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ФИНАНСОВО - ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ РФ 
 
Аннотация 
Актуальность проблемы государственной поддержки в сфере финансирования регионов 

обусловлена недостатком финансовых средств для их развития, которые поступают из 
региональных и местных налогов, в результате чего не исполняются бюджетные 
обязательства по договорам на инфраструктурные проекты, из - за чего формируется 
скрытая кредитная задолженность регионов, которая формирует «долговую яму» и снижает 
инвестиционную привлекательность субъектов. Целью данной статьи является сравнение 
мер государственной финансовой поддержки регионов в период с 2017 по 2021 годы и 
выявление недостатков и преимуществ уже сформированной политики в этой области, а 
также планов по дальнейшему развитию регионов РФ. Авторы приходят к выводу о том, 
что дотации регионам из федерального бюджета являются мощным средством под - 
держания финансовой стабильности субъектов и формируют положительную тенденцию 
для привлечения инвестиций в долгосрочные проекты регионов. 
Ключевые слова 
Финансовое право, бюджет, государственная поддержка, дотации, региональный 

бюджет. 
На протяжении долгого времени Правительство Российской Федерации и Федеральное 

Собрание оживленно дискутируют о межбюджетных отношениях федерального бюджета и 
бюджета субъектов РФ. При обсуждении проблем межбюджетных трансфертов 
складывается отрицательная ситуация в регионах России в связи с формированием ими 
заведомо нереалистичных бюджетов, неисполнением взятых обязательств по договорам на 
инфраструктурные проекты, а также скрытой кредитной задолженностью. Все эти 
обстоятельства приводят к тому, что у регионов складывается плачевная ситуация не 
только с бюджетными средствами, вызванная их недостатком, но и с инвестиционными 
вложениями в развитие данных субъектов РФ. Говоря об инвестиционной 
привлекательности, стоит отметить, что именно сбалансированность бюджета, 
минимальный государственный долг и устойчивость региона в сфере финансового 
регулирования являются основными ее показателями, на которые обращают внимание 
инвесторы [2]. Названные выше проблемы вызывают недоверие инвесторов, а также 
отсутствие стимула вкладывать свои денежные средства в развитие регионов. 
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В связи с этим государство оказывает поддержку из средств федерального бюджета 
дефицитным регионам для обеспечения их сбалансированности между региональными и 
местными бюджетами, а также уменьшения государственного долга субъектов и 
проведения бюджетной консолидации [3].  
В качестве одного из способов поддержки инвестиционной привлекательности 

субъектов РФ для новых инвесторов, которые согласились вкладывать свои деньги в 
развитие регионов в 2018 году, была введена инвестиционная налоговая льгота, решение о 
предоставлении которой должны принимать сами регионы. Также был введен новый 
формат специального инвестиционного контракта с определенными выгодными условиями 
для инвесторов, которые вложили в развитие инфраструктурных проектов регионов более 
миллиарда рублей.  
Но даже созданные условия для инвестиционной привлекательности регионов не в 

полной мере могут создать гарантии привлечения денежных средств инвесторов в бюджет 
субъекта, поэтому в некоторых из них (Мордовия, Хакасия, Костромская область) 
наблюдается существенное отставание в развитии из - за превышения уровня долговой 
нагрузки, что говорит о недобросовестности и недостаточной взвешенности финансовых 
решений региональных властей. Наибольшие опасения в сфере финансовых заимствований 
регионов вызывает Мордовия: на начало 2019 года коэффициент государственного долга 
данного региона превысил размер более, чем двухгодового поступления собственных 
доходов[2, с.67].  
В настоящее время Министерство финансов РФ совместно с иными министерствами 

определяет вектор развития мер финансовой поддержки регионов. Сравнительные 
характеристики уровня долговой нагрузки субъектов составляют более 100% по итогам 
2015 года у 14 субъектов РФ, а в 2016 чисто регионов, где госдолг превышает собственные 
доходы, сократилось до восьми. По итогам 2019 года всего насчитывается семь таких 
регионов в России. 
Также Минфин разработал меры по увеличению доходов самих регионов. Например, 

комплекс мер «двух ключей» предусматривает отмену налоговых преференций, которые 
были установлены на уровне Российской Федерации, и их распределение по региональным 
и местным налогам. Данный механизм позволит субъектам самим регулировать налоговые 
льготы, принимая во внимание социально - экономическую ориентированность региона, а 
также желание привлечь инвестиции извне.  
Согласно ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов"[1] планируется увеличить количество бюджетных средств, которые будут 
предоставляться регионам в виде дотаций для сбалансирования бюджетообеспеченности 
регионов.  
В плане на 2020 год Минфин установил увеличение финансирования для части регионов, 

которым ежегодно предоставляются дотации из федерального бюджета. Общее количество 
регионов, которым предоставляются дотации равняется 72, при этом 13 субъектов 
Российской Федерации как и прежде остаются бездотационными. Суммарный объем 
выделяемых средств вырос с 675,260 до 717,866 млрд. рублей (увеличение составило 42,606 
млрд.)[4]. 
Щетинина Е.Д. и Кондрашов И.Б. отмечают, что «политика хронических дотаций для 

депрессивных территорий порождает иждивенчество региональных властей, а тотальная 
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система господдержки в крупных, но неравномерных размерах - поле для коррупции». При 
этом постоянные федеральные вливания не стимулируют регионы к саморазвитию и 
самоорганизации, что явно прослеживается в важнейших показателях, характеризующих 
уровень социальной безопасности, а значит, и устойчивого развития регионов и 
государства в целом, таких как уровень и качество жизни населения страны и отдельных 
регионов. Однако в последние годы усугубляется социальная стратификация не только 
между социальными группами населения, но и между регионами внутри страны [2, с.7 ]. 
Наиболее существенно улучшились позиции Кемеровской области, которая поднялась 

на 18 позиций благодаря росту доли прибыльных предприятий, снижению задолженности 
по налогам, росту доходов консолидированного бюджета, а также существенному 
сокращению долговой нагрузки. 
Семнадцать позиций прибавила Республика Крым, что связано, прежде всего, со 

значительным притоком инвестиций. Также наблюдается позитивная динамика многих 
социально - экономических показателей, причем довольно высокими темпами. 
Таким образом, при сравнении показателей дотаций бюджетам регионов за счет 

федеральных ассигнований напрашивается вывод о том, что объем дотаций вырос в 
несколько раз. Наибольшие дотационные отчисления получили следующие регионы: 
Дагестан (+6,626 млрд.); Саха (Якутия) (+4,691 млрд.); Камчатский край (+3,739 млрд.)[4].  
В заключении стоит отметить, что государственная поддержка в области 

финансирования регионов и сбалансированности их бюджетов является одним из 
приоритетных направлений бюджета на 2019 - 2021 гг. Все эти меры финансирования 
направлены на поддержание стабильности финансовой политики субъектов РФ, которые 
вследствие различных причин оказались в трудном материальном положении. Но при 
решении вопроса о поддержании финансового состояния и сбалансированности 
региональных бюджетов нельзя говорить о том, что дотации из федерального бюджета 
решат все вопросы, так как без наращивания экономического потенциала и ответственных 
решений региональных властей по поиску и привлечению инвестиций для развития 
субъекта трудно добиться финансовой стабильности региона.  
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УДК 343          
В.А. Алтухов  

Магистрант ФГБОУ ВО «ЗабГУ»,  г. Чита, РФ 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ:  
МОШЕННИЧЕСТВО В СРЕДЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Аннотация 
Преступность в Вооруженных Силах является опасным дестабилизирующим фактором 

крайне негативно воздействующим не только на армию, подрывая ее боеспособность, но и 
обороноспособность страны в целом. 
Целью исследования является рассмотрение уголовно - правовых и аспектов 

преступления против собственности. 
Ключевые слова 
Военнослужащие, преступления против собственности, мошенничество.  
 
Подчинение гражданина РФ военному ведомству не освобождает его от соблюдения 

всех законов государства, наоборот, специфика профессии накладывает новые 
обязательства, которые касаются выполнения всех видов воинской службы, соблюдая 
федеральные нормы и дисциплинарный устав. 
Преступлениям против военной службы в Уголовном кодексе РФ посвящена 33 глава. 

Данный вид преступлений имеет свою направленность на подрыв боеспособности и 
боеготовности Вооруженных Сил РФ. В то же время военнослужащими совершается ряд 
других преступлений, которые квалифицируются и другими статьями УК РФ. 
Проанализируем данные, предоставленные Военной комендатурой 1 разряда Читинского 

гарнизона. Всего за трехлетний период на анализируемом объекте было совершено 366 
преступлений, предусмотренных УК РФ. На рисунке 1 наглядно отображено число 
преступлений, совершенных военнослужащими в 2016 - 2018 гг. по статьям УК РФ, 
количество которых превышает десять за анализируемый период. Основная доля, в 
количестве 267 преступлений (73%), совершенных военнослужащими, приходится на 
ст.158, 159, 264, 286, 292, 307, 335, 337 УК РФ. 17 % преступлений из общего числа 
составляют преступления, совершенные по ст.159 УК РФ «Мошенничество».  

 

 
Рисунок 1 – Число преступлений, совершенных военнослужащими в 2016 - 2018 гг.  

по статьям УК РФ (ряд 1 - 2016 год, ряд 2 – 2017 год, ряд 3 – 2018 г.) 
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Мошенничество — форма хищения, для которой характерны все основные признаки 
хищения. Отличительная черта мошенничества — способы завладения чужим 
имуществом. Ими являются обман потерпевшего или злоупотребление его доверием. Так 
по данной статье совершено 64 преступления, из них в 2016 году – 31, в 2017 – 14, в 2018 – 
19 преступлений (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Число преступлений, совершенных по ст. 159 УК РФ 

 
При этом если по ст.159 ч.1 УК РФ, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, 
наблюдается снижение (с 9 преступлений в 2016 году до 1 преступления в 2018 году), то по 
ст.159 ч.2 УК РФ мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 
а равно с причинением значительного ущерба гражданину, напротив, наблюдается 
значительный рост (по одному преступлению в 2016 и 2017 гг. до 9 преступлений в 2018 
году, что составляет 90%). Удалось значительно остановить рост преступлений, 
совершенных по ч.3 ст.159 УК РФ Мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения, а равно в крупном размере с 20 преступлений в 2016 году до 
8 преступлений в 2017 и 8 преступлений в 2018 году. В тоже время количество таких 
преступлений составляет 65, 57 и 42 % от общества количества преступлений, 
совершенных по данной статье, в 2016, 2017 и 2018 гг. соответственно. За три года 
совершено пять преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права 
гражданина на жилое помещение (по одному в 2016 и 2018 гг., и три преступления в 2017 
году). В 2017 году также совершено по одному преступлению по ст.159.1 УК РФ 
мошенничество в сфере кредитования и по ст.159.2 мошенничество при получении выплат. 
Таким образом, основная доля преступлений (55%), совершенных по ст.159 приходится на 
ч.3 и наказывается в соответствии с законодательством. 
Данные преступления представляют особую общественную опасность, так как 

потерпевшими от этого вида посягательств могут быть не только государство в лице 
Министерства обороны, но и военнослужащие, и гражданские лица. Совершение 
мошенничества с использованием своего служебного положения военнослужащими - 
должностными и материально - ответственными лицами - не только посягает на чужое 
имущество, но и подрывает авторитет военной службы. 
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УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  

САМОВОЛЬНОГО ОСТАВЛЕНИЯ ЧАСТИ ИЛИ МЕСТА СЛУЖБЫ 
 

Аннотация 
Серьезная общественная опасность рассматриваемых преступлений заключается в 

ослаблении общей боеготовности, создании почвы для совершения других преступлений 
против военной службы или общеуголовных преступлений. Целью исследования является 
рассмотрение уголовно - правовых и криминологических проблем самовольного 
оставления части или места службы. 
Ключевые слова 
Военнослужащие, самовольное оставление части, наказание.  
 
Гражданин, призванный или поступивший на военную службу в Вооруженные Силы, 

другие войска и воинские формирования должен нести военную службу в течение 
установленного срока в той воинской части, куда он был направлен соответствующим 
командованием, и в любое время быть готовым к выполнению своего воинского долга. Как 
видно из анализа норм Конституции Российской Федерации, прохождение военной службы 
является установленной обязанностью, а не правом гражданина. Однако некоторые 
военнослужащие, нарушая свою конституционную обязанность, допускают разного рода 
уклонения от несения обязанностей военной службы, которые заключаются в самовольном 
оставлении воинской части или места службы, дезертирстве, членовредительстве, 
симуляции болезни, подлоге документов либо иных действий, направленных на уклонение 
от прохождения военной службы.  
Анализ практики показывает, что наиболее часто совершаемым преступлением в 

воинских частях является самовольное оставление части. Так, в структуре происшествий и 
преступлений, совершаемых военнослужащими в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, наибольший удельный вес приходится на уклонение от военной службы, 
включая и самовольное оставление воинской части. Примерно каждое пятое 
правонарушение, совершаемое в воинских частях, приходится на указанную категорию 
противоправных действий. 
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или смерть близкого родственника военнослужащего или лица, на воспитании которого 
находился военнослужащий; пожар или другое стихийное бедствие, постигшее семью или 
близкого родственника военнослужащего, и др. Тяжелыми обстоятельствами следует также 
считать возникновение некоторых оснований для увольнения, предусмотренных Законом о 
воинской обязанности (например, необходимость постоянного ухода за родственником 
(подп. «б» п. 1 ст. 24 и подп. «в» п. 3 ст. 51), ребенком (подп. «в» — «д» п. 1 ст. 24), оказание 
помощи одинокой матери, имеющей малолетних детей (подп. «е» п. 1 ст. 24). Нередки 
ситуации, когда тяжелыми обстоятельствами служебного характера могут быть неуставные 
действия со стороны сослуживцев, бытовая неустроенность, материальные трудности, 
иные неблагоприятные жизненные ситуации, которые хотя и не лишают возможности, но 
существенно затрудняют пребывание военнослужащего на службе, нарушают его правовой 
статус, жизненные интересы, честь и достоинство. Вопрос о наличии таких обстоятельств 
решается индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств дела. 
Указанные преступления представляют серьезную общественную опасность не только в 

силу того, что ослабляют общую боеготовность армии и воинскую дисциплину, но и 
потому, что они отрицательно влияют на других военнослужащих, особенно на морально 
неустойчивых и недисциплинированных. Они нередко создают почву для совершения 
других преступлений (хищение, преступления против личности, преступления против 
общественной безопасности и т. п.) или сопровождаются таковыми. Отсутствие единой и 
скоординированной политики в области борьбы с самовольным оставлением части 
порождает новые проблемы, как у представителей власти, так и у рядовых граждан. В этой 
связи особую актуальность приобретает решение вопроса повышения эффективности 
борьбы с данным явлением среди военнослужащих. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВИДЕОКАМЕР  

В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация: В статье приведен анализ современной видеозаписывающей аппаратуры и 
обоснованы возможности ее использования в правоохранительной деятельности. 
Ключевые слова: видеофиксация, расследование и предупреждение преступлений. 
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На сегодняшний день эффективность борьбы с преступностью напрямую зависит от 
внедрения в правоохранительную деятельность современных средств и методов получения 
криминалистически значимой информации. В современном мире существует множество 
новейших устройств и технологий, которые могут быть использованы, в том числе и в 
правоохранительной деятельности. К ним можно отнести средства видеофиксации.  
Одним из примеров таких современных средств является камера GoPro, производимая с 

2002 года американской фирмой с аналогичным названием, основатель которой - Н.Вудман 
придумал ее во время своего путешествия по Австралии и Индонезии, когда решил снять 
видео при занятии серфингом. Данная камера характеризуется: 

 - широким температурным диапазоном эксплуатации;  
 - небольшими размерами (несмотря на размеры, она имеет два объектива, шесть 

микрофонов, а максимальное разрешение сферической съемки – 5,6K при 30 кадрах в 
секунду); 

 - наличием электронного стабилизатора изображений, позволяющего вести 
качественную видеофиксацию динамических процессов; 

 - возможностью проведения подводной видеосъемки (водозащита эффективна на 
глубине до 5 метров).  
Проведение многих следственных действий зачастую сопровождается осложненными 

условиями съемки, такими, как недостаточная освещенность, обильные осадки, 
неблагоприятный температурный режим, труднодоступное место расположения и т.д. 
Перечисленные преимущества камеры GoPro позволяют эффективно ее использовать при 
видеофиксации производства ряда следственных действий (обыска, выемки, осмотра места 
происшествия и др.), несмотря на осложненные условия съемки. 
Наличие электронного стабилизатора данной камеры позволяет обеспечить высокое 

качество видеосъемки динамических действий. Благодаря моторам и электронике, 
устройство позволяет динамически стабилизировать картинку по двум осям, что даёт 
заметно более ровное, качественное видео в движении, чем при ношении камеры в руке или 
на обычном ременном крепеже либо шесте1. 
Использование камеры GoPro возможно и при проведении оперативно - розыскных 

мероприятий, таких как проверочная закупка, контролируемая поставка, оперативный 
эксперимент и др. К преимуществам данной камеры, позволяющим ее использовать при 
проведении ОРМ, можно отнести отсутствие шума при видеозаписи, возможность 
просмотра отснятого материала на месте проведения мероприятия, широкий 
температурный диапазон эффективной эксплуатации. 
Целесообразность применения камеры GoPro при производстве следственных действий 

и оперативно - розыскных мероприятий зачастую обосновывается необходимостью 
проведения непрерывной съемки динамично развивающихся событий, а также 
многократностью использования полученной информации и возможностью фиксации 
значительных по размеру и труднодоступных территорий. 
К основным преимуществам камеры GoPro относятся следующие: 
 - возможность съемки в экстремальных условиях, где применение профтехники 

невозможно; 
                                                            
1 Снимаем видео на GoPro.: [Сайт]. – Режим доступа : Web - сайт URL: fotoexperts.ru (Дата 
обращения: 07.11.2019)  
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 - компактность камеры; 
 - приемлемая стоимость камеры; 
 - огромное количество аксессуаров, позволяющих применять камеру в различных 

условиях. 
На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что использование новейших 

видеозаписывающих устройств в правоохранительной деятельности способствует 
своевременному и качественному информационному обеспечению процессов раскрытия и 
расследования преступлений. 
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ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
EARLY VOTING IN THE DISTRICT OF THE FAR NORTH:  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности досрочного голосования в районах Крайнего Севера. 

Проводится анализ причин и условий, определяющих сложности в организации досрочного 
голосования, исследуется судебная практика. В публикации обозначаются актуальные 
проблемы досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях 
Российской Федерации.  
Ключевые слова 
Досрочное голосование, выборы, районы Крайнего Севера, труднодоступные и 

отдаленные местности, территориальные избирательные комиссии.  
Abstract 
The article describes the features of early voting in the regions of the Far North. An analysis of 

the causes and conditions that determine the difficulty in organizing early voting is conducted, 
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judicial practice is examined. The publication identifies current problems of early voting in remote 
and remote areas of the Russian Federation. 

Keywords 
Еarly voting, elections, areas of the Far North, difficult and remote areas, territorial election 

commissions. 
 
Крайний Север – часть территории Земли, расположенная главным образом к северу от 

Северного Полярного круга. Природные, экономические и социальные факторы 
свидетельствуют о сложнейших условиях проживания и работы в этих районах [1, c. 133]. 
В настоящее время данный географический район используется для промысла морских 
ресурсов и в военных целях.  
Институт досрочного голосования на современном этапе политической жизни в 

Российской Федерации направлен на обеспечение максимальной возможности реализовать 
свое конституционное право «избирать» для тех граждан, которые будут находиться в 
значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях, на 
полярных станциях и в тому подобных местах) и где в связи с этим невозможно провести 
досрочное голосование в целом по избирательному участку. Для таких категорий граждан, 
согласно п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в случаях и порядке, 
предусмотренных законом, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации или 
избирательная комиссия муниципального образования в зависимости от уровня выборов 
вправе разрешить провести голосование досрочно в течение нескольких дней (но не ранее 
чем за 20 дней до дня голосования) [2].  
В соответствии со ст. 2 Закона РФ установление перечня районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей относится к компетенции Правительства Российской 
Федерации [3]. В связи с отсутствием такого перечня труднодоступные местности 
определяются в соответствии с Перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, который был утвержден Постановлением Совета Министров СССР от 10 
ноября 1967 г. № 1029 и действует в редакции Постановления Совета Министров СССР от 
3 января 1983 г. № 12 с последующими изменениями и дополнениями. Согласно данному 
постановлению к районам Крайнего Севера относятся: все острова Северного Ледовитого 
океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей, Якутская АССР, 
Мурманская, Архангельская, Камчатская области и некоторые другие. К местностям, 
приравненным к районам Крайнего Севера, относятся некоторые районы Мурманской, 
Тюменской, Иркутской областей, районы Республики Карелия, Краснодарского и 
Приморского края и так далее [4]. 
Сложности в организации и проведении выборов в труднодоступных местностях 

обусловлены территориальной разбросанностью населенных пунктов, их удаленностью 
друг от друга и относительной малонаселенностью, что усложняет организационное, 
финансовое и техническое обеспечение участия избирателей в голосовании. 
Возможность проведения досрочного голосования также регламентируется 

избирательным законодательством субъектов. Например, согласно статье 76 Закона Якутии 
«О муниципальных выборах» дает право избирательной комиссии муниципального 
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образования разрешить проведение досрочного голосования, если отдельные группы 
избирателей находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено [5].  
Судебная практика, касающаяся данного вопроса, неоднозначна. Так Верховный суд 

Республики Саха (Якутия) апелляционным определением от 25 ноября 2015 г. по делу № 
33а - 4533/2015 отказал в удовлетворении жалобы, в которой истец просил признать 
недействительным решение избирательной комиссии «О проведении досрочного 
голосования отдельных групп избирателей, находящихся в отдаленных и труднодоступных 
местностях». Истец ссылался на то, что досрочное голосование проведено в местности, не 
содержащейся в перечне, установленном Законом Республики Саха (Якутия). 
Суд указал, что в перечень труднодоступных и отдаленных местностей, утвержденный 

Законом Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха 
(Якутия)» спорное муниципальное образование не включено. Однако, поскольку досрочное 
голосование в труднодоступных местах направлено на максимальное обеспечение 
избирателям возможности реализовать свое активное избирательное право, не создавая 
непреодолимых препятствий, решение ответчика принято в соответствии и во исполнение 
норм избирательного законодательства в пределах полномочий, определенных законом [6]. 
Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации принимают решение на 

основании обращения территориальных избирательных комиссий. В нем содержится дата 
или период проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей и номера 
избирательных участков, на которых оно проводится [7]. 
Так Постановлением Избирательной комиссии Амурской области от 08 августа 2018 г. 

№ 77/747 - 6 разрешено проведение досрочного голосования на дополнительных выборах 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу «Амурская область – Амурский 
одномандатный избирательный округ № 71». Приложением к данному Постановлению 
является график проведения досрочного голосования всех избирателей, проживающих в 
труднодоступных и отдаленных местностях Амурской области по каждому району, в 
котором указана дата проведения досрочного голосования, количество избирателей, 
планируемый вид транспорта для обеспечения голосования и виды технической связи [8].  
В некоторых населенных пунктах, вахтовых поселках, на метеостанциях, в отдаленных 

воинских частях имеются сложности со связью, а добраться до пункта назначения на 
обычном автомобиле невозможно. Согласно п. 1.2 Выписки из протокола заседания ЦИК 
России от 01.04.2015 № 277 - 1 - 6 при проведении досрочного голосования избирателей в 
труднодоступных или отдаленных местностях избирательные комиссии могут 
использовать различные виды транспорта: наземный (автомобильный, железнодорожный, 
гужевой и др.); водный (катер, лодка, паром и др.); воздушный (самолет, вертолет) [9]. 
Для многих избирательных комиссий проблемой является то, что избиратели очень 

«раскиданы» по территории. Для того, чтобы они смогли реализовать свое 
конституционное право, работникам избирательных комиссий приходится преодолевать 
многокилометровые расстояния. 
В заключение следует сказать о том, что организация выборов и досрочное голосование 

в труднодоступных и отдаленных местностях усложняется суровыми погодным условиями, 
большими расстояниями от избирательных участков до места нахождения избирателей, их 
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высокой мобильностью. Досрочное голосование избирателей, которые проживают в 
труднодоступных и отдаленных местностях, также требует серьезных финансовых затрат. 
Несмотря на это, граждане, проживающие в отдаленных уголках Российской Федерации, 
должны иметь возможность реализовать свое активное избирательное право и представить 
собственное виденье политического развития страны. 
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Суд присяжных заседателей представляет собой орган общественной власти, имеющий 

многолетнюю историю. Российское законодательство на протяжении веков 
перестраивалось. Зачастую инициаторами таких изменений выступали российские 
правители, которые и задавали вектор правового развития. Существование данного 
института могло быть возможным лишь в государствах, население которых имело 
возможность быть допущенным к управлению делами их ведения, в том числе, в части 
реализации правосудии. 
Введение института суда присяжных на государственном уровне инициировалось еще 

при правлении Екатерины II (в начале 1767 г.) [1, c. 34], однако отсутствие экономической и 
политической готовности государства не позволило реализовать эту идею. Лишь при 
Александре I в 1809 г. были внедрены определенные элементы суда присяжных 
заседателей [1, с. 34], но они не оказывали серьезного влияния на систему правосудия в 
целом. Учреждение суда присяжных требовало изменения действующих положений о 
судебной системе, которые произошли только при Александре II в ноябре 1864 г. [1, с. 34]. 
Анализируя этапы развития суда присяжных в конце XVIII в., следует отметить, что на 

протяжении всей своей истории правовой институт суда присяжных находился под 
постоянным влиянием событий, происходивших в государственном и общественном 
устройстве страны. 
Первый этап становления суда присяжных занял период с 1864 г. по 1878 г. В это время 

рассмотрение в суде происходило с участием двух коллегий, деятельность которых 
основывалась на строгом разделении полномочий. Коронная коллегия состояла из членов 
окружного суда, а в народную коллегию входило 12 представителей из народа. Членами 
суда присяжных могли быть только мужчины в возрасте с 25 и до 70 лет (женщины вообще 
не допускались в качестве присяжных заседателей). Для лиц, являвшихся присяжными 
заседателями, был установлен ценз оседлости – два года, имущественный и служебный 
ценз. Не могли быть присяжными заседателями лица, состоявшие под судом и следствием, 
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слепые, глухие, душевнобольные. Все лица, не имеющие ограничений по 
соответствующим цензам, включались в общие списки присяжных заседателей. Система 
общих списков являлась (и до сих пор является) одним из главных достоинств 
рассматриваемой модели суда, так как присяжные не выбраны судьей. Суд присяжных 
отличается от других форм участия общественности в осуществлении судопроизводства 
тем, что является самостоятельным. 
Присяжные участвовали при рассмотрении наиболее сложных дел, они выносили свой 

вердикт независимо от судей. При вынесении вердикта присяжные решали вопросы факта 
(совершено ли преступление, совершил ли его подсудимый и виновен ли он в совершении 
этого преступления), руководствуясь лишь своим житейским опытом и здравым смыслом. 
После вынесения присяжными вердикта к своим обязанностям приступали коронные 
судьи. Они выбирали статьи закона, определяли меру наказания – решали вопросы права. 
Следует отметить, что данный этап деятельности суда присяжных в России 

первоначально характеризовался стабильностью законодательства, именно этот правовой и 
политический институт оказывает влияние на формирование правосознания, повышает 
правовую культуру всех участников процесса, а также и всего народа в целом, поскольку 
дает возможность гражданам принимать участие в правосудии. Судебные уставы, 
регламентирующие деятельность суда присяжных, действовали в своем первоначальном 
виде. 
Второй этап развития исследуемого института датируется 1878–1889 гг. Это было время 

кризиса суда присяжных заседателе в связи с принятием двух основных законов, 
изменивших законодательство 1864 г. [2, c. 75]. 
В литературе выделяют три группы причин кризиса: юридические, внутренние и 

политические [2, с. 75]. 
Юридические – важнейшие из названных причин – характеризовались недостатками 

законодательства, среди которых необходимо назвать диссонанс между нормами 
уголовного материального и процессуального права; неудачный состав временных 
комиссий, составлявших списки присяжных; наличие служебного ценза и неравномерность 
имущественного ценза. 
Внутренние причины кризиса стали следствием того, что Судебные уставы 1864 г., 

разрабатывались с учетом зарубежного опыта, и суду присяжных было подсудно большое 
количество категорий преступлений, что негативно сказывалось на качестве работы таких 
судебных составов. 
Политические причины проявились в том, что институт присяжных по своей сущности 

противоречил условиям власти, это выражалось в непредсказуемости решений присяжных 
по делам, носящим политический оттенок. 
Под воздействием совокупности причин кризиса с 1878 г. по 1889 г. в России было 

принято более дести временных и постоянных законов, которые значительно изменили 
первоначальное законодательство об институте суда присяжных. 
Третьим этапом можно считать период с 1889 г. по 1917 г., потому что в этот момент 

произошло упрощение процедуры разъяснения присяжным прав, обязанностей, 
ответственности. Вместе с этим они получили право знать последствия своих решений. 
Окончательной датой вступления в силу этих изменений на территории России можно 
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считать 1896 г. Данные новации просуществовали в неизменном виде до принятия в 1917 г. 
Декрета о суде [3]. 
Четвертый этап ознаменовался вторым кризисом института суда присяжных и длился в 

период с 4 марта 1917 г. по 22 ноября 1917 г. Особенностью данного этапа считается 
неполноценная работа института присяжных заседателей, так как законодательные меры 
правительства не реализовывались на практике, а те, что были реализованы, действовали не 
в полную силу. 
Институт суда присяжных заседателей прекратил свое юридическое существование 

после событий октября 1917 г. Декретом Совета Народных Комисаров «О суде» № 1, были 
упразднены окружные суды, судебные палаты, кассационные департаменты Сената [3, с. 
285–288]. Соответственно перестал существовать институт присяжных заседателей. 
Следующим этапом – этапом возрождения суда присяжных заседателей в России – 

явилась работа над новой концепции судебной реформы, в которой суду присяжных 
отводилось центральное место в процессе утверждения в стране демократической системы 
уголовного правосудия. В 1993 г. был издан закон «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР» [4], с помощь которого был возрождён институт присяжных заседателей. 
Только областные суды могли рассматривать дела с участием присяжных, к подсудности 
которых относятся дела об особо тяжких преступлениях. Такая форма проведения 
заседаний была внедрена исключительно в девяти регионах, потому что только они 
выразили свое согласие на внедрение новой формы судопроизводства. 
До введения в 1996 г. моратория на смертную казнь, большинство обвиняемых 

настаивало на проведение судебного заседания с участием присяжных заседателей. 
Федеральный закон 2003 г., постепенно устанавливал введения суда присяжных на всей 

территории России [5]. В 2004 г. был принят Федеральный закон «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [6]. В нем 
указаны суды, рассматривающие дела с участием присяжных заседателей, и требования, 
предъявляемые к присяжным заседателям. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на выявление особенностей и путей развития 

примирительных процедур в Российской Федерации, так как в российском 
законодательстве долгое время не выделялся конкретный перечень примирительных 
процедур.  
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Abstract. The article draws attention to the identification of features and ways of development 

of conciliation procedures in the Russian Federation, as in the Russian legislation for a long time 
did not stand out a specific list of conciliation procedures. 

Keywords: conciliation, mediation, dispute settlement. 
В связи с тем, что длительный период времени перечень примирительных процедур не 

был обозначен, значительным шагом стало принятие в 2010 году Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 193 - Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)». Что позволило расширить применение и 
определить институт примирения в рамках досудебного рассмотрения спора. Данная мера 
позволила повысить качество правосудия и стала рычагом обеспечения гарантий прав 
граждан на судебную защиту в разумные сроки. 
Но, пройдя путь восьмилетнего развития и становления, данный институт не стал часто - 

применимым. 
Итак, стоит сказать, что количество дел, прекращённых в связи с применением 

процедуры судебного примирения и медиации крайне мала. 
Думается данное положение дел послужило основой для законодательной инициативы 

Верховного Суда РФ, преследующей целью - популяризацию применения процедур 
мирного урегулирования споров при содействии судебных примирителей. 
С 25.10.2019 вступили в силу новые законы в отношении примирительных процедур. 1. 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 197 - ФЗ. Теперь с целью заключения мирового 
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соглашения можно будет обращаться не только к медиаторам, но и к судьям в отставке 
(процедура судебного примирения). 
Вторым нововведением становится исполнительная сила медиативное соглашения, если 

оно удостоверено у нотариуса, то в случае его ненадлежащего исполнения можно будет не 
подавать иск в суд. Такое медиативное соглашение само становится исполнительным 
документом, подлежащим подаче приставам. 
Также важным моментом является новый порядок возврата госпошлины. В случае 

заключения мирового соглашения, отказа от иска или признания иска ответчиком истец 
может вернуть часть уплаченной госпошлины: от 30 до 70%, в зависимости от стадии, на 
которой стороны заключили соглашение. Данное нововведение может стать одним из 
инструментов стимулирования реализации примирительных процедур в России. 
В Федеральный закон от 27.07.2010 № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее — Закон о 
медиации), внесены поправки, касающиеся медиации. Речь идет о Федеральном законе от 
26.07.2019 № 197 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Вместе с ним опубликовано еще два связанных закона: 
Федеральный конституционный закон от 26.07.2019 № 3 - ФКЗ «О внесении изменения в 
статью 5 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской 
Федерации» в связи с совершенствованием примирительных процедур» (утверждены 
полномочия ВС РФ на утверждение перечня судебных примирителей). Можно сделать 
вывод о расширении границ судебного примирения, законодательном установлении его 
видов сущности, целей и задач. Эта законодательная реформа проводится с целью 
популяризации института медиации и снижения нагрузки на суды.  
Стоит отдельно обратить внимание на получение медиативным соглашением силы 

исполнительного документа. Итак, медиативное соглашение, достигаемое сторонами по 
итогам процедуры медиации, проводимой без передачи спора на рассмотрение суда или 
третейского суда, при его нотариальном удостоверении имеет силу исполнительного 
документа. 2Таким образом, без подачи иска, стороны при участии медиатора совместно 
разрабатывают медиативное соглашение, а после этого удостоверить его у нотариуса. Если 
одна из сторон впоследствии не исполняет это соглашение, следует уже обращаться 
непосредственно к приставу, предоставив нотариальное медиативное соглашение. В 
соглашении сторон может быть предусмотрено условие о проведении процедуры медиации 
с участием нескольких медиаторов, в таком случае медиативное соглашение 
удостоверяется с обязательным участием не менее чем одного медиатора, осуществлявшего 
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. 3 
И наконец, одним из основных нововведений является расширенный перечень 

примирительных процедур. В новой редакции в него включены переговоры и судебное 
примирение. Примирительная процедура может проводиться на любой стадии процесса по 
                                                            
2 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193 - ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" {КонсультантПлюс} 
3 Горшкова Ксения Николаевна, Желонкин Сергей Сергеевич Примирительные процедуры в 
России: новеллы процессуальной реформы в России: новеллы процессуальной реформы // Вестник 
Санкт - Петербургского университета МВД России. 2019. №3 (83). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/primiritelnye - protsedury - v - rossii - novelly - protsessualnoy - reformy 
- v - rossii - novelly - protsessualnoy - reformy (дата обращения: 23.11.2019). 
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ходатайству стороны или по предложению суда при согласии сторон. Список судебных 
примирителей будет формироваться из судей в отставке. Список судебных примирителей 
утвердит Пленум ВС РФ на основе предложений судов о кандидатурах судебных 
примирителей из числа судей в отставке. Конкретный порядок проведения процедуры 
судебного примирения определен Регламентом судебного примирения, утвержденным 
Верховным судом РФ. 
Однако несмотря на ряд коренных преобразований, для дальнейшего успешного 

распространения процедуры примирения также необходимо провести ряд дополнительных 
преобразований.  

 Следует разработать способы интеграции медиативной процедуры в гражданский 
и арбитражный процессы. В целом достаточно целесообразно было введение 
обязательного проведения примирительных процедур перед принятием судом 
заявления в определенной категории дел, в остальной массе дел следует 
предусмотреть определенный порядок распределения судебных расходов. 
Например, в случае, если сторона в ходе судебного спора отказывается от 
использования процедуры медиации по предложению суда, на нее возлагаются все 
судебные расходы, независимо от результатов рассмотрения дела. Данная политика 
на начальном этапе развития данного института даст начало слаженной системе и 
повсеместному использованию примирительных процедур. 
Кроме того, опираясь на опыт зарубежных стран, довольно рациональным видится 

создание, существующих в Великобритании уже долгое время специальной телефонной 
службы, осуществляющей консультационную деятельность и подбор медиаторов по 
характеристике конфликта и другим запрашиваемым требованиям. 
Отдельно стоит сказать об неоднозначности исполнительной силы медиативного 

соглашения, удостоверенного нотариусом. При придании исполнительной силы 
медиативному соглашению возможны случаи злоупотребления этим правом. Мы считаем 
необходимым усилить контроль и усовершенствовать механизмы защиты от 
злоупотреблений.4 
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Аннотация 
Торговля людьми, в особенности детьми и женщинами существует и в наше время, как 

на территории Российской федерации, так и на территории других государств. Поэтому 
возникает необходимость в проведении мероприятий, которые бы ликвидировали причины 
и условия торговли людьми и усовершенствовали методы борьбы с данной категорией 
преступлений. 
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Невзирая на более частые случаи террористических проявлений, во всем мире 

обнаруживаются факты торговли оружием, сбыта наркотических и психотропных веществ. 
Нужно отметить, что торговля людьми, как противозаконное деяние, наряду с 
вышеперечисленными представляется такой же наиболее серьезной проблемой, которая 
стоит перед всеми странами и требует значительного участия и внимания. 
Общепринято, что торговля людьми распространяется, прежде всего, в государствах, где 

люди имеют низкую степень социально - экономического благополучия. Жертвами 
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преступной деятельности в таких случаях оказываются самые незащищенные люди. 
Выручку, которую могут приобрести преступные объединения по данной категории 
преступлений, является не меньшей, чем от торговли оружием, наркотическими средствами 
и психотропными веществами [3, c.193]. 
Основную роль в восприятии и оценки отличительных черт личности преступника, 

играет социально - правовая наука – криминология, которая придает ей общественный 
момент. При этом личность преступника является комплексом своеобразных свойств и 
качеств. На том основании, что развитие личности осуществляется на базе естественного 
строения в зависимости от физиологического и психологического развития человека, на 
него воздействуют подобные социальные моменты, такие как социально - экономическая 
обстановка, взаимоотношение со сверстниками в школе, а также с родителями в семье. Они 
создают общественную среду, под воздействием которой накапливается опыт, 
вырабатываются интересы, цели, определенные методы поведения. Однако под 
воздействием социальной сферы различно проявляются характерные признаки личности, а 
именно если ей типичны психические изменения в характере [2, c.96]. 
Большое значение в профилактике и борьбе с преступностью выполняют 

правоохранительные органы. В то же время служащие правоохранительных органов 
должны организовывать более близкое и продуктивное сотрудничество с другими 
ведомствами. Организационные действия в предложенном направлении для необходимого 
результата должны проводиться координировано, в единой совокупности. Сотрудничество 
должно проходить с участковыми уполномоченными полиции, подразделениями по делам 
несовершеннолетних, пограничными и таможенными службами. Зачастую есть случаи, 
когда причины и условия, способствующие осуществлению преступлений в данной 
категории, устанавливаются в ходе предварительного расследования [3, c.193]. 
В школах необходимо проводить открытые уроки с приглашением на них сотрудников 

полиции, которые, в свою очередь, рассказывали бы о мерах предосторожности, чтобы 
оградить детей от подобного вида преступлений.  
Не обойтись без ужесточения процедур безопасности в связи с пересечением пункта 

пропуска через государственную границу. Нужны более жесткие правила при проверке виз 
и паспортов, необходимо установить стандарты для других документов, чтобы затруднить 
их подделку. Правоохранительным органам нужно определить способы и процедуры 
распознавания жертв торговли людьми, для ведения профилактических мероприятий в 
группах риска, а именно среди людей, которых могут задержать за несоблюдение 
законодательства об иммиграции и проституции. Необходимо обучить сотрудников 
правоохранительных органов, путем повышения их квалификации в области 
противодействия торговли людьми. Обязательным условием эффективной борьбы с таким 
событием, как торговля людьми, является международное сотрудничество 
правоохранительных органов Российской Федерации с аналогичными ведомствами других 
стран [1, c.235 - 236]. 
В настоящее момент торговля людьми сильно распространена на территориях, где 

происходят боевые действия на межнациональной и религиозной почве в государствах 
Ближнего Востока и Азии. Несоблюдение всех действующих конвенций по правам 
человека и национального законодательства подтверждают факты, такие как принуждение 
к занятию проституцией и торговля людьми. В то же время, нельзя говорить, что торговля 
людьми, как неблагоприятное явление отсутствует на территории Российской Федерации и 
в других странах СНГ. Так как это является преимущественно выгодным видом преступной 
деятельности и поэтому, торговля людьми попадает в сферу действия преступных 
организаций. В обязательном порядке необходимо помнить про высокую долю 
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латентности данных преступлений, нужно разработать комплекс профилактических 
мероприятий, которые будут включать в себя организационно - правовые меры, с целью 
усиления контроля над учреждениями и организациями, зачастую являющихся 
прикрытием для совершения фактов торговли людьми (модельные и туристические 
агентства, фирмы по трудоустройству на работу) [3, c.194]. 
Комплексным способом в борьбе с таким явлением, как с торговлей людьми, является 

просвещение людей о данной проблеме, в конечном счете, следует объяснить существо 
проблемы, в результате чего возникали бы негосударственные организации, которые 
оказывали помощь правоохранительным органам в получении необходимых материалов. 
Требуется произвести взаимодействие полиции и других ведомств со средствами массовой 
информации в борьбе с данной категорией преступлений. Значение газет, телевидения и 
интернета довольно высоко, так как возникла необходимость в проведении на федеральном 
уровне, в прессе, нужной информационной деятельности. Во - первых, это 
предостережение женщин о возможных результатах принятия сомнительных предложений 
о вступлении в брачный союз и трудовую деятельность в другом государстве, а во - вторых, 
объяснение им их прав за границей. Всё это способствовало бы пресечению преступлений, 
связанных с торговлей людьми [1, c. 236]. 
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ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ТОТАЛИТАРИЗМ? 
 

Аннотация 
При всем многообразии современных моделей политического устройства общества, не 

выработалась единая универсальная модель. Тем связана актуальность проведения 
сравнительного анализа политических режимов. Цель статьи – дать оценку 
демократическому и тоталитарному режимам посредством выявления их сильных и слабых 
сторон. При написании статьи были использованы методы научного обобщения и 
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систематизации информации. В заключении на основании проведенного анализа сделан 
вывод, какой режим наиболее эффективнее, предпочтительнее для государства. 
Ключевые слова: 
демократия, тоталитаризм, политический режим, демократический режим, типология 

политических режимов, механизм политических режимов. 
На протяжении многих лет ведутся споры и дискуссии вокруг теории демократии и 

тоталитарного режима. Эта тема актуальна и на сегодняшний день.  
В чем же состоят важная роль и значение каждого из политических режимов? Как и с 

помощью каких механизмов политические режимы осуществляют свою власть в обществе? 
Каковы основные принципы и какие черты их отличают? 
Демократический режим основан на принципах равенства и свободы. Признается 

суверенитет народа, и именно народ выбирает своих представителей власти и может 
периодически сменять их. 
Тоталитарный режим же характеризуется полным контролем над всеми областями 

общественной жизнедеятельности и всеми субъектами права. Господствует единственная 
партия во главе с харизматическим лидером. У такой «партии - государства» во властной 
иерархии на первом месте стоит центральный партийный аппарат. При такой «партии - 
государства» отсутствует оппозиция. 
Граждане не имеют возможности контролировать деятельность государственного 

аппарата и правящей партии и не могут влиять на принятие политических решений и 
политический процесс. 
А при демократическом - государство ставит своей целью обеспечение и защиту 

интересов и прав граждан. Поскольку все органы являются выборными, то у граждан есть 
возможность контролировать их деятельность с помощью разнообразных институтов. 
При тоталитаризме государственные лидеры и партийная элита принимают решения 

самостоятельно и не несут никакой ответственности за их последствия перед гражданами. 
В демократии существует эффективная система контроля и надзора за деятельностью 

государственных органов. За проводимую политику государство несет ответственность 
перед международным сообществом, перед народом. 
В основе тоталитарного политического режима лежит официальная идеология, которая 

представляет некое идеальное будущее, объясняет место и роль лидера или правящей 
группы в построении нового порядка, идеализирует государство, государственную партию 
и их лидера. 
В демократических обществах ни одна идеология не признаётся в качестве официальной. 

Провозглашается принцип плюрализма, способствующий существованию многообразия 
политических сил с конкуренцией между ними за представительство в органах 
государственной власти.  
При тоталитарном политическом режиме отсутствует правовое государство и 

гражданское общество, права и свободы человека носят формальный характер, полностью 
отсутствуют гарантии их реализации. Игнорируются личные цели и интересы ради общих 
целей режима. Существует система тотального полицейского контроля, предназначенная 
для всеобщего устрашения и подавления населения.  
В демократических режимах развито гражданское общество, компетенция 

государственного вмешательства в деятельность граждан ограничена.  
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При таком режиме провозглашаются и обеспечиваются основные демократические 
права и свободы, равное право на участие в политической жизни страны и управлении 
государством. Свободно действуют политические и общественные организации, 
представляющие интересы различных социальных слоёв общества. Права меньшинств при 
правлении большинства имеют возможность отстаивать свои интересы и располагать 
конституционными гарантиями защиты от дискриминации. Утверждается взаимная 
ответственность государства и личности. 
В заключении можно сделать вывод, что политические режимы оказывают колоссальное 

влияние на жизнь государства, отражают функционирование политической системы.  
Таким образом, были раскрыты основные черты анализируемых политических режимов. 

Их формы имеют существенные различия по многим позициям и проведенный 
сравнительный анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны каждого из них.  
На основании выше изложенного, можно сказать, что демократический режим является 

наиболее предпочтительным при формировании политической модели управления 
страной, однако и он не лишен отдельных недостатков. 
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ПРИЧИНЫ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПОЛОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются социологические и психологические причины совершения 

насильственных половых преступлений, а так же обстоятельства, способствующие 
совершению таких преступлений. 
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Проблема причин насильственно - половой преступности является одной из самых 

сложных, поскольку затрагивает глубоко - личные переживания людей. Как правило, эти 
переживания связаны с представлением человека о себе: кто он, каков его социальный 
статус, насколько он значим для своего окружения и как бы он хотел выглядеть в глазах 
своих близких и самого себя. Человек может принимать себя лишь в определенном 
качестве, что также применимо и к сфере его сексуальной жизни. Поэтому, если в этой 
сфере лицо отвергается представителями противоположного пола, у него постепенно 
вырабатывается к ним враждебное отношение [1, с.179].  
Таким образом, говоря о причинах сексуального насилия, нельзя утверждать наверняка, 

что первопричиной такого поведения является исключительно физиологические 
потребности. Нет, безусловно, и физиология играет не последнюю роль при совершении 
таких преступлений, но есть множество примеров, когда после совершение изнасилования 
или насильственных действий сексуального характера преступники убивали своих жертв, 
что может свидетельствовать и о других причинах совершения преступлений. При этом, 
как показывают криминалистические исследования, самые жестокие из насильственно - 
половых преступлений, как правило, совершают лица неполноценные в сексуальном 
отношении. 
Как общие причины совершения насильственных половых преступлений можно 

выделить следующие: пороки семейного воспитания, отсутствие полового воспитания в 
школах, негативное влияние социальной среды.  
В первую очередь стоит отметить причины, вытекающие из семейных отношений, 

поскольку неправильно воспитание ребенка родителями способно повлечь за собой 
формирование таких качеств, как эгоизм или жестокость. Достаточно сказать, что в числе 
лиц, которые совершили насильственные половые преступления, доля воспитывавшихся в 
неблагополучных семьях, где имели место скандалы, аморальное поведение родителей, 
половая близость на глазах у детей, в десять раз больше, чем в контрольной группе 
законопослушных граждан.  
Стоит отметить, что у виновных в совершении насильственно - сексуальных 

преступлений обычно отсутствует ясное представление о традиционно мужских и женских 
чертах в поведении, а межгендерные отношения для них в основном ограничиваются 
сексуальными функциями.  
Как отмечал Антонян Ю.М: «Такое восприятие женщин, низведение их только до уровня 

объекта сексуальной "эксплуатации", отсутствие эмпатии по отношению к жертвам, 
нередко своеобразная месть во многом могут быть понятны, если учитывать жизненный 
путь сексуальных преступников и особенно условия их ранней социализации в 
родительской семье. Беседы с осужденными за изнасилования показывают, что 
большинство из них не имели надлежащих эмоциональных контактов с матерями. 
Последние проявляли доминирование, жесткое руководство в отношении своих детей, а 
еще чаще эмоционально отвергали их» [1, с.182]. 
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Но не только недостатки воспитание в семье могут служить причиной сексуального 
насилия. Упущения наблюдаются и в нравственном и половом воспитании в школе. По 
нашему мнению, школа должна участвовать в сексуальном образовании, рассказывать про 
гомосексуальность, контрацепцию, границы и насилие, учить безопасности и 
коммуникации. Но, к сожалению, в большинстве своем эти вопросы в воспитательной 
работе обходятся стороной. А поскольку у ребенка возникает вполне естественный интерес 
к этой сфере человеческих взаимоотношений, то школьники, удовлетворяя его, получаю 
сведение из других источников, порой весьма сомнительных, и в недопустимой, с 
воспитательной позиции, форме, что может порождать цинизм и аморальное поведение.  
Также в качестве причины сексуально - насильственной преступности можно выделить и 

негативное влияние ближайшего бытового окружения или же подчинение группе, с 
которой индивид себя идентифицирует. Так член группы, как правило, молодежной, может 
принимать участие в групповом изнасиловании не потому что таково его желание или 
острая физиологическая потребность, а для того чтобы не выглядеть в глазах своих друзей 
неполноценным и нерешительным человеком. 
Но помимо общих, социальных причин сексуального насилия, существуют еще и 

субъективные причины, которые связанны с характеристикой личности преступника. К 
таковым можно отнести: импульсивность, нарушение прогнозирования последствий своих 
поступков, отрицание социальных норм и требований, большая степень тревожности, 
ригидность, агрессивность, присутствие аффективных установок; низкий уровень эмпатии, 
слабое самосознание, нарушение сексуальной приспособляемости и отсутствие 
персонификации в выборе сексуального партнера; бессознательное ощущение своей 
ущербности, недостаточности во взаимоотношениях с женщинами, низкая самооценка, 
неуверенность; стремление к самоутверждению во взаимоотношениях с женщинами, 
восприятие последних как вероятно враждебных, угнетающих, стремящихся к 
доминированию [1, с.183]. 
Так же стоит упомянуть, что существует и ряд обстоятельств, способствующих или же 

облегчающих совершение насильственных половых преступлений.  
Прежде всего, это минусы в организации свободного времени молодежи. Как 

показывают данные криминологических исследований, лица, принимавшие участие в 
насильственных половых преступлениях, проводили свой досуг преимущественно в 
бесцельном времяпрепровождении, распивая алкогольные напитки.  
Пагубное воздействие алкоголя имеет особое влияние на личность. Судебная практика 

свидетельствует о том, что такие насильственные преступления, как изнасилования 
малолетних девочек, мужеложство с детьми зачастую совершают лица, страдающие 
алкогольной зависимостью. Это можно объяснить тем, что под влиянием алкоголя их воля 
и нравственные устои ослабляются, они становятся более возбудимыми, не контролируют 
свое неадекватное поведение, а чувство стыда у них притупляется.  
Криминологический анализ подтверждает также, что одним из обстоятельств, 

облегчающих совершение насильственно - половых преступлений, является 
несвоевременность и недостаточная активность правоохранительных органов в реализации 
мер борьбы с этими общественно опасными деяниями. Это выражается в недостаточном 
реагировании на факты сексуального уголовно наказуемого поведения и особенно укрытие 
от учета, что означает непринятие мер к розыску преступников. Вследствие этого половые 
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преступления могут принять серийный характер, становясь чрезвычайно опасными, если 
начинают сопровождаться убийствами. 
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Проблема применения норм трудового права судебными учреждениями зарубежных 

стран в последнее время в современной международной судебной практике приобрела 
особую актуальность. Опыт многих стран в этом направлении является неоценимым и 
достойным своего внимания. 
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По общему правилу зарубежная практика разрешения трудовых споров идёт по пути их 
мирного и досудебного урегулирования. Вместе с тем существуют случаи, когда 
применение норм прав с целью защиты трудовых прав граждан по той или иной 
необходимости осуществляется именно судебным учреждением. 
Например, в Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Японии, Соединённых штатах 

Америки и многих других странах действуют целые так называемые «специализированные 
суды», основной задачей которых является именно разрешение трудовых споров и ничего 
более. 
В частности в Германии в городе Эрфурт действует Федеральный суд по трудовым 

спорам Германии (нем. «Bundesarbeitsgericht» [бундес - арбайтс - герихт]), который в 
качестве суда апелляционной инстанции проводит проверку судебных решений 
нижестоящих судов на предмет наличия юридических ошибок по трудовым спорам. Также 
одной из основных задач этого суда является централизованное обобщение судебной 
практики по трудовым спорам и проверка действующего трудового законодательства 
Германии на предмет делегирования тех или иных полномочий судов и государственных 
органов в части в разрешении трудовых конфликтов (например, забастовок) [5]. 
По сути, некоторые из его судебных решений могут рассматриваться в качестве 

источников германского права, несмотря на то, что правовая система Германии относится к 
так называемой «Романо - германской правовой семье» и не предусматривает судебного 
нормотворчества в виде судебных прецедентов и т.п. 
Во Франции с 1806 года учреждены так называемые Советы по трудовым спорам (фран. 

«Conseil de prud'hommes» [консей - дю - прюдом]), которые являются судами первой 
инстанции и разрешают трудовые споры, возникающие в ходе исполнения или 
прекращения трудового договора между работодателями и наемными работниками 
(например в случае разногласий, возникающий при нарушении правил трудового 
распорядка или при увольнении и т.п.) [6]. 
При этом должности судей Советов по трудовым спорам являются выборными из числа 

работников и работодателей, которые, по сути, не являются профессиональными. Их ещё 
называют «судьями от работы».  
При рассмотрении дела, Совет по трудовым спорам обязательно пытается примирить 

противоборствующие стороны (следует отметить, что такое примирение является 
обязательной стадией до вынесения решения по трудовому спору). Если же прийти к 
примирению не удается, то Советом по трудовым спорам выносится соответствующие 
решение в пользу той или иной стороны [7]. 
В Швеции с 1 января 1929 года действует общенациональный Суд по трудовым делам 

(швед. «Arbetsdomstolen» [айбитс - думстуулен]). Такой же суд действует и в Финляндии с 
тем же названием. По общим правилам профсоюзы и работодатели могут ходатайствовать 
о рассмотрении дела Суде по трудовым спорам. В то же время работник может подать иск 
против своего работодателя в районный суд и Суд по трудовым делам, решение которого 
уже не подлежит обжалованию [8]. Также следует отметить, что если участник трудового 
спора не согласен с решением районного суда, то он может обжаловать это решение в Суд 
по трудовым спорам, которые при разрешении дела по сути – принимает окончательное 
решение, не подлежащее обжалованию. Деятельность суда регулируется законом «О 
судебных трудовых спорах» [9]. 
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В отличие от французских Советов по трудовым спорам судьи не избираются, а 
назначаются правительством. Судопроизводство в таком специализированном суде ведётся 
по общим правилам, предусмотренным для судопроизводства в обычном районном суде 
общей юрисдикции [10]. 
По мнению автора настоящей статьи, в Швеции, как и в Финляндии, благодаря 

такому судоустройству в сфере разрешения трудовых споров, участникам судебного 
процесса предоставлено право выбора способа защиты своего нарушенного 
трудового права путём подачи соответствующего искового заявления – как в 
районный суд общей юрисдикции, так и в Суд по трудовым спорам, что в целом 
соответствует европейским принципам и ценностям в духе либерализации 
гражданских процессуальных прав и обязанностей. 
Учитывая изложенное, следует отметить, что причинами создания такого 

разнообразия специализированных трудовых судебных органов в ряде зарубежных 
стран случаев, как видим, являются конкретные исторические условия либо 
необходимость учета специфики при рассмотрении определенных категорий дел 
или иногда рост объема законодательства и его дифференциация. Преимуществом 
существования специализированных трудовых судов является возможность учета 
специфики правовых споров при рассмотрении конкретных судебных дел. 
В то же время, несмотря на это при разрешении трудовых споров некоторые 

страны, такие например как Китайская народная Республика, обходятся без 
указанного правого института. Напротив, трудовые конфликты в этой стране в 
большинстве случаев разрешаются на стадии досудебного урегулирования спора, 
которое является обязательным до подачи соответствующего иска, ходатайства или 
прошения в китайский народный суд. В последующем при разрешении дела судьёй 
обстоятельства, которые были установлены в досудебном порядке, имеют ключевое 
значение для принятия решения по сути дела [11]. 
В то же время в Российской Федерации подобный порядок также 

регламентирован на законодательном уровне. Так, например индивидуальные 
трудовые споры в силу положений статья 382 Трудового кодекса Российской 
Федерации рассматриваются созданными в организациях как судами так и 
комиссиями по трудовым спорам (далее – КТС) [2]. Однако, в силу положений 
пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 
(ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» при разрешении трудового спора судам надлежит 
учитывать, что статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому 
право на судебную защиту [1] и Трудовой кодекс Российской Федерации не 
содержит положений об обязательности предварительного внесудебного порядка 
разрешения трудового спора комиссией по трудовым спорам, лицо, считающее, что 
его права нарушены, по собственному усмотрению выбирает способ разрешения 
индивидуального трудового спора и вправе либо первоначально обратиться в 
комиссию по трудовым спорам (кроме дел, которые рассматриваются 
непосредственно судом), а в случае несогласия с ее решением - в суд в 
десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии, либо сразу 
обратиться в суд (статья 382, часть вторая статьи 390, статья 391 ТК РФ) [3]. 
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Однако, в отсутствие в Трудовом кодексе Российской Федерации действенного 
механизма так называемой «медиации» трудовых споров, который мы видим на 
примере Китая, у сторон трудовых отношений, а также непосредственно у судей 
нашей страны могут возникать вопросы и проблемы, связанные с организацией и 
деятельностью КТС, а также применением тех или иных норм трудового 
законодательства Российской Федерации. 
Как указывают некоторые ученые - правоведы создание в России 

специализированных трудовых судов и организация службы, направленной на 
примирение сторон, способно разрешить проблемы в этой сфере и обеспечить 
быстрое, профессиональное и менее формализованное разрешение индивидуальных 
трудовых споров, обеспечив должную судебную защиту трудовых прав граждан [4]. 
Вместе с тем, по мнению автора настоящей статьи для современной России создание 

того или иного специализированного трудового суда не оправдает ожидаемых результатов, 
так как может создать определённые трудности в толковании норм действующего 
трудового законодательства в их системной взаимосвязи со сложившейся судебной 
практикой разрешения трудовых споров. 
Напротив, предлагается провести более тщательные исследования сложившейся 

судебной практики по трудовым спорам и выработать концептуальные положения в 
проблемных вопросах применения норм трудового законодательства судами Российской 
Федерации, упростив при этом процедуру их рассмотрения, а также ввести и 
усовершенствовать институт досудебного урегулирования трудовых споров (так 
называемый институт «медиации»). 
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В настоящее время все более возрастает значение правоприменительной судебной 

деятельности в механизме правового регулирования общественных отношений, в том числе 
трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. Причем решающее влияние на 
характер и содержание указанных отношений оказывают и текущая, и особенно 
руководящая судебная практика.  
Суды, рассматривая конкретные трудовые споры, всегда ориентируются на 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, прежде всего на 
постановление от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» [4] и, несомненно, учитывают вынесенные 
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
постановления по трудовым спорам.  
По своей природе постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

являются руководящей судебной практикой. Именно она всегда учитывалась и 
учитывается при рассмотрении трудовых споров, выступая ориентиром в вопросах 
применения и толкования права, устранения пробелов, использовании аналогии закона или 
аналогии права. 
Как известно, многие положения Трудового кодекса Российской Федерации [3] 

нуждаются в разъяснении и толковании (например, понятие деловых качеств работника, 
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определение представителя работодателя в случае фактического допущения работника к 
работе, понятие другой местности и др.). К сожалению, органы исполнительной власти не 
дали комментариев и инструкций по этому поводу, что было очень своевременно сделано 
Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от 17 марта 2004 года 
№ 2. 
В отличие от критериев, не полностью закрепленных в части 5статьи 192 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Пленум указал все критерии в разъяснении, исходя из 
общих принципов юридической и дисциплинарной ответственности, вытекающих из 
статей 1, 2, 15, 17 - 19, 54 - 55 Конституции РФ [1], как справедливость, равенство, 
соразмерность, законность, вина, гуманизм и в силу части 1 статьи 46 Конституции 
Российской Федерации и корреспондирующих ей положений международно - правовых 
актов и с учетом того, что государство обязано обеспечить осуществление права на 
судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и 
эффективной. 
К другим нарушениям нормативного взаимодействия автор относит некоторую 

несогласованность, возникшую между разъяснениями того же Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации (п. 54) и статьи 131 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
Так вышеуказанные разъяснения даны Пленумом с учетом ратифицированной и 

действующей в Российской Федерации Конвенции МОТ № 95 «Об охране заработной 
платы» 1949 года [2], а в статье 131 Трудового кодекса Российской Федерации и после 
внесения изменений Федеральным законом от 30 июня 2006 года не указаны такие 
факторы, которые должны иметь место и являться позволяющими работодателю выплату 
части заработной платы в неденежной форме. 
Например, выплата в натуральной форме, которая является «обычной или желательной в 

данных отраслях промышленности, видах экономической деятельности или профессиях» и 
т.д., а также выплата работнику заработной платы в натуральной форме при условии 
соблюдения принципов «разумности и справедливости» в отношении стоимости товаров, 
передаваемых ему в качестве оплаты труда, которая, во всяком случае, не должна 
превышать уровень рыночных цен, сложившихся в данной местности в период начисления 
выплат. 
На современном этапе Верховный Суд Трудового кодекса Российской Федерации не 

прекратил свою правоприменительную деятельность по указанном направлению. Так в 
своем постановлении от 29 мая 2018 года № 15 «О применении судами законодательства, 
регулирующего труд работников, работающих у работодателей – физических лиц и у 
работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям» [5] Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по применению 
законодательства, регулирующего труд тех, кто работает у физических лиц и у субъектов 
малого бизнеса, которые отнесены к микропредприятиям. 
В частности, по общему правилу работник вправе обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права. Это в том числе касается споров о признании 
трудовыми отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на 
основании гражданско - правового договора. 
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Еще один блок разъяснений посвящен основаниям возникновения трудовых отношений 
и их оформлению. Так, следует исходить не только из наличия (отсутствия) тех или иных 
формализованных актов (гражданско - правовых договоров, штатного расписания и т. п.), 
но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений. 
Если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, 

приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя, под его 
контролем и управлением, наличие трудового правоотношения презюмируется и трудовой 
договор считается заключенным. Следовательно, защищать свои права работники смогут 
теперь и без официального контракта. 
Подводя итог, следует отметить, что правоприменительная деятельность Верховного 

Суда Российской Федерации является неоценимой для нижестоящих судов при 
рассмотрении ими трудовых споров и способна заполнить ряд пробелов, допущенных 
законодателем в процессе нормотворчества. От постановлений и разъяснений Верховного 
Суда Российской Федерации будет зависеть правильность применения нижестоящими 
судами норм трудового законодательства и, как следствие, качество российского 
правосудия в целом. 
Также исследовав значение правоприменительной деятельности Верховного Суда 

Российской Федерации можно сделать вывод о том, что она в значительной мере дополняет 
действующее материальное и процессуальное законодательство. Устоявшиеся в судебной 
практике случаи трудовых споров становятся фундаментом для нормотворчества и 
положений будущих новых законов. Кроме того они также являются «индикаторами» 
перемен в общественной и политической жизни России. Учитывая сложность и 
длительность процедуры внесения изменений в действующие федеральные законы, можно 
с уверенностью утверждать, что закрепление в постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации отдельных правил, регулирующих спорные трудовые отношения, 
является, по своей сути, более эффективным и быстрым способом воплощения их в жизнь. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ ЗАЩИТТЫ  
АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 
Аннотация 
В России практически не существует следственной и судебной практики по делам 

нарушения авторства. Существует ряд вопросов, по методике расследования преступлений 
этой категории, в данной статье будут рассмотрены такие вопросы. 
Ключевые слова: 
Авторское право, плагиат, права на произведения, уголовная ответственность. 
 
Представляется, что объектом преступлений в широком смысле являются общественные 

отношения, в узком смысле – определенное благо или интерес. 5 
Уголовное преследование за совершение преступления по ст. 146 УК РФ 

осуществляется в частно - публичном порядке, который урегулирован ч. 3 ст. 20 УПК РФ.  
Преступление в сфере нарушения авторских и смежных прав также установлены статьей 

272 УК РФ «Неправомерный доступ к информации» и статьей 273 УК РФ 
«Распространение вредоносных программ. 
Ст. 146 УК РФ включает в себя три части: 
 Часть 1. Предусматривает ответственность за плагиат, если это деяние причинило 

крупный ущерб автору или другому правообладателю.  
Часть 2. Предусматривает ответственность за незаконную эксплуатацию объектов 

авторского права. 
Часть 3. Содержит в себе квалифицированный состав ранее описанных деяний, которые 

были совершенны группой лиц по предварительному сговору или ОПГ, в особо крупном 
размере или лицом, который использовал свое служебное положение6. 
Интеллектуальная собственность служит границей, определяющей и обосабливающей 

права авторов и правообладателей, существование которой вызвано необходимостью 
установления их гарантированной защиты от посягательств других лиц.7 
В Российской Федерации проблематично найти приговоры по уголовным делам, 

возбужденным по ч. 1 ст. 146 УК РФ, следовательно, можно предположить, что данная 
норма не работает. 
На практике могут возникать ситуации, когда: 
1) лицо знает о том, что его право нарушено, но по некоторым причинам не хочет 

обращаться за защитой прав и законных интересов в правоохранительные органы; 

                                                            
5 Лепина Т.Г. Уголовно – правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности : материалы VI 
международной заочной научно - практической конференции: Уголовное право в эволюционирующем 
обществе. – 2015. – 176 - 180.  
6 Иванов, Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. [Текст] / Н.Г 
Иванов. – М.: Издательство «Экзамен»., 2003 г. 
7 Лепина, Т.Г. Уголовно – правовая охрана интеллектуальной собственности. [Текст] / Т.Г. Лепина: 
автореф. дис. канд. юрид. наук., Курск, 2014 - 34 с.  
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2) лицо обращается в правоохранительные органы с просьбой о защите его нарушенных 
прав, но по результатам доследственной проверки уголовные дела не возбуждаются; 

3) уголовное дело по ч. 1 ст. 146 УК РФ было возбуждено, но в дальнейшем уголовное 
преследование и производство по уголовному делу было прекращено. 
Совершение преступления путем присвоения авторства состоит в объявлении себя 

автором чужого произведения, выпуске чужого произведения под своим именем, издании 
под своим именем произведения, которые было создано в соавторстве с другими лицами, 
без указания их имени. 
В примечании к ст. 146 УК РФ указано то, что деяния, которые предусмотрены данной 

статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость данных 
экземпляров произведений или фонограмм, либо стоимость прав на применение объектов 
авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, в особо крупном размере - 
один миллион рублей8. 

 
Таблица. Характеристика осужденных, совершивших преступления  

в сфере нарушения авторских и смежных прав: 
Статья УК РФ 2012 2013 2014 2015 2016 
Ст. 146 УК РФ 784 1882 1876 2775 2565 
Ст. 272 УК РФ 110 107 76 113 180 
Ст. 273 УК РФ 93 84 165 144 167 

 
Нехватка внутреннего убеждения в эффективности работы правоохранительных органов 

предполагает чувство незащищенности, поэтому лицо, чьи права нарушены, убеждено в 
том, что его интересы защищены не будут, поэтому к правоохранителю не обращается. 
Еще одной причиной можно назвать ситуацию, при которой осознанное обращение лица 

в правоохранительные органы с просьбой о защите его прав и законных интересов, 
несмотря на действия должностных лиц, не приносит желаемого результата. 
Итогом этого выступает уклонение надзорного органа заявлять обвинительное 

заключение по делу с весьма неясной судебной перспективой. В итоге орган 
предварительного следствия не стремится осуществлять «бесперспективное» 
предварительное расследование. 
Таким образом, итогом обращения лица о защите нарушенных авторских прав останется 

материал доследственной проверки, по которому в порядке со статьей 144 и статьей 145 
УПК РФ будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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НОВЕЛЛЫ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов валютного 

законодательства, которые привели к усилению контроля банков над банковскими 
операциями. Целью данной статьи является установление путей и результатов усиления 
банковского контроля с введением новелл валютного законодательства. В итоговом 
рассмотрении была выведена основная проблема, которая закреплена как увеличение 
количества инстанций при осуществлении банковского контроля, и результатом стало 
упрощение процедуры оформления внешнеторговых контрактов. 
Ключевые слова: 
Банк, банковский контроль, резиденты, внешнеторговые сделки, ЦБ РФ.  
 
Обновление валютного законодательства за последний год в основном коснулось 

Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (далее – «Федеральный̆ закон № 173 - ФЗ»)[1]. Кроме того, изменения 
в области валютного права связаны с принятием Инструкции Банка России от 16 августа 
2017г. №181, (далее – «Инструкция № 181 - И»). Прежняя Инструкция Банка России от 04 
июня 2012 г. №138 - И с 1 января 2018 года утратила силу. 
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В 2018 году был принят ряд законодательных актов, вносящих изменения в 
Федеральный закон №173 - ФЗ РФ, в частности, в статью 19 и 23. 
Основные поправки коснулись понятий резидента и нерезидента РФ для физических 

лиц, а также сроков взаимодействия резидентов и нерезидентов в рамках действия 
внешнеэкономического контракта. Резидентом признается физическое лицо, которое 
находится за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года 
больше 183 дней. Закон устанавливает льготы для граждан РФ, которые преимущественно 
или постоянно не проживают на территории Российской Федерации. Что касается сроков, 
то теперь в полномочия банка входит требование от сторон четкого указания конкретных 
сроков исполнения обязательств. При осуществлении внешнеторговой деятельности 
резиденты обязаны предоставлять в банк данные о сроках получения денежных средств от 
нерезидентов, сроках исполнения нерезидентами обязательств по контракту и о сроках 
исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им займов. 
Таким образом, банк теперь требует информацию о конкретных сроках поступления 

денежных средств или передачи исполненного по контракту, а не об ожидаемых сроках, 
как это было ранее. Также расширен перечень оснований, по которым банк может отказать 
в осуществлении валютной операции: 

1. непредставление документов, которые банк запросил у стороны сделки; 
2. представление недостоверных документов; 
3. представление документов, не отвечающих требованиям законодательства; 
Прежняя редакция предусматривала только одно основание – «непредставление или 

предоставление лицом недостоверных документов, требуемых на основании ч. 4 ст. 23 
Закона №173 - ФЗ (документы, удостоверяющие личность и подтверждающие регистрацию 
компании или ИП, свидетельство о постановке на учет в налоговой, паспорт сделки и др.)». 
Теперь список оснований расширился. 
Кроме того, внесены изменения в ст. 15.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. Теперь административная ответственность предусмотрена также для 
должностных лиц в сфере валютного законодательства при осуществлении незаконных 
валютных операций, невыполнении требований о репатриации денег, а также при 
невозврате предоплаты. За совершение указанных правонарушений должностное лицо 
будет оштрафовано на сумму от 20 000 до 30 000 рублей, за повторное совершение 
валютного правонарушения предусмотрена дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет. 
В соответствии с Инструкцией №181 - И одним из наиболее важных изменений явилась 

отмена паспорта сделки. Паспорт сделки – это документ валютного контроля, цель 
которого заключалась в отслеживании валютных операций между резидентом и 
нерезидентом (расчетов и переводов через счета резидента). Инструкция №181 - И 
установила новые правила, по которым резиденты и нерезиденты будут представлять 
банкам подтверждающие документы и сведения при валютных операциях. Вместо 
паспортов сделки банк обязан «принять на учет контракт не позднее следующего рабочего 
дня после дня представления сведений или контракта и присвоить экспортному контракту 
уникальный номер» [2]. 
Банк должен поставить контракт на учет и присвоить ему уникальный номер не позднее 

следующего рабочего дня, наступившего после предоставления документов. Раньше банку 
требовалось 3 рабочих дня на проверку данных и оформление паспорта сделки и еще 2 дня 
– на отправку паспорта резиденту. После отмены паспорта сделки процедура оформления 
внешнеторговых контрактов сократилась до 1 рабочего дня. 
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Более того, необходимость поставить контракт на учет зависит от его вида и суммы. 
Импортный контракт / кредитный договор нужно поставить на учет, если его стоимость 
равна или превышает 3 (три) млн. руб., а экспортный контракт ставится на учет, если его 
сумма равна или превышает 6 (шесть) млн. руб. Если сумма договора ниже указанной, то 
такой документ регистрации не подлежит. Сумма обязательств рассчитывается на дату 
заключения контракта с учетом официального курса иностранных валют по отношению к 
рублю. 
Таким образом, изменения, вступившие в силу, усилили контроль банков за проведением 

валютных операций между резидентами и нерезидентами, но при этом упрощена 
процедура оформления внешнеторговых контрактов и автоматизирован процесс подачи 
информации в уполномоченные контролирующие органы по внешнеторговым сделкам с 
нерезидентами. По мнению законодателя, нововведения помогут устранить условия, 
способствующие нарушению законодательства в сфере валютного регулирования. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
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 Если бедность — мать преступлений, то недалекий ум — их отец. 

 Жан де Лабрюйер 
 

Аннотация. В статье дается характеристика женской преступности в Кировской 
области. Особое внимание также уделяется статистическим показателям женской 
преступности по статьям УК РФ, подследственным МВД России, ФССП России, СК 
России. 
Интерес женской преступности объясняется особым местом и ролью женщины в 

современном обществе и крайне негативными последствиями преступного поведения.  
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В условиях современного времени, преступность изучается применительно условий 
времени и места, ввиду этого рассмотрим женскую преступность в региональном аспекте. 
Преступность, как явление бесспорно имеет свойство «территориальности». К сожалению 
тематика «женской преступности» в России недостаточно исследована в рамках 
регионального аспекта.  
Проблематика состоит ещё и в том, что женскую преступность стоит рассматривать, не 

только как разновидностью половой преступности, но и как самостоятельную социальную 
проблему общества. Здесь и приобретает значение региональный аспект, так как женская 
преступность напрямую зависит от социально - экономического развития региона.  
Если вернуться назад во времени, то ещё Чезарро Ломброзо9 начал изучать 

региональный аспект женской преступности, он одним из первых обратил внимание на 
различные показатели женской преступности в различных регионах Европы. Вот 
интересные факты из его наблюдений: «Детоубийства совершаются в основном среди 
прачек. Женщины, принадлежащие к промышленному классу населения, дают меньшую 
пропорцию воровок, чем крестьянки, среди которых наблюдается больший процент так 
называемых деревенских краж. Что касается специфической преступности женщин в 
зависимости от профессий, то следует заметить, что максимальная пропорция краж (55 на 
100) наблюдается среди женской домашней прислуги; после них идут акушерки, дающие 
высокий процент осужденных (3 на 100) за производство выкидышей.» Помимо этого, 
Чезарро Ломброзо отмечал и различия в статистике женской преступности таких 
европейских стран как Австрия, Германия, Италия, Франция.  
Проанализировав статистические данные сайтов УМВД России по Кировской области, 

УФССП России по Кировской области, СУ СК России по Кировской области мы пришли к 
выводу, что состояние общеуголовной преступности в Кировской области, на 
общефедеральном фоне, выглядит более менее благополучно, и постепенно со временем 
показатель женской преступности снижается. В качестве приложения приведем 
статистические таблицы с сайтов вышеперечисленных ведомств. 
При анализе уголовных дел, подведомственных ФССП России, мы можем прийти к 

выводу, что в каждом третьем уголовном деле обвиняемой выступает женщина (это такие 
статьи УК РФ, как ч. 1 ст. 157; ст. 177; ч. 1 ст. 297; ч. 1 ст. 312; ст. 315).10 
При анализе уголовных дел, подведомственных МВД России, мы можем прийти к 

выводу, что в каждом 12 уголовном деле обвиняемой выступает женщина (это такие статьи 
УК РФ, как ч. 1 ст. 158; ст. 122; ст. 171; ст. 240; ст. 241).11 
Проведённый анализ женской преступности в Кировской области позволяет сделать 

вывод о том, что этот вид преступности имеет свои особенности. Ввиду того, что 
статистические данные региональных ведомств субъектов Российской Федерации разнятся 
между собой, что является подтверждением влияния социально - экономического развития 
региона.  
Если рассматривать региональный аспект женской преступности на примере Кировской 

области, мы можем наглядно просмотреть, что виды женских преступлений в городе 
Кирове и в районных центрах различны. Так в таких городах как: г. Киров, г. Кирово - 
Чепецк, г. Слободской наиболее часто возбуждаются уголовные дела по ст. 159 - 
мошенничество, а в таких районах области, как: Омутнинский, Верхнекамский наиболее 
часто возбуждаются уголовные дела в отношении женщин по ст. 158 - кража, 105 - 
убийство. Таким образом мы можем сделать выводы о факторах, влияющих на женские 

                                                            
9  Чезаре Ломброззо\\ Человек преступный. Москва 2016 
10  URL:www.fssp.ru\\ Статистка преступлений подведомственных ФССП за 2018 год 
11  URL:www.mvd.ru\\Статистка ГИАЦ МВД за январь - ноябрь 2019 г. 
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преступления, это прежде всего экономическое развитие района области, помимо этого это 
и досуговая занятость женщин и девушек - подростков (в таких городах как Киров, 
Слободской, Кирово - Чепецк существует и развивается множество спортивных секций, 
кружков и иных видов занятости, построены кинотеатры, дома детского творчества нового 
поколения, а в таких городах, как Омутнинск, Кирс, Афанасьево, Луза, Подосиновец к 
сожалению досуговая занятость девушек подростков не столь активна, ввиду отсутствия 
должного количества центров досуговой занятости).  
Следует отметить и то, что в современной отечественной доктрине не нашли должного 

применения региональные аспекты женской преступности. Органы местного 
самоуправления, региональные правоохранительные органы не уделяют должного 
внимания такой проблематике, как женская преступность. А могли бы разработать на 
региональном, либо местном уровне профилактические меры, предотвращающие женскую 
преступность, это и проведение всевозможных лекций среди женских коллективов о вреде 
курения, алкоголизма, наркомании, беспорядочных половых связях. Профилактика борьбы 
с женской преступностью может рассматриваться и на локальном уровне, к примеру среди 
профсоюзных организаций. Вместе с тем вопросы, связанные с этой проблемой, являются 
актуальными и злободневными для разработки мер профилактического воздействия на нее 
как в России в целом, так и в Кировской области. 
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  СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ
  ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ за  12    месяцев   2016-2017 г.г.

                              ВСЕГО ПО ОБЛ.  + ,- УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВСЕГО ПО ГОР.  + ,- УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 
                                В     В   
                               АППГ ТЕК.Г.    %   АППГ ТЕК.Г.  АППГ ТЕК.Г.   %    АППГ ТЕК.Г.
РАССЛЕДОВАННЫЕ ПРЕСТ.СОВЕРШЕНЫ
 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ          622 551 -11,4 4,6 4,4 213 204 -4,2 4,5 4,6
 РАНЕЕ СОВЕРШАВШИМИ ПРЕСТУПЛ. 8986 8541 -5 66 67,6 2870 2807 -2,2 60,2 63,5
 В ГРУППЕ ( ВСЕГО )           848 840 -0,9 6,2 6,6 276 266 -3,6 5,8 6
   В  ГРУППОЙ ЛИЦ            79 64 -19 0,6 0,5 26 20 -23,1 0,5 0,5
  ТОМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛ.СГОВОРУ 740 741 0,1 5,4 5,9 225 216 -4 4,7 4,9
 ЧИСЛЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ 29 35 20,7 0,2 0,3 25 30 20 0,5 0,7
 В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛ.ОПЬЯНЕНИЯ 7369 6176 -16,2 54,1 48,9 2360 1939 -17,8 49,5 43,9
 В СОСТ.НАРК.ИЛИ ТОКСИЧ.ВОЗБУЖ 158 78 -50,6 1,2 0,6 132 61 -53,8 2,8 1,4
 ИНОСТ.ГРАЖД. И ЛИЦАМИ БЕЗ ГР. 56 62 10,7 0,4 0,5 36 39 8,3 0,8 0,9
 ИЗ НИХ ГРАЖДАНАМИ СТРАН СНГ  43 52 20,9 0,3 0,4 33 36 9,1 0,7 0,8
ЗАРЕГ.ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЕНЫ                                                              
    В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ     7400 7565 2,2 34 35,8 4276 4471 4,6 44,1 46,6
    В ТОМ ЧИСЛЕ НА УЛИЦАХ     4795 4685 -2,3 22 22,2 2615 2590 -1 27 27
    С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ОРУЖИЯ  52 58 11,5 0,2 0,3 7 4 -42,9 0,1       
    В ТОМ ЧИСЛЕ.ОГН.,ГАЗ.,ВЗР. 50 58 16 0,2 0,3 6 4 -33,3 0,1       
    В ОТН.ИНОСТР.ГР-Н И ЛБГ   25 28 12 0,1 0,1 13 19 46,2 0,1 0,2
ХАР-КА ЛИЦ,СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТ.                                                             
    ВСЕГО ЛИЦ                 11466 10934 -4,6 100 100 3953 3734 -5,5 100 100
    ЖЕНЩИНЫ                   1639 1741 6,2 14,3 15,9 536 545 1,7 13,6 14,6
    НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ        547 496 -9,3 4,8 4,5 182 156 -14,3 4,6 4,2
    БЕЗ ПОСТ.ИСТОЧ.ДОХ.И БЕЗР. 7526 7267 -3,4 65,6 66,5 2509 2445 -2,6 63,5 65,5
    ИЗ НИХ : БЕЗРАБОТНЫЕ      51 68 33,3 0,4 0,6 2 9 350 0,1 0,2
    РАНЕЕ СОВЕРШАВШИЕ         7296 7113 -2,5 63,6 65,1 2326 2299 -1,2 58,8 61,6
    РАНЕЕ СУДИМЫЕ             3502 3545 1,2 30,5 32,4 1122 1127 0,4 28,4 30,2
 ИЦ УМВД  N41 в  
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                              ВСЕГО  П О  О БЛ .  +  ,- УД ЕЛ ЬН Ы Й  ВЕС ВСЕГО  П О  ГО Р.  +  ,- УД ЕЛ ЬН Ы Й  ВЕС 

                                В     В   

                               АП П Г ТЕК.Г.    %    АП П Г ТЕК.Г.  АП П Г ТЕК.Г.   %     АП П Г ТЕК.Г.

РАССЛ ЕД О ВАН Н Ы Е П РЕСТ.СО ВЕРШ ЕН Ы

 Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И М И           551 551       4,4 4,6 204 184 -9,8 4,6 4,6

 РАН ЕЕ СО ВЕРШ АВШ И М И  П РЕСТУПЛ 8541 7960 -6,8 67,6 66,7 2807 2455 -12,5 63,5 61,3

 В ГРУП П Е ( ВСЕГО  )           840 1166 38,8 6,6 9,8 266 414 55,6 6 10,3

   В  ГРУП П О Й  Л И Ц             64 86 34,4 0,5 0,7 20 20       0,5 0,5

  ТО М  П О  П РЕД ВАРИ ТЕЛ .СГО ВО РУ 741 791 6,7 5,9 6,6 216 251 16,2 4,9 6,3

 ЧИ СЛ Е О РГАН И ЗО ВАН Н О Й  ГРУП П О 35 289 725,7 0,3 2,4 30 143 376,7 0,7 3,6

 В СО СТО ЯН И И  АЛ КО ГО Л .О П ЬЯН ЕН 6176 5498 -11 48,9 46,1 1939 1546 -20,3 43,9 38,6

 В СО СТ.Н АРК.И Л И  ТО КСИ Ч.ВО ЗБУЖ 78 73 -6,4 0,6 0,6 61 53 -13,1 1,4 1,3

 И Н О СТ.ГРАЖ Д . И  Л И Ц АМ И  БЕЗ ГР. 62 57 -8,1 0,5 0,5 39 23 -41 0,9 0,6

 И З Н И Х ГРАЖ Д АН АМ И  СТРАН  СН Г  52 44 -15,4 0,4 0,4 36 19 -47,2 0,8 0,5

ЗАРЕГ.П РЕСТУП Л ЕН И Я СО ВЕРШ ЕН Ы                                                            

    В О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Х М ЕСТАХ     7565 7223 -4,5 35,8 35,5 4471 4118 -7,9 46,6 45,1

    В ТО М  ЧИ СЛ Е Н А УЛ И Ц АХ     4685 4527 -3,4 22,2 22,2 2590 2441 -5,8 27 26,7

    С И СП О Л ЬЗО ВАН И ЕМ   О РУЖ И Я  58 44 -24,1 0,3 0,2 4 3 -25             

    В ТО М  ЧИ СЛ Е.О ГН .,ГАЗ.,ВЗР. 58 38 -34,5 0,3 0,2 4 3 -25             

    В О ТН .И Н О СТР.ГР-Н  И  Л БГ   28 39 39,3 0,1 0,2 19 22 15,8 0,2 0,2

ХАР-КА Л И Ц ,СО ВЕРШ И ВШ И Х П РЕСТ                                                            

    ВСЕГО  Л И Ц                  10934 9986 -8,7 100 100 3734 3272 -12,4 100 100

    Ж ЕН Щ И Н Ы                    1741 1635 -6,1 15,9 16,4 545 504 -7,5 14,6 15,4

    Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Е        496 480 -3,2 4,5 4,8 156 146 -6,4 4,2 4,5

    БЕЗ П О СТ.И СТО Ч.Д О Х.И  БЕЗР. 7267 6691 -7,9 66,5 67 2445 2171 -11,2 65,5 66,4

    И З Н И Х : БЕЗРАБО ТН Ы Е      68 55 -19,1 0,6 0,6 9 1 -88,9 0,2       

    РАН ЕЕ СО ВЕРШ АВШ И Е         7113 6532 -8,2 65,1 65,4 2299 2041 -11,2 61,6 62,4

    РАН ЕЕ СУД И М Ы Е             3545 3433 -3,2 32,4 34,4 1127 1093 -3 30,2 33,4

                              ВСЕГО  П О  О БЛ .  +  ,- УД ЕЛ ЬН Ы Й  ВЕС ВСЕГО  П О  ГО Р.  +  ,- УД ЕЛ ЬН Ы Й  ВЕС 

                                В     В   

                               АП П Г ТЕК.Г.    %    АП П Г ТЕК.Г.  АП П Г ТЕК.Г.   %     АП П Г ТЕК.Г.

РАССЛ ЕД О ВАН Н Ы Е П РЕСТ.СО ВЕРШ ЕН Ы

 Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И М И           101 129 27,7 2,6 3,3 36 51 41,7 2,9 3,8

 РАН ЕЕ СО ВЕРШ АВШ И М И  П РЕСТУПЛ 2606 2643 1,4 66,9 67,8 746 851 14,1 60,7 63,4

 В ГРУП П Е ( ВСЕГО  )           281 337 19,9 7,2 8,6 83 147 77,1 6,7 10,9

   В  ГРУП П О Й  Л И Ц             36 28 -22,2 0,9 0,7 6 8 33,3 0,5 0,6

  ТО М  П О  П РЕД ВАРИ ТЕЛ .СГО ВО РУ 226 239 5,8 5,8 6,1 61 71 16,4 5 5,3

 ЧИ СЛ Е О РГАН И ЗО ВАН Н О Й  ГРУП П О 19 70 268,4 0,5 1,8 16 68 325 1,3 5,1

 В СО СТО ЯН И И  АЛ КО ГО Л .О П ЬЯН ЕН 1886 1802 -4,5 48,4 46,2 529 526 -0,6 43 39,2

 В СО СТ.Н АРК.И Л И  ТО КСИ Ч.ВО ЗБУЖ 13 33 153,8 0,3 0,8 7 19 171,4 0,6 1,4

 И Н О СТ.ГРАЖ Д . И  Л И Ц АМ И  БЕЗ ГР. 32 10 -68,8 0,8 0,3 11 5 -54,5 0,9 0,4

 И З Н И Х ГРАЖ Д АН АМ И  СТРАН  СН Г  21 7 -66,7 0,5 0,2 8 3 -62,5 0,7 0,2

ЗАРЕГ.П РЕСТУП Л ЕН И Я СО ВЕРШ ЕН Ы                                                            

    В О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Х М ЕСТАХ     2135 2109 -1,2 31,7 32 1261 1163 -7,8 42,2 39,6

    В ТО М  ЧИ СЛ Е Н А УЛ И Ц АХ     1182 1187 0,4 17,6 18 669 622 -7 22,4 21,2

    С И СП О Л ЬЗО ВАН И ЕМ   О РУЖ И Я  18 15 -16,7 0,3 0,2 2 2       0,1 0,1

    В ТО М  ЧИ СЛ Е.О ГН .,ГАЗ.,ВЗР. 12 11 -8,3 0,2 0,2 2       -100 0,1       

    В О ТН .И Н О СТР.ГР-Н  И  Л БГ   7 7       0,1 0,1 4 4       0,1 0,1

ХАР-КА Л И Ц ,СО ВЕРШ И ВШ И Х П РЕСТ                                                            

    ВСЕГО  Л И Ц                  3382 3358 -0,7 100 100 1082 1111 2,7 100 100

    Ж ЕН Щ И Н Ы                    545 542 -0,6 16,1 16,1 141 190 34,8 13 17,1

    Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Е        111 129 16,2 3,3 3,8 40 44 10 3,7 4

    БЕЗ П О СТ.И СТО Ч.Д О Х.И  БЕЗР. 2289 2256 -1,4 67,7 67,2 738 712 -3,5 68,2 64,1

    И З Н И Х : БЕЗРАБО ТН Ы Е      28 29 3,6 0,8 0,9 3 2 -33,3 0,3 0,2

    РАН ЕЕ СО ВЕРШ АВШ И Е         2215 2188 -1,2 65,5 65,2 671 694 3,4 62 62,5

    РАН ЕЕ СУД И М Ы Е             1197 1135 -5,2 35,4 33,8 373 370 -0,8 34,5 33,3
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Аннотация 
В статье автором исследован институт коррупции в судебной системе Российской 

Федерации. Рассматриваются и обобщаются проблемы теоретического и практического 
характеров. Акцентируется упор на большую коррупционную составляющую в Российских 
судах. Сделан вывод, установлены некоторые способы и методы борьбы с коррупционной 
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Для правильного понимания настоящей проблемы наличия коррупционной 

составляющей в судах Российской Федерации, необходимо упомянуть коррупцию как 
некоторую сущность, то есть именно как негативное явление, отрицательно влияющее на 
работу не только судов и судебной системы, но и на все структурные элементы, 
затрагивающие в своей работе право и юриспруденцию. 
Таким образом, под коррупцией необходимо понимать некоторое использование лицом 

своих полномочий не во благо общих целей, обязанность выполнения которых на него 
возлагается, а в своих низменных и корыстных интересах, путем нарушения установленных 
законом правил. 
Сам судья является главным исполнителем и вершителем правосудия, ведь именно он 

является заключительным этапом нахождения справедливости в тех или иных судебных 
тяжбах. Именно поэтому законодатель требует от него максимальной самостоятельности и 
независимости в осуществлении своих полномочий, так как коррупционное вмешательство 
может достаточно негативно повлиять на осуществление его функций в смысле 
беспристрастного нахождения абсолютной истины и ее установления.[1, с.86 - 91] 
Проявление коррупции в судах Российской Федерации не ново. И это является очень 

оскверняющим элементом данной системы. По этому поводу считаем нужным упомянуть, 
что наличие коррупционной составляющей в работе судей РФ уничтожает 
фундаментальные ценности правосудия, стираются принципы его осуществления, сильно 
падает авторитет не только судей, но и самой судебной власти в целом, доверие граждан к 
такой системе близится к критически низкой отметке. 
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Касаемо недоверия граждан можно сказать следующее. Так, даже единичные случаи 
взяточничества некоторых судей оскверняют всю систему в целом и даже тех работников 
правосудия, которые выполняют свой долг честно и беспристрастно, так как они являются 
частью той системы, которая представляется в умах граждан как подкупная, 
коррупционная и несправедливая. 
Мы считаем, что проблема коррупции в судебной системе является очень важной и 

должна быть ликвидирована государством, так как само по себе ее активное проявление 
способствует разложению основ государственного управления, власти, негативно 
воздействует на права и законные интересы граждан, дискредитирует и умаляет авторитет 
судей, судов и судебной системы в целом. 
Можно отметить, что взяточничество самым прямым образом влияет на принцип 

социальной справедливости и нарушает положения статьи 19 Конституции РФ, где сказано, 
что все равны перед законом и судом. То есть взяточники, путем выполнения 
коррупционных схем, лоббируют свои интересы в нарушение чужих, интересов оппонента, 
тем самым в судебных решениях часто встречается не абсолютная истина, а ее фикция, чего 
допускать неприемлемо. 
Чаще всего под коррупционными действиями признаются деяния, направленные на дачу 

либо получение взятки и, в дальнейшем, злоупотребление или превышение должностных 
полномочий. Все эти деяния признаны преступлениями и облагаются санкцией, на 
основании Уголовного кодекса Российской Федерации, но, несмотря на это коррупция не 
изживает себя, а наоборот укрепляется. [2, c.26 - 37] 
Учитывая нынешнее положение дел в системе судебной власти Российской Федерации, 

мы предлагаем дополнить имеющиеся меры воздействия на коррупцию. Так, в целях 
профилактики данной проблемы, законодатель должен: 

 - воспитать нравственную составляющую в гражданах, которая будет воздействовать 
как оградительный барьер при наличии умысла дачи взятки, так как без взяткодателей 
исчезнут и взяткополучатели; 

 - ввести дополнительную меру наказания в виде конфискации имущества членов семьи 
взяточника; 

 - обязать судей обеспечивать прозрачность своих доходов и доходов близких 
родственников; 

 - обязать судей декларировать все имущество, находящееся в их владении, а именно не 
только в собственности, но и во временном пользовании; 

 - ограничить неприкосновенность судей, так как это способствует уходу от 
ответственности; 
Таким образом, можно сказать, что коррупция является главной проблемой современной 

России. На сегодня предупреждение и искоренение коррупции является основной задачей, 
которую должен ставить законодатель. Ведь именно «благодаря» коррупции плохо 
взаимодействуют все процессы государственного аппарата, не работает связь между 
рядовыми гражданами и чиновниками, не соблюдаются многие правила, установленные 
Конституцией и другими законами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ В СПОРАХ, 
 ВОЗНИКАЮЩИХ В СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются некоторые процедуры медиации, которые 

используются для разрешения споров, возникающих в семье. Для российского 
законодательства порядок применения медиации считается новым атрибутом при 
разрешении конфликтов в семейно - брачных отношениях, который ещё проходит этапы 
своего развития. Это представляет собой явный пробел, так как в данной отрасли 
взаимоотношений между людьми необходимо поддерживать дружескую связь.  
Ключевые слова:  
Медиация, семейные правоотношения, семейные споры, конфликты, медиатор, дети 
Медиация, согласно Закону о медиации – это: 
1) Процедура, которая осуществляется сторонами конфликта, т.е. это двустороннее 

правоотношение, где действия юридического характера совершаются непосредственно 
сторонами с привлечением независимого лица в целях оказания содействия. 

2)  Процедура медиации применяется ввиду заключаемого соглашения спорящими 
сторонами. 

3) Медиация осуществляется на возмездной и, соответственно, безвозмездной основе. 
4) Итог процедуры медиации – медиативное соглашение. 
Применение медиации в семейных спорах обладает несомненной спецификой, 

вытекающей из отличий семейных правоотношений от отношений гражданско - правового 
характера. [1] 
Концепция совершенствования семейного законодательства, как правило, подразумевает 

потребность совершенствования правовых механизмов, которые могут рассказать об 
основных причинах возникновения семейно - правовых конфликтов и, соответственно, 
вытекающего из него распада семьи. Однако механизм посредничества не способен учесть 
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основные черты семейно - правовых споров, а именно нежелание или отсутствие должного 
опыта в данном контексте супругов (родителей) выбрать третье лицо (медиатора) для 
разрешения их спора и заключения какого - то вывода. 
Если мы обратимся к обновлённым исследованиям социологов, то увидим, что в 

основном родители, которые находятся в процессе развода (или их брак по факту 
недействителен), переносят свои конфликты по воспитанию и общению с детьми в суд. Это 
безусловно только обостряет спор и никак не ведет к его разрешению. Эксперт Коллегии 
семейной медиации Юридического общества в Великобритании Л. Паркинсон заметил, что 
в большинстве случаев распространённым основанием для споров между близкими 
людьми это не законные требования и не поиск материальной выгоды, а в эмоциях, которые 
испытают две стороны конфликта, и поэтому разрешать спорные вопросы лучше 
предоставить не судьям, а медиаторам — независимым третьим лицам, и на это есть 
причина: при разрушении брачного партнерства остальные элементы семейных отношений 
также оказываются под угрозой разрушения. Нужно сказать, что многие нюансы в 
медиации зависят непосредственно от самих участников спора, продолжительности и 
уровня напряжённости конфликта между ними, а также от профессиональных навыков и 
опыта медиаторов, потому что имеет место быть случаям, где семейный медиатор – 
единственный, у кого есть связь с обоими партнерами в течение всего процесса развода. [2] 
Очевидно, что в контексте разрешения семейно - правовых и брачных конфликтов 

Семейный кодекс необходимо дополнить нормами, которые регламентируют главные 
нюансы применения института посредничества, т. е. медиации. [3] Этот процесс следует 
сделать обязательной процедурой в разрешении споров, которые напрямую относятся к 
воспитанию детей, установлению дальнейшего места жительства ребенка при условии 
раздельноого проживания бывших супругов и определению уровня влияния каждого из 
родителей на ребенка. 
Стоит уточнить, что в настоящее время имеет место быть своеобразная досудебная 

медиация. К её использованию прибегают в основном в тех случаях, когда при расторжении 
брака затруднительно решить вопрос, как второй родитель сможет проводить встречи с 
ребенком, или может возникнуть ситуация, когда родители отказываются выполнять 
обязанности в рамках принятого решения. В этом случае роль медиатора принимают на 
себя органы опеки и попечительства, по причине того, что в досудебном порядке надлежит 
обратиться в орган опеки и попечительства, главная задача которого это принять меры 
прийти к решению по данной проблеме мирным путём. Аналогично решается и вопрос о 
правах дедушек и бабушек на общение с несовершеннолетними внуками. 
Очень часто в юридической литературе затрагиваются вопросы о следующих 

положениях: 
1) Природа соглашений, которые использовались путём использования основных 

принципов медиации. 
2) Место процедуры медиации в системе способов разрешения споров. 
3) Критерии использования и направление медиации в современных видах отношений 

между людьми. 
На данный момент гарантия и защита прав личности, включая неимущественные блага, 

т. е. здоровье, жизнь, честь и достоинство, деловая репутация – это для российского 
государства приоритетные направления. 
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В области гарантий и защиты прав личности немаловажным аспектом необходимо 
считать применение возможных действенных альтернативных (внесудебных) механизмов, 
которые были предусмотрены правовыми нормами Российской Федерации. Институт 
медиации в Российской Федерации имеет фундаментальную идею, которая заключается в 
формировании максимально быстрого и удобного способа урегулирования споров. В свою 
очередь, способ решения конфликтов должен гарантировать исполняемость решений, 
которые принемались в ходе процедуры медиации, и сэкономить судебные расходы 
(издержки). 
Медиативная процедура по своему существу опирается на взаимный компромисс 

спорящих сторон, к которому они должны прийти с помощью непосредственной 
практической деятельности медиатора, получив в итоге взаимовыгодное соглашение. 
Медиация нередко используется в различных категориях семейных споров: при 

расторжении брака, при рассмотрении вопроса о месте жительства ребенка, если родители 
живут отдельно; при обсуждении, каким образом отдельно живущий родитель сможет 
общаться с ребенком, при разделе совместно нажитого имущества супругов, а также по 
делам, которые следуют из алиментных правоотношений. 
Предполагается, если ввести институт обязательной семейной медиации, который в наше 

время используют многие европейские страны, в России могут заметно снизиться 
негативные последствия распада семьи и имущественного характера, и которые связаны с 
воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей, а в некоторых случаях велика 
вероятность сохранения брака. 
Методы медиации довольно часто стали применять в спорах, вытекающих из 

алиментных правоотношений. В этом случае медиация, по сути, это промежуточный 
(связывающий) этап между добровольным (по соглашению об уплате алиментов) и 
судебным порядком уплаты алиментов, когда стороны задействованы в правовом 
конфликте, но первоначально их цель — прийти к соглашению и сохранить доверительные 
отношения. [4] Но тут стоит сказать об отсутствии в этой ситуации определённой системы 
правовых гарантий, которые осуществляют и отстаивают права на получение содержания. 
Главной причиной этого можно назвать неопределенность правовой сущности 
медиативных соглашений по спорам из алиментных и семейных правоотношений. 
Необходимо отметить, что законодателю следует взять данный вопрос под пристальное 

внимание, ведь если мы не будем иметь легальной конкретизации природы 
правоотношений, действенность исполнения медиативных соглашений станет 
невозможной. Но всё же семейные споры считаются показательным примером правового 
конфликта, который может быть урегулирован в процедуре медиации, т. е. 
медиабельностью. Как считают многие исследователи, изучающие явление конфликта в 
семейно - правовых отношениях, в большинстве споров семейно - правового характера 
законодатель должен принять идею введения обязательной процедуры медиации. 
Процедура медиации в свою очередь должна в какой - то мере контролироваться 
законодательством и на это есть несколько причин: во - первых, соглашения и решение 
вопросов участников семейного спора должны быть формализованы; во - вторых, 
неоправданное усложнение оформления процесса переговоров будет тормозить его 
распространения на более широкую общественную массу.   
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КАК ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ 
 
Аннотация 
В статье отражена наиболее актуальная проблема на современном этапе, а именно, 

проблема загрязнения атмосферного воздуха, исходя из современных условий 
жизнедеятельности. Целью исследования является выявление путей практического 
решения поставленной проблемы, что будет служить итоговым результатом проведения 
исследования. 
Ключевые слова: 
Атмосферный воздух, токсичные вещества, уровень загрязнения. 
Одним из главных природных компонентов, который обеспечивает жизнь на Земле, 

является атмосферный воздух, который представляет собой смесь газов приземного слоя 
атмосферы, сложившийся в ходе сложной эволюции нашей планеты. Атмосфера является 
значимым элементом для функционирования биосферы. При этом, она достаточно 
чувствительна к загрязнениям различного вида, которые являются постоянно 
действующими и самыми мощными факторами воздействия на микроорганизмы, 
животных, растения, качество жизни человека, а также устойчивое развитие экосистемы и 
биосферы в целом.  
На окружающую среду загрязнение воздуха оказывает максимально вредное 

воздействие. Исследуя проблему загрязнения атмосферного воздуха на нашей планете за 
последние десятилетия, можно сделать вывод, что главным и первостепенным источником 
загрязнения являются промышленные предприятия, которые с каждым годом только 
увеличиваются.  
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На современном этапе развития нашей планеты промышленные предприятия являются 
основой экономики. Они специализируются на определенных отраслях, занимаясь 
доставкой продукции для этой отрасли. Данные изделия чаще всего изготавливаются из 
поверхностных и подземных материалов. Стоит отметить, что промышленные предприятия 
изготавливают продукцию в первую очередь для человеческих нужд, но не все 
предприятия соблюдают процесс производства на хорошем уровне, что является 
немаловажной проблемой. В процессе промышленного производства происходит 
воздействие на атмосферу конкретного региона путем выброса токсичных веществ, 
принося тем самым колоссальный вред окружающей среде.  
Качество атмосферного воздуха — понятие, означающее совокупность физических, 

химических и биологических свойства атмосферного воздуха, отражающих степень его 
соответствия гигиеническим и экологическим нормативам.[1] Фактором, который 
определяется качество воздуха, является поступление загрязняющих веществ от 
организаций промышленного комплекса, расположенных на территории Российской 
Федерации, в атмосферу. Стоит отметить, что государственный мониторинг атмосферного 
воздуха в Российской Федерации является составной частью государственного 
экологического мониторинга и осуществляется федеральными органами исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды. 
Вещества, загрязняющие атмосферу, приносят в окружающую среду неблагоприятные 

изменения биологического, химического и физического характера, оказывая негативное 
воздействие на население и общество в целом.  
Выбросы промышленных предприятий являются главным источником загрязнения 

атмосферного воздуха. Согласно данным государственного доклада Минприроды России 
«О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году» (последний доступный 
доклад) общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 32068 тыс. 
т(на 1,4% больше, чем в предыдущем году), в том числе от стационарных источников – 
17477,5 тыс. т(на 0,7% больше). Несмотря на то, что общий объем выбросов от 
стационарных источников в целом по стране продолжает сокращаться, в ряде федеральных 
округов (Северо - Западный, Южный, Дальневосточный, Центральный) положительная 
динамика не наблюдается с 2007 года.[2] 
По данным Росгидромета в 2019 году из 217 городов в 46 городах (21% городов), 

уровень загрязнения воздуха очень высокий и высокий, в 60% городов — низкий. В 
городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха проживает 
13,4 млн. человек, что составляет 12 % городского населения России, 34 % городского 
населения проживает на территориях, где уровень загрязнения не оценивался из - за 
отсутствия наблюдений или их недостаточного количества. 
Подводя итог, делаем вывод о способах решения данных проблем. Важно следить за 

ходом производства продукции на промышленном предприятии путем ежегодной 
отчетности об объемах производства и преимуществах экономики. При этом, если 
предприятие не имеет достаточной прибыли для экономики страны, то оно должно быть 
либо закрыто, либо пересмотрено. Также, должны быть привлечены новые технологии 
производственного оборудования и его установка, что позволит выделять менее токсичные 
вещества. Рекомендуется промышленным предприятиям применять фильтрующее 
оборудование для вентиляционной установки, которое предназначено для хранения 



51

большого количества загрязняющих веществ. Данные решения выведут нас на новый 
уровень борьбы с загрязняющими веществами и позволят снизить процент загрязнения 
атмосферного воздуха. загрязнения воздуха. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96 - ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
[Электронный источник] / http://www.consultant.ru/document/cons _ doc _ LAW _ 22971/ 
(дата обращения 12.12.2019). 

2. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2017 году»; Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, 2017. – 65 с. 

© М.А. Никонорова, 2019 
 
 
 
УДК 342.7 

Н.А. Опрышко 
слушатель Академии Управления МВД России 

г. Москва, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИ» 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 

 
Аннотация 
В статье проанализированы нормативные правовые акты, федерального уровня на 

предмет уточнения сущности понятия «общественное мнение», применительно к 
деятельности органов внутренних дел. На основе проведенного анализа с использованием 
метода сравнительного правоведения, сделан вывод о необходимости уточнения 
терминологии в ведомственном приказе МВД России. 
Ключевые слова 
Общественное мнение, органы внутренних дел, полиция 
Актуальность необходимости уточнения такого понятия, как «общественное мнение», 

особенно остро проявляется применительно к деятельности органов внутренних дел. Так, с 
принятием в качестве одного из основных критериев вневедомственной оценки 
территориальных органов МВД России - «информации, отражающей мнение населения о 
деятельности территориального органа МВД России» [1], возникла необходимость 
соотнести данное понятие с п. 6 статьи 9 ФЗ «О полиции» [2], в котором одним из 
основных критериев официальной оценки деятельности полиции, определено 
«общественное мнение». 
В настоящее время, не существует однозначно понимаемой трактовки рассматриваемого 

понятия, что с одной стороны вызвано достаточно расширенным толкованием таких 
ключевых понятий, как «общество» и «мнение», а с другой стороны, отсутствием его 
нормативного выражения. При этом термин «опрос общественного мнения» достаточно 
распространен в качестве оценочного критерия о деятельности государственных органов в 
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законодательстве Российской Федерации. Так, в соответствии со статьей 56 ФКЗ от 
28.06.2004 № 5 - ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» [3], статьей 46 ФЗ от 
12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» [4], статьей 47 ФЗ от 10.01.2003 № 19 - ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации» [5], статьей 60 ФЗ от 22.02.2014 № 20 - ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» [6] - опубликование результатов опроса общественного мнения является 
разновидностью информирования участников референдума. 
Распространенность в федеральном законодательстве такой правой конструкции, как 

«опрос общественного мнения» позволяет сделать вывод о необходимости уточнения 
данного понятия в ведомственной нормативной базе МВД России. А именно, 
представляется обоснованным заменить понятие «информации, отражающей мнение 
населения о деятельности территориального органа МВД России», используемой в 
оценочном приказе МВД России на такое понятие, как «результаты опроса общественного 
мнения», что в наибольшей степени будет соответствовать смысловому пониманию 
необходимости обеспечения общественной поддержки и доверия гражданами деятельности 
полиции, в трактовке п. 6. статьи 9 ФЗ «О полиции». 
Принятое изменение в ведомственной нормативной правовой базе, позволит также 

использовать требования к порядку выявления общественного мнения, прописанные в 
выше рассмотренном федеральном законодательстве. Так, используя нормы, 
определяющие порядок опроса граждан, возможно закрепить в приказе МВД России 
следующие требования к результатам опроса общественного мнения: 

 - указание организации, проводившей опрос; 
 - время и место проведения опроса; 
 - количественные и качественные характеристики опрошенных респондентов; 
 - примененная методика опроса; 
 - точные формулировки заданных вопросов; 
 - статистическая погрешность результатов. 
Таким образом, принятие предложенных изменений в ведомственный приказ МВД 

России, позволит более эффективно учитывать общественное мнение в качестве критерия 
оценки деятельности органов внутренних дел. 
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Аннотация 
В статье исходя из анализа научных точек зрения на понятие «административно - 

правового регулирования» и «служебной проверки в органах внутренних дел», 
синтезировано обобщающее понятие «административно - правового регулирования 
проведения служебных проверок в органах внутренних дел». 
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дел 
Вопросы административно - правового регулирования неоднократно анализировались 

применительно к разным типам общественных отношений. Данному направлению 
научных исследований посвящено множество диссертационных работ, результатом 
которых, в том числе являлось уточнение понятийного аппарата в области объекта 
исследования. 
С.С. Алексеевым более широкому понятию «правового регулирования» отводилось 

основополагающее значение в правоведении. При этом, им выделены особенности такого 
регулирования, которые заключаются в целенаправленном воздействии на общественные 
отношения с помощью правовых средств [1, с. 282]. В.М. Сырых в своем определении 
правовому регулированию подошел с позиций социального значения такой деятельности, 
ограничив его от других видов регулирования жизнедеятельности общества, таких как: 
эстетического, религиозного, корпоративного, морально - нравственного и 
идеологического, особо подчеркивая, что коренное отличие правового регулирование от 
иных видов, заключается в том, что оно реализуется государством [2, с. 152]. 
То есть, объединяя рассмотренные определения, можно отметить, что государство, через 

принятие нормативных правовых актов реализует воздействие на общественные 
отношения, в том числе административно - правовыми средствами. 
Таким образом, можно придти к выводу, что административно - правовое регулирование 

это деятельность государственных органов, которая заключается в разработке, принятии и 
обеспечении исполнения нормативных правовых актов, с помощью которых 
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осуществляется регулирование общественных отношений в определенной сфере 
административно - правовыми средствами. 

 Одной из сфер таких общественных отношений, регулирование которой не возможно 
без вмешательства государственных органов, является деятельность по проведению 
служебных проверок. 
При этом, понятие «служебной проверки», не нашло своего закрепления в нормативных 

документах, и его сущность не одинаково определяется в различных научных 
исследованиях. 
Анализируя наиболее распространенные научные точки зрения, выделим среди них 

мнения авторов, которые сущность служебной проверки определяют через процесс 
прохождения определенных процедур, обеспечивающих достижение целей проверки. 
При этом, общим свойством определений, данных Е.А. Никоноровым, Н.А. 

Овчинниковым, А.В. Сухининой и Д.И. Дзагоевой является подчеркивание такого свойства 
субъектов служебной проверки, как их уполномоченность, то есть подчеркивание того 
факта, что субъект проверки является специально уполномоченным лицом. Кроме того, 
Д.И. Дзагоева, определяя сущность служебной проверки, особо подчеркивает ее цель, 
которую он формулирует в виде трех составляющих: исследование обстоятельств 
совершения дисциплинарного проступка; установление виновных лиц; внесение 
предложений о применении мер дисциплинарной ответственности либо иных мер 
воздействия, так и о неприменении таковых [3]. 
Таким образом, синтез рассмотренных по отдельности составляющих понятия 

«административно - правовое регулирование проведения служебных проверок в органах 
внутренних дел» дает основания определить его, как деятельность уполномоченных 
субъектов, которая заключается в разработке, принятии и обеспечении исполнения 
нормативных правовых актов, с помощью которых административно - правовыми 
средствами регулируются процедуры и определяются требования по достижении целей 
служебной проверки. 
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правосудия в уголовном судопроизводстве. С помощью метода правового анализа автор 
устанавливает причины данного явления и приходит к выводу о необходимости 
сбалансированного установления гарантий, одновременно ориентированных на 
соразмерное сочетание как уголовно - процессуальных интересов, так и конституционных 
интересов правосудия в рамках уголовного судопроизводства. 
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Судья, неприкосновенность, независимость, правосудие, судебная власть 
 
Построение сбалансированной концепции уголовного преследования судей, при 

безусловности ее прогрессивных моментов и ориентированности на сохранение 
демократических завоеваний российского правового государства, предполагает разумное 
сочетание конституционных интересов правосудия и уголовно - процессуальных 
интересов. Одним из базовых элементов этой модели в контексте правового государства 
служит теоретическое обоснование категории «интересы правосудия». В современной 
правовой науке она изучена недостаточно полно и всесторонне. Так, Верховный Суд РФ в 
своих решениях неоднократно подчеркивал, что целью интересов правосудия является 
защита прав и свобод человека и гражданина[1]. Исследователями отмечается, что 
«интересы правосудия» отличаются по своей цели от «авторитета правосудия», поскольку 
связаны не с защитой судей и судебной власти, а с предоставлением гарантий участникам 
процесса[2]: например, с обеспечением безопасности участников судопроизводства, 
предотвращением разглашения информации, отнесенной в установленном федеральным 
законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну, обеспечением подсудимому помощи профессионального защитника; 
обеспечением надлежащего уведомления сторон о дате и месте судебного заседания и т.п. 
Однако полагаем, что между интересами и авторитетом правосудия существует тесная 
взаимообусловленная связь, поскольку соблюдением интересов правосудия гарантируется 
справедливость, беспристрастность и безупречность судебных решений. В свою очередь, 
такие решения являются залогом легитимности судебной власти, то есть фактического 
состояния ее признания и общественной поддержки[3]. 
В рамках уголовного судопроизводства, осуществляемого в отношении представителя 

судебной власти, конституционные интересы независимого правосудия гарантируются 
соблюдением следующих условий: а) признанием функции по отправлению правосудия в 
качестве основной исключительной конституционной функции судьи; б) обеспечением 
независимости судьи, в числе прочих мер, запретом уголовно - процессуального 
преследования за его профессиональную деятельность; в) гарантированием повышенной 
уголовно - правовой охраны судей как носителей судебной власти; г) недопущением 
отмены или умаления самостоятельности судов и независимости судей; д) запретом 
умаления авторитета правосудия, судебной власти, причинения ущерба репутации судьи; е) 
обеспечением укрепления престижа должности судьи, повышения уровня доверия 
населения к судебной власти.  
При этом следует учитывать двоякоориентированное как к стороне защиты, так и к 

стороне обвинения назначение уголовного судопроизводства, закрепленное в ст. 6 УПК 
РФ. Преломив ее смысловое содержание под углом обозначенных выше конституционных 
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интересов, мы определим, что предназначением интересов правосудия в рамках уголовного 
судопроизводства будет являться:  
а) защита представителей судебной власти от необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения их прав и свобод в связи с профессиональной деятельностью;  
б) защита интересов судебной власти, непоколебимость ее авторитета, недопустимость 

его дискредитации обстоятельствами невозможности реализации механизма привлечения к 
уголовной ответственности и назначения справедливого наказания представителям 
судебной власти, совершившим преступные деяния.  
Исходя из этого, уголовное преследование судей, совершивших преступление, и 

назначение таким виновным справедливого наказания в той же мере отвечают охране 
интересов правосудия в уголовном судопроизводстве, что и законное воспрепятствование 
уголовному преследованию судей за их деятельность, связанную с выполнением 
профессиональных полномочий, и реабилитация каждого из них, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию, обусловленному деятельностью по отправлению 
правосудия.  

 
Литература: 

1) Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №1 (2015) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 4 марта 2015г.), решение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2019г. 
№АКПИ19 - 35 // СПС «Гарант». 

2) Соболева А.К. Образ судьи как риторическая категория и его отражение в решениях 
Европейского Суда по правам человека // Труды Института государства и права РАН. 2018. 
№3 // СПС «Гарант». 

3) Терехин В.А., Козырькова Т.В. Некоторые проблемы легитимности судебной 
власти в Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. №12 // 
СПС «Гарант». 

© Н.В. Романенко, 2019 
 
 
 
УДК34 

Сабаралеева А. И. 
студент 5 курса, СибЮУ, 

г. Омск, РФ. 
Email: shura.girl@bk.ru 

 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ 
 
Аннотация Допрос является процессуальным следственным действием, которое 

заключается в получении и фиксации в установленном законом порядке показаний лиц, об 
известных им обстоятельствах, имеющих значение для расследования уголовного дела. 
Тактика допроса несовершеннолетнего должна быть построена с учетом его возрастных 

особенностей.  
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Целью моей работы является всестороннее изучение особенностей допроса 
несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 
Для достижения цели постановлена следующая задача, а именно изучение особенностей 

тактики проведения допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 
Ключевые слова: несовершеннолетний; допрос; следователь, свидетель, потерпевший. 
 
Для несовершеннолетних, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, 

свойственны повышенная внушаемость, склонность к фантазированию и домысливанию 
неполно воспринятой картины происшедшего события. 
Недостаточный уровень развития, ограниченность логического мышления, а также 

отсутствие необходимого жизненного опыта и профессиональных знаний нередко мешают 
им правильно воспринять и наиболее точно воспроизвести на допросе, полученную 
информацию. Зато несовершеннолетние с легкостью запоминают наиболее яркие моменты 
и детали происшедшего (например, номер автомобиля, броские приметы преступника) 
Жизнь несовершеннолетних эмоционально - насыщена, и все последующие впечатления 
нередко способствуют забыванию воспринятого. Именно поэтому их допрос нельзя 
откладывать на долгое время. 
При оценке показаний несовершеннолетнего следует обращать внимание на то, каким 

образом от него исходят сведения, особенно если в его показаниях присутствуют 
использование несвойственных подростку оборотов, наличие противоречий, поскольку это 
может свидетельствовать о влиянии на него заинтересованных лиц [2, c. 514].  
При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего по преступлениям, 

связанным с половой неприкосновенностью, следователь должен принять меры к тому, 
чтобы явившийся на допрос педагог был одного пола с несовершеннолетним. Стеснения и 
неудобства, которые несовершеннолетние могут испытывать в ходе такого допроса может 
негативно сказаться не только на полноте показаний, но и причинить моральную травму 
допрашиваемому свидетелю (потерпевшему). 
В случае участия при допросе педагога, следователю кроме разъяснения его прав и 

обязанностей, необходимо также предупредить педагога о недопустимости во время 
допроса каких - либо нравоучений в адрес несовершеннолетнего. Педагог, приглашенный 
для участия в следственном действии, не имеет представления об обстоятельствах 
совершенного преступления, не знает материалов дела, и поэтому его оценочные суждения 
относительно действий допрашиваемого, не имеющие под собой достаточных оснований, 
могут унизить достоинство несовершеннолетнего, привести к потере контакта с ним. 
Уголовно - процессуальное законодательство закрепляет право законному 

представителю несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля присутствовать при 
допросе, так как во время проведения допроса несовершеннолетний, как правило, 
испытывает сильное волнение, а присутствие близкого человека помогает ему успокоиться 
и собраться с мыслями. 
Установление психологического контакта между следователем и несовершеннолетним 

является особо важным условием для получения в ходе допроса наиболее полных и 
достоверных показаний. Для установления правильного контакта с несовершеннолетним, 
необходимо, чтобы он увидел в лице следователя не только высококвалифицированного 
специалиста, знающего свое дело, но и весьма эрудированного человека, разбирающегося в 
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таких областях человеческой деятельности, которые близки допрашиваемому (например 
какой - либо вид спорта, популярное среди молодежи музыкальное направление). Но для 
правильного подхода к несовершеннолетнему, следователь должен обладать такими 
познаниями в действительности, иначе это может привести к тому, что допрашиваемый 
может расценить это как лицемерие. Целесообразнее будет проявить интерес к той области, 
о которой говорит несовершеннолетний свидетель (потерпевший), и если следователь 
незнаком с ней (недостаточно хорошо ее знает), сказать об этом допрашиваемому 
свидетелю (потерпевшему).  
Следователю важно помнить тот факт, что человек, обычно, ищет в другом человеке 

того, чего ему самому не хватает. В особенности это касается подростков. Поэтому 
желательно, чтобы следователь обладал способностью положительного эмоционально - во-
левого влияния на несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) и стал на этой основе 
своего рода авторитетом для него. Вместе с тем необходимо заметить, что такое 
эмоционально - волевое влияние не должно переходить в незаконное психологическое 
воздействие и внушение, поскольку может привести к получению искаженной 
информации. 
У некоторых детей в школьные годы имеются выраженные дефекты произношения 

определенных букв. Этих дефектов они начинают стыдиться еще с 5 - 6 лет. Такие дети, 
обычно, быстро замыкаются, стараются поскорее закончить разговор, если обнаруживают, 
что их недостаток был замечен окружающим. Поэтому в ходе допроса, не рекомендуется 
поправлять произношение несовершеннолетнего, поправлять его произношение, а также 
переспрашивать его без крайней необходимости. 
Поэтому при допросе несовершеннолетних свидетелей (потерпевших особенно) 

вопросы, затрагивающие сформировавшийся у них эмоциональный комплекс, нужно 
чередовать с нейтральными либо вопросами, вызывающими у них положительные эмоции, 
проявляя при этом особый такт и внимание по отношению к несовершеннолетнему.  
Стремясь получить от несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего достоверные 

показания, следователю необходимо самому быть правдивым и честным по отношению к 
допрашиваемому.  
Разумеется, осветить все без исключения варианты ситуаций, которые могут сложиться 

на практике при производстве допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, 
в их этическом аспекте не представляется возможным. Тем не менее учет отмеченных 
положений позволит с наименьшими моральными затратами достигнуть положительных 
результатов рассматриваемого следственного действия, способствующих, в свою очередь, 
скорейшему установлению истины по уголовному делу. 
Резюмируя вышеизложенное, можно говорить о значимости психологической 

грамотности сотрудников правоохранительных органов. Так как в особенностях тактики 
допроса несовершеннолетних важно распознать причины и механизмы возникновения 
проблемного поведения, потому что оно связано с особенностями поведения и 
психического развития детей и подростков. 
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