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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ  
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Религиозная организация - это добровольное, негосударственное, некоммерческое 

объединение индивидов, законно реализующих право на свободу совести и обладающее 
общими и специальными признаками. Данное определение отражает правовую природу 
религиозных организаций, являющихся, с одной стороны, свободными коллективными 
образованиями, а с другой — воплощающих признанное в международно - правовых 
документах право на свободу совести как составную часть неотъемлемых прав личности.  
Актуальность проблемы в нашей стране обусловлена необходимостью обеспечения 

конституционных прав человека на свободу совести и свободу вероисповедания. В ст. 28 
Конституции РФ закреплено, что "каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Так же Российская 
Федерация – светское государство (ст. 14 Конституции РФ). Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом. 
В последнее время привлекает внимание контр тенденция «возвращения» религии в 

светскую жизнь, что проявляется в политический активизации ряда конфессиональных 
общностей. Увеличивающаяся угроза международного терроризма с религиозной окраской 
вызывает повышенное внимание к четырем религиозным группам, это привело к введению 
ограничений их деятельности, что в свою очередь сталкивает интересы безопасности и 
свободу религии там, где раньше конфликты не наблюдались. 
Религиозные организации в значительной мере определяют общую 

внутриполитическую, идеологическую и этическую обстановку в обществе. Так, 
религиозные духовные ценности составной частью вошли в западную и восточную 
цивилизации, влияют на общественное сознание и государственную политику. Во многих 
странах партийные и политические программы, не учитывающие постулатов 
государственной религии, в том числе в области социального обеспечения, наследования и 
раздела имущества, отношений бедных и богатых, просто немыслимы. Религиозные 
организации оказывают влияние на политические и социально - экономические взгляды 
огромных масс населения, на их отношение к идеям, политическим лидерам. Они могут 
вызывать массовые выступления в поддержку или против государственной экономической 
политики. 
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В этой связи можно согласиться с религиозным философом, правоведом, публицистом 
прошлого века И.А. Ильиным в том, что «церковь и государство взаимно инородны - по 
установлению, по духу, по достоинству, по цели и способу действия. Государство, 
пытающееся присвоить себе силу и достоинство церкви, творит кощунство, грех и 
пошлость. Церковь, пытающаяся присвоить себе власть и меч государства, утрачивает свое 
достоинство и изменяет своему назначению...». 
Таким образом, большое значение приобрело изучение религиозных организаций не 

только в качестве участников государственно - конфессиональных отношений, в которых 
государство является носителем власти, но и в качестве участников отношений с 
государством, иными субъектами гражданского права как юридически равными лицами. 
Юридическое равенство сторон есть основа метода правового регулирования гражданско - 
правовых отношений. Оно выражается в том, что гражданская правоспособность 
приобретает однопорядковый характер, исключающий начала власти и подчинения в 
общем правовом положении субъектов, обеспечивающий «равную возможность для 
субъектов гражданского права в выражении волеизъявления, направленного на 
установление правоотношений, а также в определении прав и обязанностей», что 
обусловливает исследование религиозных организаций как самостоятельных субъектов 
гражданского права, а также необходимость формирования соответствующих понятий, 
неразрывно связанных с теми, которые уже выработаны в цивилистической науке. 
Политика и религия взаимодействуют между собой по разным направлениям и в разных 

формах. Рассматривая политику как систему, можно отметить, что религия влияет на 
различные ее элементы: на политическую культуру, политическую идеологию, 
политические партии, политических лидеров и др. При этом религия воздействует 
посредством религиозных идей, через организации, деятельность религиозных лидеров. 
Религия играет важную роль в формировании политической культуры, прежде всего на 

мировоззренческом уровне, который является наиболее устойчивым ее элементом. Как 
отмечает известный российский политолог профессор К. Гаджиев, «многие идеи, ценности, 
установки, связанные с религией, составной частью включаются в политическую культуру 
той или иной нации, страны, народа. Это объясняется тем, что религия, будучи частью 
национальной и исторической традиций народа, пронизывает его культурное наследие и 
соответственно не может не отразиться и на характере его политической культуры». 
Особой формой взаимодействия и столкновения религии и политики являются 

вооруженные конфликты, имеющие в своей основе в качестве прямой или косвенной 
причины религиозный аспект. На современном этапе многие из них приобрели 
этноконфессиональную окраску. Ярким примером подобного явления стала Югославия, 
которая в результате конфликтов в конце концов была разделена по конфессиональному 
признаку. Православные сербы, католики - хорваты и мусульмане - боснийцы — так 
выглядит этнорелигиозная идентификация конфликтующих групп. 
О религиозной составляющей можно говорить применительно к арабо - израильскому 

противостоянию, ирано - иракской войне, индо - пакистанским конфликтам и многим 
другим политическим конфликтам. Хотя оценка роли религиозного фактора в 
политических конфликтах может значительно разниться, неизменным остается то, что 
взаимодействие религии и политики в этой области имеет выраженный характер. 
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Таким образом, можно отметить, что характер взаимоотношения религии и политики с 
позиции положения религии в политике носит многомерный характер. Многоаспектность 
религиозного в политической сфере проявляется в политической и государственной 
символике, в политической идеологии и деятельности религиозно - ориентированных 
политических партий, в политической деятельности религиозных лидеров и политических 
ритуалах, в формировании мировоззренческой основы политической культуры и 
социальной деятельности религиозных организаций, в возникновении военно - 
политических конфликтов и миротворческой деятельности. Религия многообразно 
проявляется в различных элементах политической системы.  
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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты привлечения лица к 

уголовной ответственности и предлагаются пути совершенствования законодательства в 
этой области. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, возраст, несовершеннолетний, личность 

преступника. 
Возраст уголовной ответственности определен действующим законодательством в 16 

лет, а за отдельные виды преступлений – с 14 лет (ст. 20 УК РФ). 
Анализ составов преступлений с более низким возрастом уголовной ответственности 

позволяет определить, что они, как правило, имеют достаточную распространенность в 
подростковой среде, по своему характеру по большей части относятся к насильственным 
или корыстным. 
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Между тем стадия личности подростка интенсивно формируется и до четырнадцати лет. 
Процесс ускоренного физического и интеллектуального развития подрастающего 
поколения неизбежно ведет к тому, что способность правильно оценивать свое поведение 
будет проявляться все более в раннем возрасте. Существует и обратная тенденция, когда 
несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, но вследствие 
отставания в психическом развитии, не может в полной мере сознавать общественную 
опасность своих действий и руководить ими, тогда он не привлекается к уголовной 
ответственности. Об этом свидетельствуют положения ч. 3 ст. 20 УК РФ. 
Вопрос о минимальном возрасте наступления уголовной ответственности вызывает 

много споров в юридической науке. По большому счету, существует три основные позиции 
по данному вопросу: понизить минимальный возраст уголовной ответственности, повысить 
его, и оставить все без изменений.  
Особую позицию занимает В.Н. Щедрин, который предлагает применительно к 

несовершеннолетнему заменить понятие уголовной ответственности понятием уголовно – 
правовое воздействие, которое включает в себя меры наказания, безопасности, поощрения 
и восстановления. И минимальный возраст применения этих мер зависит от конкретной 
меры воздействия [4,153].  
По мнению А.С. Гузова, минимальный возраст уголовной ответственности в 

действующем уголовном законодательстве установлен корректно с позиции назначения 
несовершеннолетним уголовного наказания [2,47]. 
Другие авторы полагают необходимым определить возрастную границу лица, к 

которому может быть применено наказание с учетом особенностей его развития, в 20 лет 
[3,27]. 
Несколько лет назад в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, в котором 

депутаты предлагали снизить возраст уголовной ответственности с шестнадцати до 
четырнадцати лет, а за отдельные преступления – до двенадцати лет. Законопроект не был 
вынесен на рассмотрение, однако он имеет достаточно много последователей. 
Сторонники снижения возраста уголовной ответственности, например, А.А. Байбарин, 

С.Г. Гаврилов и ряд других, предлагают понизить возраст уголовной ответственности, 
обосновывая свое мнение количественными и качественными показателями подростковой 
преступности, зарубежным опытом и тем фактом, что достаточное количество 
совершаемых деяний приходится на долю тех, кто не может быть привлечен к уголовной 
ответственности в силу возраста [1,7]. 
Нами разделяется данная позиция и представляется целесообразным внести изменения в 

нормы ст. 20 УК РФ и предусмотреть минимальный возраст уголовной ответственности в 
12 лет за отдельные насильственные и корыстные преступления. 
Законодатель сделал попытку увеличить число деяний, за которые устанавливается 

уголовная ответственность в 14 лет за счет включения ст. 277 УК РФ (посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля) в их число. Однако данная тенденция 
носит непоследовательный характер, поэтому предлагается дополнить данный перечень 
статьями 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и 
предварительное расследование) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа). 
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Представляется, что подобные изменения позволят более эффективно применять нормы 
уголовного закона и способствовать борьбе с подростковой преступностью. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования правовых основ 

деятельности органов государственной власти и управления системой образования в 
Советской России в 1917 году. Автором сделан вывод, что в исследуемый период были 
сформированы правовые основы государственного управления системой образования на 
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Осуществляющиеся реформы государственного управления модернизацией системы 

образования в Российской Федерации на рубеже XX - XXI веков побуждают 
исследователей обратиться к изучению историко - правового опыта управления 
образованием в условиях становления Советского государства в октябре - декабре 1917 г.  
Рассматривая вопросы управления образованием, В. И. Шкатулла пишет: «Управление 

образованием — деятельность органов власти, направленная на обеспечение 
функционирования и развития системы образования. Это — процесс, регулирующий 
достижение целей образовательной политики». [1, 254] 
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На развитие системы образования оказывают объективные условия, в которых оказалась 
страна с соответствующим уровнем образования населения и необходимостью наращивать 
и воспроизводить интеллектуальный потенциал общества в конкретно - исторических 
условиях. Кроме этих объективных условий на систему образования оказывают 
воздействие и субъективные факторы такие, как стратегические и тактические задачи 
правящей партии, групповые интересы различных социальных слоев и представляющих их 
в органах государственной власти политической партий.  
Исследуя состояние образования в России, В. И. Ленин в 1913 писал: «Такой дикой 

страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света 
и знания, — такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России». [2, 127] 
Рассматривая вопросы формирования органов государственной власти Советской 

России, И.А. Исаев пишет: «25 октября 1917 года II Всероссийский съезд Советов 
провозгласил переход власти в центре и на местах к Советам, признав их единственной 
формой власти».[3]  
Декреты съезда стали основой для правовой системы Советского государства. 
Съезд положил начало формированию нового государственного аппарата. Были созданы 

высшие органы советской власти России: Всероссийские съезды Советов, Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров. 
В состав Совета Народных Комиссаров [4] входили 13 комиссариатов, созданных для 

управления различными сферами народного хозяйства. Одним из них был Народный 
комиссариат просвещения, который возглавил А. В. Луначарский. 

29 октября 1917 года он обратился с воззванием к гражданам России «О народном 
просвещении». В этом документе А.В. Луначарский писал, что всякая истинно - 
демократическая власть должна бороться против мрака безграмотности и невежества: «Для 
этого она должна добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности путем организации 
сети школ, отвечающих требованиям современной педагогики и введения всеобщего 
обязательного и бесплатного обучения, а вместе с тем устройство ряда таких учительских 
институтов и семинарий, которые как можно скорее дали бы могучую армию народных 
педагогов, потребную для всеобщего обучения населения необъятной России».[5] 
В системе Советской власти не было четкого деления на законодательные и 

исполнительные органы. В равной степени и Совет Народных Комиссаров принимал 
правовые акты, осуществляя так же и законодательную функцию. 

9 ноября 1917 г. для разработки и реализации новой образовательной политики в составе 
Совета Народных Комиссаров (СНК) была создана Государственная комиссия по 
просвещению.[6] Государственной комиссии поручалось дело общего руководства 
народным просвещением. Она несла ответственность перед Исполнительным комитетом 
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В состав Комиссии вошли 
председатель – народный комиссар просвещения, секретарь Комиссии, 16 делегированных 
лиц, а также 15 заведующих отделами, которые назначались СНК. Была определена 
основная роль Государственной комиссии в управлении образованием: «служить связью и 
помощницей, организовать источники материальной, идейной и моральной поддержки 
муниципальным и частным, особенно трудовым и классовым просветительным 
учреждениям в общегосударственном масштабе».  
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21 ноября 1917 года состоялось первое заседание Государственной комиссии по 
просвещению, посвященное организации отделов Народного комиссариата просвещения – 
рабочего органа Государственной комиссии по просвещению, превратившегося в 1919 г. в 
центральный орган управления образованием и культурой.[7, 92]  

30 ноября 1917 г. Народный комиссариат просвещения принял постановление «О 
реформе средней школы».[8] Данным документом было положено начало демократизации 
управления средней школой. Устанавливалось, что решение всех жизненных вопросов 
школы должно быть коллегиальным, причём высшим коллегиальным учреждением школы 
является педагогический совет; хозяйственный и родительский комитет посылает своего 
представителя в педагогический совет с правом решающего голоса; предоставлялось право 
решающего голоса представителю учащихся старших классов; в качестве представителей 
народа в педагогический совет входили по три представителя местного Совета Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов с правом решающего голоса каждый. 
Государственная комиссия по просвещению предпринимала меры, направленные на 

популяризацию Советской власти и прогрессивных идей в широких народных массах. Так, 
4 декабря 1917 года Государственная комиссия поручила отделу средней школы 
организовать бюро по рекомендации образцовой социалистической литературы и создать 
комиссию для выработки списков необходимых и желательных учебников, чтобы 
осуществить их издание. Комиссия предложила отделу высшей школы сделать заявление о 
предоставлении всем права быть вольнослушателями университетов без всяких 
ограничений.[9]  

8 декабря 1917 года Государственная комиссия вынесла постановление об увеличении 
жалованья народным учителям.[10]  

11 декабря 1917 года был принят первый документ Народного комиссариата 
просвещения - «Постановление о передаче дела воспитания и образования из духовного 
ведомства в ведение Народного комиссариата просвещения».[11, 15] Согласно этому 
документу, все церковно - приходские и другие школы и училища духовного ведомства со 
штатами и имуществами, библиотеками и всякого рода ценностями подлежали передаче 
Народному комиссариату просвещения. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в условиях 

становления Советской России в октябре - декабре 1917 г. были сформированы правовые 
основы государственного управления системой образования на принципах единства, 
централизации и светскости.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются сущность и содержание уголовного преследования исходя из 

традиционных подходов к определению данного понятия. Путем применения сравнительно 
- правового метода и анализа норм уголовно - процессуального закона автором делается 
вывод о необходимости изменения формулировки определения понятия «уголовное 
преследование» в действующем УПК РФ. 
Ключевые слова 
Уголовное преследование, обвинение, подозреваемый, обвиняемый, уголовно - 

процессуальные функции. 
 
Категория «уголовное преследование» и ее определение имеет существенное значения 

для понимания и реализации не только самой функции обвинения в уголовном 
судопроизводстве, но и соблюдения прав и свобод лиц, участвующих в процессе 
расследования, определения момента начала и окончания действий по установлению лица, 
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совершившего преступление. С момента высказывания знаменитого А.Ф. Кони, 
утверждающего, что «уголовное преследование слишком серьезная вещь, чтобы не 
вызывать самой тщательной обдуманности» [1, с. 171], прошло значительное время, однако 
споры по поводу уголовного преследования и его сущности не утихают до настоящего 
времени и требуют дальнейшего изучения.  
Законодатель определил в УПК РФ понятие уголовного преследования, раскрыв его как 

процессуальную деятельность, осуществляемую стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Таким образом, в законе четко 
закреплено положение, согласно которого уголовно - процессуальная деятельность 
правоохранительных органов по установлению лица, совершившего уголовно наказуемое 
деяние, может быть осуществлена только на стадии предварительного расследования в 
случае приобретения лицом процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого.  
Попытки разобраться в понятии и сущности уголовного преследования 

предпринимаются на протяжении длительного периода времени многими учеными – 
процессуалистами, однако единого мнения по данному вопросу не достигнуто и никаких 
изменений в указанной части в уголовно - процессуальный закон не внесено.  
Такие ученые как М.С. Строгович [2, с. 189], И.Я. Фойницкий [3, с. 3], А.М. Ларин [4, с. 

39] больше склонялись к равнозначности понятий «уголовное преследование» и 
«обвинение», понимая под последним деятельность, направленную на установление и 
подтверждение виновности конкретного лица в совершенном преступлении.  
Другие (М.А. Чельцов [5, с. 88 - 89], З.Д. Еникеев [6, с. 86], А.Г. Халиулин [7, с. 30]) 

наделяют уголовное преследования более широким значением по отношению к 
обвинению, при котором уголовное преследование поглощает обвинение и распространяет 
свою деятельность на всех стадиях уголовного судопроизводства. 
Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина [8, с. 27] в комментарии к закону указывают, что понятие 

«уголовное преследование» в кодексе используется как идентичное понятию «функция 
обвинения». Кроме того, указывают, что «уголовное преследование» включает в себя 
процессуальную деятельность, осуществляемую стороной обвинения в ходе досудебного 
производства, и процессуальную деятельность по поддержанию обвинения в ходе 
судебного производства по уголовному делу. При этом авторами отмечается, что понятие 
«изобличение подозреваемого, обвиняемого» означают доказывание виновности, 
обвинение уликами, доказательствами обвинительного свойства. 
Указанная в действующем УПК РФ формулировка видится противоречивой, поскольку 

в законодательной норме под уголовным преследованием понимается деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения в отношении конкретного лица, которое в уголовном 
судопроизводстве по конкретному уголовному делу наделено процессуальным статусом 
подозреваемого / обвиняемого, что исключает возможность осуществления уголовного 
преследования в отношении лица, совершившего преступление, данные о котором еще не 
известны.  
Нельзя не согласиться с большинством правоведов, которые функции обвинения отдают 

первостепенное значение, считая ее начальной функцией, задающей вектор движения всем 
остальным уголовно - процессуальным функциям [9, с. 14 - 19; 10, с. 210 - 216]. Безусловно, 
уголовное преследование и обвинение тесно сплетены друг с другом, и в 
правоприменительной деятельности практически не разграничиваются, однако 
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используемые в законе понятия должны быть однозначными как в толковании, так и в 
понимании всеми участниками правоотношений.  

 В связи с чем неверным представляется ограничивать уголовное преследование 
деятельностью по формированию доказательств обвинения конкретного лица 
(определенного в ходе расследования) в совершении преступления. Известно, что 
формирование доказательств, в том числе тех, которые будут в конечном итоге положены в 
основу обвинения, начинается до того момента, как в уголовном деле появится такой 
участник как подозреваемый, и тем более обвиняемый. Уже на стадии возбуждения 
уголовного дела формируется доказательственная база: например, следователь в 
обвинительном заключении в части доказательств, на которые ссылается сторона 
обвинения, в обязательном порядке отразит, заявление гражданина о совершенном в 
отношении него преступлении неизвестным ему лицом, как доказательство обвинения 
укажет протокол осмотра места происшествия, в отдельных случаях может сослаться 
заключение эксперта, полученное до возбуждения уголовного дела и т.д. Таким образом, 
доказательственная база, изобличающая подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления, формируется до момента появления подозреваемого в уголовном деле и 
предъявления ему обвинения.  
В словарях термин «изобличение» толкуется как действие по обнаружению в ком - 

нибудь чего - нибудь предосудительного, то есть уличать, обнаруживать, излавливать, 
разоблачать, демаскировать [11].  
В уголовно - процессуальном законе обвинение определено, как утверждение о 

совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, которое 
выдвинуто в установленном УПК РФ порядке (п. 22 ч. 1 ст. 5 УПК РФ). В связи с чем, 
уравнивание понятий «уголовное преследование» и «обвинение» представляется не совсем 
правильным. Выдвинутое стороной обвинения утверждение о виновности лица в 
соответствии со ст. 171 УПК РФ должно быть основано на достаточных доказательствах, 
уже сформированных в соответствии с законом.  
Видится правильным сформулировать п. 55 ч. 1 ст. 5 УПК РФ следующим образом: 
Уголовное преследование – деятельность уполномоченных уголовно - процессуальным 

законом лиц по установлению лица, совершившего преступление, и предъявлению ему 
обвинения.  
В обыденном смысле уголовное преследование понимается как деятельность 

правоохранительных органов в отношении виновного в совершении преступления лица – 
преследование преступника по закону. Однако, необходимо помнить, что ввиду действия 
презумпции невиновности, мы можем говорить об уголовном преследовании в отношении 
в том числе и невиновного, поскольку вина лица может быть констатирована только 
вступившим в законную силу решением суда. Уголовное преследование необходимо 
понимать, как деятельность, предшествующую вынесению судебного решения о 
виновности лица в совершении преступления. 
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 Одним из наиболее важных видов охраняемой информации является интеллектуальная 

собственность. В развитых странах режим правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности практически не отличается от вещного права. При этом подчеркивается, что 
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в силу известных особенностей объекты интеллектуальной собственности иногда 
представляют гораздо большую экономическую ценность, чем объекты вещного права. 

 Проблема защиты интеллектуальной собственности является для России особенно 
актуальной. Многочисленные доклады должностных лиц о предпринимаемых мерах на 
государственном уровне теряют свою убеждающую силу перед исследованиями 
независимых общественных организаций, результаты которых из года в год 
свидетельствуют о много миллиардных убытках правообладателей при коммерческом 
использовании объектов интеллектуальной собственности на территории России. Вопрос о 
защите объектов авторского права и смежных прав актуален как ни когда. Так, по оценкам 
независимых организаций, осуществляющих мониторинг на внутреннем рынке, торговые 
убытки России в связи с масштабными нарушениями авторских и смежных прав, ежегодно 
составляют около 1 млрд.долл. США в год (по данным некоторых специалистов до 3 
млрд.долл.). В общем объеме товаров на рынке России контрафакт составляет 70 % в сфере 
полиграфии и книгоиздательства и 80 % в сфере реализуемой аудиовизуальной продукции. 
Наряду с недополученными налогами и масштабным нарушением прав потребителей, 
самым значительным последствием сложившиеся ситуации является общая 
инвестиционная непривлекательность рынка России. 

 Уголовная ответственность за нарушение авторских прав в России необходима по той 
же причине, что и уголовная ответственность за кражу других видов собственности. В 
России люди занимающиеся контрофактом имеют себя пиратами. Пиратов, нарушающих 
авторские права, очень трудно схватить за руку. Поэтому одних гражданско - правовых 
средств борьбы недостаточно. Введение уголовной ответственности, а так же суровость 
наказания может убедить некоторых людей не заниматься пиратством. Тюремное 
заключение и уничтожение производственных мощностей для пиратской продукции 
может, хотя бы на время, физически предотвратить новые нарушения. 

 Уголовной ответственности подлежат, как правило, лишь те, кто действовал с умыслом. 
Гражданско - правовые средства борьбы с нарушителями авторских прав используются 
также и в отношении тех, кто действовал умышленно. Например, журнал, получивший 
рукопись статьи, публикует ее, не зная, что это пиратская рукопись. тем не менее, журнал 
может быть привлечен к гражданской ответственности за нарушение авторского права. 
Издатель может ошибочно полагать, что какое - то произведение уже является частью 
общего достояния, а, опубликовав его, убедиться, что авторское право на эту вещь еще 
действует. В этом случае издатель несет гражданскую ответственность.  

 Субъективная сторона преступления, предусмотреннаяст.146 УК РФ, характеризуется 
прямым умыслом. Это значит, что лицо не только знает, что совершает плагиат, но и 
желает этого. Отсутствие в действиях лица вины исключает привлечение его к уголовной 
ответственности. 

 Объективная сторона рассматриваемого преступления может состоять из одного или 
нескольких действий, подпадающих под ст.146 УК РФ, а именно: 
а) в присвоении авторства на произведение; 
б) в совершении любого действия, связанного с незаконным использованием 

произведения или объекта смежных прав. 
 Состав данного преступления имеет материальных характер, то есть сам факт 

совершения указанных выше действий еще не заключает в себе состава оконченного 
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преступления. Лишь при действительном причинении этими действиями крупного ущерба 
преступление считается совершенным. Поэтому противоправные действия, которые не 
привели к крупному ущербу, но могли его вызвать, образуют покушение на преступление. 
Те же действия, которые не привели и не могли привести к крупному ущербу, уголовным 
преступлением не признаются. 

 Борьба с пиратством ведется на государственном уровне в развитых странах. В России 
данная проблема не решается и даже по настоящему не осознана. Проведение 
эпизодических рейдов и облав на рынках сбыта контрафактной продукции и разгром 
видеопрокатов - вот и все меры. Эффективность данных мероприятий близка к нулю, так 
как в лучшем случае страдают мелкие правонарушители. Поиском же настоящих пиратов, 
выявлением основных каналов поступления и сбыта серьезно не занимаются. Борьба с 
административными правонарушениями и преступлениями в рассматриваемой сфере 
должна вестись не менее активно, чем с кражами, мошенничеством и другими 
преступлениями.  
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В теории и практике уголовного права весьма важным является вопрос об разграничении 

по объективным и субъективным признакам насильственных преступлений против 
собственности от смежных составов преступлений. Представляется необходимым уделить 
внимание таким смежным составам преступлений как: грабёж [1, ст.162], 
вымогательство[1, ст. 163], разбой[1, ст. 161] и убийство из корыстных побуждений [1, 
ст.105]. 
При разграничении исследуемых смежных составов следует определить: момент и 

обстоятельства при которых происходит изъятие имущества, цель применения или угрозы 
применения насилия, факт причинения насильственных действий. Если говорить о 
разграничении таких деяний, как разбой и убийство, то следует подчеркнуть, что данные 
преступления совершенные в целях хищения квалифицируются правоприменителем 
неоднозначно. 
Здесь важен момент изъятия имущества, а точнее, когда изъятие происходит не сразу 

после убийства. Убийство следует квалифицировать в одних случаях, как убийство, 
сопряженное с разбоем, и разбой, в других, к примеру, как по совокупности убийства из 
корыстных побуждений и кражи. Может существовать некоторый разрыв во времени 
между деяниями - убийством и последующим изъятием имущества. Для признания 
преступления в целях хищения чужого имущества оконченным, необходимо установить 
факт применения насилия опасного для здоровья и жизни потерпевшего. В теории 
существует точка зрения, согласно которой, изъятие чужого имущества спустя некоторое 
время и с применением насилия не будет требовать дополнительной квалификации, т.к. оно 
охватывается составом разбоя. Но следует предположить, что всё - таки необходимо 
исходить из всех субъективных и объективных обстоятельств дела. 
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам об убийстве»[2, п. 11] дан перечень материальных ценностей и прав, 
которые можно рассматривать, как выгоду при корыстном убийстве. К такому перечню 
отнесены: деньги, имущество, право на получение имущества, право на жилищную 
площадь и иное. Также, в упомянутом Постановлении отмечается, что цель корыстного 
убийства - это действия виновного, направленные на получение имущества. По моему 
мнению, под данное понятие не подпадает разбойное нападение с целью завладения чужим 
имуществом, т.к. в таком случае виновный совершает убийство, сопряженное с разбоем. К 
примеру, здесь видятся такие случаи, когда виновный нападает на своих родственников с 
целью завладения имуществом по праву наследования или в целях единоличного владения 
общим имуществом.  
Также следует рассмотреть такие смежные составы преступления, как насильственный 

грабёж и вымогательство с целью завладения чужим имуществом. В юридической теории 
принято разграничивать названные составы по моменту реализации угрозы. К примеру, на 
практике можно представить себе случаи, при которых явно отсутствует умысел на 
открытое хищение, когда виновный приводит в исполнении угрозу насилием сразу после 
отказа передать ему имущество, а не спустя какое - то время. Момент завладения 
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имуществом при грабеже и разбое можно установить, как одномоментное действие с 
совершением насильственных деяний или сразу после таковых, а вымогательство 
предполагает, что виновный преследовал умысел получения имущественных ценностей в 
будущем. 
Составы преступлений, как уже раннее упоминалось, необходимо различать по 

субъективной стороне. При грабеже преступник намерен завладеть чужим имуществом 
самостоятельно, вымогательство, наоборот, предполагает передачу своего имущества 
потерпевшим, при этом используется принуждение со стороны преступника, 
побуждающие потерпевшего к таким действиям. Проводя анализ названных составов 
преступления, мною была выявлена еще одна проблема - это определение цели применения 
насилия при завладении чужим имуществом в таких преступлениях, как разбой и 
вымогательство. Необходимо иметь в виду, что при вымогательстве потерпевшей может 
выбрать свою дальнейшую форму поведения, а при грабеже – нет. Если угроза физическим 
насилием или его применением использовалась преступником не для завладения 
имуществом [3, с.121], а для того, чтобы добиться передачи имущества самим 
потерпевшим в будущем, содеянное необходимо квалифицировать как вымогательство. 
Угроза насилием или же само насилие выступает в таких случаях средством принуждения 
потерпевшего к определенному, выгодному для преступника поведению потерпевшего. 
Приходим к выводу, что наличие угрозы насилием должно учитываться наравне и с целью 
применения такого насилия. 
Диспозиция УК РФ не всегда даёт нам чёткое представление о том, каким именно 

преступлением может являться то или иное деяние. Для правоприменителей очень важно 
знать, по каким критериям отграничивать похожие по многим, на первый взгляд, признакам 
составы преступления. Принимая решения о возбуждении уголовных дел, 
правоприменитель устанавливает определённые сведения, на которые опирается по их 
совокупности. Выше был приведен примерный перечень, который поможет на практике 
отграничивать смежные составы деяний против собственности с применением насилия. 
В ходе проведённого научного исследования, мною были сделаны следующие выводы: 

при квалификации, рассмотренных в статье, смежных составов преступлений следует 
проводить их разграничение по существенным признакам. Для начала необходимо 
установить предмет в совершённом преступлении, затем момент, когда деяние было 
завершено, также, нельзя забывать про установление такого важного критерия, как цель 
применённого насилия и направленность угрозы его применения.  
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социального обслуживания граждан в Российской Федерации. Анализируется 
законодательство в сфере социального обслуживания граждан. Вносятся конкретные 
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Социальное обслуживание представляет собой сложную целостную систему, 

эффективность которой зависит от ее структуры и выполняемых функций. К сожалению, 
до сих пор остаются нерешенными проблемы распределения полномочий в 
рассматриваемой сфере между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов РФ, споры о месте законодательства о 
социальном обслуживании в системе российского законодательства, о месте правовых 
норм о социальном обслуживании в системе отрасли права социального обеспечения. 
ФЗ № 442 [1] продемонстрировал новый подход, который активизировал 

межведомственное взаимодействие органов социальной защиты с органами 
здравоохранения и образования. Значительно расширен и спектр поставщиков социальных 
услуг. Впервые к социальному обслуживанию, кроме государственных организаций, 
допущены негосударственные организации и индивидуальные предприниматели. Теперь 
человек сам может выбрать, кому доверить оказание помощи. Законом предусмотрена 
система государственного и общественного контроля за качеством социальных услуг. 
М.Е. Никитенко указывает, что «регионы вправе расширять объем социальных услуг, 

основания для их предоставления бесплатно, но не могут определять нормы, ухудшающие 
условия предоставления услуг для получателей» [2, с. 49]. 
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Однако проблемы остались. Необходимо продолжить работу по совершенствованию 
нормативно - правовой базы по развитию системы социального обслуживания в регионах; 
рассмотреть вопрос о необходимости совершенствования законов, направленных на 
предоставление налоговых льгот социально ориентированным некоммерческим 
организациям и юридическим лицам, оказывающим материальную поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям»; рассмотреть вопрос о подготовке 
предложений по устранению противоречий ФЗ № 442 [3] и ФЗ № 120 [4] в части 
понятийного аппарата; основания для начала процедур социального обслуживания в 
отношении несовершеннолетнего; урегулирования механизмов предоставления 
социальных услуг несовершеннолетним при уклонении законных представителей ребенка 
от своих обязанностей; изучить вопрос о правовом регулировании в части определения 
медицинских противопоказаний, являющихся основанием для отказа в предоставлении 
социальных услуг рассмотреть вопрос о подготовке и направлении соответствующих 
предложений для утверждения на федеральном уровне перечня медицинских 
противопоказаний. 
Кроме того, необходимо продолжить работу по внедрению системы долгосрочного 

ухода за маломобильными гражданами (МГ). Так, по данным Федеральной службы 
государственной статистики 4,8 % граждан пожилого возраста нуждаются в получении на 
дому медицинских или санитарно - гигиенических процедур: из них 30,1 % испытывают 
значительные ограничения в осуществлении обычной деятельности и 60,2 % почти или 
полностью прикованы к постели. 
Как отмечает З.А. Комилова «летом 2017 г. Президент РФ В.В. Путин поручил 

Минздраву обеспечить подготовку медицинских работников и сиделок к оказанию 
паллиативной медицинской помощи и лечению боли, а также долговременному уходу за 
пожилыми и инвалидами. Минздрав должен обеспечить подготовку медиков и сиделок, 
оказывающих паллиативную медпомощь, ухаживающих за пожилыми и инвалидами, а 
также разработать соответствующие образовательные программы в медицинских вузах и 
медицинских колледжах» [5, с. 118]. 
Правительству вместе с автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» было поручено разработать 
комплекс мер по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. 
Она должна включать сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной 
службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. 
В рамках реализации региональной составляющей национального проекта «Старшее 

поколение» в Марий Эл большое внимание уделяется развитию стационарозамещающих 
технологий. Эти технологии дают возможность людям вести привычный образ жизни, 
оставаться в домашних условиях. Помогают поддерживать здоровье, двигательную 
активность. Все формы очень актуальны и востребованы. Наиболее популярными 
становятся помощь социальных работников, патронаж, услуги сиделок, прокат технических 
средств реабилитации, обучение уходу за тяжело больными в домашних условиях. 
«Применение стационарозамещающих технологий – когда людям, которые в силу возраста 
или болезней нуждаются в тщательном уходе и не могут обходиться без посторонней 
помощи, оказывается помощь в объеме, достаточном для создания комфортных условий 
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для их жизни вне домов - интернатов – является очень важным направлением работы. 
Продление проживания пожилых людей в привычной домашней обстановке повышает 
качество их жизни, улучшает здоровье, а также способствует повышению эффективности 
социального обслуживания», – отметила министр социального развития Марий Эл Ольга 
Федорова [6]. 
Комплексными центрами во всех районах и городах республики успешно внедряется 

технология по предоставлению услуг сиделок. Услуги сиделок оказываются гражданам, 
имеющим высокую степень нуждаемости в предоставлении социальных услуг. 
Социальный работник помогает родственникам и семьям пожилых граждан осуществлять 
уход за лежачими больными в дневное время суток, а также по необходимости 
предоставляет разовые социальные услуги. Комплексные центры социального 
обслуживания активно работают с родственниками граждан пожилого возраста инвалидов, 
утративших способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности. При комплексных центрах работают 
«школы по уходу за гражданами пожилого возраста». 
В 2018 г. 21 человек прошел обучение на курсах «школы по уходу за гражданами 

пожилого возраста». Оказание квалифицированной комплексной помощи родственникам 
позволяет стимулировать их на осуществление ухода за тяжелобольными родственниками 
в домашних условиях. 
По итогам проведенных занятий родственники тяжелобольных граждан отмечают, что 

полученные знания оказывают реальную помощь в поддержании благоприятной 
психологической атмосферы в семье, а практические навыки, полученные в процессе 
обучения, позволяют повысить качество жизни граждан, нуждающихся в уходе. 
Как утверждает С.М. Сметанина, «важное значение в реализации 

стационарозамещающих технологий имеют пункты проката технических средств 
реабилитации, которые работают при комплексных центрах социального обслуживания. 
Обеспечение техническими средствами реабилитации позволяет решать лицам пожилого 
возраста и инвалидам проблемы беспрепятственного передвижения, самообслуживания, 
доступа к информации и общения» [7, с. 959]. 
Работу пункта проката организует комплексный центр во взаимодействии со 

стационарными организациями социального обслуживания, общественными 
организациями ветеранов и инвалидов, другими заинтересованными организациями, 
гражданами. 
На 1 января 2019 г. в республике функционируют 17 пунктов проката технических 

средств реабилитации, услугами которых в 2018 г. воспользовались 105 человек [8]. 
Действующий заявительный порядок оказания социальных услуг ввиду недостатка 

информации порой создает условия, в которых получение социальной помощи для 
некоторых категорий граждан становится затруднительным. Всегда необходимо учитывать, 
что люди, обращающиеся за помощью, как правило, находятся в тяжелой жизненной 
ситуации. Для инвалидов, пожилых людей, многодетных матерей непросто простаивать в 
длинных очередях и многократно приходить на прием, собирая различные документы. 
В 2018 г. к Уполномоченному по Марий Эл поступило 59 обращений, связанных с 

реализацией прав граждан на получение мер социальной поддержки, в том числе лиц без 
определенного места жительства, пенсионных прав. 
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Большая часть обращений, поступающих к Уполномоченному,– это обращения с 
просьбами разъяснить порядок получения социальных услуг. Заявители жалуются на то, 
что не знают, на какую социальную помощь имеют право, какие документы и в какие 
органы им необходимо представить, какие сроки рассмотрения обращений. 
Так, в жалобе к Уполномоченному гражданка Д. сообщает, что обратилась за субсидией 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в ГКУ Республики Марий Эл «Центр 
предоставления мер социальной поддержки населению в Медведевском районе», но не 
получила положительного ответа. 
По данному факту Уполномоченным направлен запрос в Министерство социального 

развития Республики Марий Эл. Из разъяснений Министерства следует, что 
заявительницей был нарушен порядок представления документов, поэтому в социальной 
поддержке отказано. Гражданке Д. даны рекомендации о возобновлении процедуры 
предоставления субсидии [9]. 
В 2018 г. в адрес Уполномоченного поступило 9 обращений из учреждений социального 

обслуживания граждан, что на 7 больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Тематика обращений осталась прежней: вопросы, касающиеся имущественного права, 
начисления пенсий, свободного передвижения по территории и выхода за ее пределы. 
Так, к Уполномоченному обратился гражданин Г, проживающий в Карлыганском доме - 

интернате для престарелых и инвалидов с жалобой на неправомерные действия 
сотрудников учреждения, унижающие его достоинство [10]. 
В ходе проверки совместно с представителем Минсоцразвития РМЭ с выездом на место 

факты, указанные заявителем, не подтвердились. Гражданину Г. даны разъяснения его прав 
и обязанностей, он был ознакомлен с Правилами внутреннего распорядка повторно. 
Таким образом, есть немало проблем, которые нужно решать. К ним относятся: 
1. Наличие очередности на получение социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания; 
2. Материально - техническая база действующих организаций социального 

обслуживания Республики Марий Эл ежегодно требует проведения ремонтных работ; 
3. Недостаточно интенсивно развит негосударственный сектор предоставления 

социальных услуг; 
4. Недостаточное количество стационарозамещающих технологий и методик 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
и в форме социального обслуживания на дому, в том числе для граждан, страдающих 
психическими расстройствами; 

5. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных 
кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда работников сферы социального 
обслуживания, не соответствующей напряженности и интенсивности их труда; 

6. Современные условия требуют от организаций социального обслуживания семьи и 
детей изменить подходы к организации работы с семьей и детьми – от заявительного к 
выявительному принципу работы с семьей, от принципа навязывания решений проблемы в 
семье извне к заинтересованности самой семьи в выходе из кризиса, от оказания видов 
помощи, порождающих иждивенчество в семьях, к помощи, направленной на 
самообеспечение малоимущих семей [11]. 
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Пути решения проблем: 
1. Ликвидация очереди в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания; 
2. Обеспечение надлежащего состояния материально - технической базы организаций 

социального обслуживания; 
3. Увеличение числа негосударственных организаций, предоставляющих социальные 

услуги; 
4. Увеличение стационарозамещающих технологий и методик предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и в форме 
социального обслуживания на дому; 

5. Созданию единой системы оценки профессиональных квалификаций и подготовки 
рабочих кадров и внедрению профессиональных стандартов в деятельности организаций 
социального обслуживания; 

6. Изменение подходов к организации работы с семьей и детьми и повышению качества 
и доступности предоставления социальных услуг [12]. 
Таким образом, проблемы социальной защиты населения на современном этапе 

обусловлены новой социальной политикой, проводимой государством, требуют 
обновления всех механизмов, всех форм и всех методов ее полной реализации, основанной 
на оказании нуждающемуся населению комплекса всех социальных услуг. Перспективой 
развития этой системы может стать расширение существующих органов социального 
обслуживания, постепенное повышение необходимого уровня всех социальных гарантий, 
эффективное оказание адресной социальной помощи и необходимой поддержки 
нетрудоспособных граждан. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам травматизма и заболеваемости костно - мышечной 

системы, и как следствие – высокий уровень инвалидности, непосредственно влияющий на 
показатели здоровья населения. Это представляют собой одну из приоритетных задач не 
только здравоохранения, но и всего государства, т.к. число граждан, нуждающихся в 
различных видах протезно - ортопедической помощи, составляет в Российской Федерации 
более 1 млн. человек. 
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Признание лица инвалидом осуществляют федеральные учреждения медико - 

социальной экспертизы [1]. Порядок и условия признания лица инвалидом установлены 
Правительством РФ [2]. 
Условиями признания гражданина инвалидом являются: 
1. Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 
2. Ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или 
заниматься трудовой деятельностью); 

3. Необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. 
Критерием для установления инвалидности является нарушение здоровья со II и более 

выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в 
диапазоне от 40 % до 100 % ), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению II или III степени выраженности одной из основных 
категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности двух и более 
категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих 
необходимость его социальной защиты [3]. 
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181 (ст. 1) «О социальной 

защите инвалидов в РФ» степень выраженности стойких нарушений функций организма 
лицам, признанным инвалидами, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а лицам 
в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок - инвалид» [4]. 

I группа устанавливается при IV степени выраженности стойких нарушений функций 
организма человека (90 % – 100 % ), II группа – III степени выраженности (70 % – 80 % ), III 
группа – II степени выраженности (40 % – 60 % ). Категория «ребенок - инвалид» 
устанавливается при наличии у ребенка II, III либо IV степени выраженности стойких 
нарушений функций организма (40 % – 100 % ) [5, с. 296]. 
Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации. Порядок составления и формы справки и 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации утверждаются Минтруда РФ 
[6]. 
Социальная защита инвалидов – система гарантированных государством экономических, 

правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных 
на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 
Инвалиды имеют право на изготовление и ремонт протезно - ортопедических изделий и 

других видов протезных изделий (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и иных 
дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) за счет 
средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством РФ. Бесплатное 
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обеспечение протезами и протезно - ортопедическими изделиями инвалидов войны 
предусмотрено также Федеральным Законом от 12 января 1995 г. № 5 «О ветеранах» [7]. 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ (ст. 10) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», определяющий государственную политику в области 
социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является 
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации их прав 
и свобод, закрепляет меры социальной защиты инвалидов, в том числе в сфере социального 
обслуживания, которые по - прежнему гарантируются и финансируются на федеральном 
уровне [8]. 
Важное место в социальном обслуживании инвалидов занимают реабилитационные и 

абилитационные услуги, включающие в себя их профессиональное обучение и 
трудоустройство, обеспечение техническими и иными средствами, облегчающими труд и 
быт, а также протезно - ортопедическую помощь [9, с. 117]. 
Закон о социальной защите инвалидов устанавливает, что реабилитация инвалидов – это 

система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов, а 
абилитация – система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов 
способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 
Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности в целях их социальной адаптации, 
включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество. 
Реализация основных направлений реабилитации, абилитации инвалидов предполагает 

использование ими технических средств, создание необходимых условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры и пользования средствами транспорта, связи и информации, а также 
обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации, 
абилитации инвалидов. Так, например, с 1июля 2016 г. в соответствии новым порядком 
предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах к перечню услуг, 
предоставляемых по их запросу без взимания платы, относятся: сопровождение и помощь в 
регистрации и оформлении багажа, обеспечение посадки на воздушное судно и высадки из 
него, персональная встреча в аэропорту и др. Урегулированы вопросы предоставления 
инвалидам кресел - колясок в аэропорту назначения, аэропорту остановки, трансфера [10, с. 
117]. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240 «О 

порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно - 
ортопедическими изделиями» обеспечение инвалидов техническими средствами 
осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными государственными 
учреждениями медико - социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и 

изделиями осуществляется путем: 
1. Предоставления соответствующего технического средства (изделия); 
2. Оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия); 
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3. Предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости – сопровождающему 
лицу) к месту нахождения организации; 

4. Оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости – сопровождающего 
лица) в случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях; 

5. Выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте «в» 
настоящего пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, 
ветерана), включая оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению 
(пересылке) средств компенсации [11]. 
Заявление о предоставлении технического средства (изделия) подается инвалидом 

(ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в территориальный орган Фонда 
социального страхования РФ по месту жительства инвалида (ветерана) или в орган 
исполнительной власти субъекта РФ по месту жительства инвалида (ветерана), 
уполномоченный на осуществление переданных в соответствии с заключенным 
Министерством труда и социальной защиты РФ и высшим органом исполнительной власти 
субъекта РФ соглашением полномочий РФ по предоставлению мер социальной защиты 
инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов. 
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает 

в порядке межведомственного электронного взаимодействия у территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства инвалида (ветерана) 
сведения из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида 
(ветерана). 
Сведения из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида 

(ветерана) предоставляются территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного органа. 
Инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной 
инициативе представить в уполномоченный орган страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования инвалида (ветерана) [12, с. 25]. 
Уполномоченный орган рассматривает заявление в 15 - дневный срок с даты его 

поступления и в письменной форме уведомляет инвалида (ветерана) о постановке на учет 
по обеспечению техническим средством (изделием). При наличии действующего 
государственного контракта на обеспечение техническим средством (изделием) в 
соответствии с заявлением, одновременно с уведомлением уполномоченный орган 
высылает (выдает) инвалиду (ветерану) направление на получение либо изготовление 
технического средства (изделия) в организацию, обеспечивающую техническими 
средствами (изделиями). Если инвалиду необходимо поехать к месту нахождения такой 
организации и обратно, уполномоченный орган высылает (выдает) ему специальный талон 
на право бесплатного получения проездных документов для проезда на железнодорожном 
транспорте и (или) именное направление для бесплатного получения проездных 
документов на проезд автомобильным, воздушным, водным транспортом. Специальный 
талон (именное направление) выдается инвалиду (ветерану, сопровождающему лицу) не 
более чем на 4 поездки к месту нахождения организации, в которую выдано направление, и 
на 4 поездки в обратном направлении. 

 



27

Для проезда к месту нахождения организации, в которую выдано направление, инвалид 
(ветеран, сопровождающее лицо) вправе воспользоваться следующими видами транспорта: 

1. Железнодорожный транспорт – на расстояние до 200 км – в жестком вагоне (без 
плацкарты), свыше 200 км – с плацкартой в купейном вагоне; 

2. Водный транспорт – на местах III категории; 
3. Автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси); 
4. Воздушный транспорт (на расстояние свыше 1500 км или при отсутствии 

пассажирского железнодорожного сообщения) – в салоне экономического класса [13]. 
Техническое средство (изделие), предоставленное инвалиду (ветерану) в соответствии с 

настоящими Правилами, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не 
подлежит отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению. Ремонт 
технического средства (изделия) осуществляется бесплатно на основании заявления, 
поданного инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в 
уполномоченный орган, и заключения медико - технической экспертизы. Порядок 
осуществления уполномоченным органом медико - технической экспертизы и форма 
заключения медико - технической экспертизы определяются Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации [14]. 
Дополнительные меры социальной поддержки граждан в области оказания протезно - 

ортопедической помощи предусмотрены Законом Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 
г. № 50 - З «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан в Республике Марий Эл». Согласно этому закону протезно - ортопедическая 
помощь (кроме зубопротезирования) по медицинским показаниям оказывается бесплатно 
лицам, не имеющим инвалидности, нуждающимся в протезно - ортопедических изделиях. 
Порядок ее оказания устанавливается Правительством Республики Марий Эл [15]. 
Согласно п. 2 ч. 7 ст. 18 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. № 50 - З «О 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в 
Республике Марий Эл» в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - 
инвалидов, во всех формах социального обслуживания осуществляется оказание помощи в 
обучении инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации. 
Согласно постановлению Правительства РМЭ от 3 ноября 2005 г. № 252 «Об 

утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям - инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», инвалидам (в том числе детям - инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с установленными учреждениями медико - социальной экспертизы 
медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным 
представителям назначается и выплачивается компенсация в размере 50 процентов от 
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств [16]. 
В Республике Марий Эл разработаны и действуют мероприятия, направленные на 

социальную поддержку инвалидов, детей - инвалидов, на обеспечение им равных 
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возможностей для участия в жизни общества и повышения качества жизни на основе 
формирования доступной среды их жизнедеятельности. 
Таким образом, протезирование достигло довольно высокого уровня. На сегодняшний 

день имеются протезы со встроенными микрокомпьютерами и микросхемами, способные 
полностью компенсировать потерянную часть тела или даже орган. Протезно - 
ортопедическая помощь имеет решающее значение для социальной реабилитации 
инвалидов. Законом установлены сроки получения протезно - ортопедической помощи, 
ремонта и замены протезов. Протезно - ортопедические изделия изготовляются по мере 
возникновения у инвалида необходимости в них, при его обращении на протезно - 
ортопедическое предприятие. 
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Аннотация 
Автор анализирует основные проблемы профилактики семейно - бытового насилия в 

современных условиях. Высокий уровень латентности данного вида преступности требует 
принятия решительных мер для выявления противоправных фактов, эффективной защиты 
потерпевших. Между тем, начинать выработку системы профилактики необходимо с 
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создания правовой базы. Однако предложенный проект Федерального закона «О 
профилактике семейно - бытового насилия в Российской Федерации» вызвал лишь споры, в 
то время как сам его текст содержит немало разногласий, которые будут препятствовать его 
реализации на практике. Соответственно, выявленные автором проблемы и варианты их 
решения имеют важное прикладное значение. 
Ключевые слова 
Бытовое насилие, проект закона, профилактика насилия, потерпевшие, насильственная 

преступность, причины преступления 
 
Проблема бытового насилия является актуальной и острой для всего современного 

общества. По данным МВД России в период с января по сентябрь 2019 года в России был 
зафиксирован 15 381 случай бытового насилия против женщин. Аналогичный показатель за 
весь 2018 год составил 21 390 фактов [1]. При этом следует учитывать, что семейно - 
бытовое насилие является высоколатентным большая часть женщин не обращается в 
правоохранительные органы, а, значит, для статистики эти факты остаются неучтенными. 
Однако действенных механизмов защиты потерпевших от семейно - бытового насилия до 
сих пор не выработано. Это является весомым недостатком теории и практики, поскольку 
препятствует эффективной профилактике бытового насилия.  
Выработка мер профилактики бытового насилия требует создания правовой базы, в 

рамках которой будет осуществляться превентивная деятельность. Прежде всего, общая 
профилактика бытовой насильственной преступности должна начинаться на 
законодательном уровне. На сегодняшний день большое внимание общественности 
привлечено к опубликованному в конце 2019 г. проекту Федерального закона «О 
профилактике семейно - бытового насилия в Российской Федерации» [2]. Указанный акт 
предполагался как один из базовых и комплексных в сфере регулирования бытового 
насилия, где содержатся определения базовых категорий, формы и методы профилактики 
насилия и полномочия государственных органов на различном уровне. Данный акт вызвал 
в обществе неоднозначную оценку, он имеет как сторонников, так и противников. 
Последние активно отстаивают невозможность самого употребления термина «семейно - 
бытовое насилие», как подрывающего устои традиционной семьи [3]. Примечательно, что 
против принятия данного закона выступают представители РПЦ.  
Представляется, что данный закон в сложившихся условиях для России необходим. 

Появление официально закрепленного термина «семейно - бытовое насилие» 
способствовало бы признанию проблемы на государственном уровне, подтверждению ее 
общенационального масштаба и важности. Вместе с тем, согласно тексту проекта 
Федерального закона, в нем имеется немало процессуальных сложностей, которые могут 
воспрепятствовать эффективной его реализации. В частности, вызывает вопросы 
практическая реализация форм профилактического воздействия, предложенных законом. 
На сколько возможно реализовать защитное предписание и судебное защитное 
предписание, как будет организована система контроля их исполнения остается открытым 
вопросом. В условиях, когда насилие происходит в семье, не всегда возможно обеспечить 
раздельное проживание жертвы и преступника. Однако этого законодатель не учитывает. 
На практике это может привести к тому, что меры не возымеют никакого 
профилактического воздействия и потерпевший не получит защиты.  
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В этой связи представляется необходимой доработка и принятие единого правового акта, 
регулирующего вопросы профилактики бытового насилия. Кроме того, необходимо 
усиление контроля и надзора за регистрацией правоохранительными органами заявлений и 
сообщений о семейно - бытовом насилии, что должно быть четко обозначено в законе. 
Нормы законодательства, содержащиеся в различных правовых актах (законах, 
распоряжениях, постановлениях, указах и т.д.), должны иметь и реализацию на практике, 
что обеспечивается посредством установления жесткого контроля за соблюдением 
законодательства, систематическое осуществление профилактических мероприятий, в том 
числе, совместно с общественными и религиозными организациями. Такую работу 
целесообразно проводить как с лицами, уже совершившими противоправные деяния, так и 
с населением в целом. 
Решение существующих проблем должно проходить через теоретическое осмысление и 

отражено в законодательстве. Важно проводить систематический анализ законодательства, 
выявлять его пробелы и коллизии, которые затрудняют правоприменение. Для преодоления 
социальных трудностей, связанных с безработицей и низким уровнем жизни населения, 
необходимо создание дополнительных рабочих мест для возможности обеспечения 
занятости трудоспособного населения. Кроме того, сопутствующие насилию алкоголизм и 
наркотизм среди населения требуют также решительных мер по противодействию. Это 
указывает на важность создания условий для лечения и возвращения в нормальную жизнь 
лиц, страдающих зависимостями. 
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Аннотация: Информационный терроризм, появившийся относительно недавно, уже 
распространен по всему миру, угрожая информационной безопасности. Борьба с ним 
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преобразования, в том числе уголовного законодательства, посредством внесения 
изменений и дополнений. 
Ключевые слова: информационный терроризм, кибертерроризм, информационная 

безопасность, меры противодействия, уголовно - правовая политика. 
 
Информационный терроризм представляет собой уникальную форму терроризма, 

связанную с совершением террористической деятельности в информационном 
пространстве. Ввиду чего заслуживает особого внимания вопрос обеспечения 
информационной безопасности. 
Относительно эффективности мер противодействия терроризму единая точка зрения 

отсутствует. Однако в любом случае при исследовании данного вопроса следует учитывать 
все возможные меры противодействия терроризму, которые в совокупности представляют 
собой систему комплексных мер, направленных на профилактику, предупреждение и 
пресечение преступлений и правонарушений террористической направленности, а также 
привлечение к ответственности виновных лиц и устранение последствий подобных 
действий. 
Уголовно - правовая политика в сфере противодействия терроризму находит свою 

реализацию, в том числе, посредством установления уголовной ответственности за 
соответствующие преступления1. За время существования норм об ответственности 
наблюдается стремление к ужесточению наказания за совершение преступлений, 
связанных с терроризмом, и увеличение количества их составов. 
Глобализация информационного пространства оказывает непосредственное влияние 

информации на личность, ее сознательно - волевые качества, а развитие информационных 
технологий способствует возникновению все новых и новых угроз, включая возможность 
совершения кибертеррористического акта. 
Роль информационных технологий в настоящее время заметно выросла по сравнению, 

например, с тем же ядерным оружием, свободное применение и использование которого 
ограничено. Все чаще можно услышать новость о причинении материального ущерба той 
или иной организации в связи со взломом внутренних информационных систем. Конечно, 
это не говорит о непосредственном информационном терроризме, но увеличение 
количества подобных деяний свидетельствует о недостаточной охране информационной 
безопасности. Многие страны привлекают способных хакеров и программистов к 
обеспечению безопасности государств в информационном пространстве. В попытках 
посягательства на нее такой же тактики придерживаются и террористические организации. 
В связи с этим необходима адекватная реакция на происходящие изменения и со 

стороны уголовного законодательства. 
Часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) широко 

трактует общественно опасное деяние, что позволяет отнести к террористическому акту 
также посягательства, совершенные посредством воздействия информационных 
технологий на информационную инфраструктуру государства. 

                                                            
1 Макеева Н.В. Приоритеты уголовной политики Российской Федерации на современном этапе // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2012. № 3 (23). 
С. 6. 
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Такие авторы как Н.А. Лопашенко2, М.Ф. Мусаелян3, В.П. Емельянов4 и др. указывают 
на необходимость совершенствования ст. 205 УК РФ. 
Так, требуется пересмотр квалифицирующих признаков террористического акта 

относительно указания на повышенную ответственность за его совершения посредством 
использования каких - либо информационных технологий. 
С этим стоит согласиться, поскольку доступ к автоматизированным системам 

предприятий и организаций, связанных с использованием опасного технологического 
производства и предприятий, относящихся к важнейшим объектам жизнеобеспечения 
страны, может позволить нарушить их функционирование и создать аварийную ситуацию, 
вплоть до угрозы техногенной катастрофы, в связи с чем необходима максимальная защита 
и охрана.  
Большинство информационных технологий находятся в свободном доступе, ввиду чего 

потенциальные преступники получают доступ в те или иные информационные системы. 
Последствием подобных действий может быть нарушение деятельности стратегически 
важных и опасных объектов, что влечет большую опасность, чем последствия обычного 
террористического акта. Именно поэтому видится необходимым дополнить ч. 2 ст. 205 УК 
РФ пунктом «г» следующего содержания: сопряженные с посягательством на 
автоматизированные системы критически важных объектов и (или) потенциально опасных 
объектов». 
Киберпространство зачастую используется террористами не только в целях совершения 

актов терроризма. Деятельность преступников может быть связана с поиском необходимой 
информации для совершения террористических атак, вербовкой, а также с 
финансированием терроризма. Последнее связано с тем, что большинство платежных 
интернет - систем таких как, например, Webmoney, Qiwi и др. являются доступными и 
анонимными, не требующими указания личных данных или регистрации. Ответственность 
за подобные действия предусмотрена ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («содействие террористической 
деятельности»). Однако ужесточение уголовной ответственности за финансирование 
терроризма, связанное именно с использованием информационных технологий, 
действующее законодательство не предусматривает. 
Стоит отметить, что расширение границ информационного пространства обусловило 

использование информации в качестве средства и психологического воздействия. 
Пропаганда терроризма в сети Интернет приобретает все большее развитие и заключается в 
воздействии, направленном на вербовку, подстрекательство, обострение общественных 
противоречий и т.д.5 
Совершенствование законодательства в области противодействия идеологии терроризма 

осуществляется на постоянной основе. В 2015 году ст.13.15 Кодекса об административных 

                                                            
2 Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 372 - 375. 
3 Мусаелян М.Ф. Террористический акт: уголовно - правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2007. С. 11 
4 Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно - правовое 
исследование. СПб.: изд - во Юридический центр Пресс, 2002. С. 189. 
5 Использование Интернета в террористических целях // Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности. Нью - Йорк, 2013. С. 4 [Электронный ресурс].URL: https: // 
www.unodc.org / documents / terrorism / Publications / Use _ of _ Internet _ for _ Terrorist _ Purposes / 
Use _ of _ the _ inter net _ for _ terrorist _ purposes _ Russian.pdf (дата обращения: 06.05.2020). 
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правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) дополнена частью 6, 
устанавливающей административную ответственность за «производство либо выпуск 
продукции средства массовой информации, содержащей публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие 
терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности»; ужесточена ответственность за производство и распространение 
экстремистских материалов (ст. 20.29. КоАП РФ). 
Степень общественной опасности изготовления, хранения и распространения 

материалов, оправдывающих террористическую деятельность или призывающих к ней, 
значительно выше, чем призывы и оправдания терроризма, осуществляемые публично. 
Ввиду чего не может быть достигнут эффективный контроль данного скрытого 
террористического потенциала посредством только административного законодательства. 
Также в целях максимальной криминализации всех возможных действий, связанных с 
незаконным оборотом вышеназванных материалов, в объективную сторону состава 
данного правонарушения необходимо включить ответственность за перевозку и ввоз на 
территорию России таких материалов. 
Для рациональной и результативной борьбы с информационным терроризмом 

необходима система мер, которые направлены на охрану информационных ресурсов 
государства от несанкционированного использования. 
Информационная безопасность нашего государства далека от идеала. Защищенность 

информационных ресурсов с правовой точки зрения значительно отстает от нарастающего 
с каждым днем уровня информационного и технического прогресса. Это во многом связано 
с отсутствием в законодательстве правовой характеристики информационного терроризма, 
информационной войны, и т.д., отсутствием последовательной деятельности 
соответствующих органов и структур в направлении обеспечения информационной 
безопасности. 
Подводя итог, стоит отметить, что российское законодательство в сфере обеспечения 

информационной безопасности требует серьезных преобразований, а реализация уголовно - 
правовых мер, направленных на противодействие информационному терроризму, должна 
осуществляться системно. 
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Изменение правового статуса потерпевшего носит продолжительный характер. В 

течение длительного времени процессуальный статус потерпевшего был неизменным, хотя 
требовал серьезных корректировок в части усиления его положения в уголовном 
судопроизводстве. В настоящее время общество так же заинтересованно в том, чтобы ни 
один случай нарушения законодательства не остался без внимания со стороны государства, 
в объективном применении норм уголовного права ко всем участникам правоотношений − 
право на судебную защиту и доступ к правосудию. 
История развития русского и европейского права имеет существенные отличия: не все 

лица могли быть признанными потерпевшими, а лица, имеющие полную 
правоспособность, пользовались уголовной защитой своих прав в зависимости от служебно 
- общественного положения. Для Европы наибольшим неравенством наказаний отличаются 
преступления против чести потерпевшего, но Русская Правда таких различий не делала. 
Вопрос о статусе потерпевшего, защиту его прав через систему наказаний в 

древнерусском праве предполагала обязательный учет обстоятельств каждого конкретного 
дела и возмещение именно того вреда, который причинен правонарушением. Среди 
наказаний законодательно закрепляются: смертная казнь за измену, поджог, 
квалифицированная кража, преобладают денежные штрафы. Соотношения прав частного 
лица и прав государства в период феодальной раздробленности четко прослеживается по 
принципу назначения и отмены наказаний. Система мировых соглашений в русском праве 
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сохраняется наряду с системой уголовных штрафов и наказаний. Условиями мировой 
могли быть денежный выкуп, сочетающийся с раскаянием, а также назначение уголовного 
наказания, в основном это было тюремное заключение. Русская Правда устанавливала 
взыскание за самовольное наказание вора, так же устанавливала запрет самовольного 
освобождения от наказания [1]. 
В 15 веке появляется термин лица, пострадавшего от преступления – жалобник, а в 

последствии процессуальные права жалобника расширяются. Устанавливаются 
окончательные инстанции, в которые мог обращаться пострадавший за защитой своих 
прав. В Соборном уложении 1649 года в главе Х «О суде» законодатель стал называть 
пострадавшего от преступления челобитчиком, а его жалобу – челобитной. В 1723 г. 
российское судопроизводство пополняется очередным нормативным актом − «О форме 
суда», в котором разъяснялось, что челобитная и доношения должны быть написаны по 
пунктам, чтобы содержание изложенного пункта далее по тексту не повторялось. 
Судебная реформа 1864 года сделала прорыв в уголовном судопроизводстве российской 

империи. Введённая Судебным Уставом система судов и уголовный процесс в то время 
были настолько прогрессивными, что в некоторых аспектах могли являться примером для 
будущего становления законодательства Росси. К существенным достижениям Устава 
уголовного судопроизводства относился состав круга участников, который допускался в 
ходе предварительного следствия и судебного решения по делу, у потерпевшего появляется 
право возбуждать уголовное преследование по уголовным делам. Следует подчеркнуть, что 
спустя более 150 лет с принятия судебной реформы 1864 года нормы в уголовном 
судопроизводстве ужесточились. Процессуальные права потерпевшего в большинстве 
нормативных актов первых лет советской власти не раскрывались, а само это понятие 
использовалось редко. 
Декретом СНК РСФСР «О Суде» № 1 от 24.11.1917 была упразднена созданная судебная 

система. Таковое привело к разрушению комплекса норм уголовно - процессуального 
законодательства, в том числе и норм, касающихся процессуального статуса потерпевшего 
[2]. 
Первый Уголовно - процессуальный кодекс Российской Советской Республики (далее − 

УПК РСФСР) был принят Постановлением ВЦИК от 25.05.1922 [3], в котором 
предусматривалось, что обвинение на суде поддерживается прокуратурой. 
Устанавливалось, что дела носящие публичный характер обвинения возбуждались по 
жалобе потерпевшего и могли быть прекращены в случае примирения обеих сторон. УПК 
РСФСР 1922 года предоставлял потерпевшему права стороны на участие в процессе в 
качестве обвинителя, исключительно по делам, возбуждаемым по жалобе потерпевшего и 
подлежащим прекращению в случае примирения сторон. По прочим категориям дел в ходе 
предварительного следствия потерпевший и обвиняемый имели право ходатайствовать о 
производстве следственных действий; присутствовать при осмотрах, допросах и задавать 
вопросы свидетелям и экспертам. В качестве заинтересованного лица потерпевший мог 
предоставлять прокурору или в суд жалобы на действия следователя, нарушающие или 
стесняющие его права. Потерпевшему, понесшему вред и убытки, предоставлялось право в 
ходе предварительного следствия заявить иск к обвиняемому. В случае признания 
гражданским истцом потерпевшего, он признавался стороной обвинения и получал все 
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соответствующие права, к примеру, мог участвовать в допросе подозреваемого, свидетелей, 
осмотре доказательств, прениях сторон обвинения и защиты. 
Права потерпевшего в Уголовно - процессуальном кодексе РСФСР 1960 года стали 

более ограниченными. Из законодательства были исключены положения о праве 
потерпевшего на участие в следственных действиях, право при производстве по 
уголовному делу в суде первой инстанции знакомиться с материалами дел и выписывать из 
него необходимые сведения. Впервые в УПК на законодательном уровне было включено 
понятие потерпевшего. Так, в соответствие со ст. 53 УПК потерпевшим признавалось лицо, 
которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред. 
Потерпевшим признавалось только то лицо, которому был фактически причинен 
физический, имущественный и моральный вред. Данное решение принималось 
следователем, либо по заявлению лица – потенциально являвшимся потерпевшим. В новом 
УПК РСФСР была специально отведена статья для потерпевшего, в которую входило не 
только понятие, но и весь перечень его процессуальных прав. В целом механизм судебной 
защиты потерпевшим своих прав и законных интересов представленный в УПК РСФСР 
выглядел детализированным, однако в ходе применения его на практике были выявлены 
несовершенства, так в кодексе не получил правовую регламентацию вопрос о фактическом 
моменте признания лица потерпевшим. Согласно статье 53 УПК РСФСР потерпевшим 
признавался гражданин, которому причинен моральный, физический или имущественный 
вред. Вместе с тем факт причинения вреда производился в ходе предварительного 
расследования, а иногда совпадала с моментом передачи уголовного дела в суд, что 
означало практическое отсутствие фигуры потерпевшего на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства. В спорную позицию внес ясность Пленум Верховного Суда 
СССР, который установил, что потерпевшим должен признаваться гражданин, которому 
моральный, физический или имущественный вред причинен преступлением 
непосредственно, а признание потерпевшим не зависит от его возраста, физического или 
психического состояния.  
Представленные стороны развития правовой регламентации статуса потерпевшего в 

конечном итоге связаны с реальной возможностью потерпевшего пользоваться всем 
комплексом предоставленных ему законом прав и обязанностей, так как появление 
потерпевшего как субъекта уголовно - процессуальных отношений связано с возбуждением 
уголовного дела. С учетом вышеизложенного, в российском уголовно - процессуальное 
законодательстве существенной гарантией обеспечения права потерпевшего на доступ к 
правосудию является весь предусмотренный законом комплекс прав потерпевшего на 
раннем этапе производства по уголовному делу. 
В настоящее время понятие «потерпевший» традиционно используется в уголовном 

праве при квалификации деяний. Нормативной базой к рассмотрению служит Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации. В то же время дискуссии в юридическом 
научном обществе о субъективности понятия ведутся по сей день. 
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В настоящее время наиболее остро стоит вопрос экстремизма и терроризма. Вряд ли в 

мире существует государство, которое не столкнулось бы с проявлениями таких 
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противоправных действий. В последние годы указанные явления приобретают все большие 
масштабы. 
Органы прокуратуры обращают особое внимание на опасность связей подпольных банд 

с международными террористическими организациями. Выявляются случаи, когда эти 
лица получают опыт ведения боевых действий, взаимодействуя с международными 
террористическими организациями, и присоединяются к действующему бандподполью 
после возвращения в Российскую Федерацию. 
Опасение вызывает вероятность распространения радикальной идеологии такими 

лицами, вербовка новых членов и создание подпольных экстремистских банд, совершение 
террористических актов.  
В России важную роль по вопросам противодействия экстремистской и 

террористической угрозе занимает Генеральная прокуратура РФ, которая защищает права и 
интересы граждан. Для организации работы в соответствии с указанным направлением 
некоторое время назад в Генеральной прокуратуре Российской Федерации было создано 
управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. Одними из 
его задач являются: противодействие экстремистским и террористическим проявлениям, 
обеспечение законности в сфере межнациональных отношений и др. 
В Российской Федерации на данный момент продолжают выявляться международные и 

иные объединения, которые нацелены на совершение экстремистских и террористических 
преступлений. Поэтому правоохранительными органами постоянно ведется активная 
работа по запрету их деятельности. Для повышения эффективности сотрудничества против 
терроризма на международном уровне принимаются многочисленные конвенции и 
договоры, в том числе "Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом" (Заключена в г. Шанхае 15.06.2001) [6], [12]; Конвенция Шанхайской 
организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.) [3], [9]; 
Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о 
противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 
терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 г.) [1], [7]; Международная конвенция о борьбе с 
актами ядерного терроризма (Нью - Йорк, 14 сентября 2005 г.) [4], [10]; Международная 
конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 54 / 109 
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.) [5], [11]; Конвенция Совета Европы о 
предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.) [2], [8]. 
Ю. П. Хохлов, начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, отмечает, что на сегодняшний день 
запрещена деятельность 65 экстремистских и 27 террористических организаций.[14] 
Важной задачей является борьба с распространением экстремистских идей. В 

современных условиях виртуальная среда является открытой и доступной для каждого 
человека в мире, в том числе и для деятельности террористов и экстремистов. Такая 
доступность к сети упрощает осуществление их задач, таких как: вербовка, 
финансирование, подстрекательство к совершению актов терроризма, информационное 
сопровождение терактов. 
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В России уже сложилась определенная, основанная на нормах международного права, 
система противодействия распространению информации экстремистского и 
террористического характера в сети «Интернет». Ограничение доступа к ресурсам сети 
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций. Существует два механизма действия, которые позволяют 
пресекать в Интернете распространение запрещенной информации: блокировка сайтов на 
основании решения суда и внесудебная блокировка сайтов (с призывами к совершению 
экстремистской и террористической деятельности) на основании требований Генерального 
прокурора Российской Федерации или его заместителей. [14]  
Установлен следующий порядок действий при блокировке ресурса в сети «Интернет». 

Роскомнадзор направляет оператору связи уведомление о том, что им нарушен закон, с 
одновременным предложением самостоятельно удалить противоправную информацию, и 
только в случае непринятия им соответствующих мер доступ к сайту блокируется. [13] 
Так как сеть «Интернет» имеет глобальный характер, то невозможно добиться 

эффективности принимаемых мер в рамках одного государства. В связи с этим Генеральная 
прокуратура РФ принимает активное участие в мероприятиях международного характера, 
делится своим передовым опытом и активно выступает за совместные действия в рамках 
международного контртеррористического и антиэкстремистского сотрудничества. 
Работниками Управления обеспечено участие более чем в 40 мероприятиях 
международного характера по обмену опытом противодействия использованию 
информационно - коммуникационных технологий в террористических целях. [14] 
Таким образом, проводимые международные мероприятия имеют важное значение по 

налаживанию взаимодействия между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 
прокуратурами иностранных государств по вопросам противодействия экстремизму и 
терроризму. Можно сделать вывод, что во многих странах борьбе с обозначенными 
явлениями уделяется повышенное внимание. Перспективным направлением деятельности 
Генеральной прокуратуры РФ на ближайшее время является продолжение расширения 
международного сотрудничества в данной области. 
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ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВА НА ПОЧВЕ РЕВНОСТИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается криминалистическая характеристика 

убийства на почве ревности. Проведен анализ характеристики личности преступника, 
умысла, времени, места и способа совершения убийства. Определено значение элементов 
криминалистической характеристики по установлению и задержанию преступника. 
Ключевые слова: расследование преступлений, убийство, криминалистическая 

характеристика, способ совершения. 
Annotation: The article discusses the forensic characteristics of jealousy killing. The analysis of 

the characteristics of the personality of the offender, intent, time, place and method of the murder. 
The significance of the elements of forensic characteristics on the identification and detention of the 
offender is determined. 

Key words: investigation of crimes, murder, forensic characteristics, method of commission. 
 
Актуальность рассматриваемой темы связана с тем что, число убийств на почве ревности 

как у нас в стране, так и за рубежом совершается достаточно много. Согласно ст. 105 УК 
РФ убийством признается лишение жизни другого человека, которое может произойти при 
различных ситуациях. Появление новых способов совершения и сокрытия убийств на 
почве ревности, высокий уровень их распространения вызывает необходимость в 
совершенствовании методики расследования преступлений [4]. 
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Методика расследования убийств исследовались в трудах Т.В. Аверьяновой, Р.С. 
Белкина, Н.П. Яблокова и других авторов. Так Р.С. Белкин, рассматривает методику 
расследования преступлений как концепцию научных утверждений и разрабатываемых на 
их базе советов, методов и приемов по организации и осуществлению расследования 
преступлений, включающих криминалистическую характеристику, обстоятельства, 
подлежащие доказыванию, особенности возбуждения уголовного дела, первоначальный, 
последующий и заключительный этапы расследования преступлений [2, с. 664]. 
При расследовании убийств на почве ревности возникают в основном две типичные 

следственные ситуации: с одной стороны лицо совершившее преступление известно и дает 
правдивые показания, с другой стороны возникает ситуация когда лицо отказывается от 
дачи правдивых показаний и прямых доказательств его вины у следствия на 
первоначальном этапе расследования нет. Рассматривая вторую типичную следственную 
ситуацию при расследовании убийства на почве ревности, предлагается тщательно изучить 
криминалистическую характеристику со следующим элементным составом: 
характеристика жертвы, преступника, время, место, способ совершения и сокрытия 
преступления, следы, субъективную составляющую события преступления по материалам 
следственной практики. 
Субъектом убийства по почве ревности могут являться как мужчина, так и женщина, но 

учитывая физические данные, это в основном мужчины в возрасте 20 - 50 лет. По 
социальному положению могут быть: лица разных слоев населения, по характеру 
вспыльчивые, неуравновешенные, употребляющие спиртные напитки, как правило 
состоящие в браке, совместно проживающие или находящиеся в иных отношениях. В 
следственной ситуации при оказании противодействия расследованию доказывание вины 
подозреваемого значительно затруднено. Как правило, сообщается фраза: ушла на работу и 
не вернулась. В некоторых ситуациях убийство может совершено лицом по найму. В таких 
ситуациях, следует тщательно провести осмотр квартиры, проверить всю переписку в 
сотовом телефоне, персональном компьютере как в сообщениях, электронной почте, так и в 
различных социальных сетях. С целью установить всю картину действий в 
хронологическом порядке предшествующих и последующих событию преступления 
проводится опрос граждан, родственников, соседей, сотрудников по работе, обследование 
территории, помещений, наблюдение, наведение справок. Умысел убийства на почве 
ревности состоит в том, что преступник может действовать по заранее разработанному 
плану, тщательно оценивая, как объективные, так и субъективные факторы, а также и по 
причине внезапно возникших обстоятельств, в состоянии аффекта. Как правило, 
совершаются такие преступления в нерабочее, вечернее или ночное время. 
Лицо, в отношении которого было совершено преступление, может характеризоваться 

как общительный, свободно вступающий в разговор с лицами противоположного пола, 
возможно совершающий с ними какие либо совместные действия, что в свою очередь 
вызвало порывы ревности со стороны подозреваемого. Местом совершения убийства на 
почве ревности может быть жилое помещение, квартира, дача, а также иные места. 
Способами совершения убийства на почве ревности могут быть посредством нанесения 
ударов различными предметами, удушение или иные. Следует обратить внимание на 
наличие последствий совершения преступления, нарушена обстановка в помещении, 
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необычно расположены вещи, наличие следов совершения, маскировки и сокрытия 
преступления. 
При расследовании убийства на почве ревности, в ситуации когда лицо 

противодействует расследованию посредством сокрытия следов преступления 
правоохранительным органам, в подавляющем случае приходится иметь дело с 
идеальными следами, т.к. материальные следы практически отсутствуют. На 
первоначальном этапе расследования, важно установить место захоронения трупа, с 
последующим осмотром места захоронения, назначением и производством экспертиз, 
задержанием, допросом, проверки показаний на месте подозреваемого и т.д. Рекомендуется 
использование тактических приемов на подготовительной, рабочей стадиях, а также на 
стадиях фиксации и оценки результатов [3, с. 112 - 115]. 
Таким образом, в целях эффективного расследования убийства на почве ревности, 

рекомендуется проанализировать видовую криминалистическую характеристику убийства 
на почве ревности, а именно способы совершения и сокрытия, обстановку и следы 
преступления, особенности характеристики личности преступника и жертвы, которые были 
получены на основе судебной практики ранее раскрытых преступлений данного вида. И 
сопоставить их с элементами типичной ситуации конкретного события преступления с 
целью выработки следственных и оперативно - розыскных версий по установлению и 
задержанию подозреваемого в совершении преступления. 
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Аннотация 
В современном обществе терроризм является проблемой всего цивилизованного 

общества. Террористические акты могут быть совершены в любом месте, в любое время, а 
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их жертвой становятся совершенно случайные люди. Террористические организации 
распространяют свое влияние не только на Востоке, привлекая в свои ряды сподвижников. 
Соответственно, борьба с ними становится первоочередной задачей государств, которая 
реализуется в выработке эффективных мер противодействия террористической угрозе. Это 
требует совершенствования методики расследования преступлений террористической 
направленности, в частности, на основе рассмотрения криминалистической характеристики 
данных деяний. Следовательно, приведенная автором позиция об отдельном элементе 
последней имеет важное прикладное значение. 
Ключевые слова 
Терроризм, преступление террористической направленности, криминалистическая 

характеристика, способ совершения преступления, национальная безопасность, преступник 
 
Изучение криминалистической характеристики преступления является важным этапом 

формулирования методики его расследования. Касаемо преступлений террористической 
направленности, следует особое внимание в числе элементов такой характеристики уделять 
способу совершения деяния. Именно способ дает возможность сделать вывод о мотивах 
содеянного, личности преступника, механизме следообразования. Таким образом, способ 
совершения преступления позволяет раскрыть иные элементы криминалистической 
характеристики преступления. Так, с учетом выраженных в научной литературе и изучения 
правоприменительной практики можно выделить следующие наиболее распространенные 
способы совершения террористического акта:  

 - совершение взрыва или поджога жилых домов или иных зданий и сооружений, где 
большое скопление людей (например, взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и 
Волгодонске); 

 - самоподрыв террориста - смертника (например, взрыв в Петербургском 
метрополитене, на железнодорожном вокзале Волгограда и т.д.); 

 - нападение на объекты обеспечения жизнедеятельности населения; 
 - установка взрывного устройства на авиа - и железнодорожном транспорте; 
 - минирование зданий, учреждений, дорог, остановок общественного транспорта и т. д. 

(например, минирование станции метро «Площадь восстания» в Санкт - Петербурге 3 
апреля 2017 года и др.); 

 - распыление на местности радиоактивных, химических, биологических, токсических, 
ядовитых веществ или массовые отравления (например, распыление зарина в Токийском 
метрополитене) [1, с. 156]. 
Составным элементом способа совершения преступления террористической 

направленности, его выбора является попытка воздействия на третью сторону - население, 
органы государственной власти и т.д., с целью дестабилизации обстановки, принуждения к 
совершению или отказу от совершения определенных действий, создания обстановки 
паники и страха, подрыва авторитета органов власти и т.д. 
Можно согласиться с точкой зрения М.М. Родионова и В.В. Припечкина, отмечающих, 

что для террористической деятельности характерна особенно жесткая форма вооруженного 
насилия [2, с. 34]. Эта позиция подтверждается практикой, поскольку террористические 
акты преимущественно совершаются в местах большого скопления людей, а способы 
совершения преступления избираются наиболее травмирующие и опасные.  
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В случае высказывания угрозы террористического акта, способ совершения деяния 
составляют взаимосвязанные действия лиц, направленных на распространение информации 
о намерении совершить подобные действия. Сам способ при этом целесообразно разделять 
на непосредственный и опосредованный. Первый заключается в устной передаче 
информации о готовящемся террористическом акте. Опосредованный способ выражается в 
письменной форме, а замысел доводится до адресатов посредством телефонной связи, через 
средства массовой информации, через других лиц или информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет [3]. 
При этом для способа распространения угрозы совершения террористического акта 

характерны следующие черты: 
 - стремление донести информацию для неопределенно широкого круга лиц, создав 

панические настроения; 
 - доведение информации до сведения государственных органов с целью демонстрации 

возможностей и склонения к совершению определенных действий; 
 - отсылка к ранее совершенным террористическим актам как способу показать 

реальность угрозы [4, с.17]. 
Таким образом, следует отметить, что способ как элемент криминалистической 

характеристики преступлений террористической направленности имеет важное 
теоретическое и прикладное значение. Его изучение позволяет сформулировать основные 
тезисы об иных элементах – личности преступника, месте и времени совершения 
преступления, механизме следообразования. Это позволит выдвинуть следственные 
версии, наметить план расследования. На основе представленных черт способа совершения 
террористического акта или угрозы его совершения можно сделать вывод, что он всегда 
носит публичный характер, обращен к неопределенно широкому кругу лиц и всегда 
преследует цель – воздействовать на государственные органы или международные 
организации с целью склонить их к совершению определенных действий. Если действия 
преступников не носят публичный характер, то цели совершения данного преступления не 
будут достигнуты, поскольку для преступников является существенным сам факт 
очевидности совершенного террористического акта и распространения в обществе страха и 
напряженности. Соответственно, способ совершения преступления в рассматриваемом 
случае позволит охарактеризовать лиц, к нему причастных, и определить дальнейшее 
направление работы правоохранительных органов с целью расследования произошедшего 
и пресечения таких событий в будущем. 
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

 
Вопрос соотношения международного и национального права всегда был предметом 

дискуссий среди теоретиков международного права. Как никогда актуальной эта проблема 
стала и в современной России, поскольку проект поправок в Конституцию предполагает, в 
том числе, и серьезные изменения в соотношении между собой норм самой Конституции и 
ряда международных норм. В данной работе проводится исследование вопроса 
соотношения права и обобщение предыдущего научного опыта его раскрытия. 
Ключевые слова: правовая система, субъект международного права, международное 

право, национальное (внутригосударственное) право, дуалистическая концепция, 
монистическая концепция, примат права. 

 
Современное международное право, начиная с XIX века, сильно подвергается 

интернационализации. Суть данного процесса заключается в расширении связей между 
государствами, в том числе за счет реализации принципа сотрудничества государств. Уже в 
XIX веке происходят существенные изменения в сфере права международных договоров6. 
В это же время утверждается принцип суверенного равенства и происходит разделение 
внутригосударственного и международного права. Именно тогда был заложен фундамент и 
основа соотношения международного и внутригосударственного права как равновеликих, 
но взаимодействующих правовых систем. Доктринальные разработки этого вопроса 
получают все более качественный и глубокий характер, вследствие чего на свет появляются 
концепции соотношения международного и внутригосударственного права, получившие 
впоследствии название монистической и дуалистической концепций. XX век стал новой 
вехой глобальных интеграционных процессов: на европейском континенте сформировано 
Европейское сообщество; в то же время прекращение существования Союза Советских 
Социалистических Республик привело к появлению новых форм интегративного 
взаимодействия бывших союзных республик, прежде всего СНГ. Кроме того, шесть 
республик образовали Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в целях 
формирования общего таможенного и экономического пространства. На фоне всех 
указанных событий неоднократно поднимался вопрос – как должны соотноситься между 
собой национальное право и право международных организаций? Что должно 
превалировать в государстве: международная или внутригосударственная правовая норма? 
Это породило целое направление в науке международного права, посвященное 
исключительно вопросу соотношения права. 
В современной юридической литературе выделяют такие типы правовых систем, как 

международное и национальное (оно же внутригосударственное) право. Они обладают 
определенным набором схожих признаков, равно как и отличий. 

                                                            
6 Международное право / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. М., 2006. С. 40. 
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Общее между этими системами – это их сущность: они представляют собой 
определенную совокупность юридических норм, обязательных для исполнения субъектами 
права. Кроме того, они обладают сходной структурой, базовой единицей которой является 
правовая норма. Тем не менее, отличий между ними куда больше, и различаются они в 
следующем7: 

1. в предмете регулирования. Национальное право регулирует, прежде всего, 
отношения между внутригосударственными субъектами. Подобные отношения 
ограничиваются рамками государственного влияния. Международное право, с другой 
стороны, регламентирует отношения между субъектами международного права. Таким 
образом, предмет регулирования международного права лежит вне пределов внутренней 
компетенции отдельных государств. 

2. в способе создания правовых норм. Нормы национального права создаются в 
результате односторонней внутренней законодательной деятельности государственно - 
властных органов. Нормы международного права создаются на основе свободного 
волеизъявления субъектов международного права. 

3. в источниках права (как формах воплощения международных норм). Национальные 
нормы сформулированы и обобщены в системе таких источников права, как нормативные 
акты, правовые обычаи, судебные прецеденты. Нормы международного права выражены 
отличным от национального права образом – в виде международных договоров, 
международных обычаев, документов и актов международных организаций, конференций, 
совещаний. 

4. в субъектах права. К субъектам национального права относятся лица, на которые, 
так или иначе, распространяется действие норм национального права: физические и 
юридические лица, государственные и муниципальные органы и их должностные лица. 
Субъектами международного права являются создатели международных норм и их 
адресаты соответственно. К таковым можно отнести государства, нации, народы, 
борющиеся за свою независимость, международные организации, государство - подобные 
формирования. 

5. в способах обеспечения исполнения норм. В международных отношениях 
отсутствует такое образование, стоящее над всеми субъектами международного права. 
Поэтому исполнение норм обеспечивается самими субъектами права. В национальном 
праве все правоотношения обеспечиваются государством. 

Таким образом, международное и национальное право – это две самостоятельные 
правовые системы, обладающие своими отличительными признаками и способные 
комплексно взаимодействовать между собой. 

Каким же образом они могут взаимодействовать? В ходе накопления и развития 
многолетнего опыта международных и внутригосударственных правоотношений были 
созданы монистическая и дуалистическая концепции соотношения норм международного и 
национального права8. 

Монистическая концепция исходит из примата (преимущества) какой - либо системы 
права над другой. Дуалистическая концепция определяет международное и национальное 

                                                            
7 Бирюков П.Н. Международное право: учебник для вузов / П. Н. Бирюков. – 6 - е изд., М.: Юрайт, 
2013. С. 46 – 49. 
8 Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права / Р.А. Мюллерсон. М.: 
Международные отношения, 1994. 136 с. 
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право как две самостоятельные и равные по своему юридическому значению правовые 
системы, активно взаимодействующие между собой.  

Подобные концепции находят свое отражение в конституциях государств. Например, в 
соответствии со ст. 25 Основного закона ФРГ «общепризнанные нормы международного 
права являются частью федерального права. Они имеют преимущество перед законами и 
порождают права и обязанности непосредственно для лиц, проживающих на территории 
Федерации. В соответствии со ст. 55 Конституции Франции договоры или соглашения, 
должным образом ратифицируемые или одобренные, с момента их опубликования имеют 
силу, превышающую силу внутренних законов, при условии применения такого договора 
другой Стороной. Подобные юридические конструкции в принципе характерны для ряда 
конституций европейских государств. 

Не менее интересно и не столь однозначно обстоят дела и с соотношением 
международного и российского права. В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ9 предусмотрена 
следующая формулировка: «общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора». И аналогичные нормы также закреплены в ряде внутригосударственных актов.  

Исходя из этого положения, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации 
действует именно монистическая концепция с преимуществом норм международного 
права над национальными. Впрочем, нельзя во всем согласиться с данным утверждением 
по следующим соображениям10: 

1. составной частью правовой системы РФ являются: общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры РФ. Тем не менее, в правовую 
систему РФ не включены нормы МП, не являющиеся общепризнанными, а также 
закрепленные в иной (недоговорной) форме, например, в актах международных 
организаций. 

2. приоритет перед российским законодательством имеют только нормы 
международного договора. Нормы, закрепленные в других источниках международного 
права, например, обычаи, соотносятся с российским правом иначе. Образуется лишь 
частичный примат международного права перед российским. Мало того, Конституция 
устанавливает приоритет международных договоров исключительно в процессе 
правоприменения, т.е. договоры не могут отменить действие законов в случае наличия 
коллизий их норм, они лишь изменяют правила их действия. 

3. международные договоры РФ не должны противоречить Конституции РФ. Не 
вступившие в силу международные договоры могут стать предметом проверки 
Конституционного Суда РФ. 

4. сама Конституция и все российское право в принципе не могут противоречить 
основным принципам и общепризнанным нормам международного права, поскольку 

                                                            
9 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // "Собрание 
законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.  
10 Лукашук И. И. Нормы международного права в международной нормативной системе. М., 1997. 
С. 279. 
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построены на их основе либо созданы под их значительным влиянием11 (что звучит 
логично, исходя из сопоставления положений Конституции с принципами международного 
права). 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что Россия, ее право и правовая наука, 
соответствует дуалистической концепции соотношения международного и национального 
права. 

В свете возможного принятия поправок в Конституцию РФ хотелось бы обратить 
внимание на предложенные изменения в ст. 7912: решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их 
истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 
исполнению в Российской Федерации. Может ли это говорить о вероятном установлении 
примата российского права над международным? На мой взгляд, это не совсем так, 
поскольку если исходить из предположения, что российское право так или иначе 
основывается на принципах международного, то нельзя утверждать и о подавляющем 
примате национального права над международным. С другой стороны, это задает для 
законодателя широкую площадку для правотворчества, способного как улучшить, так и 
ухудшить положение общества, закрепить или нарушить права человека. Вероятно, 
неизменным останется то, что российское право будет восприниматься с точки зрения 
дуалистической концепции соотношения международного и национального права, где 
способны сосуществовать и взаимодействовать обе системы права. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены и обобщены основные концепции 
соотношения международного и национального права, оценено их значение в теории и 
практике применения права. Влияние международного права и внутригосударственного 
признается взаимодействующим в прямых и обратных связях. С одной стороны 
международное право оказывает влияние на формирование и становление норм 
национального права, но и само международное право претерпевает на себе влияние норм 
национального права. 
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются такие успешные туристские направления и объекты, 

как Сочи после XXII зимних Олимпийских игр в 2014 году и Кубка мира ФИФА 2018 года 
и "Votchina Ltd.". В статье приведены примеры таких государственных программ: 
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Существует еще одна важная причина, касающаяся не всей страны, а конкретных 

экономических субъектов, предлагающих услуги в сфере туризма. Речь идет не о 
туристских агентствах, а о конкретных туристских объектах. В современных условиях 
большинство российских предприятий (не только в сфере туризма) не имеют 
информационной и аналитической поддержки устойчивого развития, что ведет к снижению 
конкурентоспособности и финансовой стабильности.  
Реализация эффективного процесса финансово - экономической деятельности на 

предприятии невозможна без организованной, рациональной системы формирования, 
получения, обобщения и анализа информации для принятия обоснованных управленческих 
решений. 
Одним из успешных примеров ежедневной работы туристского сайта, который 

рационально использует информацию о направлениях устойчивого развития и использует 
свой потенциал и ресурсы на максимально возможном уровне, является "Votchina Ltd.", 
которая осуществляет проект "Великий Устюг - Родина Деда Мороза" [3]. Этот проект был 
осуществлен в ноябре 1998 года. В течение первых трех лет (с 1999 по 2002 год) число 
туристов, посетивших город Великий Устюг увеличилось с 2000 до 32000, а в 2020 году - 
во время новогодних праздников (с 1 по 10 января) число туристов, посетивших Великое 
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Устюг, достигло 38000 человек. В целом за год это место посещает около 230 - 240 тысяч 
человек. 
После Зимних Олимпийских игр 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Сочи, а также в 10 других городах России, где было проведено последнее мероприятие, 
находятся очень важные туристские направления, которые могут повлиять не только на 
экономику регионов, но и всей страны: Москва, Калининград, Санкт - Петербург, 
Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов - на - Дону, Екатеринбург. 
Таким образом, согласно статистике, только в первый год после XXII Зимних 
Олимпийских игр число туристов, посещающих Сочи, увеличилось более чем на треть, и 
этот показатель растет с каждым годом, направление привлекает все больше и больше 
иностранных туристов, а также граждан нашей страны. 
Таким образом, можно сделать ряд выводов о повышении конкурентоспособности 

российской индустрии туризма и о влиянии этого изменения на развитие регионов. 
 Во - первых, настало время для создания благоприятных внутренних и внешних условий 

для развития индустрии туризма.  
Во - вторых, примеры туристских направлений показывают, что развитие туризма 

оказывает большое влияние на развитие региона: привлечение туристов в "Votchina Ltd." 
обеспечило приток туристов в Великое Устюг; Круглогодичный приток туристов в Сочи 
обеспечил значительное увеличение занятости.  
В - третьих, государство оказывает большое влияние на развитие индустрии туризма, 

осуществляя различные программы. И последнее, но не менее важное: важную роль играет 
бухгалтерская и аналитическая поддержка управленческих решений и объективная оценка 
потенциала хозяйствующего субъекта в качестве одного из ключевых факторов успешного 
функционирования туристического объекта. Как экономика страны зависит от экономики 
регионов, а также от состояния отдельных фирм. 
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методом исследований определена роль Конституционного Суда РФ в становлении и 
развитии избирательного права и защите избирательных прав граждан. 
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Суда РФ 
Такие конституционные нормы как - защита прав и свобод человека и гражданина 

является обязанностью государства; государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина гарантируется; каждый вправе защищать свои права всеми способами, не 
запрещенными законом - относятся и к защите избирательных прав граждан Российской 
Федерации [1]. Одним из наиболее часто используемых способов защиты избирательных 
прав граждан является судебная защита, обеспечивающая устойчивость избирательного 
процесса и его результатов. В судебном порядке разрешаются наиболее сложные 
избирательные споры и только суд может восстановить нарушенные избирательные права 
граждан. 
Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) оказывает существенное влияние на 

избирательный процесс путем конституционной оценки существующих норм 
избирательного права, оказывая также влияние на законотворческий процесс в области 
избирательного права» [2]. 
При рассмотрении избирательного цикла с 2012 по 2017 год были выявлены 

постановления по вопросам избирательного права, в которых были разрешены вопросы: о 
возможности проведения досрочных выборов в связи с самороспуском представительного 
органа муниципального образования; о выдвижении в качестве кандидата на выборах 
гражданина, в отношении которого судом избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста; о присутствии выдвинутого кандидата и его доверенных лиц на заседании 
избирательной комиссии при рассмотрении вопроса о регистрации этого кандидата, и 
другие[3]. Стоит отметить, что правовые позиции КС РФ реализуются в большинстве 
случаев, федеральный законодатель прислушивается к КС РФ, выполняет предписания, 
учитывает правовые позиции Суда, что доказывает влияние на избирательный процесс и 
влияние на законотворческий процесс КС РФ путем оценки норм избирательного права. 
Так, Граждане И.Л. Трунов и М.В. Юревич решением съезда политической партии 

«РППС» были выдвинуты кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным 
округам на выборах в Государственную Думу (далее – ГД РФ), назначенных на 18.09.2016 
г. Однако их дальнейшее участие оказалось невозможным, поскольку постановлением 
ЦИК РФ от 19.07.2016 г. № 25 / 243 - 7 выдвинувшей их политической партии было 
отказано в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на том 
основании, что согласно этому списку в трех одномандатных избирательных округах были 
выдвинуты по два кандидата в каждом. Нарушение ЦИК РФ усмотрела также в 
обнаружившемся расхождении между протоколом и приложенным к нему списком. По 
мнению заявителей, ЦИК должен был исключить кандидатов в тех округах, где были 
выявлены нарушения, а не отказывать в заверении всего списка. КС РФ признал ч. 2 ст. 40 и 
ч. 10 ст. 42 Федерального закона «О выборах депутатов ГД РФ» не соответствующими 
Конституции РФ, лишь в той мере, в какой эти положения позволяют ЦИКу отказывать в 
заверении списка кандидатов. Это распространяется на случаи, когда решения о 
выдвижении кандидатов по другим одномандатным избирательным округам приняты 
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политической партией в рамках установленных правил и позволяют определить 
поименный состав кандидатов и их распределение по соответствующим одномандатным 
избирательным округам, говорится в постановлении КС. Как говорится в постановлении 
КС РФ, список был снят ЦИКом с выборов, «вместо того чтобы до заверения списка 
исключить из него кандидатов, в отношении которых было допущено нарушение». Кроме 
того, эти нормы препятствуют кандидатам самостоятельно оспаривать постановления 
ЦИКа об отказе в заверении списка. КС РФ предписал законодателю внести 
соответствующие изменения в Федеральный закон «О выборах депутатов ГД РФ». В 
России подобных прецедентов пока нет, но очень важно, чтобы они появились. Случаи, 
когда снятым с выборов кандидатам удается доказать незаконность таких решений, 
достаточно редки – именно этим объясняется отсутствие соответствующей судебной 
практики[4]. «Практики возмещения такого вреда не существует, но если первый опыт 
окажется удачным, то и другие кандидаты, снятые с выборов с нарушением, получат 
возможность потребовать материальную компенсацию», - уверяет заявитель. 
Каждый год КС РФ принимается также немало определений, касающихся норм 

избирательного законодательства, и, несмотря на то, что практически все определения 
«отказные», КС РФ выражает в них свою правовую позицию по вопросу, изложенному в 
обращении. КС РФ не только рассматривает дела, но и ставит задачи перед законодателем, 
тем самым вносит вклад в совершенствование избирательного законодательства. С учетом 
решений КС РФ вносятся изменения и дополнения в законы. За годы практики 
рассмотрения и разрешения дел в сфере избирательного законодательства КС РФ 
доказывает свою неоценимую роль в становлении и развитии избирательного права и 
защите избирательных прав граждан. Проведя анализ актов КС РФ можно сделать вывод, 
что в структуре постановлений КС РФ важное место занимают вопросы, имеющие 
политическое значение. А деятельность КС РФ является частью системы конституционных 
гарантий защиты избирательных прав граждан Российской Федерации. 
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При заключении гражданско - правовых сделок большое значение уделяется 

субъективному состоянию лица при совершении тех или иных юридических актов. Можно 
отметить, что при этом законодателем используются оценочные категории. Безусловно, 
использование законодателем таких категорий как: разумный, справедливый, 
добросовестный имеет очень большое значение. Это позволяет использовать понятия, 
имеющие неопределённое содержание, когда нет возможности однозначно 
регламентировать процессы в правовой сфере [1, с.92]. Можно отметить, что оценка 
наполняется новым содержанием в ходе правоприменительной практики. Категория 
добросовестность, реализуясь через понятия разумности и справедливости, помогает 
установить пределы осуществления субъектами принадлежащих им гражданских прав, а 
также восполнить пробелы в законодательстве. Однако, важно, что должны быть 
установлены общие ориентиры, которые будут служить отправной точкой и в то же время 
ограничивать рамки при принятии решений. В противном случае, как отмечает А.Х 
Абдулаев, можно столкнуться с безграничным толкованием, т.к. у каждого 
правоприменителя свои оценочные суждения [2. с. 39]. 
В научной литературе в настоящее время к категории добросовестности нет 

однозначного подхода. С одной стороны ее рассматривают как предел осуществления 
права, с другой доказывают несостоятельность этой теории [3, с. 25]. На практике понятие 
добросовестность имеет важное значение, поэтому законодатель уделяет ему достаточное 
внимание. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ говорится, что участники 
гражданских правоотношений при защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей должны действовать добросовестно. Оценивая действия сторон 
как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от 
любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы 
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другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 
По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских 
правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное [ 4 ]. 
Согласно разъяснениям данным в п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 №10 / 22 при разрешении споров, 
связанных с возникновением права собственности в силу приобретательной давности, 
судам необходимо учитывать в частности и факт того является ли давностное владение 
является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно было знать 
об отсутствии основания возникновения у него права собственности. Так, в решении суда 
по исковому заявлению о признании права собственности разъясняется, когда вещь во 
владение поступает в результате правомерных действий лица, а не в силу закона или 
договора, и такие действия сами по себе не порождают права собственности на вещь, но 
свидетельствует о ее добросовестном приобретении [5]. В соответствии с требованиями ст. 
301 ГК РФ право собственности на недвижимое имущество соответствующего лица может 
возникнуть в силу приобретательной давности не ранее чем через пятнадцать лет 
добросовестного, открытого и непрерывного владения как своим собственным 
соответствующим имуществом со дня истечения срока исковой давности. Например, при 
достоверном установлении судом того, что сторона добросовестно оплачивал налог на 
жилой дом, требование о признании права собственности на жилой дом подлежит 
удовлетворению [ 6 ]. 
В целях уточнения, способствующего практическому применению принципа 

добросовестности в отечественном законодательстве появляется понятие эстоппель. Под 
эстоппелем понимается запрет вести себя в противоречии со своим предшествующим 
поведением (заявлениями, утверждениями, обещаниями, фактическим поведением и даже 
бездействием) в тех случаях, когда такое поведение не связывает эту сторону и не 
принуждает к последовательности в силу сделочного или иной формально - правового 
эффекта, но предшествующее поведение сформировало у другой стороны доверие и 
разумные ожидания и, их подрыв в результате непоследовательности приведет к явной 
несправедливости [3,с.26]. Таким образом, в российском гражданском законодательстве 
эстоппель работает как мера, обеспечивающая защиту интересов добросовестной стороны 
от недобросовестного поведения другой стороны. 
На основании судебной практики, которая сложилась на сегодняшний день можно 

сказать, что в случае предъявления иска о признании сделки недействительной суд 
оценивает на предмет добросовестности действия не только истца, но и ответчика, 
требующего применить правило эстоппель. Также можно говорить о необходимости 
оценки поведения как добросовестного, если это касается ничтожной или оспоримой 
сделок различных субъектов. В ситуации ничтожной сделки речь идет о «лицах», которые, 
действуя недобросовестно, и таким образом, теряют право на заявление требования о 
ничтожности. В ситуации с оспоримой сделкой можно говорить только о сторонах сделки, 
управомоченных влиять на ее действительность и осуществлять подтверждение ее 
юридического значения. 
Критерий добросовестности так же нашел отражение в абз. 2 п. 1 ст. 167 ГК РФ, 

посвященном отказу в защите в виде применения последствий недействительности 
(ничтожности и оспоримости) недобросовестному лицу, знавшему или обязанному знать об 
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основаниях недействительности, и выступающему частным проявлением правила п. 1 ст. 
10 ГК РФ. 

 Особое внимание категории добросовестности уделяется в рамках заключения 
государственных контрактов. Так, Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
[7] предусмотрены нормы, которые устанавливают требования к добросовестному 
поведению участника закупочных мероприятий и исполнителей контрактов. Важно 
отметить, что по общему правилу к участникам закупочных мероприятий применяется 
презумпция добросовестности. Обязанность же подтверждать свою добросовестность 
имеет место исключительно в ситуации в совокупности с применением к ним 
антидемпинговых мер. 
На основании изложенного можно заключить, что добросовестность выступает одним из 

условий защиты прав и охраняемых законом интересов участников гражданско - правовых 
сделок. К гражданским правоотношениям, спор по которым рассматривается в рамках 
конкретного дела, положения Гражданского кодекса РФ должны применяться в их 
взаимосвязи. Таким образом, нормы гражданского законодательства должны толковаться в 
соответствии с принципом добросовестности участников гражданского оборота в 
совокупности и в системе с иными принципами. Несомненно добросовестность – важный 
фактор, который учитывается судами при принятии решений по делу. 
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Аннотация. Цифровизация на данном этапе развития общества не обходит стороной ни 
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Современный этап мирового экономического и социального развития характеризуется 

существенным влиянием на него цифровизации. Как новый тренд мирового общественного 
развития, который пришел на смену информатизации и компьютеризации, он 
характеризуется следующим — основан на цифровом представлении информации, которое 
в масштабах экономической и социальной жизни как отдельной страны, так и всего мира 
приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.[1] 
Всестороннее раскрытие особенностей цифровизации как современного тренда мирового 
развития включает раскрытие сущности цифровизации, особенностей цифрового 
представления информации, предпосылок и возможных положительных последствий 
цифровизации для России. 
Цифровизация на данном этапе развития общества не обходит стороной ни одну сферу 

деятельности человека. И этому есть вполне логичное обоснование: цифровизация в 
определённых сферах облегчает деятельность многих людей, улучшает исполнения многих 
процессов, при этом помогает экономить время и облегчает жизнь как лицам 
исполняющим свои должностные обязанности,так и лицам которые общаются к этим 
самым должностным лицам за исполнением каких - то определённых действий.[2] 
Конечно же это не могло коснутся той сферы деятельности, которой часто пользуются 

граждане нашей страны, тем более если это её только улучшает и облегчает 
взаимодействие граждан и государства в данном процессе. 
Речь идёт о деятельности отдела ГИБДД, а именно о Межрайонном регистрационно - 

экзаменационном отделении. 
Межрайонное регистрационно - экзаменационное отделение МРЭО является 

государственной структурой спецподразделения МВД, ориентированной на организацию и 
реализацию мероприятий по допуску транспортного средства к участию в дорожном 
движении. Основной задачей подразделения являются регистрационные действия в 
отношении автомобилей, постановка их на учет, выдача государственных номеров, а также 
прием экзаменов, оформление и выдача водительских удостоверений. На сегодняшний 
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день ее деятельность ведется в соответствии с требованиями Конституции РФ, а также 
правительственных Постановлений и Поручений. 
МРЭО является одной из структур МВД. Оно ориентировано на оказание услуг 

субъектам, в собственности которых находятся транспортные средства. Информационные 
и технические возможности службы позволяют дать профессиональное заключение о 
соответствии регистрационных знаков машины, приобретенной на вторичном рынке, 
прилагаемым к ним документам. МРЭО ГИБДД состоит из нескольких структур, в число 
которых входит: 

 - Группа по организации и приему экзаменационных работ; 
 - Подразделения, ответственные за регистрационные действия; 
 - Отдел обеспечения делопроизводства. 
Для обращения в любое структурное отделение с целью решения возникших проблем, 

необходимо заранее подготовить список документации. О том, какие бумаги входят в 
пакет, следует узнавать у уполномоченного специалиста в телефонном режиме или на 
сайте, где размещена необходимая информация для конкретной административной 
процедуры. Услуга будет оказана только в том случае, когда вид документов и их 
содержимое актуальны на момент их подачи. 
МРЭО является структурным подразделением ГУОБДД, находящимся в подведомстве 

центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ. Вышестоящие органы 
координируют деятельность структуры и вырабатывают предложения по формированию и 
реализации основных направлений поддерживаемой политики в области организационного 
и реализационного обеспечения безопасности дорожного движения. В своей деятельности 
МРЭО руководствуется правовыми актами и официально оформленными распоряжениями 
вышестоящего руководства 
В компетенции службы проведение организационных и профилактических 

мероприятий, ориентированных на укрепление дисциплины сотрудников и обеспечение их 
законного функционирования. В ходе изучения и обобщения опыта работы других 
подразделений, руководство внедряет в практическую деятельность современные 
оперативно - технические средства. Специалисты уполномочены принимать участие в 
регистрационных и розыскных мероприятиях, а также рассматривать жалобы по вопросам 
своей деятельности и разрабатывать мероприятия по улучшению работы. 
В МРЭО возможно получить услугу субъектам, являющихся владельцами транспортных 

средств, выпущенных на заводах отечественных и иностранных производителей. 
Обратиться в организацию могут и лица, планирующие получить право управления 
машиной. Подведомственное МВД подразделение сформировано несколькими 
структурами, специализирующимися в определенной сфере деятельности. Специалисты 
МРЭО уполномочены осуществлять постановку на учет транспортного средства и его 
снятие. Они вправе проводить такие операции и с машинами, прошедшими таможенное 
оформление. Подразделение занимается выбраковкой транспортных средств и внесением 
корректировок в регистрационные документы СТС и ПТС, а также проводит временную 
регистрацию авто, зарегистрированного в других субъектах РФ. 
Действующее в нашей стране законодательство претерпевает регулярные изменения и 

дополнения. Не являются исключением законы и нормативные акты, регулирующие сферу 
взаимоотношений между автовладельцами и государством, в том числе определяющие 
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срок регистрации ТС. Одним из таких документов является вступивший в силу в октябре 
2013 года Административный регламент, в соответствии с которым производится 
регистрация транспортного средства в ГИБДД. 
Подлежат обязательной регистрации автомототранспортные средства с объёмом 

двигателя свыше 50 см³ и максимальной скоростью более 50 км / час, а также прицепы к 
ним (п. 1 Приказа МВД № 1001 от 24.11.2008). 
В настоящее время регистрационные действия могут осуществляться в любом 

регистрирующем подразделении Госавтоинспекции (МРЭО). В пределах своего региона 
регистрационные знаки при сделке могут переходить к новому владельцу вместе с 
купленным ТС. В случае регистрации в другом субъекте РФ будут выданы СТС и 
регистрационный номер того региона, где ставится на учет транспортное средство. 
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ЭПОХА ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
 С начала эпохи появления генетически модифицированных организмов стали вестись 

ожесточенные дискуссии, при том не только в научном сообществе, но и в социуме в 
целом, которые продолжаются по сей день. Не утихают научные поры в отношении того, 
безвредны ли ГМО для человека, либо их воздействие оказывает крайне негативное 
влияние. В данной работе проанализированы рассматриваемые точки зрения, а также 
предложены пути совершенствования российского законодательства.  
Ключевые слова 
 ГМО, право на благоприятную окружающую среду, генно - инженерная деятельность, 

бактериофаги, ретро - вирус 
 На данном этапе развития в мире сформулированы две крайние позиции: первая - это то, 

что ГМО безвредны, и поэтому нет необходимости в правовом регулировании их продаж; 
другие - ГМО вредны, и поэтому требуется полный юридический запрет на их 
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производство и торговлю. Между крайними позициями формулируется третье мнение, 
фактически отразившееся в законодательстве определенного числа стран (включая 
Российскую Федерацию): использовать или не использовать ГМО - выбор каждого 
потребителя, но последние должны знать о товарах, содержащих ГМО. 

 Нормативно - правовая база оборота ГМО в Российской Федерации основана на ряде 
нормативных правовых актов и документов. Конституция Российской Федерации, в 
частности статья 42, предусматривает, что каждый человек имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим нарушением [1]. В части 2 
статьи 21 указано, что никто не может подвергаться медицинским, научным или другим 
экспериментам без добровольного согласия. Также можно выделить большое количество 
нормативных актов международного характера, касающиеся регулирования оборота ГМО 
и которые ратифицированы Российской Федерацией. Среди них: Конвенция о 
биологическом разнообразии (Рио - де - Жанейро, 05.06.1992; ратифицирована 
соответствующим Федеральным законом Российской Федерации) [2]; Всемирная хартия 
природы, которая была принята Резолюцией 37 / 7 Генеральной Ассамблеи ООН от 
28.10.1982 [3], и основные положения которой учтены в ряде федеральных законов России, 
а также законов субъектов Российской Федерации. 

 Одним из основных национальных положений, регулирующих отношения, связанные с 
использованием ГМО, является Федеральный закон Российской Федерации «О 
государственном регулировании в области генно - инженерной деятельности». Настоящий 
Закон в соответствии со ст. 1, регулирует отношения в области природопользования, 
охраны окружающей среды и экологической безопасности, возникающие в результате 
осуществления генно - инженерной деятельности, а также отношения в области генной 
диагностики и генной терапии. Закон содержит определения генно - инженерной 
деятельности: «деятельность, осуществляемая с использованием методов генной 
инженерии с целью создания модифицированные организмы». Что касается самих ГМО, 
они отличаются от природных организмов, являясь результатом искусственных 
манипуляций с генами (также определение ГМО включает не только организмы, но и 
генетические конструкции / векторы, плазмиды, космиды, бактериофаги, ретро - вирус). 

 Следующий источник Федеральный закон Российской Федерации «Об охране 
окружающей среды», в частности, ст. 3, где среди принципов охраны окружающей среды 
перечислены следующие принципы: сохранение биологического разнообразия; запрет 
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой непредсказуемы для 
окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации 
природных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда 
растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и другим 
негативным изменениям окружающей среды . 

 Следует отметить, что рассматриваемые отношения, так или иначе, затрагиваются и в 
иных федеральных законах РФ: «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (например, в ст.23 «Информация о факторах, влияющих на здоровье»); «О 
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (например, в ст.26 «Санитарно 
- эпидемиологические требования к условиям работы с биологическими веществами, 
биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами»); «О качестве и 
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безопасности пищевых продуктов» и т.д. Однако, несмотря на все представленное 
нормативное разнообразие, в некоторых нормативных актах все еще существуют пробелы 
и коллизии. 

 Наиболее важная, на наш взгляд, проблема - это тот факт, что в действующем 
Уголовном Кодексе российской федерации нет состава преступления, в котором гены 
человека будут указаны как объект преступного посягательства, а, генетически 
модифицированные организмы, трансгенные организмы, генно - инженерные материалы и 
т. д. будут определены как орудия преступления и как средство совершения преступления 
методами генной инженерии. Для решения данной проблемы есть необходимость 
обратиться к зарубежному опыту. 

 Так, соответствующие правовые нормы закреплены в уголовном законодательстве 
некоторых стран Западной Европы (например, в статьях 159 и 160 Уголовного кодекса 
Испании). Виновные могут быть привлечены к ответственности за нарушение общих норм, 
зафиксированных, например, в санитарно - эпидемиологических правилах или требованиях 
безопасности. Кроме того, существует не только уголовная, но и административная, 
материальная или дисциплинарная ответственность за нарушения в области генной 
инженерии. 

 В связи с вышеизложенным, предлагаем дополнить УК РФ статьями (по аналогии с 
опытом Испании), определяющими гены человека как объект преступного посягательства, 
а, генетически модифицированные организмы, трансгенные организмы, генно - 
инженерные материалы – как орудия преступления. 

 
Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - 
ФКЗ) / Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Конвенция о биологическом разнообразии (Рио - де - Жанейро, 05.06.1992; 
ратифицирована соответствующим Федеральным законом Российской Федерации) URL: 
http: // docs.cntd.ru / document / 1900738 (дата обращения: 22.05.2020).. 

3. Всемирная хартия природы, которая была принята Резолюцией 37 / 7 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 28.10.1982 URL: http: // docs.cntd.ru / document / 901893001 (дата 
обращения: 22.05.2020).  

© Ю.Н. Сильванович 
 
 
 

УДК 34  
Т.Ф.Скогорева 

 канд. юрид. наук, доцент Волгоградской академии МВД России 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПО ФАКТУ ПОДЖОГА АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация 
Одним из распространённых преступлений в настоящее время остается пожог 

транспортного средства. Как правило, такие преступления готовятся заранее. Поджог 
становятся достаточно распространенным средством воздействия и нанесения ущерба с 



63

целью вымогательства, устранения конкурентов и так далее. В настоящее время участились 
факты поджогов дорогих автомобилей иностранного производства для необоснованного 
получения страхового возмещения по договору страхования. Кроме того, поджог все чаще 
используется преступниками как способ сокрытия следов другого преступления.  
Ключевые слова 
Осмотр места происшествия, причина возгорания, легковоспламеняющаяся жидкость, 

поджог, следы инициатора горения.  
Расследование преступлений, связанных с поджогом транспортного средства, 

представляет собой сложную задачу. 
 Однако, правильно спланированные действия следователя, направленные на раскрытие 

данной категории преступлений, а также четкая организация работы СОГ на месте 
происшествия, своевременность проведения следственных действий в конечном итоге 
приведет к полному, всестороннему и объективному расследованию преступлений и 
привлечению к уголовной ответственности виновных лиц. 

 Основной задачей начального этапа проверочных действий по факту возникновения 
пожара на любом объекте является определение точной причины возгорания. Именно она 
позволяет установить факт преступного деяния и его дальнейшую квалификацию. 

 Общеизвестно, что на первоначальном этапе к числу неотложных следственных 
действий относят осмотр места происшествия, задачей которого является изучение 
обстановки места пожара, обнаружение, изъятие криминалистически значимых следов 
преступления для установления причины возникновения пожара. 

 В ходе проведения доследственной проверки на основании анализа результатов осмотра 
места происшествия, заключения эксперта или технического заключения специалистов 
ИПЛ, информации, полученной от собственника автомобиля, а также очевидцев и 
участников пожаротушения, в установленный срок принимается решение в соответствии со 
ст.145 УПК РФ. Особое место занимает проблема своевременного, правильного и наиболее 
полного изъятия вещественных доказательств при осмотре сгоревшего автомобиля. Можно 
с большой долей уверенности утверждать, что в случае не изъятия или неполного изъятия 
вещественных доказательств в ходе осмотра места поджога автомобиля, установить 
точную причину его возгорания практически не возможно. 

 Безусловно, обнаружение, фиксацию и изъятие следов, совершенного поджога, 
необходимо проводить незамедлительно в ходе осмотра автомобиля, невзирая на погодные 
условия и время суток. В противном случае, велика вероятность утери вещественных 
доказательств, как по естественным причинам (например, в результате перемещения 
транспортного средства на место хранения), так и в результате умышленных действий 
заинтересованных лиц. В экспертной практике встречались случаи удаления из автомобиля 
важных для расследования предметов вещной обстановки, а, также, факты полного 
уничтожения автомобилей, в целях сокрытия следов преступления. Поэтому следует знать, 
что именно нужно изымать в первую очередь на месте пожара и уметь правильно 
упаковать изъятое. В первую очередь, необходимо изымать вещественные доказательства, 
которые могут быть утеряны уже в ходе осмотра места происшествия, например, следы 
инициатора горения, в качестве которого могут выступать легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) 
или горючие жидкости (ГЖ). Целесообразно отбирать пробы на наличие ЛВЖ (ГЖ) в 
местах, которые в наименьшей степени подвергались термическому воздействию. Это 
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могут быть фрагменты обшивки на полу салона автомобиля, обшивка сидений. Следует 
изымать пробы грунта в местах, куда могла стечь легковоспламеняющаяся жидкость по 
стокам кузова автомобиля. В случае незначительных повреждений, возможен отбор смывов 
с внешней поверхности кузова автомобиля на марлевый тампон. Также необходимо 
изымать находящиеся в непосредственной близости от места происшествия емкости с 
запахом ЛВЖ, ГЖ, при этом упаковка должна производиться таким образом, чтобы не 
были уничтожены возможные следы пальцев рук на их поверхности. 

 Особое внимание хотелось бы обратить на то, как правильно упаковать вещественные 
доказательства, направляемые для исследования. Целесообразно пробы или предметы со 
следами ЛВЖ (ГЖ) если позволяют размеры, упаковывать в чистую стеклянную банку с 
заворачивающейся металлической крышкой. К упаковке прикрепляется бирка, на которой 
указывается место и время изъятия. Если обнаружена жидкость, ее следует перелить в 
герметичную емкость, чтобы предотвратить испарение. При изъятии электропроводов 
следует помнить, что изымаемые проводники нельзя изгибать и скручивать, так как 
деформация проводников приводит к потере следов аварийного режима работы 
электросети. 

 По завершению осмотра места происшествия, необходимо принять меры к эвакуации 
сгоревшего автомобиля к месту хранения, позволяющего исключить вероятность его 
частичного повреждения или полного уничтожения. Из вышесказанного следует, что 
осмотр места происшествия должен производиться непосредственно после ликвидации 
пожара с участием специалиста, который окажет содействие следователю в качественном 
обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления.  
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация. Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений 

государственной политики. В данной статье исследуется совокупность и систематизация 
мер, направленных на профилактику коррупционных правонарушений. Представленные 
меры позволят минимизировать проявления коррупционных правонарушений в органах 
местного самоуправления, а также повысить уровень правосознания муниципальных 
служащих. 
Ключевые слова и словосочетания: 
Противодействие коррупции; профилактика коррупционных правонарушений; 
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Правонарушения коррупционного характера в настоящее время приобретают 
наибольшую актуальность для государственной власти всех уровней. Противодействие 
коррупции является одним из приоритетных направлений государственной политики и 
серьезной задачей, для руководителей, как государственного, так и муниципального 
управления. 
Проведенный в 2020 году контент - анализ новостных сюжетов по пяти основным 

федеральным телеканалам («Первый», «Россия 1», «НТВ» «Россия 24», «РЕН ТВ») и 
официального сайта «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», говорит о возросшем числе 
арестов среди чиновников различного уровня власти, одновременно указывая на 
положительную динамику выявления коррупционной преступности. 
Повышенную подверженность коррупции органов местного самоуправления 

предопределяют: высокая интенсивность контактов с физическими и юридическими 
лицами, важность принадлежащих органам местного самоуправления полномочий, 
отсутствие реальной ответственности за коррупционные проступки, относительно 
небольшой уровень оплаты труда муниципальных служащих13С.85 - 87.  
Основные направления и задачи в сфере противодействия коррупции отражаются в 

Федеральном законе от 25 декабря 2008 года №273 - ФЗ "О противодействии коррупции", 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы утвержденном 
Указом Президента РФ от 29 июня 2018 года № 378 (далее - Национальный план), указывая 
нам на основные направления реализации антикоррупционной деятельности. 
Основываясь на составляющих правовой основы противодействия коррупции, данная 

работа уделяет особое внимание тем мерах по предупреждению коррупции, реализация 
которых, позволит свести к минимуму коррупционные проявления в органах местного 
самоуправления.  
Важной мерой по предупреждению коррупции, является организация повышения 

эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих. Результаты 
обучения муниципальных служащих в Брянской области за период 2018 - 2019 годы, в 
одном и том же образовательном учреждении указывают, на дублирование тем лекций, что 
говорит о формальном подходе к предоставлению необходимых знаний. Необходимо 
периодическое обновление списка учреждений оказывающих образовательные услуги, что 
в свою очередь гарантирует получение обновленных знаний.  
В Национальном плане, в частности, говорится о подготовке предложения по созданию 

механизма предоставления грантов организациям, которые показали наиболее значимые 
результаты в антикоррупционном просвещении граждан, популяризации 
антикоррупционных ценностей и научном обеспечении противодействия коррупции14. 
Эффективная реализация отмеченной меры предполагает разработку критериев оценки 

                                                            
13 Вестник Челябинского государственного университета. 2011. №35(250) Право. Выпуск 30 С.85 - 
87 Противодействие коррупции в деятельности органов местного самоуправления А. Е. Клышева 
Электронный ресурс. - Режим доступа: https: // cyberleninka.ru / article / n / protivodeystvie - 
korruptsii - v - deyatelnosti - organov - mestnogo - samoupravleniya / viewer 
14 Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2018 - 2020 годы" 
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эффективности данных организаций, с применением подхода – результативности, который 
раскрывает получение необходимых знаний. В целях проведения анализа полученных 
знаний у муниципальных служащих, направляемых на обучение, необходимо ввести 
оценочные процедуры, посредствам проведения первичного и заключительного 
тестирования.  
Следует ввести в практику создание и укомплектование квалифицированными кадрами 

структурных подразделений в функции, которых входит только профилактика 
коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, что в свою 
очередь позволит исключить распределение отмеченных функций по остаточному 
принципу, наряду с реализацией иных полномочий. Данные подразделения являются 
своего рода "центром" по применению антикоррупционных стандартов, что немаловажно 
для оказания методологической помощи должностным лицам по недопущению 
коррупционных правонарушений и обеспечению состояния законности.  
В свою очередь, необходимо уделить внимание работе кадровых служб органов 

местного самоуправления, на которые возложена большая работа по формированию у 
муниципальных служащих нетерпимости к коррупционным проявлениям и их 
просвещения в сфере коррупционного законодательства. При приеме на муниципальную 
службу, кандидатам предлагается в том, числе просмотр презентации с антикоррупционой 
тематикой, которая находятся в открытом доступе на официальном сайте органа местного 
самоуправления в сети "Интернет", применение на практике презентации считается 
простым и удобным способом подачи информации, позволяет привнести эффект 
наглядности и помогает кандидату усвоить материал быстрее и в полном объеме. Одним из 
самых доступных и эффективных способов размещения необходимых материалов является 
использование специальных стендов, в данном случае – это стенд, отражающий актуальные 
вопросы профилактики коррупционных правонарушений. На данном стенде размещена 
нормативная правовая база, наглядные методические и агитационные материалы, с 
которыми, кроме муниципальных служащих, также могут свободно знакомиться граждане, 
и своевременно реагировать на коррупционные проявления, что в последующем поможет, 
повысит уровень их правосознания. 
Нужно помнить, что грамотное оформление любой информации является залогом ее 

донесения и получения определенной реакции, когда это необходимо. 
Немаловажную роль в решении вопросов противодействия коррупции играет комиссия 

рассматривающая вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, в отношении муниципальных 
служащих. В целях повышения эффективности деятельности комиссии, особое внимание 
следует уделить систематизации протоколов заседания комиссии и материалов, 
представленных заинтересованными лицами по существу рассматриваемого вопроса. Для 
хранения протоколов заседания комиссии и представленных на рассмотрение материалов 
следует формировать дела в хронологическом порядке, с внутренней описью, 
прошнуровать, пронумеровать, скрепить печатью и заверить подписью сотрудника 
кадровой службы. После чего каждому делу присваивается номер, и затем помещается в 
архивную папку. Дело записывается в журнал - учета заседаний комиссий, в котором 
отражена дата заседания комиссии, количество листов дела, № дела, № архивной папки, 
описание решений комиссии, дата размещения выписки из протокола заседания комиссии 
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на официальном сайте органа местного самоуправления в разделе Противодействие 
коррупции. Правильный подход к хранению указанных материалов, позволить в 
последующем упростить задачу поиска необходимых документов, провести мониторинг 
работы комиссий. Требования к последующему хранению протоколов могут быть 
закреплены в Положении о комиссии либо в виде отдельного нормативного правового акта. 
Статьей 13.3. Федерального закона установлена обязанность организаций принимать 

меры по предупреждению коррупции15. Планом противодействия коррупции в органе 
местного самоуправления, обозначена задача по реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер, направленных на предупреждение 
коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
органами местного самоуправления. В целях обеспечения разработки и принятия мер по 
предупреждению коррупции в вышеуказанных организациях, правовым актом органа 
местного самоуправления, разработан и утвержден примерный перечень мероприятий, 
который включает в себя – нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения, 
разработка и введение специальных антикоррупционных процедур, обучение и 
информирование работников, оценка коррупционных рисков возникающих при реализации 
функций организаций и их минимизация, а также сроки представления ежегодного отчета о 
выполненных мероприятиях. В итоге, можно говорить, о просвещении работников 
муниципальных организаций в вопросах по соблюдению антикоррупционных стандартов, 
закреплении принципа ответственности и неотвратимости наказания.  
Согласно, утвержденного плана противодействия коррупции органы местного 

самоуправления проводят ежеквартальный мониторинг и представляют ежегодные 
доклады о деятельности в области противодействия коррупции. В целях упрощения 
подведения итогов по реализации мер, для начала целесообразно внесение видов 
проведенных мероприятий в журнал учета, с помощью которого в последующем 
заполняются отчеты. По результатам предоставленных отчетов, возможно, сделать 
заключение о количестве реализованных мероприятий по профилактике коррупционных 
правонарушений, достижение поставленных целей, а также на какие вопросы в 
дальнейшем стоит обратить особое внимание.  
В соответствии с Федеральный законом от 25.12.2008 N273 - ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральный законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
от 02.03.2007 N25 - ФЗ граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 
замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются 
по форме утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 N460, с использованием 
специального программного обеспечения "Справка БК". Согласно ст. 10 Федерального 
закона от 03.12.2012 N230 - ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" органы, подразделения и 

                                                            
15 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273 - ФЗ "О противодействии коррупции" 
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должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, обязаны осуществлять анализ вышеуказанных сведений.  

Как изложено в методических рекомендациях по проведению анализа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, анализ 
сведений предполагает широкую вариативность действий16, в том числе направление 
запросов в целях получения от государственных (муниципальных) органов и организаций 
информации о соблюдении государственными (муниципальными) служащими 
(работниками) требований к служебному поведению (за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную 
охраняемую законом тайну). 

Однако, данная задача усложняется тем, что на этапе проведения анализа сведений, 
направление запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного 
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения 
об имеющихся у них сведениях, не представляется возможным. Перечисленные запросы 
можно направить только в рамках осуществления проверки представленных сведений, в 
установленном порядке, согласно Указа Губернатора Брянской области 17. Стоит 
отметить, что направление указанных запросов занимает достаточно большое количество 
времени. 

Предлагается разработать и внедрить программное обеспечение (далее - ПО) 
позволяющее обрабатывать сведения в "Справках БК", имеющее доступ к 
информационным ресурсам того или иного органа, в целях последующего сравнения 
информации. Для начала необходимо произвести сбор и накопление «Справок БК» в 
электронном виде, для дальнейшей их выгрузки в ПО. Затем происходит анализ и 
классификация данных, по результатам которых ПО выявляет заполненные разделы 
«Справки БК», в целях определения с каким информационным ресурсом того или иного 
органа ему предстоит работать. Посредствам доступа ПО к информационным ресурсам 
того или иного органа происходит сравнительный анализ данных, итоги которого 
поступают в ПО.  

Применение данного ПО, позволит обеспечить соблюдение муниципальными 
служащими, на которых распространяется обязанность представлять сведения, требований 
антикоррупционного законодательства, усилить контроль со стороны должностных лиц, а 
также закрепить принцип неотвратимости наказания за несоблюдение установленных 
требований.  

                                                            
16 «Методические рекомендации по проведению анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», размещены на официальном сайте 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Электронный ресурс. - 
Режим доступа: https: // rosmintrud.ru / ministry 
17 Указ Губернатора Брянской области от 16 мая 2017г. N83 "Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению" 
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Внедрение данных в цифровом формате во все сферы социально - экономической 
деятельности с помощью национальной программы "Цифровая экономика Российской 
Федерации", можно рассматривать, как инструмент по противодействию коррупции. 
Применение на практике цифровизации позволит сдвинуть административные барьеры, 
которые наблюдаются при личном общении граждан с должностными лицами. В данном 
контексте следует отметить цитату нашего президента Владимира Владимировича Путина 
в послании Федеральному Собранию: " Цифровизация системы госуправления - это 
мощный фактор противодействия коррупции"18.  
Положительной мерой для искоренения коррупции в государственном аппарате может 

служить распространение на служащих органов местного самоуправления требований и 
ограничений, присущих государственной службе. Главным же средством профилактики 
преступности в сфере местного самоуправления остается ротация кадров и общественный 
контроль за деятельностью местных органов власти19. 
Наше общество стоит на пороге этапа формирования важного события для каждого 

гражданина Российской Федерации, это принятие поправок в Конституцию Российской 
Федерации. Данные поправки затронут, в том числе и высших должностных лиц России, в 
части запрета иметь гражданство других стран, вид на жительство или другие документы, 
позволяющие постоянно проживать за границей, а также о запрете иностранных счетов и 
активов. Стоит отметить, что такие ограничения уже существуют, для государственных 
гражданских и муниципальных служащих, данная норма закреплена в Федеральном законе 
от 02.03.2007 N 25 - ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральном 
законе от 27.07.2004 N 79 - ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации". Как мы видим, с введением поправок круг должностных лиц расширяется. 
Закрепление указанных запретов в Конституции будет носить более действенный характер, 
что подтверждает серьезный настрой общества по закреплению антикоррупционных 
запретов. 
Кроме изложенных выше мер по профилактике коррупционных правонарушений, 

осуществляемых на муниципальном уровне, возможно совершение иных действий, главное 
при этом не нарушать тонкую грань и не выйти за рамки действующего законодательства 
Российской Федерации. Применение механизмов противоречащих действующему 
законодательству, порождает коррупцию. Должностные лица органов местного 
самоуправления должны стремиться предупредить коррупционные проявления, а не 
устранять их негативные последствия.  
Именно поэтому так важно ответственно и серьезно относиться к вопросу 

совершенствования применения механизмов противодействия коррупции. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ГРУППОВОГО ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В настоящей статье рассматривается вопрос квалификации изнасилований, совершенных 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 
Рассмотрены существующие проблемы при квалификации групповых преступлений, 
представлены примеры из судебной практики по делам об изнасилованиях. В результате 
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проведенного анализа сделан вывод о необходимости правильной квалификации такого 
преступления, как изнасилование, для дальнейшего привлечения к уголовной 
ответственности.  
Ключевые слова 
Квалификация, изнасилование, соучастие, группа лиц, группа лиц по предварительному 

сговору, организованная группа.  
Изнасилование относится к числу одних из самых сложных и опасных преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Это обосновывается 
тем, что оно влечет за собой множество тяжких последствий – это и негативное влияние на 
психику и здоровье потерпевшей, отрицательное влияние на потомство, зачастую оно 
является причиной разводов, а также способствует развращению общества и снижению его 
культурного уровня. 
В 131 статье Уголовного Кодекса Российской Федерации определено, что под 

изнасилованием понимается половое сношение с непосредственным применением насилия 
или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо же с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей.  
Опираясь на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности", мы можем сказать, что изнасилование – это непосредственно 
половое сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера в 
отношении потерпевшего лица, которые совершены вопреки его воле и без его согласия, а 
также с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему лицу или к 
другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица. Для 
квалификации содеянного при этом мотив совершения указанных преступлений значения 
иметь не будет. 
Согласно п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ за изнасилование, совершенное группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой, установлена повышенная 
уголовная ответственность, а квалифицирующие признаки преступления прописываются в 
общей части УК РФ, в ст. 35.  
В утратившем силу Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 N 11, в 

п.10 групповым изнасилованием признаются не только действия лиц, непосредственно 
совершивших насильственный половой акт, но и действия лиц, содействовавших им, 
применяя физическое или психическое насилия к потерпевшей. К тому же, действия лиц, 
лично не совершивших насильственного полового акта, но применивших насилие и тем 
самым оказавших содействие другим в изнасиловании потерпевшей, должны 
квалифицироваться как соисполнительство в групповом изнасиловании.  
Действительно, в групповом изнасиловании соисполнительство имеет отличие от 

соучастия в совершении такого преступления в том, что организатор, подстрекатель и 
пособник не совершают объективную сторону преступления. А именно, организатор в 
свою очередь лишь организует совершение изнасилования или руководит его исполнением, 
подстрекатель же склоняет лицо к совершению насильственного полового акта, а пособник 
тем временем содействует совершению преступления какими - либо советами и 
указаниями. В случае же, когда изнасилование потерпевшей было совершено несколькими 
лицами, не оказывающими содействия друг другу, к примеру, один изнасиловал, после 
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сообщил об этом другому лицу, указал, где находится потерпевшая, а другой 
воспользовался такой ситуацией, пошел туда и также совершил насильственный половой 
акт, то изнасилование не будет признано групповым, а действия каждого из них будут 
квалифицированы отдельно.  
Приведем еще один пример, допустим лицо не содействовало совершению 

изнасилования советами и указаниями, не предоставляло никаких средств и не помогало с 
устранением препятствий, следовательно, оно не может быть признано соучастником.  
Групповым изнасилованием признаются те случаи, когда виновные лица действуют 

согласованно, применяют физическое насилие или угрозу его применения в отношении ни 
одной женщины, а нескольких, но в дальнейшем каждый из них совершает насильственный 
половой акт лишь с одной из потерпевших, к примеру, в разных комнатах одной квартиры, 
а также такие случаи, когда одно лицо присоединяется к другому во время совершения тем 
изнасилования.  
Разберем теперь, что означает изнасилование, непосредственно совершенное группой 

лиц по предварительному сговору. Оно подразумевает, что в совершении преступления 
принимали участие два и более лица, которые заранее, до начала изнасилования, 
договорились об этом. Совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее 
объединившейся для совершения одного или нескольких изнасилований, что может 
выражаться в наличии постоянных и длительных связей между ними, структуры группы, ее 
руководителя, специфических методах организации, приемах подготовки, распределения 
ролей - все это признаки того, что изнасилование было совершенно группой лиц по 
предварительному сговору. 
Приведем пример непосредственно из судебной практики, в целях сохранения 

конфиденциальности, номер уголовного дела, а также даты и имена были изменены. По 
уголовному делу №Z, которое возбуждено 25 мая 2009 г. следователем прокуратуры г. N К. 
по заявлению Ш. об ее изнасиловании по признакам преступления, предусмотренного п. 
“б” ч. 2 ст. 131 УК РФ. Предварительное следствие, проведенное по данному делу, 
установило следующее:  

25.05.09 г. около 02 час 30 мин П., 13.07.81 г.р., находясь у своего знакомого Д., дома по 
адресу: г.N, ул.Ленина, д. 7, кв. 43, будучи в состоянии алкогольного опьянения вследствие 
совместного распития спиртных напитков вместе с Б., Х., Д., Ш., Г., вошел с целью 
изнасилования Ш. в отдельную комнату, куда Х., взяв за руку и преодолев физическое 
сопротивление, насильно, против воли завел ее с целью совершения насильственных 
действий сексуального характера. В данной комнате Х. избивал Ш., тем самым причиняя ей 
физическую боль и, угрожая потерпевшей применением насилия, совершил с ней 
насильственные действия сексуального характера, введя свой половой член ей в ротовую 
полость. В это время П., действуя совместно с Х. без предварительного сговора, совершил с 
Ш. насильственный половой акт, после чего он вышел из комнаты, оставив Х. и Ш. одних.  
В рассмотренном примере изнасилование не будет совершенного группой лиц по 

предварительному сговору, ввиду того, что каждый совершал насилие из собственных 
побуждений, предварительно об этом не договорившись, несмотря на то что совершили 
они насильственные действия совместно. Следовательно, если с потерпевшей были 
совершены против ее воли половые акты несколькими лицами, но эти лица не оказывали 
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друг другу никакого содействия, то данное преступление не будет квалифицироваться, как 
изнасилование, совершенное группой лиц.  
Рассмотрим еще один пример. В нем Г., Ч. и Т. во время хищения имущества 

потерпевшей С., находящейся в беспомощном состоянии, полностью раздели ее. Затем Ч. 
по предложению Т., изнасиловал потерпевшую, тем самым реализовав внезапно 
возникший умысел. Далее женщину изнасиловал сам Т., а затем и Г. Суд первой инстанции 
квалифицировал данное преступление как групповое изнасилование. Но судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда РФ при таких обстоятельствах признала приговор 
суда необоснованным и указала, что их действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 131 УК 
РФ.  
На основании рассмотренных определений и позиций, а также приведенных примеров из 

судебной практики, мы можем сделать следующий вывод, что для квалификации 
изнасилования по п. «а» ч. 2 ст. 131 Уголовного Кодекса РФ необходимы следующие 
обстоятельства, а именно участие в совершении преступления двух и более лиц, 
подлежащих уголовной ответственности, каждое из которых в обязательном порядке 
должно выполнить какую - либо часть объективной стороны изнасилования, а точнее - 
применить насилие или угрожать его применением потерпевшей, приводить ее в 
беспомощное состояние или непосредственно совершать с ней половое сношение.  

 И в конце нам хотелось бы подчеркнуть, что вопрос о правильной квалификации такого 
непростого преступления, как изнасилование, должен как можно быстрее быть разрешен, 
ведь от этого будет зависеть форма и вид уголовной отвественности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (с изм. и доп. На 
07.04.2020) // Собрание законодательства РФ от 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.  

2. О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 
2014 г. № 16 // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2015. — № 2.  

3. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 
Уголовного кодекса Российской Федерации: постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 15 июня 2004 г. № 11 (утратило силу) // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2004. — № 
8.  

4. Аверьянова Т. В. Криминалистика: Учебник [Текст] / Т.В. Аверьянова, Е.Р. 
Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4 - e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 
Инфра - М, 2017. - 928 с.  

5. Айдамирова Л. Д. Уголовное право [Текст] / Л.Д. Айдамирова // Молодой ученый. — 
2017. — №34. — С. 56 - 58.  

6. Лобанова Любовь Валентиновна, Ларионова Лариса Николаевна. Содержание 
квалифицирующего признака «Иные тяжкие последствия изнасилования» в интерпретации 
Пленума Верховного суда РФ [Текст] // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2016. 
№2 (31). С.41 - 48.  

© Д.Д. Трофименко, А.И. Красюков, 2020  
 
 



74

УДК 347 
Фардиева Р.И. 

Студент  
Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
Научный руководитель: Стерхова М. И., к.ю.н., доцент  

Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО  
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 
ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА 

 
Аннотация: в статье раскрываются такие понятия, как «гражданско - правовая 

ответственность», «причинение вреда другому лицу». Обозначены функции гражданско - 
правовой ответственности, признаки и особенности причинения вреда жизни и здоровью 
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причинение вреда, жизнь и здоровье гражданина, ответственность за вред. 
 
Гражданско - правовая ответственность – одна из форм государственного принуждения, 

состоящая во взыскании судом с правонарушителя которая состоит в том, что суд 
взыскивает с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, 
перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его 
поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы 
потерпевшего [1, С. 123]. 
Основная функция гражданско - правовой ответственности - компенсаторно - 

восстановительная. Она определяет соразмерность применяемых мер ответственности и 
вызванных правонарушителем убытков, а также направленность взыскания на 
компенсацию имущественных потерь потерпевшего от правонарушителя.  
Гражданская ответственность выполняет также и предупредительно - воспитательную 

(превентивную) функцию, что позволяет предотвращать преступления в дальнейшем. Как и 
любая юридическая ответственность, данная функция осуществляет штрафную функцию в 
отношении правонарушителей. 
Статья 8 ГК РФ [2, Ст. 3301] среди оснований возникновения гражданских прав и 

обязанностей назвала и «причинение вреда другому лицу». Отсюда следует, что 
причинение вреда как самостоятельное основание порождает гражданско - правовое 
обязательство, в котором потерпевший выступает в качестве кредитора (он имеет право 
требовать), а причинитель – должника (обязанного лица). 
Обязательства, вызванные в результате причинения вреда нередко называют следующим 

образом: «деликтные обязательства», «обязательства из правонарушения», «внедоговорные 
обязательства», «обязательства из недозволенных действий» [3, С. 7].  
Согласно главы 59 ГК РФ наиболее правомерным наименованием вышеуказанных 

обязательств ГК РФ избрал – «обязательства вследствие причинения вреда». 
Отличительные черты представленных обязательств вследствие причинения вреда 

следующие: 
1) данные обязательства начинаются в следствии того, что потерпевшая сторона и лицо, 

причинившая вред не имеют между собой никаких договорных отношений; 
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2) участники сложившегося обязательства могут находится в договорных отношениях, 
но причиненный вред был результатом действий, не связанных с нарушением договорных 
обязательств; 

3) в ситуациях, которые предусматриваются законом, по нормам, регламентирующим 
названные обязательства. 
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, выражается в смерти человека 

либо в причинении ему травмы или увечья [4]. Такой вред во всех случаях не может быть 
ни возмещен в натуре, ни компенсирован денежными средствами. Однако при этом у 
потерпевшего обычно возникают имущественные потери, поскольку вследствие 
полученных травм или увечий он временно или постоянно лишается возможности 
получения прежнего заработка или иного дохода, вынужден нести дополнительные 
расходы на лечение и т.п. В случае смерти гражданина такие потери могут понести близкие 
ему лица, лишающиеся в результате этого источника доходов или содержания. 
Такого рода потери потерпевшего или близких ему лиц подлежат возмещению 

причинителями вреда в рамках деликтных обязательств. На этих же основаниях 
потерпевшему, кроме того, возмещается причиненный моральный вред. Поэтому 
причинение вреда жизни или здоровью гражданина закон рассматривает как один из 
случаев основания образования деликтных обязательств.  
Ответственность за причиненный вред наступает при наличии в совокупности трех 

условий, из которых два носят объективный характер и одно – субъективный. Такими 
условиями являются: противоправность действий, причинная связь между незаконными 
деяниями и образовавшимся ущербом, а также виной причинителя [5]. 
Причинная связь – необходимое условие любой юридической ответственности, в том 

числе и гражданской. К ответственности привлекают лишь в том случае, если вред или же 
ущерб явился прямым, т.е. не косвенным и необходимым результатом действий или же 
бездействий объект, причинившего вред. 
К примеру, К. предоставил исковое заявление к дорожно - ремонтному предприятию, 

автотранспортному предприятию о возмещении ущерба, полученного в следствии 
столкновения автомобиля, который принадлежит организации, с находящимся в 
собственности АТП автобусом, в котором непосредственно находился потерпевший. Суд 
приговорил дорожно - ремонтное предприятие к ответственности за причиненный ущерб, 
аргументируя свой вердикт тем, что водители автотранспортов, попавших в дорожно 
транспортное происшествие, не произвели никаких нарушений, а столкновение произошло 
в результате ненадлежащего состояния дорог после проведенных дорожно - ремонтных 
работ предприятием. Судебное решение было отменено при кассационном обжаловании по 
причине того, что, как отметил вышестоящий суд, полученный истцом ущерб имел прямую 
связь с происшедшим дорожно транспортным происшествием автотранспортов, владельцы 
которых и обязаны его возместить [6, С. 247].  
Вышеперечисленные два условия имеют объективный характер, вина же стороны, 

причинившей ущерб, показывает отношение лица к совершенным противоправным 
действиям, т.е. носит субъективный характер. 
Форма вины определяется именно субъективной оценкой действия: умысел, а также 

неосторожность. Гражданское законодательство при этом не определяет содержания форм 
вины. В таком случае используем определения, которые содержаться в уголовном 
законодательстве. Согласно ст. 25 УК РФ: «Умышленная вина (умысел) имеет место тогда, 
когда лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность наступления опасных последствий и желало их 
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наступления (прямой умысел), либо не желало их наступления, но сознательно допускало 
эти последствия, либо относилось к ним безразлично (косвенный умысел)» [7, Ст. 2954]. 
Согласно ст.26 УК РФ неосторожность имеет две формы: легкомыслие и небрежность. 

Неосторожная вина, имеющая форму легкомыслия, учитывается в моментах, если лицо 
могло предвидеть обстоятельства возможности наступления опасных последствий, но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение. В 
ситуациях, когда лицо не сумело предвидеть опасных последствий, хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть, – в этом 
случаи будет являться небрежностью [7, Ст. 2954]. 
Форма вины не играет роли для наступления гражданско - правовой ответственности за 

причиненный вред. Сторона, причинившая вред в одинаковой форме несет ответственность 
независимо от того были ли его действия умышленными или же он действовал 
неосторожно. 
Ущерб, который был причинен гражданину, должен быть возмещен в рамках 

внедоговорных обязательств [8, С. 83].  
К примеру, ущерб, который был причинен пассажиру или же туристу, подлежит 

возмещению согласно правилам о деликтных обязательствах, а не об обязательствах, 
возникающих из договора пассажирской перевозки или туристско - экскурсионного 
обслуживания. Также это относится и к случаям причинения ущерба лицу, находящегося 
при исполнении им обязанностей военной службы, полицейской службы и в прочих 
подобных обязанностей, образовавшихся в силу трудового договора (ст. 1084 ГК) [9, Ст. 
4552]. В случаях при возникновении у работников профессиональных заболеваний, 
которые были вызваны тяжелыми или небезопасными условиями труда, вред будет 
возмещаться согласно вышеуказанным правилам. Данный подход закона обоснован тем, 
что в рамках обязательств из причинения вреда как правило определяется больший объем 
компенсации или же более льготные для потерпевшей стороны обстоятельства его 
возмещения. Или же говоря по другому – гражданское право по максимуму ставит перед 
собой задачу защиты интересов потерпевшего. По этой причине нормы о деликтных 
обязательствах в соответствии с правилом ст. 1084 ГК могут быть не применены в 
моментах, когда договором, специальным законом предусмотрена более высокая мера 
компенсации потерпевшему. 
Подводя итоги можно сказать, что область действия гражданско - правовых норм об 

ответственности за ущерб, который причинен жизни и здоровью гражданина, 
распространяется за рамки традиционных, внедоговорных обязательств, охватывая 
договорные отношения, а также отношения складывающихся на основании трудовых 
договоров. Данная ответственность представляет собой возмещение потерпевшей стороне 
понесенных потерь или затрат (также сюда относится и сверх компенсация в виде 
морального вреда). 
Обстоятельства этого возмещения определяют общими правилами об ответственности в 

следствии причинения имущественного вреда. В частности, это означает, что вред, 
причиненный источником повышенной опасности, в том числе при использовании 
работодателем потерпевшего различных станков, механизмов и т.п., подлежит возмещению 
независимо от вины причинителя (п. 1 ст. 1079 ГК). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНКЕ МИКРОЗАЙМОВ 

 
В нашей стране нет особенно хорошего клише о деятельности микрофинансовых 

организаций. Многие люди до сих пор думают, что все МФО - мошенники, которые имеют 
большой интерес к небольшому кредиту. Однако, согласно статистике," пятые " кредиты 
(каждый из которых так боится) составляют лишь пятую часть от общего портфеля МФО. 
Большую часть кредитов занимают потребительские кредиты под 30 % годовых (в банках 
под 15 - 18 % ). Это не такая уж большая разница. Пятая часть общей доли всех кредитов - 
это кредиты для малого бизнеса, по которым даже процентные ставки ниже, чем по 
банковским кредитам. Высокий процент микрокредитования обусловлен высокими 
рисками дефолта, но главным преимуществом таких кредитов является простота их 



78

получения. МФО также привлекательны, когда имеют дело с тонкостями, даже 
микрокредиты с высокими процентными ставками не так страшны. Конечно, процентная 
ставка от 1,5 до 2 % в день звучит пугающе, но такие кредиты выдаются на срок не более 
месяца, что не составляет лишней суммы. Важность "зарплатных кредитов" заключается в 
том, чтобы перехватить деньги за срочную проблему и вернуть деньги как можно быстрее. 
К сожалению, многие люди не учитывают свои навыки, что часто приводит к высоким 

долгам. Кроме того, есть мошенники, которые, как правило, не погашают свои кредиты. 
Например, исследование, проведенное МФО совместно с коллекторским агентством, 
показало, что только 45 % должников имеют действительно сложную жизненную 
ситуацию и 55 % должников вообще не желают возвращать деньги. Появляются" 
правильные " заемщики МФО и предоставляют различные варианты погашения долга 
(Реструктуризация или отсрочка). Кроме того, напомним, что процентные ставки по займам 
с прошлого года не должны превышать трехкратную сумму кредита - ЦБ таким образом 
защищает заемщиков от произвола финансовых компаний. Но сам потребитель должен 
быть внимательным и осторожным - чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно 
только обратиться в юридические фирмы, зарегистрированные в реестре ЦБ, и обязательно 
обратиться в компетентный орган ця за помощью в случае возникновения проблем. 
Существует мнение, что кредит - это рабство, и что помимо самих кредитов, которые несут 
тяжелую нагрузку на заемщиков, в последнее время широко распространилось рабство 
микрозаймов. 
К микрокредитованию, вопреки распространенным мифам, обращаются люди из разных 

слоев общества. Финансово грамотные люди знают, что кредит может выручить в сложной 
жизненной ситуации, главное знать, куда обратиться. Сегодня сектор микрокредитования 
предлагает онлайн - кредиты как еще один вид финансового продукта. Онлайн - кредит на 
карту - это быстро и очень удобно, что оценили миллионы людей. Как правило, между 
обращением и получением денег проходит несколько часов (а не дней или недель, как в 
банке). Кроме того, для заключения договора необходимы только паспорт и банковская 
карта. Вы можете заполнить заявку из любой точки страны - любой взрослый и 
дееспособный гражданин России имеет право на получение кредита. Кроме того, деньги 
выдаются круглосуточно. Вы также можете погасить кредит в любое время в любой день в 
любой форме - через Интернет (используя свой личный кабинет), с помощью терминалов 
или денежных переводов. Процедура регистрации максимально проста: зарегистрируйтесь 
на странице сервиса онлайн - кредитования, чтобы заполнить анкету (паспортные данные, 
номер телефона, рабочие данные). дождитесь рассмотрения заявки (не более 15 минут), 
чтобы получить деньги. Скорость получения кредита и простота его оформления - вот 
основные причины, по которым люди выбирают онлайн - кредит 
Кредитный риск для молодых заемщиков оценивается в среднем выше, чем для старшей 

возрастной группы, но в то же время, согласно некоторым исследованиям, их способность 
обслуживать долги недооценивается примерно на 40 % . Это означает, что они становятся 
менее знакомы, чем они должны быть. Преодолению этого барьера могут помочь 
специфические психометрические системы, которые оценивают на основе альтернативных 
данных, оценивают трудноизмеримые характеристики заемщиков, такие как их успешность 
и готовность платить. 
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Постепенно негативное мнение МФО как недобросовестных компаний и заемщиков как 
представителей неблагополучных слоев населения уходит в прошлое. Доля россиян, 
получающих кредиты от отчаяния, уже составляет менее 20 % . Скорее всего, в ближайшие 
несколько лет компании сектора полностью перестанут ассоциироваться с образом 
современных ростовщиков, наживающихся на чужом горе, а наличие в их линейке 
привлекательных финансовых продуктов поможет им привлечь даже тех клиентов, 
которые ранее пользовались только услугами коммерческих банковъВ общей 
совокупности, политика ЦБ РФ направлена на повышение доступности кредитов для 
развития малого и среднего бизнеса. Так, с 1 января 2018 года при расчете нормативов 
достаточности собственных средств для МФО был введен пониженный коэффициент риска 
по микрозаймам для малых и средних предприятий. 
Владимир Чистюхин, заместитель председателя ЦБ, в своем выступлении отметил: 

"Сейчас микрофинансирование с финансовой грамотностью, благотворительностью, 
развитием малого бизнеса, участием в общественной жизни малых и средних населенных 
пунктов и гражданских сообществ.” 
Таким образом, проблема МФО и по сей день является актуальной. Несмотря на 

большую работу, проделанную для ее решения, в этой области все еще есть много 
подводных камней. Да, результаты этой работы очевидны, но многое еще предстоит 
сделать и многое нужно будет исправить. Следует отметить, что не только законодательные 
или исполнительные органы несут ответственность за разрешение ситуации, но и многое 
зависит от рядового населения. Только совместная работа приведет к желаемому 
результату и исправит ошибки, допущенные в самом начале развития МФО. 
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Аннотация 
Актуальность исследования в сфере предварительного расследования по уголовным 

делам об экономических преступлениях обусловлена необходимостью борьбы с этими 
негативными общественными явлениями. Цель работы – выявить отдельные проблемы, 
возникающие на этапе возбуждения таких уголовного дел. В работе использованы: методы 
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анализа, синтеза, описания и объяснения. Установлено, что на стадии возбуждения 
уголовного дела возникают условия для дифференциации судопроизводства по делам 
такой категории, однако ее критерии не являются достаточно четкими.  
Ключевые слова 
Экономические преступления, возбуждение уголовного дела, расследование 

экономических преступлений. 
 
Официальная статистика свидетельствует о том, что большинство преступлений в сфере 

экономики выявляются сотрудниками органов внутренних дел. Например, в 2019 году из 
92 849 преступлений данного вида, по которым предварительное следствие обязательно, 79 
434 – были выявлены сотрудниками указанного органа [7]. В большинстве случаев в 
соответствии с положениями п. 3 ч. 2 ст. 151 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации [2] (далее – УПК РФ), предварительное расследование по таким 
уголовным делам производится в форме следствия. 
Рассматривая этап возбуждения уголовного дела следователем как первую стадию 

уголовного процесса, можно сделать вывод о том, что она состоит из действий и 
отношений, которые имеют место при принятии, рассмотрении и разрешении сообщений о 
преступлениях. Значение данного этапа состоит в том чтобы законно и обоснованно начать 
производство по уголовному делу. 
Проанализировав нормы уголовно - процессуального законодательства, 

регламентирующего порядок рассмотрения сообщений об экономических преступлениях, 
можно констатировать, что, с одной стороны, на данный порядок оказывают влияние 
общие правила проведения доследственных проверок, указанные в ст.ст. 144 - 145 УПК РФ, 
с другой стороны, законодателем здесь заложен особый правовой механизм привлечения к 
уголовной ответственности за совершение некоторых из данных преступлений. О создании 
данного механизма можно также судить и по положениям постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения судами законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности» [3] (далее – постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48). 
Во - первых, особенность привлечения к уголовной ответственности за совершение 

экономических преступлений состоит в том, что в соответствии с положениями ч. 3 ст. 20 
УПК РФ и разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ особый механизм здесь 
распространяется не на все виды данных преступлений, а только на преступления, 
предусмотренные ст.ст. 159, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 ч. 1, 177, 180, 185.1, 201 
ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ), при условии, что в 
результате их совершения не был причинен вред интересам государственного или 
муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной 
компании, коммерческой организации с участием в уставном капитале государства или 
муниципального образования либо если предметом преступления не явилось 
государственное или муниципальное имущество. 
Во - вторых, необходимо остановиться на круге лиц, на которых распространяется 

особый механизм привлечения к уголовной ответственности за совершение 
экономического преступления. К таким лицам в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 20 
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УПК РФ относятся: индивидуальный предприниматель, совершивший указанные 
преступления в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) 
управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях 
предпринимательской деятельности, а также члены органа управления коммерческой 
организации (например, член совета директоров, член коллегиального исполнительного 
органа, директор, генеральный директор, председатель производственного кооператива и 
т.п.), совершившие такие преступления в связи с осуществлением полномочий по 
управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией 
предпринимательской или иной экономической деятельности.  
Однако проблема определения указанного круга лиц состоит в том, что, анализируя 

положения п. 8 постановления Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48, можно 
сделать вывод о том, что к субъектам, в отношении которых применяется особый механизм 
привлечения к уголовной ответственности, относятся также лица, не обладающие 
указанным выше статусом, но совершившие преступления, предусмотренные ст.ст. 159 ч.ч. 
1 - 4, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, в соучастии с ними. Такой вывод 
обусловлен тем, что в отношении таких лиц, также как и в отношении специальных 
субъектов, при отсутствии обстоятельств, предусмотренных в п.п. 1 - 4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, 
нельзя избирать меру пресечения в виде заключения под стражу.  
Разъяснения Пленума Верховного суда РФ, изложенные в п. 8 постановления от 

15.11.2016 № 48, неоднозначно были восприняты в теории уголовного процесса. Например, 
как расширение круга лиц, к которым применяется особый механизм привлечения к 
уголовной ответственности за совершения экономических преступлений их рассматривают 
В.В. Рудич [6, с. 123], А.В. Ляпунова [5, с. 181]и некоторые другие авторы. Они считают, 
что в системном толковании особый механизм привлечения к уголовной ответственности 
за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.ч. 1 - 4, 159.1 - 159.3, 159.5, 
159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, также распространяется на любое иное лицо, в том числе 
работника коммерческой организации, независимо от его служебного положения, круга 
полномочий и характера выполняемых функций, а также лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с индивидуальным предпринимателем, если данные лица совершили эти 
преступления в соучастии с субъектами, указанными в ч. 3 ст. 20 УПК РФ. В то же время 
есть и противники данной точки зрения, которые считают подобное широкое толкование 
недопустимым [4, с. 61].  
В - третьих, особый механизм принятия решения о возбуждении уголовного дела 

предполагает, что по указанным выше делам и в отношении установленного круга лиц 
такое решение может быть вынесено только при наличии особого повода: заявления 
потерпевшего или его законного представителя. Это обусловлено тем, что уголовные дела 
об указанных выше экономических преступлениях признаются делами частно - публичного 
обвинения. Например, если в качестве потерпевшего выступает физическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, то здесь требуется заявление именно от этих лиц. Если 
в качестве потерпевшего выступает коммерческая организация, то в качестве такого 
заявителя вправе выступать: единоличный орган управления, руководитель коллегиального 
исполнительного органа, а также лица, уполномоченные ими представлять интересы 
данной организации в уголовном судопроизводстве. Если преступление совершено 
руководителем организации, являющейся потерпевшей, то заявителями могут выступать: 
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орган управления организации, в компетенцию которого входит избрание, назначение 
руководителя и (или) прекращение его полномочий; лицо, уполномоченное этим органом 
обратиться с таким заявлением. 
Таким образом, анализируя процессуальные особенности деятельности следователя на 

этапе возбуждения уголовного дела об экономическом преступлении, можно сделать вывод 
о том, что российское уголовно - процессуальное законодательство в настоящее время уже 
на этой стадии создает определенные условия для дифференциации уголовного 
судопроизводства по делам такой категории. Это проявляется как в установлении 
определенного порядка привлечения лиц к уголовной ответственности за некоторые 
экономические преступления, так и в определении лиц, к которым такой порядок может 
быть применен. В тоже время здесь имеется неопределенность о возможности применения 
особого механизма принятия решений о возбуждении уголовного дела в отношении лица, 
не указанного в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, но совершившего преступление, указанное здесь, в 
соучастии с ним. Для правильного применения закона Пленуму Верховного Суда РФ 
необходимо дать дополнительные разъяснения по данному вопросу. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОДЕКСА СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ РК  

НА СООТВЕТСТВИЕ БАНГАЛОРСКИМ ПРИНЦИПАМ ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ  
 

Аннотация 
Актуальность работы обуславливается необходимостью проведения комплексного 

анализа действующего Кодекса Судейской Этики РК на его соответствие международным 
стандартам, в частности Бангалорским принципам поведения судей. Цель исследования – 
рассмотреть, насколько эффективно отражены основные деонтологические положения 
международных стандартов в нормах этического кодекса судей, и предложить 
рекомендации по их изменению или дополнению. Основа научной статьи построена на 
использовании сравнительно - правового и формально - юридического методов научного 
познания. В результате, выведены рекомендации по изменению и дополнению 
существующего этического кодекса в целях повышения уровня эффективности стандартов 
поведения судей на территории Республики Казахстан. 
Ключевые слова 
правила поведения судей, Кодекс судейской этики, моральные и нравственные 

требования, международные стандарты в области правосудия, Бангалорские принципы 
поведения судей. 

 
Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015–2025 годы [1] направлена 

на разработку и осуществление комплекса разносторонних и последовательных 
антикоррупционных мер по обеспечению максимального снижения коррупции в частном и 
публичном секторе, включая повышение доверия к судебной системе. В частности, 
предпринимаются планы по искоренению коррупции в деятельности судей, ужесточению 
требований к кандидатам и установлению высоких этических стандартов. 
В апреле 2000 года по инициативе Центра ООН судьям было предложено самим навести 

порядок в своей системе, установить международный стандарт в области судейской этики. 
Таким образом, 26 ноября 2002 года в Гааге были приняты Бангалорские принципы 
поведения судей [2] (далее – БП), в разработке и обсуждении которых приняли участие 
представители 75 стран.  
Новый Кодекс Судейской Этики [3], принятый в Астане на VII съезде судей 21 ноября 

2016 года, значительно приближен к международным стандартам, по сравнению с 
предыдущими Кодексами 1996 [4] и 2009 [5] годов, что рассматривается как важный этап в 
развитии моральных принципов в судебном секторе Казахстана и означает выход 
Казахстаном на новый уровень.  
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Из резолюции Кодекса Судейской Этики РК (далее – КСЭ РК): "учитывая Бангалорские 
принципы и правила поведения судей о независимости, объективности, честности и 
неподкупности, равенства, соблюдения этических норм, компетентности и 
старательности судей <…> устанавливают для действующих судей и судей, 
пребывающих в отставке, следующие этические нормы и правила поведения".  
Новый Этический кодекс учитывает Бангалорские принципы [6] поведения судей, 

однако, главный вопрос заключается в том, соответствует ли существующий Кодекс 
утвержденным международным стандартам, и есть ли непосредственная связь между 
Бангалорскими принципами и улучшением работы судейского общества в РК? 
По - видимому, существуют проблемы с процессом принятия и контроля за 

соблюдением Кодекса и его личного охвата. 
Рассмотрим Кодекс на наличие и раскрытие шести основополагающих принципов 

поведения судей: независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение 
этических норм, равенство, компетентность и старательность судьи.  
Первый показатель – независимость – раскрыт в БП в пунктах 1.1. - 1.6 более широко и 

чётко, нежели чем в Этическом Кодексе РК. Ст.4 Кодекса соответствует общему смыслу, а 
также схож с п.1.3, однако в принципах подразумевается полное исключение 
взаимоотношений со стороны исполнительной и законодательной ветвей власти, а не 
только с лицами, участвующими в судебном процессе. Что самое главное, в КСЭ РК не 
сказано напрямую о независимости судей ни в одной статье, так как нет формулировок 
«судья должен / обязан быть независимым», а лишь косвенно упоминается в ст.2, 4. 
Второй показатель заключается в объективности судьи, что является предпосылкой для 

правильного выполнения им своих обязанностей не только при вынесении решений, но и в 
принципе в процессе совершения деятельности.  
Ст.4 Кодекса соответствует п.2.2, а ст.3 отражает смысл п.2.4 принципов. Тем не менее, о 

самой объективности судей напрямую не сказано ни в одной статье. Лишь небольшая 
часть этого положения косвенно отражена в ст.12. Также, как и с «независимостью» – в 
Кодексе не существует четкого обязательства судей быть объективными, равно как и не 
упоминается, что судья должен быть свободен от любых предпочтений, предубеждений 
или предвзятости. 
Несмотря на то, что ст.38 ГПК РК [7] закрепляет основания для отвода (самоотвода) 

судьи, не менее важным является зафиксировать такое положение в этическом кодексе, 
чтобы судья, руководствуясь данной нормой и следуя основополагающим принципам, 
лично заявлял самоотвод, если сомневается в вынесении объективного решения.  
Что касается третьего показателя – честность и неподкупность являются необходимыми 

условиями надлежащего исполнения судьей своих обязанностей. И в этой части КСЭ РК в 
общем соответствует международным стандартам, фиксируя данные нормы в ст.2 и ст.10. 
Авторы заметили небольшую разницу: п. 3.1. акцентирует внимание на явность честности 
даже на взгляд стороннего наблюдателя.  
Нормы КСЭ РК в следующем показателе даже превзошли Бангалорские принципы по 

объему и конкретике. Соблюдение этических норм, являющееся неотъемлемой частью 
деятельности судей, широко отражено в ст.7 - 13. 
Обеспечение равного обращения для всех сторон судебного заседания выступает в 

качестве пятого показателя и имеет первостепенное значение для надлежащего исполнения 
судьей своих обязанностей. Хоть и в резолюции сказано, что настоящий Кодекс учитывает 
принципы равенства, в самих нормах об этом не упоминается даже косвенно. Принципы 
состязательности и равноправия сторон зафиксированы в ст.15 ГПК РК [7], и ст.24 УПК РК 
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[8]. Тем не менее, все обязанности предусмотрены именно для суда, и не касаются 
этического поведения судей.  
Таким образом, в Кодексе РК не предусмотрено, что судья не должен сознательно 

допускать, чтобы он сам или лица, находящиеся под влиянием судьи, допускали 
дифференцированный подход к сторонам судебного дела, свидетелям, адвокатам, 
сотрудникам суда, в частности по расовой принадлежности, цвету кожи, полу, религии, 
национальному происхождению, кастам, нетрудоспособности, возрасту, семейному 
положению, сексуальной ориентации, социально - экономическому положению и другим 
подобным причинам. 
Шестой показатель – компетентность и старательность судьи – являются необходимыми 

условиями исполнения судьей своих обязанностей. Пункты 6.3, 6.4. БП отражены в ст.5, 
п.6.6. частично упоминается в ст.2 Кодекса РК. Несмотря на то, что само определение 
"старательности" не определено, в БП подразумевается выполнение своих функций "с 
достаточной быстротой, разумно, справедливо, старательно". Более того, не закреплено 
приоритетное выполнение судебных функций над всеми другими видами деятельности 
судьи. 
Таким образом, можно сделать вывод, что Кодекс судейской этики РК не в полной мере 

соответствует международным стандартам в области поведения судей, в частности 
Бангалорским принципам.  

 По мнению авторов, в большинстве статей затронуты аспекты личной, семейной жизни 
судей, в то время как некоторые основополагающие принципы, закрепленные в БП, даже не 
предусмотрены или упомянуты косвенно. Часть положений, касающихся осуществления 
судьями профессиональной деятельности, были опущены ввиду их присутствия в иных 
законодательных актах (ГПК РК, УПК РК). Этический Кодекс направлен в основном на 
регулирование поведения судей в обществе, и некоторые из них авторы считают 
неприемлемыми, нарушающими принцип независимости судей, ограничивающих их права 
не только как судьи, но и гражданина. 
Не представляется возможным согласиться с утверждением статьи 15 Этического 

Кодекса: "Настоящий Кодекс не преследует цель установления каких - либо пределов и 
ограничений для свободной и беспрепятственной реализации судьями своих прав, 
предусмотренных Конституцией, законами Республики Казахстан и ратифицированными 
международными актами." 
Авторы утверждают, что некоторые статьи, так или иначе, противоречат 

законодательству РК, а также препятствуют нормальной жизни судей ввиду большого 
количества ограничений, запретов и сомнительных рекомендаций. 
Так, например, ст.12 ЭК РК закрепляет, что судья должен в установленном порядке 

незамедлительно предоставить достоверную информацию в кадровую службу 
уполномоченного органа и сообщить о факте совершения преступления членами семьи, 
близкими родственниками. Здесь прямо нарушается Статья 28 УК РК [9] "Освобождение от 
обязанности давать свидетельские показания", где сказано, что «никто не обязан давать 
показания против себя самого, супруга (супруги) и своих близких родственников, круг 
которых определен настоящим Кодексом», равно как и сообщать о совершенных ими 
уголовных правонарушениях.  
Более того, авторы считают абсолютно неуместным существование такой формулировки 

в ст.12 как "Судье следует прилагать усилия к надлежащему исполнению обязанностей по 
содержанию, воспитанию своих несовершеннолетних детей, содержанию родителей и 
других нетрудоспособных членов семьи".  
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Во - первых, она косвенно противоречит ст.62 Закона РК "О браке и семье" [10], где 
сказано, что «все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 
родителями по их взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом мнения 
детей».  
Во - вторых, это никак не относится к установлению этических стандартов поведения 

судей в профессиональной деятельности и вне суда.  
Такие формулировки просматриваются также в ст.11 «Судье следует быть разборчивым 

в личных знакомствах и связях», что вызывает сомнения и вопросы, т.к. это 
неопределенная, нечёткая норма, и в ст.7 «Судья должен избегать общественных 
мероприятий и других публичных мест, если это может навредить его репутации», где 
наличие такой конкретизации представляется неподходящим, ведь ст.1 КСЭ РК 
устанавливает, что «Судья должен избегать любых действий, которые могут привести к 
умалению авторитета судебной власти и причинить ущерб репутации судьи». 
Предполагается неверным предписывать судьям такого рода правила в Этическом 

Кодексе и обязывать их соблюдать под страхом дисциплинарного взыскания. 
Мы также ставим под сомнение ст.12, где "Судья должен быть осведомлен о 

материальных интересах членов своей семьи и принимать для этого разумные меры". 
Аналогичная статья прописана и в Бангалорских принципах, однако непонятно, какие 
«разумные меры» имели в виду авторы Кодекса?  
Обратившись к комментарию Этического Кодекса [11], мы обнаружили объяснение: 

«Недопустимы вызывающее поведение, демонстрация, как судьей, так и членами его 
семьи повышенного материального достатка, могущих вызвать осуждение окружающих. 
Сдержанность в материальных запросах не следует понимать как аскетичность. 
Материальные интересы должны быть разумными и уместными». Тем не менее, более 
конкретных деталей, что относится к разумным и уместным интересам, не представилось 
возможным выяснить.  
Помимо этого, есть вопросы к ст.2 Кодекса: "Поведение судьи при исполнении 

профессиональных обязанностей должно формировать и поддерживать уверенность 
общества в честности и неподкупности судьи". Бангалорские принципы также 
закрепляют похожее предписание, однако с небольшим дополнением, которое 
предполагает открытость, прозрачность для общества совершаемых судьей действий. 
КСЭ РК же не имеет такого дополнения, откуда следует вопрос: если общество будет 

уверено в честности и неподкупности судьи, вытекает ли из этого напрямую факт, что 
судья действительно является таковым? Мы считаем, такая формулировка трактуется 
только как "создание образа судьи, следующего всем принципам", в то время как должна 
закреплять, что судья должен быть, являться честным, неподкупным, объективным, 
беспристрастным и т.д. 
Подводя итоги сравнительного анализа, можно сделать следующие выводы: 
1. Кодекс Судейской Этики РК не соответствует должным образом Бангалорским 

принципам поведения судей. Он лишь учитывает и берет во внимание некоторые основные 
положения БП, но никак не принимает их полностью. 

2. Нормы Бангалорских принципов представлены конкретнее и более исчерпывающе, 
так как подразумевают совокупность норм, направленных на регулирование как 
профессиональной деятельности судей, так и их поведения вне суда. 

3. Некоторые нормы Этического Кодекса так или иначе противоречат внутреннему 
законодательству РК. 

4. В основном, Кодекс закрепляет и утверждает морально - этическую сторону 
поведения судей вне профессиональной деятельности, в некоторых моментах даже больше, 
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чем это предписано международными стандартами, что существенно ограничивает их 
свободу. 
На основании вышеупомянутых умозаключений, авторами выведены следующие 

рекомендации: 
1. Устранить из Кодекса Судейской Этики РК нормы, прямо или косвенно 

противоречащие законодательным актам РК.  
2. Ликвидировать пробелы, неточности, расплывчатые фразы, а также положения, 

которые уже отражены в Кодексе в тексте другой нормы. 
3. Зафиксировать гарантии обладания судьей независимостью, объективностью, 

беспристрастностью, непредвзятостью, старательностью, несмотря на то что некоторые 
принципы зафиксированы в других нормативно - правовых актах РК как обязанности суда. 
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В статье проведен анализ состояния прокурорского надзора за исполнением трудового 

законодательства в Российской Федерации на современном этапе. 
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The article analyzes the state of Prosecutor's supervision over the implementation of labor 

legislation in the Russian Federation at the present stage.  
Keywords: Supervisory activity, violation of labor rights, debt, wages, measures of Prosecutor's 

response, administrative responsibility. 
Негативные кризисные явления в мировой экономике и последовавшие вслед за этим 

перемены отрицательно повлияли и на экономику нашей страны.  
Массовый характер приняла несвоевременная выплата работникам заработной платы и 

других компенсаций, что привело к дестабилизации и созданию социальной 
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напряженности в обществе. В сложившихся условиях роль прокурорского надзора за 
исполнением трудового законодательства в Российской Федерации приобрела еще 
большую значимость. 
В процессе прокурорских проверок по соблюдению трудового законодательства, в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» [1], прокурорами выявляется все многообразие нарушений в данной сфере.  
Осведомленность органов прокуратуры относительно наиболее распространенных 

нарушений трудового законодательства со стороны поднадзорных субъектов будет 
способствовать не только верному определению объектов проверки и ограничениям круга 
вопросов, исследуемых в процессе проверочных мероприятий, но также позволит 
осуществить своевременную квалификацию установленных в ходе надзорной проверки 
действий (бездействия), как противоправных и выбрать наиболее адекватные способы 
реагирования [2, С.29].  
Текущее состояние надзорной деятельности прокуратуры за исполнением трудового 

законодательства в РФ позволит осуществить ее оценку на основании анализа 
статистических данных о правонарушениях в сфере труда, обнаруженных в процессе 
проверок, осуществленных прокурорами.  
Ежегодно прокурорами в сфере трудовых прав выявляется огромное количество 

правонарушений. Например, в 2019 г. выявлено 377677 фактов нарушения трудовых прав в 
сфере оплаты труда, что на 14,4 % меньше по сравнению с 2018 г., из них по 
постановлению прокурора привлечено к административной ответственности 24819 лиц, 
ответственных за соблюдение трудового законодательства на предприятиях и 
организациях, что на 1,7 % больше по сравнению с 2018 г. По фактам грубого нарушения 
трудового законодательства по материалам прокуроров следственными органами 
возбуждено 1063 уголовных дела, что на 6,3 % больше по сравнению с 2018 годом [3].  
Наиболее распространенные нарушения в области трудовой занятости – нарушения 

законодательства со стороны работодателей, принимающих на работу безработных 
граждан без трудовых книжек или с трудовой книжкой, однако без внесения в нее записей о 
приеме на работу, нарушения установленного законом порядка высвобождения работников 
организаций, учреждений, предприятий, в связи с ликвидацией последних и осуществление 
мероприятий по сокращению штата или численности работников.  
По сведениям Генеральной прокуратуры РФ, в 2019 г. прокурорами выявлено более 30,4 

тысяч нарушений законодательства в сфере занятости населения, опротестовано свыше 1,6 
тысяч незаконных нормативных актов, для устранения допущенных правонарушений 
внесено 8,4 тысяч представлений, в результате рассмотрения, которых привлечены к 
дисциплинарной ответственности порядка 6 тысяч виновных лиц, к административной 
ответственности по постановлениям прокуроров привлечены были 3,2 тысячи виновных 
лиц [4].  
Ежегодная статистика свидетельствует о миллиардах неоплаченных работодателями 

сумм. По сведениям Росстата, суммарные долги по заработной плате со стороны 
организаций в РФ на 1 сентября 2019 года составила 2604,9 млн. рублей и, хотя она 
снизилась на 614,5 млн. (–19,09 % ) в сравнении с данными по состоянию на сентябрь 2018 
г., все еще представляет значительную сумму.  
В условии распространенности нарушения прав работников на полную и своевременную 

оплату труда весьма актуальным направлением в деятельности органов прокуратуры стоит 
признать надзор за соблюдением прав на оплату трудовой деятельности. Активные меры в 
сфере защиты нарушенных прав на оплату труда органами прокуратуры принимались в 
2019 г., в результате чего прокурорами выявлено было 377677 нарушений законов. 
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Подобные нарушения составляют 70,8 % от всех правонарушений в сфере трудовых 
прав. По каждому из них приняты были необходимые меры прокурорского реагирования.  
Надзор органов прокуратуры способствовал понижению размера задолженности по 

зарплате и укреплению законности в области трудовых отношений. 
В целях усиления профилактической составляющей прокурорских проверок, а также 

восстановления нарушенных прав граждан и недопущения таких нарушений впредь, 
прокурор в письменной форме вправе направить должностным лицам соответствующее 
представление, а также возбудить дело об административном правонарушении. Практика 
свидетельствует, что на уклоняющихся от уплаты заработной платы работодателей, данная 
мера действует весьма эффективно.  
Например, прокуратура города Набережные Челны Республики Татарстан провела 

проверку соблюдения трудового законодательства в обществе с ограниченной 
ответственностью «Основание». 
Установлено, что 65 работникам предприятия не выплачена заработная плата за октябрь 

– ноябрь 2019 года на сумму более 3,5 млн рублей. 
Прокурор внес представление руководителю предприятия, а также возбудил дело об 

административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная 
выплата в установленный срок заработной платы). 
Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по оплате труда погашена в 

полном объеме [5].  
Достаточно эффективной мерой прокурорского реагирования является также обращение 

прокурора в суд с иском о взыскании заработной платы. 
Так, Чистопольская городская прокуратура провела проверку исполнения трудового 

законодательства в ООО «Чистопольский комбикормовый завод». Установлено, что 69 
работникам предприятия не выплачена заработная плата за декабрь 2018 года. Долг по 
оплате труда превысил 812 тыс. рублей. В целях полного восстановления трудовых прав 
работников предприятия и принудительного взыскания задолженности по зарплате 
прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов [6]. 
Выявление нарушений прав работников прокурором обеспечивается в процессе 

общенадзорной проверки посредством высококвалифицированного и умелого 
использования предоставленных законом полномочий. С данной целью в ходе проверок 
прокурор может ознакомиться с соответствующими документами и материалами, 
статистической отчетностью, материалами проверок со стороны органов контроля.  
Выявив нарушение законодательства и подведя результаты проверки, прокурор решает 

вопрос об избрании необходимых мер реагирования в целях их устранения [7, С.14]. 
Представленные нами сведения показали, что нарушениям трудового законодательства 

присущ повсеместный характер. Этот факт диктует необходимость в усилении надзорной 
деятельности со стороны органов прокуратуры за соблюдением трудового 
законодательства в России на нынешнем этапе экономического развития.  
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В статье рассмотрены вопросы организации деятельности прокуратуры Российской 

Федерации, ее роль и значение в осуществлении надзора за соблюдением законности, а 
также предложены направления совершенствования прокурорского надзора за 
соблюдением трудовых прав граждан. 
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The article deals with the organization of the Prosecutor's office of the Russian Federation, its 
role and importance in the supervision of compliance with the law, and also suggests ways to 
improve the Prosecutor's supervision of the observance of labor rights of citizens.  

Keywords: Prosecutor's office, Supervisory activity, statistics, salary, control functions, 
improvement of supervision. 

 
Прокуратура - государственный орган, осуществляющий надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации, а также за исполнением законов, действующих на 
территории нашего государства (статья 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» [1]). 
Право на труд, безопасные условия труда, а также на достойную и выплачиваемую в 

установленный законом срок заработную плату, размер которой не может быть ниже 
минимальной заработной платы, являются конституционными правами каждого человека и 
гражданина, закрепленными в статье 37 Конституции РФ[2]. 
Надзор за соблюдением трудовых прав граждан не определен в законе как 

самостоятельная деятельность прокуратуры. Однако в условиях, когда работодатели 
совершают все больше нарушений, а работники не имеют эффективных средств для 
защиты своих собственных интересов, защита трудовых прав граждан следует 
рассматривать как наиболее важную и актуальную сферу деятельности. 
Чтобы продемонстрировать важность участия прокуратуры в мониторинге нарушений 

трудовых прав граждан, представляется необходимым представить статистические данные 
о деятельности этого государственного органа. 
Согласно официальным отчетам Генеральной прокуратуры РФ, в 2017 году было 

рассмотрено 203 749 жалоб на нарушение трудовых прав, в 2018 году - 182 301 жалоба или 
апелляция, в 2019 году - 164 901 [3]. 
К сожалению, в представленных статистических данных доклада Генеральной 

прокуратуры РФ отсутствует детализация характера обращений, но, учитывая нормы 
уголовно - административного законодательства, можно утверждать, что участие органов 
прокуратуры чаще осуществляется в тех случаях, когда имеются явные признаки 
административного правонарушения или преступного деяния. В целом, согласно 
сообщениям, опубликованным на сайте Генпрокуратуры РФ, деятельность ее органов за 
период 2017 – 2019 годов выглядит следующим образом (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Деятельность органов прокуратуры  

в сфере защиты трудовых прав граждан  
по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 за период 2017–2019 гг. 
Наименование показателя 2017 2018 2019 
Выявлено нарушений закона 519452 441416 377677 
Направлено исков, заявлений в суд 284621 234647 195372 
Удовлетворено исков и прекращено дел 
ввиду добровольного удовлетворения 
требований прокурора 

264882 217393 181798 

Внесено представлений 33409 32 485 32 644 
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К дисциплинарной ответственности 
привлечено лиц 

24 367 23 062 22707 

По постановлению прокурора привлечено 
лиц к административной ответственности 

24 951 24 411 24819 

Направлено материалов для решения 
вопроса об уголовном преследовании в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

1224 1 131 1 190 

Возбуждено уголовных дел 1050 1000 1 063 
 
Сведения, представленные в таблице 1, показывают, что деятельность прокуратуры в 

области защиты интересов трудящихся можно считать относительно эффективной. Если 
учесть, что динамика показателей снижается, а ситуация в стране далека от нормы, где 
права граждан не нарушаются, то можно утверждать, что механизм прокурорского надзора 
в рамках защиты трудовых прав граждан нуждается в совершенствовании, чтобы сделать 
его более эффективным. 
Определение прокуратуры как органа, основной задачей которого является 

осуществление надзорных функций, а не функций контроля, объясняется тем, что 
вмешательство с его стороны не является случайным, произвольным и осуществляется не в 
рамках систематического надзора, а только в рамках проверки сообщений, обращений и 
жалоб на нарушения прав граждан. 
Кроме того, в Трудовом кодексе РФ [4] прокуратура не обозначена как государственный 

орган, отвечающий за контроль за соблюдением трудовых прав граждан. Об этом говорится 
в статье 365 Трудового кодекса РФ, где установлены, что Федеральная трудовая инспекция 
осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с другими государственными органами, 
в том числе с прокуратурой. 
Такое определение функций прокуратуры обусловлено присутствием других 

государственных органов, задачами которых является систематический надзор. 
В связи с этим мы можем согласиться с мнением О. В. Воронина, что прокуратура в 

настоящее время является государственным органом, который не достигает, но 
обеспечивает соблюдение прав и свобод человека [5, с. 185]. 
Соблюдение прав трудящихся со стороны прокуратуры носит не универсальный, а 

разовый характер и проявляется только в случае подачи жалоб. 
В какой - то степени данный подход следует рассматривать как проблему, поскольку 

многие факты нарушений игнорируются и никакой реакции со стороны государства не 
наблюдается. 
На современном этапе развития действующего законодательства прокуратура зачастую 

вынуждена осуществлять переадресацию вопросов и обращений, связанных с нарушением 
трудовых прав граждан иным органам, осуществляющим систематический контроль по 
данному направлению. В результате чего происходят дополнительные временные затраты, 
что снижает эффективность работы в сфере защиты прав граждан. 
Зачастую чрезмерное затягивание и длительное время рассмотрения вопроса о 

нарушении прав трудящихся приводит к тому, что нормы права о защите интересов 
граждан государством становятся декларативными. 
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Как представляется, эту проблему можно решить путем расширения участия 
прокуратуры в расследовании нарушений трудовых прав. 
Изменение законодательства путем введения обязательного контроля за выявленными 

нарушениями можно рассматривать иначе, что позволит принять меры в отношении 
нарушителей. 
Следующая проблема, которую явно необходимо решить, - это отсутствие закрепленной 

в законе функции прокуратуры систематического мониторинга судебной практики по 
взысканию заработной платы. 
Указанное направление имеет первостепенное значение и предпринимаемые органами 

прокуратуры меры по надзору были бы более эффективными, если бы подлежали 
применению на данном этапе, но в силу закона, участие прокуратуры не является 
обязательным, а в случае, если закон позволяет решить вопрос посредством вынесения 
судебного приказа без осуществления судебного разбирательства, как таковое участие 
прокуратуры невозможно. 
Анализ задержек с выплатой заработной платы является важным и необходимым, а 

систематизация информации о недобросовестных работодателях может привести к 
принятию мер против них до того, как ситуация превратится в массовую и явную угрозу 
благосостоянию общества. 
Следует также учитывать, что малый бизнес в настоящее время активно поддерживается 

и развивается, в том числе за счет деятельности индивидуальных предпринимателей, число 
работников которых невелико. 
Соответственно, требований к отдельным работодателям может быть не так много, да и 

вообще картина с точки зрения соблюдения трудового законодательства может сложиться 
совершенно иначе [6, с. 59]. 
Часть проблемы может быть решена в настоящее время за счет предоставления 

прокурорам полномочий на подачу исков в суд в интересах работников. 
В настоящее время толкование положений статьи 45 Гражданского процессуального 

кодекса РФ [7] позволяет утверждать, что прокурор, даже выявив несколько случаев 
нарушения права на своевременное получение полной заработной платы, не может 
обратиться в суд. 
Консультативная должность прокурора отсутствует, в результате чего гражданин не 

может получить необходимых объяснений и рекомендаций. 
Конечно, есть юристы, а также люди, которые могут получить юридическую помощь, но 

вмешательство прокуроров в прямом обращении в суд для защиты прав граждан было бы 
более эффективным. 
Еще одна область, которая является важной и нуждается в совершенствовании, - это 

контроль за составлением трудовых договоров, которые фактически никем не проверяются. 
Нормы трудового законодательства позволяют включать в условия трудового договора 

положения, прямо не противоречащие закону. Часто эти положения включаются в 
договоры, но не всегда они могут быть адекватно оценены работником сразу, что ухудшает 
положение работника и позволяет нарушать его права, ссылаясь на соглашение между 
сторонами трудового договора. 
В условиях слабой правовой грамотности населения необходим контроль и надзор в 

данной области. Этот вопрос, возможно, следует передать на рассмотрение другим 
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государственным органам, однако прокуратуре следует усилить свое внимание в целях его 
решения. 
Подводя итог сказанному, можно выделить следующие направления 

совершенствования прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан. 
Во - первых, деятельность прокуратуры должна быть систематической, а не 

периодической. Для чего необходимо более активно привлекать прокуратуру к 
участию в инспекциях, а также к анализу разрешения сложных и спорных ситуаций. 
Также, актуальным будет мониторинг деятельности других государственных 

органов, которые непосредственно рассматривают и разрешают спорные ситуации, 
выявляя факты нарушений. 
Во - вторых, представляется обоснованным внесение изменений в действующее 

законодательство, за счет наделения органов прокуратуры правом на предъявление 
гражданских исков в интересах лиц, которые обладают полной дееспособностью и у 
них отсутствуют какие - либо препятствия к этому. К указанной категории лиц 
могут быть отнесены как малоимущие граждане, так и граждане, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию вследствие грубого нарушения трудовых прав.  
Осуществление такого рода изменений будет способствовать более эффективной 

защите прав граждан в условиях отсутствия желаемого уровня правовых знаний у 
населения. 
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Аннотация: В связи с осложнением кадровой ситуации в МВД России одним из путей 

решения будет являться изучение, измерение и влияние на внутриорганизационный 
престиж подразделений ОВД РФ, в связи с чем в данной статье изложен начальный этап 
изучения, сформулирована структура данного понятия. 
Ключевые слова: внутриорганизационный престиж, органы внутренних дел РФ, работа с 

кадрами 
 
Органы внутренних дел Российской Федерации являются одной из самых обширных 

профессиональных групп в нашей стране, этим объясняется повышенное внимание со 
стороны общества. Президент России В.В. Путин, выступая на заседании Коллегии МВД 
России 26.02.2020, еще раз подчеркнул, что «Министерство внутренних дел традиционно 
занимает ключевое место в правоохранительной системе России, несёт прямую 
ответственность за обеспечение общественного порядка, находится на передовой борьбы с 
преступностью» [3]. 
В то же время, престиж профессии сотрудника органов внутренних дел не находится в 

топе благодаря многим факторам как внешним, так и внутренним. В органах внутренних 
дел в 2018 - 2019 годах усилился «кадровый голод» и некомплект личного состава. 
На том же заседании Коллегии МВД России Министр внутренних дел РФ генерал 

полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев отметил, что «особенно сложное 
положение в патрульно - постовой службе, подразделениях уголовного розыска и по 
контролю за оборотом наркотиков. Если в 2012 году на каждое вакантное место 
претендовали четыре человека, то в 2019 - м – менее двух, хотя, как и прежде, перед нами 
стоит задача отбора наиболее достойных и подготовленных кандидатов» [4]. 
Очевидно, что некомплект в вышеперечисленных службах происходит от того, что 

граждане по тем или иным причинам не желают поступать на службу именно в данные 
подразделения, а сотрудники, проходящие службу в них стремятся перевестись в другие. 
Можно предположить, что процесс «внутренней миграции» сотрудников внутри системы 
МВД России зависит от престижа подразделения: чем имидж подразделения или службы 
выше, тем больше сотрудников и граждан будут стремиться попасть в них, не желая 
оставаться в собственных, создавая некомплект в своих подразделениях. 
В этих условиях приобретает актуальность изучение престижа подразделений внутри 

системы МВД как внутреннего фактора, влияющего на кадровую ситуацию в органах 
внутренних дел в целом. 
Как в западной научной литературе, так и в отечественной описывались различные 

подходы к определению и измерению престижа профессий, данные исследования, по 
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нашему мнению, имеют сугубо практичный смысл, так как позволяют прогнозировать 
дефицит кадров в будущем, дотации в некоторых областях образования и т.п. По 
аналогичным причинам, в условиях складывающейся кадровой обстановки, есть 
необходимость в определении и измерении внутриорганизационного престижа. 
Если престиж – это ранжирование той или иной социальной единицы, основанный на 

имеющихся в социуме ценностях, идеалах, представлениях, то внутриорганизационный 
престиж подразделений ОВД, как это ни банально звучит, будет являться ранжирование 
подразделений ОВД в соответствии с имеющимися ценностями. 
Однако при этом определении возникает ряд вопросов, например: каких подразделений 

ОВД? только подразделений? или в отдельные группы можно выделить старший и средний 
начальствующий состав, оперативные и тыловые подразделения и другие? Чтобы в этом 
разобраться предлагается сначала ответить на два вопроса: что мы будем понимать под 
подразделениями ОВД, имея в виду их внутриорганизационный престиж, а также ту 
группу, которая будет ранжировать этот престиж. Третьим вопросом предлагается 
определение мысленной проработки вопроса: факторы, от которых зависит престиж. 
Таким образом, можно выделить структуру внутриорганизационного престижа 

подразделений ОВД. 
Первый элемент структуры – субъекты, дающие оценку подразделениям ОВД. Прежде 

всего стоит отметить, что раз речь идет о внутриорганизационном престиже подразделений 
ОВД, то и давать оценку должны те субъекты, которые проходят службу и работают в 
системе МВД России. Есть, конечно, вариант, при котором круг субъектов можно 
расширить, включив в него лиц, поступающих на службу в ОВД, но, по нашему мнению, 
данный мнение поступающих на службу в связи с малой осведомленностью и отсутствием 
стажа в системе, будет скорее относится к мнению общественному нежели к мнению 
внутриорганизационному. Но с этой точки зрения в круг субъектов оценивания должны 
включаться стажеры. 
По нашему мнению, субъектов оценивания можно разделить в зависимости от формы 

службы (работы) на следующие группы: аттестованный личный состав; федеральные 
государственные гражданские служащие; работники системы МВД России. 
Кроме того, субъекты оценивания, относящиеся к аттестованному составу, также могут 

делится на: рядовой и младший начальствующий состав; средний начальствующий состав; 
старший начальствующий состав; высший начальствующий состав. 
Не менее важным основанием для деления субъектов на группы будет являться наличие 

стажа службы (работы) в системе МВД России. В связи с этим, предлагается делить 
субъектов по этому основанию на лиц, имеющих стаж службы: стажеры; до 2 лет; от 2 до 5 
лет; от 5 до 10 лет; от 10 до 15 лет; от 15 до 20 лет; свыше 20 лет. 
Таким образом, всех субъектов оценивания можно определить по форме службы, 

присвоенному званию, стажу службы в органах внутренних дел. 
Следом необходимо определить предмет ранжирования, что именно можно понимать под 

подразделениями ОВД, как определить их. По нашему мнению, можно выделить 
следующие классификации подразделений ОВД РФ. 
По территориальному охвату подразделения ОВД в соответствии с п. 14 Положения о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
РФ от 21.12.2016 № 699 [2], можно разделить на: 

 - Центральный аппарат МВД России; 
 - территориальные органы МВД России; 
 - образовательные, научные организации системы МВД России; 
 - медицинские (в том числе санаторно - курортные) организации системы МВД России; 
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 - окружные управления материально - технического снабжения системы МВД России; 
 - загранаппарат МВД России; 
 - организации культуры; 
 - физкультурно - спортивные организации; 
 - редакции печатных и электронных средств массовой информации; 
 - иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на органы внутренних дел. 
Однако, данная классификация самая общая и не совсем отражает структуру 

подразделений ОВД. Иная классификация – по уровням: 
 - центральный аппарат МВД России (на федеральном уровне); 
 - территориальные подразделения на окружном уровне; 
 - на межрегиональном уровне; 
 - на региональном уровне; 
 - на местном уровне. 
Кроме того, можно классифицировать подразделения ОВД по должностям. В 

соответствии со ст. 7 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342 «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1] должности в органах внутренних дел 
подразделяются на: 

1) должности высшего начальствующего состава; 
2) должности старшего начальствующего состава; 
3) должности среднего начальствующего состава; 
4) должности младшего начальствующего состава; 
5) должности рядового состава. 
Отсюда подразделения можно поделить по образовательному цензу (квалификационным 

требованиям), т.е. для прохождения службы требуется: 
 - среднее полное образование (ППСП, кинологическая служба); 
 - среднее специальное образование (ГИБДД, инспекторский состав ППСП, участковые и 

д.р.); 
 - высшее образование; 
 - высшее юридическое образование (следствие, дознание, правовые подразделения). 
Но конечно же самая широкая классификация по типу службы: 
 - оперативные подразделения; 
 - подразделения охраны общественного порядка; 
 - следственные подразделения; 
 - подразделения внутренней службы. 
Нам представляется, что для выявления престижа подразделений ОВД подходит именно 

эта классификация, так как она отражает наиболее полно весь состав МВД России и 
подходит под ранжирование для каждого сотрудника МВД России, независимо от того, в 
подразделении какого уровня он проходит службу, а также какую должность занимает. 
Считаем, что на классификацию подразделений системы МВД России можно взглянуть 

под иным углом: за основание взять не само подразделение, а уровень должностей. 
Например, вот такие уровни: 

 - исполнитель (оперуполномоченный, следователь и т.п.); 
 - старший исполнитель (старший оперуполномоченный, старший следователь и т.п.); 
 - начальник подразделения ОВД (начальник ОУР, начальник ОД, их заместители и т.п.); 
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 - заместитель начальника ОВД (начальник полиции, начальник СО и пр.); 
 - начальник ОВД. 
Третьим элементом структуры внутриорганизационного престижа подразделений ОВД 

будут факторы, которые на него влияют. 
Теоретически факторами (движущей силой) внутриорганизационного престижа 

подразделений ОВД могут являться: 
 - размер денежного довольствия (доход); 
 - объем властных полномочий; 
 - ориентация на вклад службы в общее дело; 
 - профессиональное развитие; 
 - карьерные перспективы; 
 - относительная нормированность служебного времени; 
 - периодичность занятости; 
 - внешняя престижность (авторитет) подразделения; 
 - уровень личной профессиональной удовлетворенности 
 - сложность получения профессионального образования; 
 - особые требования к состоянию здоровья и физической подготовленности; 
 - исполнение социальных гарантий (бытовое обеспечение) 
В данной статье мы не ставили целью подробно изучить вышеуказанные факторы. 
Таким образом, мы выяснили, что под внутриорганизационным престижем 

подразделений органов внутренних дел мы будем понимать сравнительную оценку личного 
состава ОВД (или его частью) значимости того или иного подразделения на основе 
определенной системы факторов. 
Структура внутриорганизационного престижа подразделений ОВД, состоит из субъекта 

оценивания, объекта, а также системы факторов, оказывающих влияние на оценку. 
Вышеперечисленное имеет значение для подготовки к измерению уровня престижности 
подразделений органов внутренних дел. 
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