 
Сообществу; - сохранение суверенитета; - равноправие государств в отношениях с 
третьими странами и международными организациями. 

Стремление государств-участников перевести достигнутые договоренности в 
практическое русло привели к разработке и принятию новых соглашений. 
Продолжением линии на углубление интеграционных процессов, заложенных ранее 
заключенным Договором (от 10 октября 2000 года), явился Договор от 6 октября 
2007 года «О создании единой таможенной территории и формировании 
Таможенного союза» [4]. Договор 2007 года заключили Республика Беларусь, 
Республика Казахстан и Российская Федерация. Его целями являются: а) 
обеспечение свободного перемещения товаров во взаимной торговле; б) создание 
благоприятных условий торговли таможенного союза с третьими странами; в) 
развитие экономической интеграции государств-участников. 

Как видим, опыт ЕС был учтен при формировании экономического сообщества. 
Постепенность и поэтапность, учет готовности каждого государства были положены 
в основу соглашений. Принцип разноскоростной интеграции позволил Беларуси, 
Казахстану и России в 2007 – 2010 гг. создать Таможенный союз. С 1 января 2012 г. 
начало функционировать Единое экономическое пространство трех стран. С 2015 
года начнет функционировать Евразийский экономический союз, который придет на 
смену ЕврАзЭС. 

Обращение к опыту ЕС просматривается и в формировании органов ЕврАзЭС. 
Договором 2000 года были учреждены: Межгосударственный Совет (Межгоссовет); 
Интеграционный Комитет; Межпарламентская Ассамблея (МПА); Суд Сообщества. 
Закрепление за ними функций и полномочий показывает, что Договор воспринял 
идеи организации институциональной системы ЕС на начальной стадии его 
формирования: сочетание наднациональных и национальных органов с приоритетом 
национальных (Межгоссовет).  

Некоторая трансформация органов и их адаптация к условиям существования 
Таможенного союза (Евразийская экономическая комиссия, Высший Евразийский 
экономический Совет) не являются существенными с точки зрения распределения 
компетенции. Приоритет национального органа в принятии ключевых вопросов 
сохранился. 
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Суду Сообщества (Союза), Межпарламентской Ассамблее еще предстоит найти 
свое место в системе органов управления Сообществом. Если следовать логике 
развития институциональной системы ЕС, то сегодня можно видеть значительную 
роль Суда ЕС не только в защите права ЕС, но и в его развитии. Межпарламентская 
ассамблея Европейских Сообществ стала всенародно избираемым парламентом с 
серьезными контрольными и законодательными полномочиями (хотя и в меньшем 
объеме, чем национальные парламенты стран ЕС). 

 Уместно будет отметить, что скорость поиска места каждого органа не должна 
зависеть от административного усмотрения, а должна обусловливаться 
потребностями интеграции и готовностью и способностью участников 
экономических отношений следовать общесоюзному законодательству. 
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Обязанность адвокатов страховать свою профессиональную имущественную 
ответственность входит в число их обязанностей, предусмотренных ст.7 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» [2]. Подпункт 6 п. 1 вступил в силу с 1 января 
2007 г., до этого адвокат вправе был осуществлять добровольное страхование риска 
своей профессиональной имущественной ответственности. Статья 19 Закона об 
адвокатуре содержит более конкретное формулирование объекта страхования и 
устанавливает страхование адвокатами риска профессиональной имущественной 
ответственности за нарушение условий заключенного с доверителем соглашения об 
оказании юридической помощи. 

Поправками в Закон об адвокатуре РФ, введенными Федеральным законом от 3 
декабря 2007 г. [3], было приостановлено действие пп.6 п.1 ст.7  указанного Закона 
об адвокатуре РФ.  

Страхование риска профессиональной имущественной ответственности относится 
к обязательному страхованию. ГК РФ в  ст. 927 предусматривает страхование 
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гражданской ответственности лиц, обязанных в силу закона страховать свою 
ответственность перед другими лицами. Согласно ч. 4 ст. 3  Закона Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» [4] условия и порядок осуществления обязательного 
страхования определяются федеральными законами о конкретных видах 
обязательного страхования. 

Страхование риска профессиональной ответственности адвоката должно 
осуществляться на основании договоров имущественного страхования, 
заключаемого лично адвокатом (страхователем) со страховой организацией 
(страховщиком). 

По договору страхования риска профессиональной имущественной 
ответственности адвоката за нарушение условий заключенного с доверителем 
соглашения об оказании юридической помощи может быть застрахован только риск 
ответственности самого адвоката. Договор страхования, не соответствующий этому 
требованию, в силу ст.932 ГК РФ ничтожен [1]. Следовательно, действия 
помощника и стажера адвоката, повлекшие за собой неблагоприятные последствия 
для доверителя и не связанные с поручениями адвоката, не могут подпадать под 
категорию нарушений условий соглашения между адвокатом и доверителем. Это не 
означает, что страховой случай наступает только в результате действий адвоката. 
Действия лиц, к чьей помощи адвокат обращается для выполнения поручения 
доверителя, также должны приводить к наступлению страхового случая, поскольку 
адвокат отвечает перед доверителем за выбор исполнителя обязательства  (ст.403 ГК 
РФ) [1]. 

Необходимо учитывать, что доверитель так же не может застраховать 
ответственность адвоката. В силу п.3 ст.932 ГК РФ при страховании договорной 
ответственности адвоката выгодоприобретателем всегда является только 
доверитель, перед которым отвечает адвокат, независимо от того, кто указан в 
качестве выгодоприобретателя в договоре страхования. В отличие от правил 
страхования ответственности за причинение вреда в данном случае Гражданский 
кодекс РФ не ограничивает возможность непосредственного обращения доверителя 
к страховой организации. 

Как уже отмечалось, обязанность адвоката страховать риск своей 
профессиональной имущественной ответственности за нарушение условий 
заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи 
предусмотрена ст.19 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
адвокат несет ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 7 названного Закона. 

Поскольку соглашение между адвокатом и его доверителем представляет собой 
гражданско-правовой договор, ответственность за нарушение его условий наступает 
по общим основаниям ст. 401 ГК РФ. 

Таким образом, подлежит страхованию риск привлечения адвоката к гражданско-
правовой ответственности за все виновные ошибки и упущения, повлекшие 
неблагоприятные имущественные последствия для доверителя. В случае если 
адвокат докажет, что предпринял все меры для надлежащего исполнения 
обязательства, какие от него требовались, его действия будут признаны 
невиновными, а следовательно, не будет оснований для привлечения адвоката к 
гражданско-правовой ответственности, даже при формально наступивших 
неблагоприятных последствиях для доверителя. Такая ситуация заслуживает 
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особого внимания для правильной квалификации страхового случая и момента его 
наступления. 

Помимо гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение адвокатом своих обязанностей, адвокат может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности, одним из видов которой является 
прекращение статуса адвоката. Нарушение адвокатом норм Кодекса 
профессиональной этики адвоката согласно подп. 2 п. 2. ст. 17 Закона РФ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» также может 
повлечь прекращение статуса адвоката. 

Статья 18 Кодекса предусматривает применение к адвокату мер дисциплинарной 
ответственности в случае нарушения им требования Закона об адвокатуре и Кодекса 
умышленно или по грубой неосторожности.  

Привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности не освобождает его от 
необходимости нести гражданско-правовую ответственность. 

Как правило, в договоры страхования профессиональной ответственности 
адвокатов включаются условия освобождения страховщиков от обязанности 
осуществлять страховые выплаты. В числе таких условий - совершение 
страхователем умышленных действий, причинивших вред третьим лицам. Однако 
такая форма вины, как грубая неосторожность, требует тщательного изучения и 
оценки, сопоставления и выводов, поскольку может иметь отношение не только к 
имущественным интересам адвоката, но и затронуть его репутацию, общественное 
уважение, профессиональную компетентность. Справедливо, что подобные вопросы 
могут быть рассмотрены только коллегиально. 

Из изложенного можно сделать вывод о том, что в случае нарушения адвокатом 
условий соглашения с доверителем, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
им своих профессиональных обязанностей потерпевшее лицо может обратиться не 
только в суд, а также в органы адвокатуры соответствующего субъекта РФ, которые 
на основании заключения квалификационной комиссии дадут оценку действиям 
(бездействиям) адвоката, и решения органов адвокатуры может оказаться 
достаточно для страховщика, чтобы определить момент наступления или 
ненаступления страхового случая при страховании адвокатом своей 
профессиональной деятельности. 

Еще одной особенностью данного вида страхования является осуществление 
страхования адвокатами, учредившими бюро. 

Юридические действия, связанные с профессиональными обязанностями 
адвокатов, состоящих в адвокатском бюро, совершаются от имени всех партнеров 
по доверенностям и предусматривают солидарную ответственность партнеров по 
возникшим обязательствам. При заключении страхового договора страхователем 
будет выступать управляющий партнер или иной партнер от имени всех партнеров, 
действующий по выданным доверенностям [5, С. 12]. В такой ситуации можно 
говорить о множественности лиц на стороне страхователя. При нарушении одним из 
партнеров профессиональных обязанностей, ответственность за причиненный вред 
доверителю будут нести солидарно все партнеры, и соответственно страховое 
возмещение должно осуществляться с учетом уплаченной управляющим партнером 
страховой суммы, включающей долю каждого из партнеров. 

Таким образом страхование профессиональной ответственности адвоката, если 
анализировать нормы действующего законодательства и складывающуюся практику 
нельзя отнести в чистом виде ни к обязательствам по страхованию деликтной, ни к 
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страхованию договорной ответственности. Исследуемое страхование охватывает 
или может охватывать случаи причинения как деликтной, так и договорной 
ответственности, как самим адвокатом, так и его работниками (стажёры, помощники 
и др.). Законодатель должен, на наш взгляд, уточнить, о каком виде страхования 
профессиональной ответственности идёт речь в Законе об адвокатской 
деятельности, и определиться с наиболее предпочтительной, эффективной и 
действенной моделью страхования ответственности адвокатов. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ 
 
Глобализация как процесс международной интеграции затрагивает все сферы 

функционирования государств, включая общественное производство, сферу труда и 
занятости, миграцию рабочей силы  и интересы всех слоев населения. В настоящее 
время по данным Международной организации труда (МОТ), численность 
экономически активного населения в мире составляет около 3 млрд. человек, из них 
160 млн. – составляют безработные и 830 млн. не полностью занятые. Начиная с 
2002 г. в мире создается ежегодно около 40 млн. новых рабочих мест, что 
недостаточно даже для покрытия естественного прироста численности 
трудоспособных (около 50 млн. человек в год), не говоря уже о снижении уровня 
существующей безработицы [1]. 

По оценке специалистов, к основным проявлениям воздействия глобализации на 
рынки труда и занятости можно отнести, в первую очередь, возрастание 
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потребности в научно-технических кадрах и рабочих высокой квалификации и, 
соответственно, снижение потребности в неквалифицированной рабочее силе. Это 
способствует повышению качества рабочей силы, однако одновременно усложняет 
проблему трудоустройства для многих категорий трудоспособных. Происходит 
также ускоренная секторальная реструктуризация национальных экономик с 
соответствующими структурными подвижками по требуемым специальностям на 
рынках труда, сопровождаемая свертыванием производства и массовыми 
увольнениями в одних странах и ускоренным развитием производства и нехваткой 
кадров в других [7, c.14]. 

Наиболее быстро в мире развивается информатика и телекоммуникации, а также 
сфера обслуживания при снижении доли занятых в производственном секторе. 
Например, в Западной Европе в 2000 г. насчитывалось 1,6 млн. незаполненных 
вакансий специалистов в области информационных и телекоммуникационных 
технологий (ИТТ) [3, c.248].  

Телеработа – новая форма занятости и использования трудовых ресурсов, 
получившая распространение в результате происшедших изменений в 
технологической и организационной основе общественного производства и 
определяемая как разновидность трудовой деятельности, которая выполняется в 
месте, удаленном от центрального офиса, что исключает возможность 
непосредственного общения работника с руководством и с сослуживцами. Это 
становится возможным благодаря применению телекоммуникационных технологий. 
В настоящее время все большее число работников высокой квалификации, 
владеющих знаниями и навыками в области информационно-компьютерной 
технологии, осуществляют свою трудовую деятельность, работая не в офисе 
нанимателя. Они предпочитают трудиться дома путем использования высоко-
технологического оборудования: компьютеров, глобальных сетей, сотовой связи, 
электронной почты, факса, модемов и общаться с работодателями виртуально, то 
есть с помощью компьютера, факса, телефона. Распространение электронного 
надомничества позволяет не только реализовать цели эргономики – приспособление 
машины к человеку, но и приближение работы к человеку, а не человека к работе. 
Последнее имеет немаловажное значение для обеспечения комфортных условий 
труда и жизни. Домашняя, а не традиционная производственная среда для многих 
работников наиболее благоприятна для реализации их трудовых потенций без 
специфических физических и психологических перегрузок, которые характерны для 
труда на производстве или в офисе нанимателя. 

Дистанционный труд поможет решить проблему реализации возможности 
трудиться в условиях глобализации лицам с ограниченной трудоспособностью. 
Например, согласно ст. 7 Рекомендации МОТ №168 О профессиональной 
реабилитации и занятости инвалидов 1983 года «трудящиеся инвалиды должны 
пользоваться равенством возможностей и обращения в отношении обеспечения 
реальности получения работы, сохранения ее и продвижения по службе, которая 
там, где это возможно, отвечает их личному выбору и индивидуальному 
соответствию ей». Установленная степень инвалидности конкретного лица 
определяется объемом сохранившейся у него трудоспособности, которая может 
быть им использована как источник средств к существованию [6, c.98]. 

 Европейская социальная хартия (п.2 ст.15) обязывает государства активно 
способствовать занятости лиц с ограниченной трудоспособностью путем всяческого 
поощрения предпринимателей нанимать на работу таких лиц, использовать их в 
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обычной производственной среде и приспосабливать условия труда к нуждам 
нетрудоспособных, а там, где это необходимо, создавать специальные рабочие места 
и производственные участки для инвалидов.  

Васильева А.В., исследуя проблемы занятости инвалидов, подчеркивает, что по 
данным журнала «ЮС Ньюс энд Уорлд Рипорт» уже сейчас 27 млн. человек могут 
работать на дому, а 1/3 всех зарегистрированных фирм основаны на широком 
использовании надомного труда. Следовательно, подобное развитие надомного 
труда должно способствовать и более продуктивной возможности для инвалида 
включиться в трудовую деятельность и реализовать свои способности. 
Одновременно в мировом сообществе обостряется проблема трудоустройства 
пожилых лиц, связанная с уменьшением востребованности по ранее полученным 
профессиям и сложностью их переквалификации для новых профессий 
«информационной цивилизации» и новых форм организации труда.  

По оценкам экспертов, в период с 2000 по 2050 гг. доля лиц пожилого возраста 
возрастет в мире с 10 до 22 процентов (в абсолютном исчислении увеличится с 600 
млн. человек до 2 млрд.) [4, c. 147]. По данным ОЭСР, в экономически развитых 
странах в 2000 г. каждый четвертый работник был старше 50 лет, а к 2020 г. их 
удельный вес возрастет до 30 процентов [5, c.58]. В связи с этим, информационные 
коммуникационные технологии могут сыграть важную роль в продлении трудовой 
жизни. В них заложена возможность для пожилых работников поддерживать свои 
связи с рынком труда и повышать свой вклад, а также качество своей жизни. 

Рост на российском рынке труда числа людей с ограниченной по состоянию 
здоровья трудоспособностью – заметное явление уходящего столетия.  Труд 
инвалидов имеет важное социально-психологическое и морально-этическое 
значение: способствует социальному самоутверждению личности; устраняет 
психологические барьеры; улучшает материальное положение инвалидов и их 
семей; вносит определенный вклад в экономику страны [2, с. 98]. 

Рынок же труда инвалидов как специфический сегмент общего рынка труда 
характеризуется большой деформированностью: на фоне высокого спроса инвалидов на 
рабочие места практически отсутствует их предложение. Требуется принятие специальных 
мер для улучшения положения. Доля экономически пассивных инвалидов несколько 
увеличивается с возрастом (от 0,9% до 2,2%). 44,0% респондентов в настоящее время 
работают, причем каждый третий – постоянно, чаще не по специальности. Показательно, 
что рабочими среди них являются 62,3% мужчин, в то время как женщин-рабочих меньше 
– 43,0%. Только 4,6% инвалидов – ИТР. 3,7% – менеджеры и 0,5% – работодатели. 
Надомные рабочие места имеют 7,8% от числа работающих инвалидов, в основном это 
инвалиды I группы. Опрос выявил 51,0% безработных инвалидов, претендующих на 
рабочие места, и 3,2% фиктивно занятых. Желание иметь посильные оплачиваемые 
рабочие места выражает, прежде всего, молодежь с I и II группами инвалидности, 
закончившая школу или специализированный интернат и получившая профессиональную 
подготовку. Среди инвалидов, ищущих работу, половина имеет трудовые рекомендации и 
готова приступить к работе. Данный показатель, по словам опрошенных, мог бы быть выше 
при отсутствии ущемления прав инвалидов на получение трудовых рекомендаций без 
неоправданного понижения группы инвалидности или незаконного требования 
предоставления ходатайства от будущего работодателя. 

Учет индивидуальных особенностей человека в последнее время становится все более 
настойчивым фактором при рассмотрении проблемы здоровья. Важность определения 
здоровья (болезни) в качестве критерия субъективной дифференциации общества 
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вызвана, изменением роли здоровья в процессах структурирования современных 
обществ, поскольку обнаружена корреляция между показателями здоровья и 
социальными характеристиками человека и группы (характеристиками социально-
экономического положения, жилья, уровня дохода, образования, субъективного 
восприятия людьми своего «неравного» положения в обществе, неравенства в 
жизненных стандартах и т.п.). Это есть индикатор полноты реализации истинно 
человеческих свойств и характеристик указывает на факт зависимости физического 
состояния общества от духовного благополучия, обусловливая социологический подход 
к стратегии выживания человечества и необходимость появления новых критериев 
структурирования населения с целью определения способов выживания. Критерием 
развития страны должен быть не рост валового внутреннего продукта, а здоровье нации, 
следовательно, критерий социальной дифференциации должен основываться не на 
социально-экономических шкалах, а на компонентах человеческого взаимодействия 
(здоровье как ценность, здоровье как повод и т.д.).   

Здоровье населения зависит не только от созидания материальных благ, от 
состояния здравоохранения, но и от духовных усилий самих граждан. Информация о 
корреляции здоровья и уровня дохода, здоровья и образования, здоровья и 
положения индивидов и социальных групп в обществе, здоровья и социальной 
мобильности и т.д. будет способствовать осознанию населением дифференциации 
по критерию здоровья и стремлению к ее сокращению путем сознательной заботы о 
своем здоровье. В параметры здоровья необходимо включать возможности 
социальных уровней, являющихся возможностями человеческого взаимодействия.  

Таким образом, физическое состояние граждан не должно влиять на равенство 
всех без исключения физических лиц в сфере труда и занятости. Глобализация 
должна предполагать не только эффективное использование международных 
механизмов и институтов, но одновременно  экономические и технологические 
аспекты данного процесса не должны затмевать социальной направленности 
развития мировой цивилизации и интересов разнообразных слоев населения, 
способствовать обеспечению полной занятости и более справедливого 
распределения возможностей и выгод глобализации с целью создания социальной 
безопасности человеческой личности во всем ее многообразии.  
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СОЗДАНИЕ ПОДЧИНЕННОГО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ НА БОРЬБЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ. ПРИМЕРНЫЕ ЦЕЛИ И СТРУКТУРА 
 

За последние 15 лет Россия сильно изменилась в лучшую сторону, ушли в 
прошлое проблемы 90-х, о которых раньше знал каждый гражданин Российской 
Федерации. Наша страна укрепилась и окрепла, как в области внутренней политики 
и жизни общества, так и на внешнеполитической арене. 

Для примера можно обратиться к данным декабря 2013 года Федеральной службы 
государственной статистики, размещенным на ее официальном интернет 
ресурсе(www.gsk.ru): в период с 2008 года по 2013 год среднедушевой доход населения 
РФ увеличивался от 0.4% до 18,5 % в год; валовой внутренний продукт РФ в 2002 году 
составил 10 830,5 млрд. рублей, в 2013 году составил 66 689,1 млрд. рублей; за период с 
2003 года по 2012 года, значительно увеличился естественный прирост населения РФ, 
так 2003 году показатели равнялись –6,2 человека на 1000 человек населения, а в 2012 
году зафиксировано 0,0 человек на 1000 человек населения. По данным Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2013 года, опубликованным на 
официальном интернет ресурсе (http://www.rosmintrud.ru/social/demography/45) за 
январь-октябрь 2013 года естественный прирост населения составил 16,8 тысячи 
человек, что отражает положительную динамику прироста населения РФ. Приведенные 
данные отражают лишь малую, но наиболее важную, часть положительных достижений 
нашего государства в своей внутренней политике. Достижения Российской Федерации 
во внешнеполитической области должны быть известны, так как о них не умолкая, 
сообщают различные новостные ленты, как в отечественных, так и зарубежных СМИ. 

Для каждого должно быть ясно, что вышеперечисленные показатели напрямую 
зависят от участия нашего государства/власти в жизни общества (граждан, народа), 
населяющего Российскую Федерацию. Таких результатов государственная власть, 
во всех ее проявлениях, может добиться лишь, преследуя общую цель, действуя 
добросовестно, проявляя заботу о каждом гражданине, о каждом члене российского 
общества – о каждом человеке, проживающем на территории России.  

Добившись результатов во многих сферах жизнедеятельности общества, наше 
государство, тем не менее, имеет и ряд неразрешенных проблем.  

«Среди целого ряда острейших проблем, тормозящих развитие современной 
России, сдерживающих модернизацию экономики и общества, особо выделяется 
проблема коррупции. Коррупция проявляет себя во всех странах мира, в том числе 
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развитых. Однако в современной России коррупция в силу своего характера и 
масштабов - это не просто какое-то отдельное локальное явление в области 
экономики, политики, морали и государственного и муниципального управления. 
Это система отношений, которая пронизывает все сферы общества, его институты и 
ведет к многочисленным негативным последствиям, деформирует экономические 
отношения, ломает политическую систему, элиту превращает в ее 
противоположность - в антиэлиту, отторгает духовно-нравственные ценности». [1, 
стр. 8] 

 В настоящее время общество кричит по поводу ситуации с коррупцией, нет 
больше человека, который не слышал о коррупции в России. Но приятно осознавать, 
что не только общество обращает на этот негативный элемент внимание, но и 
действующая власть знает об этом, так В.В. Путин отмечал: «В целом коррупция 
деморализует общество, разлагает власть и государственный аппарат. И особенно 
нетерпима она в судебной и правоохранительной практике, в судебных и 
правоохранительных органах, для которых борьба с этим злом является прямой 
функцией». [2] 

Согласно индексу восприятия коррупции от 3 декабря 2013 года, 
представленному Международным центром антикоррупционных исследований и 
инициатив «Трансперенси Интернешенл Россия» (Transparency International), 
опубликованном на официальном интернет ресурсе (http://www.transparency.org.ru), 
Россия в настоящее время занимает 127 место по уровню восприятия коррупции в 
стране, всего данной организацией было исследовано 177 стран. 

Коррупция, как комплексное и системное явление, приникнув, в той или иной 
степени, практически во все сферы жизнедеятельности общества, тормозит развитие 
гражданского общества, экономический рост страны, коррумпированные элементы 
не дают развиваться государственному аппарату, противодействуя поступлению на 
государственную службу устойчивых к коррупции индивидов. Возникают целые 
системы «коррупционной» деятельности, которые внешне полностью соответствуют 
нормальным системам государственной власти, но внутренне уже давно 
представляют собой «прогнивший властный механизм» не способный в критической 
ситуации сработать в соответствии со своим функциональным назначением, что 
может привести к катастрофе и краху государства и общества. 

Подобное положение в России дает право на выделение борьбы с коррупцией в 
отдельную сферу деятельности государственной власти. 

Действующие в Российской Федерации «верховные» органы власти хорошо 
понимаю сложившуюся ситуацию, что отражается в принятии 25 декабря 2008 года 
Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 17 июля 2009 
года Федерального закона №172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", а также 
избранием общего курса власти на борьбу с коррупцией. 

А.И. Бастрыкин сообщил: «активно осуществлялась работа по привлечению к 
уголовной ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом. В 2013 
году число обвиняемых по направленным в суд уголовным делам коррупционной 
направленности составило 766 лиц (2012 г. – 612). Из них – один депутат 
Государственной Думы; 8 депутатов законодательных органов субъектов 
Российской Федерации; свыше пятисот депутатов и выборных глав органов 
местного самоуправления; 4 судьи; 24 прокурорских работника; 89 адвокатов; 59 
следователей МВД России; 11 следователей ФСКН России. К уголовной 



55

ответственности нами также привлечено 13 следователей Следственного комитета. 
И мы будем продолжать очищать наши ряды от предателей» [3]. 

Говорить, что коррупция явление характерное только для России, будет 
неправильно, так как во всем мире, в каждой стране, а порой и на уровне 
международных организаций, существует проблема использования доступа к 
власти, как способа незаконно получить блага. 

«В США суд приговорил экс-губернатора Иллинойса Рода Благоевича к 14 годам 
заключения за попытку "продать" сенатское кресло, освободившееся после избрания 
Барака Обамы президентом. Демократ, губернатор штата Иллинойс, "Благо" - как 
окрестили местные политики губернатора (Благоевич) оказался коррупционером. В 
коррупционной схеме были замешаны 15 человек. Губернатора буквально поймали 
за руку при попытке выгодно сбыть место сенатора от штата Иллинойс. Кресло это 
осталось вакантным после избрания Б. Обамы президентом США. Предприимчивый 
"Благо", имевший право назначить его преемника, решил подыскать кандидата, 
который мог бы щедро отблагодарить за содействие. В итоге кресло досталось 
темнокожему политику Роланду Баррису. [4, стр. 8]. 

Для эффективной борьбы с каким-либо негативным явлением, необходимо 
выделить области работы (борьбы), то есть «фронт» борьбы, или направления 
контркоррупционной деятельности, а также нужно определиться со способами 
(методами) борьбы.  

Так, по мнению автора настоящей статьи, в Российской Федерации сферы борьбы 
с коррупцией полностью совпадают с направлением деятельности органов 
исполнительной власти, правоохранительных органов, органов госбезопасности и 
других элементов власти, например, можно обозначить такие направления как: в 
сфере здравоохранения - министерство здравоохранения и подчиненные ему 
структуры, в сфере правоохранительных органов – министерство внутренних дел и 
нижестоящие структуры, нельзя исключать федеральную службу безопасности и 
подчиненные ей структуры, вооруженные силы РФ – министерство обороны и 
подчиненные ему структуры и так далее. По аналогии вышеперечисленного деления 
сфер контркоррупционной деятельности, можно выделить и все остальные 
направления, что в совокупности представит собой - общий фронт борьбы, надо 
отметить, что каждое из направлений коррупции (будь-то в области 
здравоохранения или образования) имеет свою специфику, между коррупционными 
элементами используется специальная терминология, в каждой сфере 
коррупционной деятельности действую отработанные схемы получения «мзды», 
попустительства, лоббизма и других проявлений коррупции. 

Также надо понимать, что ни одно негативное явление не может быть уничтожено 
без использования комплекса специализированных систематизированных методов 
борьбы с ним, то есть при борьбе с коррупцией необходимо обязательно создать 
такую систему методов, элементы которой будут взаимовыгодно дополнять друг 
друга и преследовать совместную цель. 

Коррупцию, в данном случае, необходимо рассматривать как социальное явление, что 
позволяет дать следующее определение коррупции - самоуправляемую преступную 
организацию, в общей системе функционального государственного механизма, 
состоящую из чиновников государственной и муниципальной власти, объединенных 
целью незаконного извлечения материальной прибыли и удержания в своих руках 
политической власти с использованием своего государственно-властного положения, 
действующих в ущерб национальным интересам государства [5, стр. 39]. 
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В настоящее время можно выделить следующие методы (способы) борьбы с 
коррупцией (при этом каждый из них имеет свою группу):  

1 группа (методы, относящиеся к непосредственной борьбе): 
- привлечение к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным 

Кодексом РФ (при этом необходимо увеличить сроки реального лишения свободы, в 
плоть, до пожизненного лишения свободы); 

- наложение на коррупционера пожизненного запрета на работу в каких-либо 
сферах государственной службы (выступает, скорее, как дополнительное наказание 
с уголовной ответственности); 

2 группа (методы условно-профилактические): 
- увольнение с государственной службы (больше относится к дисциплинарным 

видам наказания, применимо в случае не доказанности в области уголовного права, 
но с явными признаками коррупционной деятельности); 

- ротация кадров. Как внутри отдельного государственного органа, так и между 
сферами государственной службы (применяется ко всем госслужащим как способ 
профилактики коррупции, кумовства, лоббирования); 

- антикоррупционная экспертиза нормативно правовых актов; 
3 группа (методы контрольно-профилактические): 
- общественное порицание (в данном случае необходимо активное задействовать 

средства массовой информации, которые в свою очередь должны беспристрастно 
транслировать в общество информацию о коррупционере); 

- антикоррупционная пропаганда в обществе, с целью вызвать отвращение и стыд 
к использованию коррупционных элементов для решения своих личных задач 
(предварительно необходимо создание специализированных СМИ, по средствам 
которых реализовывать данный способ); 

- контроль занятия государственным служащим коммерческой деятельностью и 
контроль влияния (например, родственные связи, дружеские отношения) на 
госслужащего коммерческих структур; 

- негласный контроль коррупционных элементов, с целью выявления 
коррупционных схем; 

- целевое обучение и воспитание государственных служащих, с воспитанием в 
таких служащих полного отрицания собственной выгоды от государственной 
службы; 

- разработка программ по повышению уровня жизни государственных служащих, 
как средства минимизации занятия коррупционной деятельность в связи с нехваткой 
материальной составляющей жизнедеятельности госслужащего; 

 Надо отметить, что перечень методов борьбы с коррупцией не может быть 
закрыт, так как в ходе изучения процесса борьбы всегда будут появляться и 
разрабатываться новые методы. Надо отметить, что большинство из перечисленных 
методов закреплены законодателем в ФЗ «О противодействии коррупции» и ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». 

«Одним из методов борьбы с коррупцией в КНР является ротация кадров в 
органах власти. Например, Ху Цзиньтао разработал "моральный кодекс из восьми 
принципов" поведения для граждан Китая. На юге Китая в партийной школе, где 
проходят подготовку госслужащие, существуют специальные занятия, названные 
"антикоррупционное тай-чи", помогающие бороться с соблазнами взять взятку с 
помощью медитации, восточных единоборств и силовых упражнений. 
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Задействована даже игровая технология под названием "Неподкупный борец", в 
которой пользователи уничтожают коррумпированных чиновников; снят фильм 
"Роковое решение", его просмотр обязателен для всех государственных чиновников; 
в Пекине работает "горячая телефонная линия" (любой житель КНР может 
анонимно сообщить о злоупотреблениях конкретного лица своим служебным 
положением); задействованы мощные средства государственной пропаганды в 
социальной, политической и культурной коммуникации». [6, стр. 302-311] 

Для наиболее эффективной борьбы с коррупцией необходимо консолидировать в 
«руках» одного специализированного государственного органа возможности по 
применению всех методов борьбы с коррупцией, поставить перед таким органом 
единственную цель – противодействие коррупции в целом, и что самое главное, 
обязательно подчинить данный орган напрямую Президенту Российской Федерации. 

Благодаря наличию только у одного органа полномочий по противодействую 
коррупции, он (государственный орган) будет обладать возможность бороться с 
коррупцией комплексно, целенаправленно, «разумно», не отвлекаясь ни на какие 
другие неблагоприятные стороны общественных отношений. 

Согласно ст. 5 ФЗ «О противодействии коррупции» Президент Российской 
Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия 
коррупции. 

В настоящее время в Российской Федерации нет органа, который обладал бы 
всеми необходимым полномочиями для эффективной борьбы с коррупцией. Так 
борьбу с коррупцией фактически ведут (согласно ФЗ «О противодействии 
коррупции») органы исполнительной власти, Президент РФ (администрация 
президента), правоохранительные органы, Счетная Палата РФ, прокурату РФ, 
следственный комитет РФ, более того на территории РФ действует большое 
количество общественных организаций, цели которых – борьба с коррупцией 
(например Национальный исследовательский институт проблем коррупции), в той 
или иной степени. 

По мнению автора настоящей статьи в Российской Федерации необходимо 
создание обособленного государственного органа по противодействию коррупции, с 
прямым подчинением Президенту РФ, цели которого будут: противодействие 
коррупции в форме борьбы, контроля коррупционных процессов, профилактики 
коррупционных процессов, изучения (исследования) коррупции как социального 
явления. 

В структуру данного органа должны входить подразделения по противодействию 
коррупции, разделенные по сферам жизнедеятельности общества: например по 
противодействию коррупции в области здравоохранения, в области деятельности 
правоохранительных органов и так далее. Необходимо создания научно 
исследовательского института при данном органе, цель которого доскональное изучение 
коррупционных процессов и внедрение новых методов борьбы. Также в структуре 
данного органа должны находиться оперативные подразделения с широким кругом 
полномочий – аналогичных с полномочия оперативных служб ФСБ РФ. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона №40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности» Федеральная служба безопасности - единая централизованная 
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система органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в 
пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности Российской 
Федерации. 

Руководство деятельностью федеральной службы безопасности осуществляется 
Президентом Российской Федерации. 

Тяжело описать роль в существовании Российской Федерации органа 
государственной безопасности, но всем без исключения понятно, что без такого 
органа благоприятное и независимое существование России просто невозможно. 

Также как и государственная безопасность, на сегодняшний день, важна чистота 
государственной сласти от коррумпированных элементов, а в целом от коррупции. 
Подчинение единого государственного органа по противодействию коррупции 
(борьбе) Президенту РФ, обусловлено следующим: «острота» проблемы коррупции 
обуславливает такую подчиненность (аналогично государственной безопасности), 
практически в каждом государственном органе. который в настоящее время 
осуществляет противодействие коррупции были зафиксированы факты коррупции в 
каком-либо проявлении (взятка, лоббизм, попустительство и т.д. и т.п.), лишь глава 
государства способен достоверно оценить объективно случаи проявления 
коррупции в высших эшелонах власти и принять при этом справедливое решение, 
также в соответствии со ст. 5 ФЗ «О противодействии коррупции» именно 
Президент РФ осуществляет выработку основных направлений антикоррупционной 
политики государства, только Президент РФ сможет обеспечить беспрекословный 
авторитет вновь созданного органа, осуществляющего антикоррупционную 
деятельность, данный орган не должен быть обязан отчитываться перед какой-либо 
ветвью власти и соответственно не может быть зависим от какой-либо ветви власти. 

Высокий уровень коррупции в РФ диктует необходимость более интенсивно, 
более системно, более непосредственно противодействовать этой «заразе» на теле 
государственной власти. Создание государственного органа, отвечающего всем 
вышеперечисленным критериям способствовало бы усилению борьбы с коррупцией, 
а в итоге еще большему укреплению государства.  

«Исследования показывают, что снижение коррупции пошло бы России на 
пользу. Например, по подсчетам Кацумото Абэ и Джона Уилсона из Всемирного 
банка, если бы все страны, входящие в организацию АТЭС, смогли добиться 
снижения коррупции и повышения прозрачности в регулировании торговли до 
нынешнего среднего по региону уровня, объем торговли в регионе вырос бы на 11%, 
а глобальная экономика — на $406 млрд. в год. Больше всего от этого выиграл бы 
Вьетнам, чей ВВП вырос бы на целых 30%. Вслед за ним в списке ведущих 
потенциальных бенефициаров идут Таиланд, Россия и Филиппины — их экономики 
выросли бы на 22%, 16% и 15% соответственно». [7, стр. 36] 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ БАНКОВСКОГО 
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РОССИИ 
 

Особое значение среди направлений банковского надзора имеет пруденциальный 
надзор. Эта деятельность строится на установлении правил проведения банковских 
операций, бухгалтерского учета и отчетности, истребования необходимой 
информации, направления предписаний, проведения необходимых проверок. В 
рамках данной функции Банк России устанавливает такие нормативы, как: 
минимальный размер уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, 
минимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, 
нормативы ликвидности кредитной организации, размеры валютного, процентного и 
иных финансовых рисков и т.д. Банк России проверяет в ходе данной формы 
надзора, соблюдает ли кредитная организация установленные им предельные 
величины рисков, установленные нормативы и иные требования, поскольку от их 
выполнения напрямую зависит финансовое положение кредитных организаций, 
возможность понять и оценить их финансовую деятельность и угрозы, которые 
стоят перед кредитной организацией на данном этапе существования. При 
осуществлении пруденциального банковского надзора Банк России реализует 
предоставленное ему законом право на получение информации о поднадзорной 
стороне деятельности поднадзорной кредитной организации и, в случае наличия 
признаков, указывающих на совершенное правонарушение, принять меры по 
привлечению организации к ответственности. 
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В ряду санкций, применяемых к кредитным организациям по результатам 
банковского надзора Банка России, стоит комплекс мер принуждения. Комплекс 
мер, которые носят характер воздействия на кредитные организации, их 
руководство и иных лиц, связанные с непосредственным ограничением их прав и 
свобод. Меры принуждения отдельные авторы классифицируют по-разному, в 
зависимости от функций, сфер осуществления деятельности банка, стадии 
применения и от форм ответственности.  

Например, в зависимости от стадии осуществления надзора меры принуждения 
могут применяться: 1) на стадии предварительного надзора: данная стадия 
соотносится с моментом регистрации кредитной организации и получением ею 
лицензии на осуществления банковских операций; 2) на стадии текущего надзора, 
когда кредитная организация уже ощущает значительные проблемы и угрозы 
признания ее несостоятельной; 3) на стадии последующего надзора, когда кредитная 
организация была лишена лицензии на осуществление банковских операций.  

Закон о Банке России предусматривает возможность направить кредитной 
организации в случае выявления нарушений предписания об их устранении, 
взыскать с нее штраф или ограничить возможность совершения ею определенных 
банковских операций. Если перед Банком России возникает ситуация неисполнения 
кредитной организацией вынесенного предписания, и существует угроза, что 
выявленные нарушениямогут оказать влияние на права и законные интересы 
кредиторов, то ЦБ РФ может принять целый комплекс мер. Среди которых 
необходимо выделить следующие: 1) взыскание с кредитной организации штрафа в 
размере до 1 процента размера оплаченного уставного капитала, но не более 1 
процента минимального размера уставного капитала; 2) требование в отношении 
кредитной организации: осуществить мероприятия по финансовому оздоровлению 
кредитной организации, в том числе изменить структуру ее активов; заменить 
руководителей кредитной организации, перечень должностей которых указан в 
Законе о Банке России; осуществить реорганизацию кредитной организации; 
3) право Банка России на отзыв лицензии на осуществление банковских операций по 
ряду оснований, указанных в законе; и т.д. 

Статья 15.26 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает 
административную ответственность за нарушения законодательства о банках и 
банковской деятельности. Размер штрафных санкций определяется характером 
правонарушения. Если создается реальная угроза интересам кредитов (вкладчиков), 
то штраф за нарушение кредитной организаций обязательных требований и 
нормативов возрастает. В первом случае – это штраф от десяти до тридцати тысяч 
рублей, во втором – от сорока до пятидесяти тысяч рублей. 

Представляется, что некоторые меры, предусмотренные в ст. 74 Закона о 
Банке России, являются формами административной ответственности, 
учитывая цель их применения - наказать нарушителя путем возложения на 
него дополнительной обязанности или лишения права. Соответственно к 
формам административной ответственности следует отнести взыскание 
штрафа и отзыв лицензии. Иные меры воздействия преследуют другую цель. 
Они применяются Банком России, чтобы защитить банковскую клиентуру и 
предотвратить возможные негативные последствия финансового 
неблагополучия банка, включая его будущую несостоятельность. К их числу 
следует отнести все меры по финансовому оздоровлению кредитных 
организаций, применяемые Банком России [4, с. 101].  
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Решение проблемы конкуренции норм Закона о Банке России и Кодекса об 
административных правонарушениях имеет практическое значение, поскольку 
размер санкций, предусмотренных данными законами, значительно отличается. 
Вариант разрешение указанной проблемы был предложен в письме ЦБ РФ от 2 июля 
2002 г. № 84-Т «О Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [1]. Позиция Банка России основывалась на том, что поскольку 
норма, предусмотренная Законом о Банке России, не была отменена при принятии 
КоАП РФ, то, соответственно, применяться она должна наряду с нормой КоАП РФ. 
Ст. 15.26 КоАП РФ применяется как к кредитным организациям, так и к 
должностным лицам. Учитывая характер и размеры ответственности, 
предусмотренные двумя нормами, Центральный банк РФ рекомендовал применять 
нормы, установленные КоАП РФ в отношении физических лиц – руководителей 
кредитной организации и иных должностных лиц, виновных в совершении 
правонарушения, а нормы Закона о Банке России применять непосредственно ко 
всей кредитной организации как юридическому лицу. Данное решение является 
достаточно обоснованным, поскольку из соображений разумности применения 
ответственности, такое распределение является уместным, ведь размер штрафа, 
предусмотренного Законом о Банке России является достаточно значительным для 
применения в отношении должностного лица, но приемлемым для кредитной 
организации, в то время как КоАП РФ предусматривает размер штрафа до 50 тыс. 
рублей, то есть в разы меньше предусмотренного специальным законом.  

Такое решение коллизионного конфликта было бы вполне реальным, однако 
судебная практика идет по другому пути. В ФАС Московского округа, например, 
сложилась судебная практика, в соответствии с которой арбитражные суды 
принимают дела рассматриваемой категории к своему производству, ограничивая 
при этом размер взыскиваемого штрафа максимальным размером санкции, 
установленным ст. 15.26 КоАП РФ [2]. Важно отметить, что административная 
ответственность в соответствии с нормами ч.1 ст.1.1 и п.3 ч.1 ст.1.3 КоАП РФ по 
вопросам, имеющим федеральное значение, а законодательство о банках и 
банковской деятельности относится именно к ведению РФ, а значит, имеет 
федеральное значение, устанавливается только в КоАП РФ. Тогда остается 
неразрешенным вопрос об ответственности, предусмотренной нормами банковского 
законодательства (можно ли рассматривать составы, установленные банковским 
законодательством, в качестве составов административных правонарушений) [3, с. 
28 - 32]. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает, что 
должностные лица Банка России вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях и выносить постановления о 
привлечении к административной ответственности. Этот факт в очередной раз 
говорит об особом статусе Банка России, поскольку данное полномочие имеет 
публично-властный характер и осуществляется органами и должностными 
лицами, осуществляющими управленческие функции в разных областях 
государственной политики.  

Что касается, ответственности за нарушения кредитными организациями, 
установленных правил и норм, то очевидной является необходимость унификации 
административных процедур и санкций за подобные нарушения. Возможно, было 
бы верным приравнять статус предписаний к постановлению о привлечении к 
административной ответственности. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОТРАСЛЕВОГО ПРАВА ПЕРЕХОДНОГО ТИПА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Создание Свода законов 1832 г., равно как и дальнейшее продолжение 
систематизации законодательства, отмеченное созданием ещё двух официальных 
полных Сводов законов 1842 и 1857 гг., обозначили новое качество правовой 
эволюции российского государства, поскольку «впервые были сформированы 
основные отрасли отечественного права: государственное, гражданское, 
административное, уголовное, процессуальное»[1, c. 397]. 

Применение составителями Свода законов принципа отраслевого 
структурирования законодательства потенциально создавало возможности для 
соответствующего внутриотраслевого структурирования (по подотраслям и 
институтам) и, следовательно, объединения всего законодательного материала, 
регулирующего данную сферу правоотношений, в целостную законодательную 
подсистему.   

Применительно к гражданскому праву вопрос о том, насколько подобные 
потенциальные возможности были практически реализованы, получил различные 
ответы в дореволюционной российской цивилистике, отсутствует его однозначное 
решение и в современной историко-правовой литературе. 

В процессе подготовки Свода законов его составители (видимо, главным образом сам 
М. М. Сперанский) в той части систематизации правовых норм, которая относилась к 
гражданскому праву, изменив первоначальные планы, ограничили основной корпус этих 
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норм содержанием первой части Х тома, известной как Свод законов гражданских, куда 
вошли семейное, вещное (включая наследственное) и обязательственное право 
(соответственно I, II и III, IV книги первой части), а также гражданско-процессуальное 
право, составившее последующие три книги[2, c. 69-118]. 

Отсутствие аутентичных источников позволяет делать только косвенные 
предположения относительно мотивов, которыми при выборе именно данного 
варианта объединения гражданских законов руководствовались М. М. Сперанский и 
другие составители. 

Между тем, на что неоднократно указывали российские цивилисты и юристы-
практики второй половины XIX в., а также и современные историки права, за 
пределами первой части Х тома остались другие группы норм, относившиеся к 
отрасли гражданского права. К их числу относятся законы о состояниях, 
составившие содержание отдельного IX тома Свода законов (впрочем, в составе 
этого тома имело место несколько эклектичное соединение частно-правовых и 
публично-правовых норм), законы, касавшиеся торгового, кредитного, вексельного 
и т.д. права, вошедшие в XI-XII тома (хотя справедливости ради следует заметить, 
что в статьях Свода законов гражданских присутствовали отсылки к 
соответствующим смежным законам, оставшимся за пределами Х тома). Недостатки 
структурного и содержательного характера, затруднявшие, в частности, 
правоприменительную практику, обнаруживались дореволюционными юристами и 
в самом Своде законов гражданских. 

Позднейшая критика, как всего Свода законов, так и его гражданско-правовой 
части, с позиций того, что в нём не было сделано или сделано не совсем правильно 
(например, со стороны Г. Ф. Шершеневича[3, c. 38-39]) не совсем корректна именно 
с историко-правовой точки зрения, поскольку в данном случае она касалась 
недостатков гражданского законодательства, ставших актуальными в новую эпоху 
полноценной индустриальной модернизации российского общества, начавшуюся 
после реформ Александра II (кстати, сам Г. Ф. Шершеневич также признавал, что 
подобные недостатки Свода законов «стали особенно чувствительны со второй 
половины нынешнего столетия, когда частно-правовые отношения получили 
значительное развитие в нашем быту»[3, c. 38]). 

Адекватная историко-правовая оценка той формы, которую приняла 
систематизация гражданского законодательства в период правления Николая I, 
когда потребность выхода общества на следующий этап развития не могла 
осознаваться законодателями с той же ясностью и очевидностью, как это произошло 
в последней трети XIX в., требует в качестве первостепенного фактора учёта 
исторического и юридического контекста  собственно XVIII - первой трети (и до 
известной степени всей первой половины) XIX вв.  

Российское законодательство во всех его, а не только гражданских, проявлениях 
должно было, - чтобы выполнять функции регулирования общественных отношений 
в условиях абсолютистской империи с её самодержавно-крепостническим 
историческим основанием, - «оставаться на почве реальности», соответствовать не 
только социально-экономической или политической, но и формально-юридической 
действительности, правовому сознанию своего времени. Собственно говоря, 
длительная история неудачных попыток кодификации российского 
законодательства как раз убедительно показала сложность процесса становления 
правосознания российской элиты, неравномерность движения власти в направлении 
построения законодательной систематизации на отраслевых началах.  
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Поэтому в историко-юридическом исследовании, хронологически не выходящем 
за пределы первого, раннеиндустриального этапа российской модернизации, 
принципиально важно выявить структурную и содержательную соотнесённость 
высшей, достигнутой на этом этапе точки систематизации законодательства (в его 
гражданской составляющей) с состоянием общества и правосознанием правящей 
дворянской и бюрократической элиты, отражёнными в действовавших на момент 
создания всех трёх редакций Свода законов гражданских законодательных актах.    

Для решения этой задачи наиболее методологически оправданным способом 
анализа представляется априорный взгляд на структуру и содержание Свода законов 
гражданских как на систему особого типа - переходную законодательную систему, 
бесспорно, не лишённую - именно в силу своей переходности - внутренних 
противоречий, но отражающую в этом, снятом на уровне гражданского 
законодательства виде, противоречивость переживаемого обществом на протяжении 
всего XVIII - первой половины XIX вв. переходного процесса. 

Такой методологический подход предполагает: 
- во-первых, историко-структурный, основывающийся на детальном историко-

статистическом, анализ Свода законов гражданских всех трёх его официальных 
редакций для выявления - на уровне лежавших в его основание статей - внутреннего 
соотношения узаконений, принадлежащих разным периодам развития российского 
общества, государства и законодательства, которые хронологически совпадают - в 
рамках абсолютистской властной системы - с последовательной сменой правлений 
российских монархов (от царя Алексея Михайловича до императоров Николая I и 
Александра II); 

- во-вторых, системно-функциональный анализ содержания всех составных 
частей Свода законов гражданских для выявления внутренних взаимосвязей 
и корреляций узаконений, относящихся к этим разным периодам, 
позволяющих или не позволяющих рассматривать собрание статей, 
формирующих институты гражданского законодательства, как подсистемную 
целостность; 

- в-третьих, анализ местного (партикулярного) законодательства, действовавшего 
в Российской империи на протяжении первой половины XIX в., для определения 
особенностей функционирования гражданского законодательства в условиях 
имперской организации общества и государства. 

Представляется, что посредством указанного методологического подхода 
возможно исследовать собственно системное содержание гражданского 
законодательства российского государства рассматриваемого периода и с 
необходимым уровнем статистической доказательности выделить основные 
историко-законодательные этапы, в рамках которых происходило законодательное 
оформление сферы гражданско-правовых отношений. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ КАК 

ЗАКАЗЧИКОВ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
 
Государственным органам для обеспечения государственных нужд необходимо 

выступать в качестве заказчика в гражданских правоотношениях, регулируемых 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон 44-ФЗ). Статус государственных органов как заказчиков 
регулируется гражданским, административным и иными отраслями права, что 
создает проблемы правовой неопределенности данного статуса. 

Одной из главных проблем является неопределенность того, кто выступает по 
государственному контракту со стороны заказчика в случае заключения контракта 
государственным органом. Пункт 5 статьи 3 Закона 44-ФЗ относит государственные 
органы к государственным заказчикам. Однако, ГК РФ называет субъектами 
гражданского права Российскую Федерацию и ее субъекты, но не государственные 
органы. Следовательно, последние не имеют права являться стороной в гражданских 
правоотношениях. 

По мнению Кичика К.В. государственные и муниципальные заказчики заключают 
соответствующие контракты всегда от имени публично-правового образования, 
стороной контракта является именно оно. Должником по обязательствам, 
вытекающим из такого контракта, является само публично-правовое образование [1, 
с. 99]. 

По мнению Колесникова И.В. для того, чтобы признать тот или иной договор 
государственным контрактом, необходимо, чтобы стороной-заказчиком было 
государство, притом государство как таковое. Учитывая правовую природу фиска, 
его предназначенность для опосредования непосредственного участия государства в 
гражданско-правовых отношениях вообще и обязательственных в частности, 
учитывая также универсальный характер государственного контракта, 
представляется необходимым место стороны-заказчика в государственном 
контракте отвести именно фиску [2, с. 11]. 

Если придерживаться данной точки зрения, то неясно, как разграничиваются 
полномочия между государством как таковым и его органами при заключении 
государственного контракта. К кому поставщики (подрядчики, исполнители) 
должны предъявлять претензии и кто со стороны заказчика должен нести 
ответственность? Кто имеет право по государственному контракту предъявлять 
требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям).  К тому же, что делать с 
вышеупомянутым п. 5 ст. 3 Закона 44-ФЗ. 

Как указывает Кичик К.В., проблемы, возникающие на практике в связи с 
«пересечением» прав, обязанностей и ответственности (порой носящих 
разноотраслевой характер) государственных заказчиков, являющихся 
государственными органами, в том числе зарегистрированными в качестве 
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юридических лиц, иными юридическими лицами, а также связанные участием в 
соответствующих отношениях публично-правовых образований (которые 
выступают самостоятельными субъектами права в имущественном обороте, ст. 124 - 
127 ГК РФ), время от времени порождают идеи о введении в российскую правовую 
систему новых субъектов права [1, с. 107]. 

Так, например, весьма интересной представляется идея Д.В. Пяткова ввести в 
оборот термин «хозяйственные публичные (публично-хозяйственные) организации» 
[3, с. 61], под которыми автор предлагает понимать юридические лица, созданные 
населением соответствующей территории (России в целом, республики, края, 
области, города, района и т.п.) с целью обеспечения благоприятных материальных, 
организационных и прочих условий для удовлетворения общественных интересов, 
достижения общеполезных целей, посредством участия в гражданских, иных 
имущественных и неимущественных правоотношениях. «Тождество лиц, 
принимающих публично-властные и хозяйственные решения, не означает тождества 
субъектов права, действующих через этих лиц, - пишет автор. - Основания, порядок 
принятия таких решений и существо принимаемых решений различны. 
Председатель Правительства РФ и глава администрации субъекта РФ принимают 
как публично-властные, так и хозяйственные решения, выражая при этом в одном 
случае волю соответствующей публично-властной организации, в другом случае - 
хозяйственной публичной организации» [3, с. 61]. 

На наш взгляд, в каждом правоотношении, возникающем из государственного 
контракта, заключаемого государственным органом, последний обеспечивает не 
нужды государства в целом, а собственные нужды, необходимые для выполнения 
возложенных на него государством полномочий и функций. Оплату по 
государственному контракту государственные органы осуществляют не за счет 
всего федерального бюджета, а только той его части, которая была выделена именно 
этому государственному органу на праве оперативного управления. 
Ответственность в виде неустойки государственные органы также несут за счет 
бюджетных средств конкретного государственного органа, которыми он владеет на 
праве оперативного управления. Норма п. 5 ст. 3 Закона 44-ФЗ является 
специальной по отношению к ГК РФ, тоесть имеет большую юридическую силу. 
Следовательно, государственными заказчиками могут быть исключительно 
государственные органы, но не государство. 

Для решения вышеперечисленных проблем правовой неопределенности 
представляется необходимым  сделать государственные органы 
самостоятельными субъектами гражданских правоотношений путем включения 
в ГК РФ главы 5.1 «Участие государственных органов и органов местного 
самоуправления в отношениях, регулируемых гражданским законодательством». 
К государственным органам должны применяться нормы о юридических лицах, 
если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. Также, в 
Закон 44-ФЗ следует ввести норму о том, что государственные органы должны 
отвечать перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) имуществом, 
которым они владеют на праве оперативного управления, в случае отсутствия у 
государственного органа средств для уплаты неустойки по государственному 
контракту неустойка выплачивается за счет соответственно казны Российской 
Федерации или казны субъекта Российской Федерации. Данная норма позволит 
гарантировать поставщикам (подрядчикам, исполнителям) исполнение 
заказчиком своих обязанностей. 



67

Список использованной литературы: 
1. Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые 

проблемы формирования, размещения и исполнения: монография / К.В. Кичик. - М.: 
Юстицинформ, 2012. - 260 с. 

2. Колесников И.В. Государство, государственный орган, государственный 
заказчик - кто является стороной государственного контракта? / И.В. Колесников // 
Право и политика. – 2007. - № 4. – С. 8-16. 

3. Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в гражданских правоотношениях: на примере 
разграничения публичной собственности. / Д.В. Пятков. – СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2003. - С. 362. 

© Н.О. Томилов, 2014 
 
 
 
УДК 343.2 

Р.Г. Хайруллина 
Заведующий кафедрой правовых дисциплин 

ЧОУ ВПО «Камский институт» 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация 

 
РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Обратимся к современному (новейшему) пониманию объекта преступления. 
Как отмечают эксперты, в признании общественных отношений общим объектом 

преступления содержится положительный вывод о том, что всякое преступление 
посягает на общественные отношения. Поскольку верно, что все преступления 
посягают на общественные отношения, то также верно и то, что каждое из них в 
отдельности также посягает на общественные отношения. 

Без признания общественных отношений объектом преступления невозможно 
объяснить общественную опасность деяния. Остается без ответа вопрос, почему 
преступление является общественно опасным и в чем его общественная опасность, 
чем вызывается необходимость применения мер уголовного наказания. 

Таким образом, объект преступления - это общественные отношения, 
поставленные под охрану уголовного закона, нарушением которых причиняется 
социально опасный вред. 

Однако в последнее время наметился и некоторый отход от такой однозначной 
трактовки понятия объекта преступления. Так, профессор А.В.Наумов в своем курсе 
лекций, и в учебнике по Общей части уголовного права высказывает мнение о том, 
что теория объекта преступления как общественного отношения «срабатывает» не 
всегда и, следовательно, не может быть признана универсальной теорией [1, с. 91-
92]. И далее отмечает, что «представляется возможным возвращение к теории 
объекта как правового блага, созданной еще в конце прошлого века в рамках 
классической и социологической школ уголовного права». 

Если обратиться к другим работам А.В. Наумов, в частности комментарию к УК 
РФ, то можно найти такое определение объекта преступления – это «интересы, 
охраняемые уголовным законом». 
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Появилась и совсем необычная трактовка объекта преступления. Так, по мнению 
авторов учебника по Общей части уголовного права, объект преступления – «тот, 
против кого оно совершается, т.е. отдельные лица или какое-то множество лиц, 
материальные или нематериальные ценности которых, будучи поставленными под 
уголовно-правовую охрану, подвергаются преступному воздействию, в результате чего 
этим лицам причиняется вред или создается угроза причинения вреда» [2, с. 135]. 

Данная точка зрения получила развитие в революционной монографии Г.П. 
Новоселова. Автор отмечает: не только объектом каждого преступления, но и 
каждым из объектов многообъектного преступления выступают люди – индивиды 
или их малые или большие группы (объединения). И в этом плане так называемых 
безпоследственных преступлений не существует в принципе, по определению, речь 
идет о тех из них, которые не причинили реального вреда, хотя при определенных 
условиях могли его причинить. 

С такой позицией соглашается И.Я Козаченко, отметивший, что данное 
положение следует признать обоснованным, так как в любом случае причиняется 
или создается угроза причинения вреда ни чему-то (благам, нормам права, 
отношениям, интересам и т.п.), а кому-то, и, следовательно, как объект 
преступления нужно рассматривать не что-то, а кого-то. 

Итак, можно выделить как минимум три точки зрения на объект преступления в 
современной юридической литературе. Обратимся к действующему уголовному 
законодательству. В Общей части уголовного закона (ст. 2 УК РФ) дается 
обобщенный перечень объектов уголовно-правовой охраны. К ним относятся права 
и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и 
общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй 
Российской Федерации, мир и безопасность человечества. Этот обобщенный 
перечень конкретизируется в Особенной части уголовного закона, прежде всего - в 
названиях разделов и глав Уголовного кодекса, поскольку Особенная часть УК 
построена по признаку именно родового объекта преступления. Здесь указываются 
конкретные охраняемые уголовным законом права и свободы человека и 
гражданина (жизнь, здоровье, свобода, честь и достоинство личности, половая 
неприкосновенность и половая свобода, конституционные права и свободы граждан 
и др.), а также важнейшие общественные и государственные интересы, которым 
причиняется или может быть причинен существенный вред в результате преступных 
посягательств (собственность, экономические интересы общества и государства, 
здоровье населения и общественная нравственность, государственная власть и 
интересы государственной службы, интересы правосудия, порядок управления, 
порядок несения военной службы и др.). 

Понятие объекта преступления самым тесным образом связано и с важнейшим 
признаком объективной стороны преступления - общественно опасными 
последствиями. Общественно опасные последствия - это определенный вред, ущерб, 
причиняемый или могущий быть причиненным какому-либо социально значимому 
благу, интересу. Общественно опасные последствия как бы высвечивают, 
материализуют (в философском понимании этого слова) сущность и специфику 
конкретного объекта посягательства. 

На наш взгляд, согласиться с исследователями считающими объектом 
преступления «людей, индивидов» вряд ли возможно. Такое понимание объекта 
преступления противоречит как позиции законодателя, так и обыкновенному 
здравому смыслу, более того, судебной практике. 
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Данная точка зрения была раскритикована еще в советской уголовно-правовой 
литературе: «Если признать объектом преступления не личность как совокупность 
общественных отношений, а человека как биологическое существо, то невозможно 
будет объяснить правомерность лишения жизни человека при необходимой 
обороне, при исполнении приговора, так как объект не может быть поставлен под 
защиту уголовного закона и в то же время не защищаться им. Очевидно, что 
объектом при посягательстве на жизнь, здоровье, честь, свободу и достоинство 
является не человек в его биологическом существе, а личность как совокупность 
общественных отношений, на которые и совершается посягательство» [3, с. 27]. 

Подобная трактовка как бы меняет местами понятия объекта и предмета 
преступления, необоснованно примешивая сюда и категорию потерпевшего; при 
этом объект - всегда лицо или множество лиц, предмет - определенные 
материальные или нематериальные ценности этих лиц.  

Определение объекта преступления исключительно как общественных отношений 
также «морально устарело». Законодатель не пользуется сейчас при перечислении в 
соответствующих статьях Уголовных кодексов объектов уголовно-правовой охраны 
или в каком-нибудь ином смысле термином «общественные отношения». В этой 
связи, исследователи, отмечают надуманность и искусственность конструкции 
объекта преступления как общественных отношений в силу того идеологического 
фактора, который был положен в ее основу. Тем более что положение об объекте 
преступления как общественных отношениях покоится на марксистском убеждении 
об обществе как «сумме социальных связей», что идентично системе общественных 
отношений, а преступление есть «борьба изолированного индивида против 
господствующих отношений…». Следует согласиться с С.Б. Гавриш, который 
отмечает, что общественные отношения или иные аналогичные философские 
понятия не могут выступать в качестве объекта преступлений. Другое дело, что они, 
являясь мысленной моделью, слепком объективных общественных процессов на 
данное время, способны дать более глубокое представление, информацию о 
содержании социальных связей и противоречий, существующих в обществе [4, с. 
23]. 

На наш взгляд, проблематика определения объекта преступления заключается в 
том, что в поисках универсального понятия исследователи уходят в умозрительные 
теории, и тем самым создают многочисленные споры и дискуссии. С одной стороны 
– это положительный момент – как известно, «в споре рождается истина», с другой 
стороны такие споры могут привести к ненужным ошибкам на практике, а ведь одна 
из целей уголовной науки, является способствование практической реализации 
уголовного закона, а не создание дополнительных каверз и проблем [5, с. 38]. Таким 
образом, необходимо выделить единое, универсальное понятие объекта 
преступления. 

На наш взгляд, в российском уголовном праве должна возобладать точка зрения, 
согласно которой, объект преступления - это охраняемые уголовным законом 
социально значимые ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, 
совершающее преступление, и которым в результате совершения преступного 
деяния причиняется или может быть причинен существенный вред. 

Объект преступления - это то, на что направлено посягательство, чему 
причиняется или может быть причинен вред в результате совершения преступления. 
Объектом преступления признаются важнейшие социальные ценности, интересы, 
блага, охраняемые уголовным правом от преступных посягательств. 



70

Список использованной литературы: 
1. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева 

и А.В.Наумова. - М., 1997.  
2. Уголовное право. Общая часть. Учебник / Отв. ред. И.Я.Козаченко и 

З.А.Незнамова. М., 1997.   
3. Коржанский Н.И. Объект преступления и предмет уголовно-правовой охраны. 

М., 1980.  
4. Гавриш С.Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений 

// Право и политика. - №11. – 2000. 
5. Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. 

Тарханова. – М.: Статут, 2009. 
© Р.Г. Хайруллина, 2014 

 
 
 
УДК 241.1/8 

Т.В. Ходарева 
Преподаватель кафедры теории права и прав человека 

Волгоградской Академии МВД России 
Г. Волгоград, Российская Федерация 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОЗАЩИТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ  
 
В современном мире проблема прав и свобод человека приобрела всеобщее 

значение. После второй мировой войны стремительно развиваются универсальные и 
региональные институты, основанные на гуманитарных международно-правовых 
принципах. Первым фундаментальным документом явилась Всеобщая декларация 
прав человека. Несмотря на то, что согласно Уставу ООН она имеет 
рекомендательный характер.  

Последующие международно-правовые акты, традиционно включенные в 
Международный билль о правах человека, обычно не обходятся без ссылки на 
Декларацию или воспроизведение ее положений с тем, чтобы «идеал свободной 
человеческой личности... свободной от страха и нужды» воплощался в реальном 
мире и каждое государство создавало бы условия, при которых каждый может 
пользоваться правами и свободами [1, с. 44]. 

Региональные международно-правовые акты последовательно продолжают эти 
гуманистические идеи, утверждая, что «государства несут обязанность, независимо 
от их политических, экономических и культурных систем, поощрять и защищать 
права человека и основные свободы» [2, с. 6].  

В современном международном праве подтверждены гуманитарно-
демократические идеи о естественных и непроизводных правах и свободах человека, 
«единым автором» которых является «персонифицированное мировое сообщество», 
воплощающее идеалы справедливости, выраженные в «публичных стандартах» как 
источниках национального (внутригосударственного) правотворчества [3, с. 225-
228]. 

Среди межгосударственных органов по защите прав человека особую роль играет 
Европейский Суд по правам человека при Совете Европы (Страсбург), 
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основывающий свою деятельность на Европейской Конвенции о защите прав 
человека 1950 года.  

Россия, войдя в состав Совета Европы 28 февраля 1996 г., 5 мая 1998 г. 
ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, и приняла на себя определенные обязательства по приведению 
законодательства, в том числе уголовно-процессуального, в соответствие с 
международными принципами и стандартами. Следовательно, она обязана 
соблюдать не только национальные, но и европейские нормы права, которые явно 
отдают приоритет человеку, его правам и свободам.  

Конвенция со временем эволюционировала, постоянно расширяя список 
гарантируемых прав и свобод, которые появлялись в Протоколах к ней (скажем, 
право на защиту собственности, право на образование). «Ценность Конвенции, — 
пишет известный французский ученый К. Васак, — определяется фактически ее 
механизмом, а не правами, которые она защищает... Впервые в истории 
человечества существует международный механизм, который функционирует вне 
государства и выражает общие ценности всего человечества» [4, с. 673] . 

Со дня вступления в силу Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 
отношении Российской Федерации законодательство и правоприменительная 
практика России испытывают на себе усиливающееся влияние правовых стандартов 
Совета Европы в области прав и свобод человека. Ратифицировав Конвенцию, 
Россия признала не только ее положения, но и юрисдикцию Европейского Суда по 
правам человека в качестве международного органа по защите прав и свобод 
человека, решения которого обязана исполнять. 

Президент РФ 4 февраля 2010 г. на совещании по развитию отечественной 
системы правосудия высказался за очевидную взаимосвязь между решениями 
Европейского Суда и проводимой в РФ судебной реформой, отметив: «В последние 
годы Европейским Судом было принято много решений, по которым Россию 
обязывали компенсировать вред, причиненный гражданам необоснованными 
действиями, судебными решениями либо чрезмерным затягиванием рассмотрения 
судебных дел» [ 5 ]. 

Актуальность приобретает проблема внедрения в правоприменительную практику 
РФ решений Европейского Суда в части толкования положений Конвенции, 
даваемого Европейским Судом. 

В 1994 г. Государственная Дума сделала официальное заявление о соблюдении 
Россией принципов в области прав человека, установленных Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод [6, с. 7]. В 1998 г. был принят Федеральный закон 
«О ратификации Конвенции о защите прав основных свобод и протоколов к ней».  

В последнее время Верховный Суд Российской Федерации собственным 
примером нередко демонстрирует нижестоящим судам, каким образом применять 
положения Конвенции в судебной практике. Так, в Определении от 29 января 2009 
г. по надзорной жалобе Управления социальной защиты г. Армавира он оставил без 
изменения Определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского 
краевого суда, а надзорную жалобу – без удовлетворения, указав, что «отмена 
указанного решения в порядке надзора приведет к нарушению принципа правовой 
определенности, который, как неоднократно указывал Европейский суд по правам 
человека в своих постановлениях. 

Российская правоприменительная практика, так же уделяет внимание на 
европейские государства, в частности в Австрии, что «положения Европейской 
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конвенции о защите прав человека и основных свобод являются непосредственно 
действующим правом и в равной мере обязательным как для судов, так и для 
административных органов» [7, с. 49]. 

В Германии Конвенция о защите прав человека и основных свобод оказывает 
большое влияние на правопорядок. В соответствии с разъяснениями немецкого 
законодателя ее не следует квалифицировать как конституционное право; она 
является продолжением текущего законодательства [8, с. 71].  

Несколько иначе оценивают Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод суды Великобритании. Они рассматривают ее как вспомогательное средство 
при выяснении недостаточно определенных положений английского права и 
стремятся привести последние в соответствие с Конвенцией [9, с.352] .  

В Португалии законодатель специально не делает разъяснений относительно 
своей оценки Конвенции о защите прав человека и основных свобод [ 10 ]. 

Эти примеры отражают общую тенденцию интернационализации правовых 
систем законодателями европейских государств. 

Оценивая механизм защиты прав человека и основных свобод, созданный в 
соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и 
Протоколом № 11, В.А. Карташкин обращает внимание на то, что он, по сути, 
является наднациональной властью [11, с. 56]  

Проводящееся в последние годы масштабное реформирование законодательства, 
в первую очередь процессуального, самым тесным образом увязано с позициями 
Европейского суда. 

Введены в действие коренные изменения надзорного судопроизводства, 
Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», которые 
предусматривают не менее значимые изменения. Переход от неполной апелляции к 
полной, введение правила рассмотрения дела в суде первой инстанции только один 
раз позволят с существенно сократить сроки рассмотрения дел и тем самым сделать 
ощутимый шаг для реализации права на доступ к правосудию. 

С 1 июля 2010 года вступил в действие Федеральный закон № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», принятый Государственной думой 10 декабря 2008 года. 
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РАБОТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С ПРИЗНАКАМИ 
«ДЕСТРУКТИВНЫХ КУЛЬТОВ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Общество и государство реагирует на проблему организаций, эксплуатирующих 

уязвимые свойства личности и некоторые аспекты социального взаимодействия, 
остается одной из острых и малоизученных проблем современного общества. К 
основным негативным признакам деятельности таких организаций необходимо 
отнести навязывание разрыва с нормальной социальной средой (десоциализация), 
создание угроз физическому здоровью, разнообразные нарушения законодательства 
и т.п 

Однако решение проблем, связанных с деятельностью организаций с признаками 
«деструктивных культов», находится на начальной стадии. Система превенции 
негативных последствий функционирования таких организаций в России делает 
только первые шаги. 

Особо стоит упомянуть о работе правоохранительных органов, поскольку защита 
прав и свобод граждан и предотвращение нанесения ущерба личности и обществу 
прямо входит в их обязанности. Напомним, что правоохранительные органы 
обращают внимание на организации с признаками «деструктивных культов» в 
основном в рамках противодействия экстремизму и терроризму. Накопленный ими 
опыт, в силу указанного обстоятельства, касается той группы организаций и той 
проблематики, которые составляют фокус нашего исследования, лишь в довольно 
узком аспекте. Это обстоятельство, однако, не снимает необходимости рассмотрения 
этого опыта и анализа перспектив совершенствования правоприменительной 
практики с учётом опасностей, возникающих в поле деятельности «деструктивных 
культов». 

Надзор за исполнением законодательства Российской Федерации о доказательства 
вины в суде осуществляют органы прокуратуры и Следственный комитет. 
Результатом их работы может быть запрет на деятельность той или иной 
организации, уголовные или административные наказания для представителей 
«культов» и т. п. К примеру, в 2010 году, в результате следственно-оперативных 
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мероприятий сотрудников следственного управления Следственного комитета РФ 
по НСО пресечена деятельность религиозного объединения «Ашрам Шамбалы», 
действующая на территории Новосибирской области, 43-летний руководитель 
«секты» Константин Руднев привлечен к уголовной ответственности. Ему 
предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 
УК РФ — создание религиозного объединения, а также ст. 131 УК РФ — 
изнасилование, ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, 
совер-шенных в отношении 27-летней участницы секты, а также ч.2 ст. 228 УК РФ 
— незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. 

ФСБ проводит мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных 
групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью 
насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации. По 
мнению специалистов, ФСБ, прежде всего интересуют «культы», представляющие 
угрозу национальной безопасности Их также интересуют «культы», которые 
возникли за рубежом и привлекают иностранных граждан для работы в РФ . В июне 
2010 года, в Респуб-лике Марий Эл возбуждено уголовное дело о распространении 
сведений, направленных на унижение достоинства человека из-за отношения к 
религии. По мнению следствия, именно этим занимаются члены секты «Свидетели 
Иеговы» Факты распространения экстремистских сведений выявило региональное 
управление ФСБ. В августе 2005 года УФСБ по республике Татарстан заявило о 
ликвидации ячейки турецкой экстремистской организации «Нурджулар». В 
квартирах сторонников этой организации сотрудниками ФСБ республики изъяли 
литературу радикального толка 

В системе МВД проблемой организаций с признаками «деструктив-ных культов» 
косвенно занимается департамент по противодействию экс-тремизму, он является 
самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Специалисты этого 
департамента вели дела по в основном по 282 статье, примером могут служить 
следственные действия в отношении Мордовской организации «Благородный орден 
дьявола» 

На сегодняшний день в структуре правоохранительных органов нет, к сожалению, 
специальных подразделений, занимающихся проблемой «деструктивных культов». 
Эксперты отмечают, что ощущается острая нехватка специалистов по «культам» в 
системе правоохранительных органов . 

Мы предлагаем следующие меры, которые могли бы на наш взгляд улучшить 
работу правоохранительных органов в целях противодействия организациям с 
признаками «деструктивных культов». 

• Создание межведомственной базы организаций, в отношении которых ранее 
проводились следственные действия. В данной базе необходимо указывать: сколько 
организаций привлечено к уголовной и административной ответственности; сколько 
дел прекращено (по различным причинам); не рассмотрено (либо пока не передано в 
суд); в стадии рассмотрения в суде и т.д. 

• Необходима специальная подготовка сотрудников правоохранительных 
органов, занимающихся проблемой «культов», включающая изучение специфики 
манипулятивного социального воздействия в негосударственных организациях; 

• Использование в работе правоохранительных органов, занимающихся 
проблемой «культов», методов контрпропаганды и развенчания идеологий, 
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лежащих в основе организаций с признаками «деструктивных культов», а также 
проведение грамотной идеологической работы. 

Также на наш взгляд, кажется целесообразным систематически проводить, в том 
числе в ВУЗах МВД и Минюста, научно-практические конференции по проблемам 
противодействия деструктивным культам, в которых бы принимали участие 
курсанты, студенты, слушатели, преподаватели, представители духовенства, 
сотрудники соответствующего департамента областной администрации и 
практические психологи. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩЕГО НА ЛИЧНОСТЬ И ПРАВА ГРАЖДАН 
(СТ. 239 УК РФ) 

 
Статья 239 УК РФ «Организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан» предусматривает ответственность за создание, руководство и участие в 
деятельности религиозного или общественного объединения, деятельность которого 
сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, с 
побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей и к 
совершению иных противоправных деяний, а также за пропаганду вышеуказанных 
деяний. Данная статья призвана обеспечить защиту прав и свобод граждан от 
преступлений при реализации конституционного права на свободу совести и 
вероисповедания  (ст. 28 Конституции РФ). Непосредственными объектами 
преступных посягательств, предусмотренных ст. 239 УК РФ, являются, во-первых, 
такие блага, как установленный порядок создания и деятельности религиозных или 
общественных объединений; во-вторых, здоровье конкретного человека; в-третьих, 
права и обязанности конкретного гражданина, сформулированные в Конституции 
РФ и законах Российской Федерации. 

Диспозиция ст. 239 УК РФ содержит альтернативный состав преступления, т.е. закон 
признает преступлением совершение любого деяния, указанного в норме, а именно: 

а) создание религиозного или общественного объединения, деятельность 
которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239); 

б) создание религиозного или общественного объединения, деятельность 
которого сопряжена с иным причинением вреда здоровью граждан (ч. 1. ст. 239); 

в) создание религиозного или общественного объединения, деятельность 
которого сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей (ч. 1 ст. 239); 

г) создание религиозного или общественного объединения, деятельность 
которого сопряжена с побуждением граждан к совершению иных противоправных 
деяний (ч. 1 ст. 239); 
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д) руководство вышеназванным объединением (ч. 1 ст. 239); 
е) участие в деятельности такого объединения (ч. 2 ст. 239); 
ж)  пропаганда деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 239 (ч. 2 ст. 239). 
Состав преступления, содержащийся в ч. 1 ст. 239 УК РФ, является формально-

материальным. Если деятельность религиозного или общественного объединения 
связана с применением насилия, побуждением граждан к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, то 
преступление является оконченным с момента создания и руководства указанным 
объединением; наступления общественно опасных последствий не требуется. В 
случаях причинения вреда здоровью (как психическому, так и физическому) 
преступление является оконченным лишь с момента наступления общественно 
опасных последствий. 

Проведенные  исследования показали, что на практике зачастую имеет место 
расширение предмета доказывания, выражающееся в попытках установления 
общественно опасных последствий и причинно-следственной связи между ними и 
деянием в формальных составах. Такая ошибка в определении конструкции состава 
ведет к необоснованным отказам в возбуждении дел либо их прекращению за 
отсутствием в деянии состава преступления. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК 
РФ, выражается в совершении действий по: 

 созданию религиозного или общественного объединения, деятельность 
которого сопряжена с насилием над гражданами либо с побуждением граждан к 
отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных 
противоправных действий; 

 руководству таким объединением. 
В том случае, если был причинен вред здоровью граждан, то объективная 
сторона включает три обязательных элемента: 
 действие, выражающееся в создании религиозного или общественного 

объединения, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью 
граждан, или в руководстве им; 

 последствие преступления в виде причинения вреда здоровью; 
 причинно-следственную связь между деятельностью созданного или 

руководимого объединения и наступившими последствиями в виде вреда здоровью. 
При организации объединения, посягающего на личность и права граждан, 

физическое насилие выступает как способ достижения желаемого результата, 
который зачастую отличается специфическим характером и определяется 
религиозной идеологией. Например, в качестве цели может выступать очищение от 
грехов, а физическое насилие (избиение) — как средство Физическое насилие может 
выражаться в нанесении побоев, ранений, 

причинении иной физической боли, незаконном лишении свободы, а также сна, 
пищи,  введении наркотических средств и одурманивающих веществ и т.д.;   

К примеру, Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области 5 ноября 2013 года  
вынес обвинительный вердикт по делу так называемой «школы 
самосовершенствования» под руководством бывшего психиатра Вячеслава Веснина.  
Руководство школы  обвинялось в создании религиозного объединения и развратных 
действиях в отношении малолетних. К моменту завершения следственных 
действий было выявлено более 180 фактов преступной деятельности руководителя 
«школы» и его ближайших помощников. По факту создания фонда 



77

самосовершенствования следственные органы Следственного комитета по 
Оренбургской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст.239 УК РФ (создание 
некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) и ч.4 ст.135 УК 
РФ (развратные действия, совершенные группой по предварительному сговору или 
организованной группой). Позже в действиях Веснина следователи усмотрели также 
признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В зависимости от роли 
каждого им были предъявлены обвинения по ст.135, ч.1 ст.239, ч.1 ст.282 УК РФ, а 
также ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления).  

Психическое насилие — это умышленное и общественно опасное воздействие на 
психику человека, которое осуществляется посредством информации против или 
помимо его воли и способно подавить свободу волеизъявления или причинить 
ущерб психическому здоровью. Как показывает практика, человек, вступающий в 
религиозное или . общественное объединение (деятельность которого является 
общественно опасной), не знает его реальных целей и задач. Он соглашается 
участвовать в различных групповых действиях (семинарах, богослужении, обрядах, 
ритуалах, тренингах), будучи в заблуждении относительно целей этих действий и их 
последствий для него и окружающих.  

Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. 

Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом. Если же 
деяния, предусмотренные ст. 239 УК РФ, совершены с умыслом на убийство, 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо отношение к 
последствиям выражено в форме неосторожности и т.д., то они подлежат 
квалификации по совокупности ст. 239 УК РФ и соответствующих статен УК РФ, 
предусматривающих ответственность за преступления против личности. 

Антиобщественная деятельность религиозного или общественного объединения может 
осуществляться в отношении как самих его участников, так и любого другого человека. Для 
квалификации имеет значение то обстоятельство, что совершение указанных 
антиобщественных действий являлось необходимым атрибутом или одним из основных 
направлений деятельности объединения либо составляло все ее содержание. 
Свидетельством тому могут быть отражение противоправных целей в уставных или 
программных документах объединения, пропаганда противоправных деяний его 
руководителями, исполнение большинством участников объединения религиозных 
обрядов, сопровождающихся насилием и иным причинением вреда здоровью, наличие 
орудий истязания, характерных телесных повреждений у участников группы и др. 
Совершение антиобщественных действий отдельными участниками религиозного или 
общественного объединения вне связи с его деятельностью исключает наличие состава 
преступления, однако может квалифицироваться по другим статьям УК. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие вычислительной техники, 
информационных технологий, а также средств коммуникации. Начавшаяся в конце 
ХХ века информационная революция совместно с удобствами оперативного доступа 
к разнообразным данным породила большое количество проблем - 
психологических, этических, социальных и правовых. В последние годы в России 
приобретает большое значение проблема компьютерной преступности и 
информационной безопасности, в то время как развитие правовой базы заметно 
отстает от современных требований.   

Преступления в сфере информационных технологий включают в себя, как взлом 
паролей, распространение вредоносных вирусов, кражу номеров кредитных 
карточек и прочих банковских реквизитов (фишинг), так и распространение личной 
информации о человеке (клевета, материалы, возбуждающие межрелигиозную и 
межнациональную вражду, материалы порнографического характера, и т.п.) при 
помощи Интернета [3, c. 67]. 

Таким образом, имеющаяся на данный момент ситуация (отсутствие юридических 
моделей и определений для рассматриваемых общественно-опасных действий) 
требует немедленного правового реагирования, так как действующий Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) [1] в полной мере не 
сможет решить все актуальные на сегодняшний день проблемы, связанные с 
информационными преступлениями.  

В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации к 
киберпреступности относятся преступления, в сфере информационных процессов и 
информационной безопасности, нарушающих акты, которые являются предметом 
информационной и вычислительной техники. 

Виды преступлений: 
1) неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 
Предмет преступления - охраняемая законом компьютерная  информация, которая 

находится на электронном носителе, в ЭВМ, системы ЭВМ или сетей. 
Объективная сторона - несанкционированный доступ к этой информации, что 

привело к уничтожению, блокированию, модификации или копированию 
информации, а также к нарушению работы компьютера, компьютерной системы или 
целой сети. 

Неправомерный доступ говорит о том, что человек занимается сбором, 
обработкой, поиском и т.д., при этом он совершенно не имеет права заниматься 
такой деятельностью. Способы осуществления могут быть разными – вход на сайт 
под чужим паролем (взлом), подмена кода, воровство денег и другие. 
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Уничтожение информации - удаление ее полностью или частично с компьютера, а 
также с прочих материальных носителей. 

Блокирование информации - совершение действий, которые приводят к 
невозможности использования компьютера для получения дополнительной 
информации. 

Модификация - это любое изменение компьютерной информации, за 
исключением изменений, сделанных исключительно в целях обеспечения 
функционирования компьютера, компьютерных программ или баз данных для 
оборудования или выполнения определенных пользовательских программ 
конкретного пользователя. 

Копирование - воспроизведение информации о другом материальном носителе 
при сохранении исходной информации. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
 Компьютерная информация - в соответствии со ст. 2 закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [2] - это сведения 
независимо от формы их представления. Но применительно к комментируемой 
статье под компьютерной информацией понимаются не сами сведения, а форма их 
представления в машиночитаемом виде, то есть совокупность символов, 
зафиксированная в памяти компьютера, либо на машинном носителе (flash-
накопителе, дискете, оптическом, магнитооптическом диске, магнитной ленте либо 
ином материальном носителе). При рассмотрении уголовных дел следует учитывать, 
что при определенных условиях и физические поля могут являться носителями 
информации. 

2) создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ (ст. 273 УК РФ). 

3) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 
274 УК РФ). 

Объективная сторона выражается в нарушении правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также 
правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее 
уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 
информации, причинившее крупный ущерб. 

Общественная опасность противоправных действий в области информационных 
технологий находит свое отражение в том, что они могут повлечь за собой 
нарушение работы систем управления различными объектами, компьютеров и их 
систем, несанкционированные действия по уничтожению, модификации, 
искажению, копированию информации и информационных ресурсов, другие формы 
незаконного вмешательства в информационные системы, которые могут вызвать 
серьезные и необратимые последствия, не только связанные с материальным 
ущербом, но и с физическим вредом людям.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), а также 
создание, использование и распространение вредоносных программ (ст. 273 УК РФ) 
производится только действиями, в то время как нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 
информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) может 
осуществляться, как действием, так и бездействием.   

Компьютерные преступления, несмотря на практически двадцатилетний период 
нахождения данных составов в УК РФ, продолжают еще оставаться «диковинными» 
для российской правоохранительной системы. Но в связи с развитием 
компьютерных технологий, перед органами правопорядка встает насущная 
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потребность в обеспечении информационной безопасности для широких слоев 
населения. В этом вопросе большое значение имеет международная кооперация, так 
как последствия деятельности киберпреступников зачастую наступают за пределами 
территории того государства, где они живут. Среди российских 
правоохранительных органов, борющихся с компьютерными преступлениями, надо 
назвать Управление «К» Министерства внутренних дел РФ, а также специальные 
технические подразделения Федеральной службы безопасности РФ. 

В настоящее время в России выявляется и успешно расследуется сравнительно 
большое количество преступлений в сфере компьютерной информации. Так, по 
итогам 2012 года в РФ зарегистрировано 2820 преступлений в сфере компьютерной 
информации, раскрыто при этом 2425 преступлений. В 2013 году аналогичных 
преступлений было выявлено 2563, а раскрыто – 2301 преступление. [4] 

Вместе с тем,  стоит признать, что цифры уголовной статистики не в полной мере 
отражают распространенность компьютерных преступлений в нашей стране. Это 
объясняется сложностью выявления и последующего доказывания компьютерных 
преступлений. Данные преступления совершаются людьми, которые хорошо 
разбираются в компьютерной технике и программном обеспечении. Также они 
обладают неплохими познаниями применимого законодательства, что позволяет им 
избегать привлечения к уголовной ответственности. Чтобы успешно 
противодействовать данным преступлениями, правоохранительные органы должны 
противопоставить преступникам не хуже, а даже лучше подготовленных 
специалистов, которые окажут содействие в разрешении технических моментов. 
Также немаловажным является обучение сотрудников оперативных подразделений 
и следственных частей азам компьютерной грамотности, а оптимальным вариантом 
будет являться специализация конкретных сотрудников на расследовании 
компьютерных преступлений.  

Определенные трудности у практических работников возникают при проведении 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, связанных с 
изъятием компьютерной техники. Из-за нерасторопности и незнания технических 
нюансов может произойти утеря важной доказательственной информации, которую 
впоследствии получить будет уже довольно сложно.  

Таким образом, можно сказать, что для борьбы с преступлениями в сфере 
информационных технологий необходимо использовать как стандартные, так и 
инновационные, высокотехнологичные методы, так как компьютерная 
преступность, благодаря своим исключительным особенностям, отличается от иных 
видов преступлений. 
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