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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье проанализированы недостатки законодательной регламентации и практической 

реализации уголовно - правовых норм, предусматривающих ответственность за такие 

наиболее распространенные посягательства на физическую свободу личности, как 

похищение человека и торговля людьми. В результате авторами сформулированы 

конкретные предложения по совершенствованию проблемных положений ст. 126 и 127.1 

УК РФ, а также постановления Пленума Верховного Суда РФ № 58 от 24 декабря 2019 г. 
Ключевые слова 
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За последние годы такие опасные преступления против физической свободы личности, 
как похищение человека и торговля людьми получили значительное распространение. Так, 
если в 2019 г. было зарегистрировано 351 похищение человека [1, с. 21], то за январь–
декабрь 2020 г. данное количество возросло до 411 (темп прироста 17,1 % ) [2, с. 21], а за 

первые два месяца 2021 г. данный показатель уже составил 56 [3, с. 21]. Между тем, 
деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступлениями данной 

разновидности продолжает оставаться малоэффективной. 
Учитывая необходимость в интенсификации уголовно - правового противодействия 

указанным посягательствам, а также сложности, возникающие у нижестоящих судов при 

применении норм гл. 17 УК РФ ввиду огрехов их легального описания, Пленумом 

Верховного Суда РФ было принято постановление от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной 

практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 

людьми» (далее – ППВС РФ № 58) [4, с. 17–20], которое, при безусловном приоритете 

позитивных моментов, также оказалось не лишенным отдельных недостатков, поскольку 

вместо исправления законодательных дефектов некоторые из содержащихся в нем 

разъяснений сами являются неточными либо порождают новые вопросы. 
В частности, серьезным просчетом в правовой регламентации состава похищения 

человека нам видится то, что диспозиция ст. 126 УК РФ является простой, т.е. на уровне 

закона дефиниция понятия «похищение человека» не предусмотрена, что вызывает 
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многочисленные дискуссии среди ученых и практиков. До принятия ППВС РФ № 58 

данный законодательный пробел высшая судебная инстанция пыталась восполнить в 

порядке казуального толкования [5, с. 18], что, разумеется, не могло быть признано 

удовлетворительным решением имеющейся проблемы. 
Несовершенным представляется и определение этого термина, приведенное в п. 2 ППВС 

РФ № 58, согласно которому под похищением человека следует понимать его незаконные 

захват, перемещение и последующее удержание, совершенные в любых целях, а моментом 

окончания такого преступления является момент захвата и начала перемещения 

потерпевшего. 
Полагаем, что процитированная формулировка, относящая удержание лица именно к 

объективной стороне состава похищения с одновременной рекомендацией считать его 

оконченным с начала перемещения лишь затруднит применение ст. 126 УК РФ на 

практике, потому что оставляет нерешенным вопрос о квалификации действий лица, 
которое, к примеру, не выполняло действий по захвату и перемещению, а только 

удерживало жертву в том месте, куда её доставили. 
В этой связи более удачным представляется следующее определение похищения 

человека, которое мы предлагаем закрепить в ч. 1 ст. 126 УК РФ: «Похищение человека, т.е. 
действия по захвату и перемещению человека вопреки или помимо его воли с места 

постоянного или временного пребывания в иное место по усмотрению виновного, 
направленные на последующее незаконное удержание там потерпевшего». 

Кроме того, нарекания вызывает формулировка примечания к ст. 126 УК РФ, согласно 

которому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
Несмотря на тот поощрительный смысл, который стремился вложить в нее законодатель, 
мы солидарны с теми исследователями, которые отмечают, что фактически данная норма 

«учитывает не столько интересы потерпевших, сколько интересы преступников, а потому 

требуется её конкретизация или полное её изъятие из текста закона» [6, с .14]. 

На практике правильная интерпретация соответствующей поощрительной нормы 

вызывает большие трудности. Прежде всего, проблематичным является понимание 

критериев добровольности освобождения похищенного. Согласно п. 11 ППВС РФ № 58 

как добровольное следует рассматривать такое освобождение похищенного, при котором 

виновный, осознавая реальную возможность удерживать, все же освобождает 

потерпевшего, в том числе передает родственникам или представителям власти либо 

указывает им на место его нахождения. 
Положительно оценивая процитированное положение, стоит отметить, что в 

анализируемом постановлении остался без ответа вопрос о том, следует ли признавать 

добровольным освобождение похищенного, которое произошло лишь после выполнения 

всех требований виновного лица, выдвинутых им в качестве условия для такого 

освобождения. Полагаем, что в такой ситуации следует руководствоваться позицией, 
высказанной Верховным Судом ранее по делу Дышекова, в соответствии с которой под 

добровольным необходимо понимать «… такое освобождение, которое не обусловлено… 

выполнением или обещанием выполнить условия, явившиеся целью похищения» [7, с. 21]. 

Наряду с этим, представляется излишней содержащаяся в примечании к ст. 126 УК РФ 

оговорка «если в действиях не содержится иного состава преступления». На наш взгляд, во 
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избежание путаницы необходимо вообще убрать её из текста уголовного закона с 

одновременной заменой словосочетанием «за данное преступление». 
Наконец, представляется целесообразным предусмотреть в примечании к ст. 126 УК РФ 

фиксированный срок (как вариант – по истечении двух суток удержания в положении 

похищенного), в течение которого виновный должен отпустить потерпевшего, чтобы 

рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности. Сложившуюся сейчас 

ситуацию, когда похититель избегает ответственности в случае длительного удержания 

жертвы в неволе, вряд ли следует признать справедливой. Добровольное же освобождение 

по истечении разумного срока может быть расценено судом как смягчающее наказание 

обстоятельство. 
Что касается состава торговли людьми, то заслуживает критики имеющееся 

несоответствие между наименованием ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» и более 

широкой по объему диспозицией указанной нормы, предусматривающей ответственность 

не только за куплю - продажу, но и за такие формы преступного поведения, как иные 

сделки в отношении человека, его вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или 

получение. 
Уточнения на уровне законодателя либо со стороны Пленума Верховного Суда 

РФ требует также упомянутый в примечании 2 к ст. 127.1 УК РФ термин 

«подневольное состояние», смысл которого разъяснен пока лишь в ст. 1 

Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и 

обычаев, сходных с рабством 1956 года. 
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что законодательная регламентация и 

судебная интерпретация признаков составов похищения человека и торговли людьми не 

завершены и сохраняют резервы для дальнейшей оптимизации в целях повышения 

эффективности уголовно - правового противодействия названным посягательствам на 

физическую свободу личности. 
 

Список использованной литературы 

Состояние преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2019 года. URL: 

https: // мвд.рф / reports / item / 19412450 / (дата обращения: 12.04.2021). 

Состояние преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2020 года. URL: 

https: // мвд.рф / reports / item / 22678184 / (дата обращения: 12.04.2021). 

Состояние преступности в Российской Федерации за январь–февраль 2021 года. URL: 

https: // мвд.рф / reports / item / 23447482 /  (дата обращения: 12.04.2021). 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2020. № 3. 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 204п01 от 18 апреля 2001 года по 

делу Смирнова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 10. 

Скобликов П. Критерии добровольности освобождения похищенного и заложника // 

Законность. 2002. № 5. С. 14–17. 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 августа 1999 года по делу 

Дышекова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 3. 

© Башкирова А.М., Лаптиева О.А., 2021 

 

 



6

УДК 343.6 

Борщевский Д.Д. 
студент 3 курса СКФ ФГБОУВО «РГУП» 

г. Краснодар, РФ 

Мищенко В.А. 
студентка 3 курса СКФ ФГБОУВО «РГУП» 

г. Краснодар, РФ 

Научный руководитель: Ругина О.А. 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права СКФ ФГБОУВО «РГУП» 

г. Краснодар, РФ 

 

К ВОПРОСУ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  

ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена анализу существующих проблем правового регулирования и 

правоприменения по делам о преступлениях против жизни и здоровья личности на примере 

квалифицированного убийства, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, иных 

посягательств на жизнь, ответственность за которые установлена ст. 110.1 и 110.2 УК РФ, а 

также заражения ВИЧ, наказуемого в рамках ст. 122 УК РФ. В результате авторами 

сформулированы выводы, способствующие оптимизации уголовно - правового 

противодействия перечисленным посягательствам. 
Ключевые слова 
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На настоящий момент в уголовном законодательстве имеется множество дефектов, 
которые нуждаются в оперативном устранении. Не являются исключением в этом плане и 

положения главы 16 УК РФ. Особенно дискуссионными в науке и порождающими 

трудности в правоприменении являются вопросы квалификации убийств, совершенных 

при отягчающих обстоятельствах. 
В частности, критики заслуживает отсутствие у Верховного Суда РФ единообразного 

подхода к трактовке беспомощного состояния при убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
Если обратиться к постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [1, с. 3], то в п. 7 указано, что 

к лицам, находящимся в беспомощном состоянии, относятся тяжелобольные, престарелые, 
а также лица, страдающие психическими расстройствами, которые лишают их способности 

правильно воспринимать происходящее. Вместе с тем, сон, а также сильная степень 

алкогольного либо наркотического опьянения, признаваемые высшей судебной инстанцией 

беспомощностью жертвы при совершении насильственных половых преступлений, здесь 

не были упомянуты вовсе, что неизбежно порождает разноречивую практику 

интерпретации нижестоящими судами соответствующего признака. 
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Выборочный анализ некоторых казуальных решений Верховного Суда РФ указывает на 

то, что сон и сильное опьянение тоже не воспринимаются высшей инстанцией в качестве 

обстоятельства, свидетельствующего о беспомощном положении потерпевшего при 

убийстве [2]. Нам такая позиция представляется необоснованной, потому что, во - первых, 
аргументируется лишь тем, что сон выступает жизненно необходимым и физиологически 

обусловленным состоянием человека либо тем, что сам потерпевший до убийства распивал 

спиртное совместно с виновным. По нашему мнению, ссылка на естественное состояние 

здесь неуместна, так как такими же естественными состояниями являются малолетие или 

старость, которым, тем не менее, придается соответствующее уголовно - правовое 

значение. Во - вторых, точка зрения высшей судебной инстанции не согласуется с 

интерпретацией беспомощности уголовно - правовой доктриной, которая связывает данное 

состояние с неспособностью потерпевшего осознавать характер и значение совершаемых с 

ним действий либо оказать этим действиям сопротивление. 
Федеральным законом от 7 июня 2017 г. № 120 - ФЗ [3] глава 16 УК была дополнена 

новыми статьями 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства» и 110.2 УК РФ «Организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства». Тем самым были криминализированы все 

варианты преступной сопричастности к самоубийству. Данное нововведение является 

иллюстрацией всё чаще проявляющегося стремления законодателя необоснованно 

«плодить» специальные нормы, что в большей степени характеризует прецедентное право, 
ведь положения, изложенные в статьях о суициде находятся в отношении подчинения по 

объему с нормами Общей части о соучастии, а для правоприменения, наряду с вопросами 

конкуренции, возникает проблема разграничения норм, касающихся побуждения лица к 

суициду, с одной стороны, с нормой, закрепленной в ст. 151.2 УК РФ, с другой, введенной 

тем же Федеральным законом № 120 - ФЗ и предусматривающей ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 

его жизни. 
Упречным является также содержание уголовно - правового запрета в ст. 122 УК РФ, 

согласно которому юридическая оценка содеянного не меняется, если заведомое деяние 

здорового человека привело к заражению потерпевшего ВИЧ. Квалифицировать содеянное 

следует не по ч. 2–4 ст. 122 УК, а по ч. 1 ст. 122 УК РФ, поскольку виновный (здоровый 

человек) не обладает признаками специального субъекта. Аналогичная квалификация 

сохраняется и при заведомом поставлении здоровым лицом в опасность заражения ВИЧ 

двух и более лиц, включая несовершеннолетних, даже если это привело к их фактическому 

заражению. В этой связи представляется оптимальным изменить действующую редакцию 

диспозиции ч. 3 ст. 122 УКРФ, изложив её в следующем виде: «Деяние, предусмотренное 

частью первой и второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух или более лиц 

либо в отношении несовершеннолетнего». 
Суммируя изложенное, можно указать, что правовая регламентация перечисленных 

составов преступлений, посягающих на жизнь или здоровье личности, далека от 

совершенства и нуждается в скорейшем устранении выявленных недостатков. 
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Основой уголовно - правовой борьбы с преступностью является наказание. Понятия 

преступления и наказания неразрывно связаны между собой и составляют основу 

уголовного права. 
Согласно статье 43 УК РФ, "Наказание - это мера государственного принуждения, 

назначенная приговором суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 
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совершении преступления, и заключается в лишении или ограничении прав и свобод этого 

лица." 
Эффективность уголовного права и даже сам его смысл заключаются в решении задач 

достижения целей наказания. Под целью в повседневной жизни принято понимать 

определенный результат, который должен быть достигнут в будущем. Под целями 

наказания понимаются конечные социальные результаты, достижение которых 

преследуется установлением и осуществлением наказаний в уголовном праве. 
Попробуем рассмотреть цели наказания и их проблемы в соответствии с их 

классификацией. 
Восстановление социальной справедливости. В уголовном праве это означает 

возмещение ущерба как отдельной жертве, так и обществу в целом. В настоящее время в 

законодательстве отсутствуют адекватные механизмы, которые могли бы компенсировать 

ущерб жертвам преступлений. Было бы интересно изучить опыт Республики Казахстан в 

решении этого вопроса. В части 7 ст. 71 Уголовно - процессуального кодекса Республики 

Казахстан предусматривает, что потерпевший, а в случае его смерти - его правопреемники 

имеют право на получение денежной компенсации за счет бюджетных средств за 

имущественный ущерб, причиненный им особо тяжким преступлением, но только в 

том случае, если у этого осужденного нет имущества, которое может быть 

достаточным для возмещения ущерба, причиненного этим преступлением.  
Это исправление осужденного. Под ним понимается уничтожение или 

уменьшение антиобщественных взглядов и установок осужденного, необходимость 

формирования уважительного отношения к личности, обществу, труду, правилам 

человеческого общества. Эта цель может быть достигнута путем применения к 

осужденному наказания, а также иных средств исправления, перечисленных в части 

2 статьи 9 Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) 
(труд, образование, профессиональное обучение, воспитательная работа и 

социальное воздействие). 
Статистику можно считать эффективным показателем работы этого института. 

Так, Е. И. Попова и Ю. П. Гармаев утверждают, что "по результатам изучения 

уголовных дел, в 33 % случаев среди лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности, имел место рецидив преступлений". 
Предупреждение совершения новых преступлений. Обычно его делят на два - 

специальное (частное) предупреждение (предупреждение преступлений со стороны 

осужденных) и общее предупреждение (со стороны других лиц). 
К сожалению, мы вынуждены признать, что цель предотвращения наказаний не 

работает. В подтверждение этого можно привести два факта. Во - первых, уровень 

преступности в России достаточно высок (более двух миллионов 

зарегистрированных преступлений каждый календарный год, по статистике), при 

этом эта тенденция очень стабильна, и, во - вторых, упомянутый ранее факт 

рецидива - что каждый третий человек, отбывший наказание, снова оказывается за 

решеткой. Россия также занимает 5 - е место в мире по количеству 

зарегистрированных преступлений и 14 - е - по количеству убийств. 
Следовательно, таким образом, мы можем видеть устойчивые тенденции в 

моментах реализации целей уголовного наказания. Первая тенденция: 
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некачественные нормы права, очень общие формулировки не позволяют сказать 

точно, что следует понимать под восстановлением социальной справедливости, на 

это также указывает отсутствие гарантированной компенсации потерпевшим 

ущерба от преступлений. Европейский Суд по правам человека подчеркивает 

требование, которого должно придерживаться национальное законодательство. В 

этом Постановлении отмечается, что российское законодательство не соответствует 

стандарту "качества права", который предусмотрен Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод. 
Вторая тенденция связана с крайне низкой эффективностью самого наказания, так 

как ни одна из поставленных целей, по сути, не может быть полностью достигнута, 
об этом свидетельствуют и высокий уровень преступности в стране, и 

социологические исследования отдельных групп населения, например 

несовершеннолетних. Причины таких проблем глубоко коренятся в социальном 

порядке и имеют экономическую, социальную, духовную и политическую основу. 
Институт наказания играет важную роль в обществе, которая заключается в борьбе с 

преступностью и ее предупреждении. Важно признать, что данный институт не 

устраняет причины преступного поведения, лежащие вне правового поля, а лишь 

борется с его симптомами, не достигая заявленных целей. 
Для решения поставленных задач необходимо сформировать цели уголовного 

наказания, которые будут соответствовать современному пониманию уголовного 

правосудия. 
Можно предположить, что в целях повышения эффективности наказания в УК РФ 

должна быть закреплена такая цель уголовного наказания, как снижение социальной 

напряженности, а цель восстановления социальной справедливости должна быть 

сформулирована как более конкретная цель, отвечающая потребностям общества - 

возмещение вреда потерпевшим, пострадавшим от преступного посягательства, а 

также закрепление в законодательстве соответствующего механизма реализации 

этих целей.  
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Военное право очень важная и острая тема, ведь она касается безопасности и 

обороноспособности нашей страны. В то же время представляется актуальным изучение 

отношений между гражданами и государством по вопросу исполнения военной службы, 
поскольку она предполагает ограничение военнослужащих в некоторых конституционных 

правах и свободах и отдельные ее формы носят обязательный характер, что поднимает 

большую дискуссию в обществе. Эти и другие спорные вопросы, касательно военного 

права и военной организации в целом, до сих остаются открытыми и стоят на повестке 

реформирования нашего государства. 
Военное право характеризуется большей по сравнению с другими отраслями права 

детализацией регулирования общественных отношений, связанных с функционированием 

военной организации государства. По вопросам воинской обязанности и военной службы 

действует более 300 нормативных актов различной юридической силы, а по вопросам 

статуса военнослужащих — более 400. Нормы военного права отличаются повышенной 

категоричностью требований, военнослужащие по сравнению с другими лицами несут 

более строгую юридическую ответственность. 
Военные суды являются федеральными судами общей юрисдикции, но в их системе нет 

мировых судей и не предусмотрено рассмотрение дел в порядке апелляции. В соответствии 

со ст. 6 Федерального закона «О введении в действие Уголовно - процессуального кодекса 

Российской Федерации» дела, отнесенные УПК РФ к подсудности мировых судей, 
рассматривают судьи гарнизонных военных судов в порядке, установленном гл. 41 УПК 

РФ. Их судебные постановления по таким делам пересматриваются окружными 

(флотскими) военными судами в кассационном порядке. Гарнизонные военные суды 

являются основным, низовым звеном системы военных судов; они действуют в качестве 

суда первой инстанции. Гарнизонный военный суд функционирует на территории, на 

которой дислоцируются воинские части одного или нескольких гарнизонов. [1] 
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Вторым звеном системы военных судов являются окружные (флотские) военные суды. К 

их подсудности отнесены дела о тех же преступлениях, которые рассматривают верховные 

суды республик, окружные, областные и им равные суды, но в отношении гражданских лиц 

(ч. 6 ст. 31 УПК РФ). Им подсудны по первой инстанции уголовные и гражданские дела, 
аналогичные делам областного и им равного звена судов общей юрисдикции. Надзор за 

судебной деятельностью военных судов осуществляется Верховным Судом Российской 

Федерации, в котором надзорными полномочиями обладают Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации как высшая надзорная инстанция для всех судов общей 

юрисдикции и Военная коллегия Верховного Суда. Военной коллегии по первой инстанции 

подсудны уголовные дела о преступлениях, в совершении которых обвиняется судья 

военного суда, если им заявлено соответствующее ходатайство, а также дела о 

преступлениях особой сложности или особого общественного значения, которые Военная 

коллегия вправе принять к своему производству при наличии ходатайства обвиняемого. 
Военная коллегия в порядке гражданского судопроизводства рассматривает в первой 

инстанции дела об оспаривании ненормативных актов Президента Российской Федерации, 
нормативных актов Правительства, Министерства обороны Российской Федерации, иных 

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов 

военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы. [3] 

Организационное обеспечение деятельности военных судов осуществляется Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. В составе Судебного 

департамента образовано Главное управление по обеспечению деятельности военных 

судов, которое осуществляет меры по созданию условий, необходимых для судебной 

деятельности, ее кадрового, организационного и ресурсного обеспечения. Финансирование 

и материально - техническое обеспечение военных судов осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. Это способствует обеспечению гарантий законности и 

справедливости в одном из важнейших государственных механизмов России, что 

соответствует основным целям и задачам проводимых в стране реформ. [2] 

В качестве основного критерия для определения подсудности дел военным судам 

Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» 

предусматривает субъективный признак: по уголовным (административным) делам — 

наличие статуса военнослужащего у лица, совершившего преступление (административное 

правонарушение), а по гражданским делам — правовое положение сторон 

(военнослужащий и орган военного управления, воинское должностное лицо). В 

соответствии со ст. 31 УПК РФ к подсудности военных судов отнесены уголовные дела обо 

всех преступлениях, совершенных только военнослужащими и гражданами, проходящими 

военные сборы.  
Органы военной прокуратуры в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2020) являются составной неотъемлемой частью 

единой федеральной централизованной системы прокуратуры Российской Федерации. 
Главная военная прокуратура при этом является структурным подразделением 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а Главный военный прокурор — 

заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. Органы военной 

прокуратуры осуществляют свои полномочия в Вооруженных Силах Российской 
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Федерации, внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (кроме подразделений 

Государственной противопожарной службы), Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации (в том числе пограничных войсках и органах), Федеральной службе 

охраны, Службе внешней разведки, а также в других войсках, воинских формированиях и 

органах. [1] 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. 
от 06.02.2020) основными направлениями деятельности органов военной прокуратуры 

являются: 
 — надзор за исполнением законов органами военного управления, воинскими частями, 

учреждениями и организациями, военно - учебными заведениями, предприятиями, 
командирами (начальниками) и другими должностными лицами Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований (далее — органы военного 

управления);  
— надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами военного 

управления; 
— надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - 

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях;  
— надзор за исполнением законов федеральными органами безопасности;  
— участие в рассмотрении дел судами. На военную прокуратуру также возложено 

производство предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным законом к ее 

компетенции. 
Следователи военной прокуратуры расследуют уголовные дела:  
1) о преступлениях, совершенных военнослужащими, а также гражданами, 

проходящими военные сборы;  
2) о преступлениях, совершенных лицами гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами, в связи с 

исполнением ими своих служебных обязанностей, или совершенных в расположении 

воинской части, соединения, учреждения. [4] 

Процесс военного реформирования требует дальнейшего развития и совершенствования 

законодательства об обороне и безопасности в целях оптимизации той части 

государственного механизма, в которой учреждена военная служба, — военной 

организации государства, демократизации отношений в ней, а также обеспечения 

законности в деятельности органов военного управления и должностных лиц. На повестке 

дня стоит первостепенная задача по реформированию Вооруженных Сил и других 

составных частей военной организации государства, чтобы они отвечали современным 

потребностям страны и были способны решать задачи по локализации и нейтрализации как 

внешних, так и внутренних военных угроз. Становление оптимальной системы 

государственных военных организаций, обеспечивающей учет сбалансированности 

интересов государства и его граждан, оказалось одной из самых сложных задач в процессе 

формирования в России правового государства и гражданского общества. 



14

Список использованной литературы 

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: http: 

// www.consultant.ru /  (25.03.2021). 

2. Военная энциклопедия. Т. 1. СПб., 1911. С. 150—153. 

3. Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

в 2002 г. Права человека в условиях реформирования Вооруженных Сил Российской 

Федерации // Российская газета. 2003. 16 июля; Льготы уйдут в историю? // Красная звезда. 
2003. 31 октября. 

4. Судебная практика по применению законодательства о воинской обязанности, 
военной службе и статусе военнослужащих / Сост. К.В. Фатеев. М., 2002. 

© Володькин В.П., 2021 

 

 

 

УДК34 

Галаев А.Х. – магистр 2 курса, ИнгГУ 

Картоева Ф.Т. - магистр 2 курса, ИнгГУ 

Келиматов З. И. - магистр 2 курса, ИнгГУ 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

Россия, 366700, г. Магас 

Научный руководитель: к.п.н., доцент  

кафедры теории и истории государства и права Гулиева М.М. 
 

РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли конституционного права в 

формировании правосознания личности в учебном процессе ВУЗа.Знания, получаемые при 

изучении конституционного права, формируют высокий уровень правосознания, 
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правового государства, целеустремленность, нетерпимое отношение к коррупционным 

проявлениям и нарушениям законодательства, а также прав и свобод граждан.Именно 
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гражданина. 
Принятые в 2020 году поправки к Конституции Российской Федерации требуют 

определенного отношения к Основному Закону государства. В связи с чем, весьма 

актуальной остается проблема повышения правового сознания как общества в целом, так и 

отдельной личности. 
Каждый специалист, вне зависимости от того по какому направлению он обучался в 

ВУЗе, по окончании учебной программы должен предстать перед работодателем как 

носитель и активный защитник ценностей, провозглашенных в Конституции, направить 
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свою деятельность на защиту прав и свобод, дарованных каждому человеку, каждой 

личности и каждому гражданину нашего государства. 
При изучении дисциплины конституционное право студенты получают возможность 

прочно закрепить в своём сознании информацию, раскрывающую природу и сущностные 

характеристики конституционного права. Студенты в случае прочного закрепления знаний, 
могут легко ориентироваться в структурном содержании институтов конституционного 

права, работать с правовыми источниками, знакомиться с функциями и задачами, которые 

реализуются и решаются в процессе осуществления профессиональной деятельности 

юриста, так как по факту особенности ее реализации зависят от конституционных и 

правовых норм, установленных в государстве.  
В конституционном праве присутствуют научно - обоснованные теоретические и 

практические положения, которые всесторонне раскрывают структурное содержание 

конституционного права, выступающего в данном случае в качестве одной из отраслей 

российского права. В настоящее время конституционное право представляет собой также 

дисциплину, которая является одним из структурных элементов комплекса обязательных к 

изучению дисциплин во всех российских юридических вузах, а также других высших 

учебных заведениях, имеющих юридические факультеты. Изложение научных положений 

осуществляется согласно требованиям, предъявляемым учебной программой, а также 

методическими регламентами, разработанными и введенными в действие в целях, 
регулирования процесса изучения предмета конституционного права. По результатам 

изучения курса, студент должен демонстрировать наличие глубочайших 

структурированных знаний о существующей системе конституционного права, 
выступающей при этом в качестве одной из ключевых отраслей российской правовой 

системы и формирующей и фундаментальную основу. Кроме того студент должен 

получить навык, позволяющий понимать смысловую сущность правовых норм, уметь 

формулировать их научное толкование, а также активно применять в рамках практической 

деятельности. 
Конституционное право представляет собой максимально точный и объективный способ 

выражения конституционных норм, является наиболее эффективным вариантом 

закрепления на формальном уровне комплекса основных прав и свобод, дарованных 

каждому человеку и создает условия для их надлежащей охраны. Существенные позиции в 

структурном составе предмета анализируемой учебной дисциплины отводятся комплексу 

научных знаний, раскрывающих сущностные характеристики конституционно - правовых 

взаимоотношений. Если обозначенные знания будут усвоены надлежащим образом, в 

таком случае обладатель этой информации сможет с легкостью ориентироваться в 

характеристиках предмета, регулирование которого осуществляет конституционное право, 
знать структуру реализуемых конституционно - правовых взаимоотношений, знать их 

сущностное содержание, ориентироваться в характере юридических взаимосвязей, которые 

возникают между субъектами рассматриваемого вида отношений.  
Разработка учебного курса конституционного права ведется в соответствии с 

действующим законодательством, а также в этих целях применяются инновационные 

передовые достижения научного познания. В структуре учебного курса приводится 

комплекс научных знаний, без которых специалист не может осуществлять в дальнейшем 

свою профессиональную деятельность. Тем не менее, материалам учебного курса присуща 
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черта быстрого устаревания, так как отмечается высокий уровень динамичности 

конституционного законодательства, оно претерпевает постоянные изменения, в него 

включаются новые нормативно - правовые акты, которые приходят на замену старым, что и 

объясняется принятыми поправками в 2020 году к Конституции Российской Федерации. 
Знания, получаемые при изучении конституционного права, формируют высокий 

уровень правосознания, гражданскую ответственность, уважение к праву и закону, 
приверженность идеалам правового государства, целеустремленность, нетерпимое 

отношение к коррупционным проявлениям и нарушениям законодательства, а также прав и 

свобод граждан.Именно данные черты характера будут способствовать построению 

правового государства. Каковой мы хотим видеть современную Россию. 
 И потому представляется необходимым отметить особую роль конституционного права 

при формировании правосознания личности обучающегося в ВУЗе. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена одной из важнейших проблем на национальном уровне - 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних в трудовой сфере. В данной 
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статье анализируются и определяются наиболее современные и важные вопросы в 

исполнении прав детей, не достигших 18 - ти летнего возраста трудящихся в современной 

России. Показано, что на практике лица младше 18 лет испытывают значительные 

трудности при трудоустройстве, основной причиной которых являются нарушения норм 

трудового права со стороны работодателей. Были сделаны выводы о том, что для 

полноценной реализации норм трудового законодательства более активную работу должны 

проделывать органы государственной инспекции труда, органы опеки и попечительства, 
образовательные организации. 
Ключевые слова 
несовершеннолетние, трудовые права, трудовое право, нарушение, работодатель 

 

Достижение человеком трудоспособного возраста предполагает приобщение его к 

трудовой деятельности, это самая главная задача современного государства. 
В наше время в обществе одна из самых глобальных проблем это труд не достигших 18 - 

лет, привлечение их к работе, и охрана труда данной группы населения. Многие развитые 

страны мира на данный момент характеризует особое отношение к подрастающему 

поколению. Это, в первую очередь, выражается в законодательном закреплении прав 

несовершеннолетних, в том числе и трудовых. Например: иметь право работать, 
зарабатывать, на благоприятные нормы и условия труда и т.п. 

Однако, несмотря на стремление законодателей многих государств ограничить 

использование труда несовершеннолетних, можно заметить диаметрально 

противоположный процесс. На это, в первую очередь, оказывают немалое влияние 

реальные условия жизни общества. 
Принимая во внимание социально - экономические условия нашей страны, люди могут 

заметить, что право на осуществление трудовой деятельности не достигших 18 - ти летнего 

возраста серьезно ограничено и нарушено. 
Работодатели стремятся принимать на работу лиц, не достигших 18 - ти летнего возраста 

по причине того, что труд данной категории работников является малооплачиваемым. Еще 

одной причиной является недостаточная осведомленность несовершеннолетних и их 

представителей (родителей, опекунов). Таким образом, несовершеннолетние, не зная свои 

права, не могут себя защитить, эти права им гарантированы законами РФ, как следствие, 
незащищены от эксплуатации и вовлечения в наихудшие формы детского труда. Многие 

работодатели пользуются отсутствием правовой грамотности несовершеннолетних в свою 

пользу: с подростками зачастую не подписывают трудовых договоров, не платят им 

положенных государством выплат (например: больничный, отпускные, премии и т.д.). Если 

несовершеннолетний начинает осуществлять рабочую деятельность без подписания 

трудового договора, доказать, что он принят на работу, очень сложно. В юридической 

практике есть множество примеров, когда работодатели нанимают людей, не достигших 18 

- ти летнего возраста без подписания трудового договора. В результате из - за нарушения 

трудовых прав лиц моложе 18 лет возникает множество споров, в том числе невыплата 

заработной платы несовершеннолетним. Таким образом, дети лишены всех прав и рабочих 

приведений [3, c.159]. 

Чаще всего несовершеннолетних привлекают к трудовой деятельности летом, так как у 

них каникулы в это время года. Все эти факторы не благоприятно влияют на наших 

подростков. Факты нарушения трудовых прав несовершеннолетних негативно сказываются 

на их моральном и психическом развитии. Несовершеннолетние являются одной из самых 

незащищенных и уязвленных групп населения. 
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На этот вопрос можно взглянуть и с другой стороны. Во - первых, работа - это форма 

индивидуализации человека. Во - вторых, заработанные средства становятся личными 

средствами подростка, и требуется определенная степень финансовой независимости от 

родителей (представителей), что повышает энтузиазм молодых работников. 
Если человек начинает трудиться с юности, то он становится финансово независимым и 

приобретает очень хорошие качества, а именно развивает себя как личность, становится 

более нравственным и эстетическим. Многие подростки сами хотят начать работать, не 

только чтобы финансово не зависеть от родителей, но и найти себя и занять социальную 

ступень в обществе. Возникает проблема, сколько могут предоставить рабочих мест 

работодатели для подростков. Чаще всего работодатели не хотят брать на работу 

подростков, либо берут и нарушают их права и интересы. 
У этой ситуации есть несколько социально - экономических оснований: 
 - семьи с социальными проблемами (дети, не достигшие 18 - ти лет); 
 - многие семьи России испытывают финансовые затруднения, родители не могут 

позаботиться о своих детях, а молодые люди вынуждены искать работу; 
 - качество правовой подготовки несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

оставляет желать лучшего [3, с. 159]. 

Сейчас учителя, которые ориентируют детей на трудовую деятельность, не доносят до 

них нужную социально - педагогическую информацию, тем самым не защищая права и 

интересы детей недостригших 18 - ти летнего возраста.  
Чаще всего вакансии по поиску работы несовершеннолетние ищут сами, что приводит к 

неблагоприятному исходу. Эта ситуация приводит к нарушению прав и интересов 

подростков, эти права и интересы несовершеннолетних закреплены в ФЗ. 
Наиболее частыми нарушениями при приеме на работу несовершеннолетних являются: 
1) согласно ст. 225 ТК РФ работодатели должны проводить инструктаж при приеме на 

работу лиц недостригших 18 - ти лет, но чаще всего этого не происходит. В связи с этим это 

влечет ужасные последствия для юного сотрудника и может угрожать его жизни и 

здоровью; 
2) дата выплаты заработной платы не указана в трудовом договоре с лицами, не 

достигшими 18 - ти лет (ч. 6 ст. 136 ТК РФ) [1]; 

3) лица, не достигшие 18 - ти лет приступают к работе, без заключения трудового 

договора; 
3) трудовые договоры с лицами, которые не достигли 18 - ти лет если и заключаются, то 

часто без предъявления справок о мед. осмотре (ст. 69 ТК РФ); 
4) для подростков осуществляющих трудовую деятельность предоставляется отпуск 

менее 31 календарного дня на основании ст. 267 ТК РФ. 
5) в ст. 94 ТК РФ указано, что продолжительность рабочего дня подростков не более 7 

часов, но работодатели этим часто пренебрегают; 
6) в ст. 92 ТК РФ подростку устанавливается 40 - часовая рабочая неделя. 
Основными причинами нарушенных трудовых прав несовершеннолетних являются в 

первую очередь низкий уровень правового просвещения молодых работников. Кроме того, 
несовершеннолетним не хватает опыта, у них много ограничений в приеме на работу, 
работодатели беспокоиться о безопасности оборудования, используемого в работе, и 

сложности законов и правил при приеме на работу и увольнении подростков. У 

работодателей большая ответственность перед учреждениями, которые контролируют 

прием подростков на работу.  



19

Таким образом, можно сделать вывод, что закрепленные в трудовом законодательстве 

нормы, направленные на защиту трудовых прав и интересов подростков, зачастую носят 

лишь внешний характер. 
Для полноценной реализации норм трудового законодательства более активную работу 

должны проделывать органы государственной инспекции труда, деятельность которых 

предполагает проверку условий работы и наличие трудовых договоров, выявление мест, 
где и как трудятся несовершеннолетние. Немаловажная роль должна быть отведена 

органам опеки и попечительства, образовательным организациям, которые в свою очередь 

обязаны предпринимать меры по развитию правовой грамотности у несовершеннолетних: 
проведение лекций, внеклассных мероприятий по правовой тематике, профилактических 

бесед с родителями подростков. 
Соблюдение законных прав и интересов подрастающего поколения должно быть одним 

из главных приоритетов социальной политики любого государства. 
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С каждым годом все больше и больше актуализируется проблема строительства 

правового государства в Российской Федерации. Хоть наличие такого и декларируется 

нормами Конституции Российской Федерации, однако, даже первые лица государства 

заявляют о том, что Россия на данный момент находится только на пути к преобразованию 

в правовое государство. При этом очень важную роль играют институты уголовно - 

процессуального права и правоохранительной системы в целом, в частности, и институт 

приостановления производства уголовных дел на досудебных стадиях.  
На современном этапе развития страны назначением уголовного судопроизводства 

является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
ограничения ее прав и свобод. Решение этой фундаментальной задачи может быть 

обеспечено только путем быстрого и полного раскрытия преступлений, уголовного 

преследования лиц их совершивших, объективного судебного разбирательства и 

правильного применения закона на основе соблюдения процессуальных норм. 
Нормы института приостановления производства по уголовному делу на досудебных 

стадиях часто подвергаются изменениям, что порождает проблемы в правоприменительной 

практике. Однако это вовсе не означает, что данные нормы являются от этого 

неэффективными. Это означает то, что данный институт подлежит научному 

исследованию, чему и посвящена настоящая работа.  
Приостановление производства по уголовному делу – это определенный временный 

перерыв в производстве следственных и иных процессуальных действий, который 

определяется УПК РФ и объявляется постановлением следователя, прокурора, судьи или 

суда. Необходимость этого перерыва заключается в невозможности участия в процессе 

обвиняемого либо иных обстоятельств, которые препятствуют дальнейшему производству 

по уголовному делу. В течение этого временного перерыва уполномоченным органом 

осуществляются активные действия, которые направлены на устранение препятствующих 

обстоятельств. 
Для того, чтобы приостановить производство по уголовному делу недостаточно иметь 

просто основания для его приостановления. Помимо этого, необходимо соблюсти шесть 

условий, которые подразделяются на общие и специальные.  
Общие условия – те условия, которые необходимо соблюсти при наличии каждого из 

четырех оснований, указанных в ч. 1 ст. 208 УПК РФ, а наличие специальных условий 

(также их именуют частными) необходимо при наличии определенных оснований и 

применимы только к нему. В случае несоблюдения условий вынесение постановления о 

приостановлении предварительного следствия является незаконным и необоснованным и 

может быть отменено вышестоящим должностным лицом (руководителем следственного 

органа следственного управления  
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Ч. 5 ст. 208 УПК РФ устанавливает первое общее для всех оснований условие – 

следователь обязан выполнить все возможные процессуальные действия до 

приостановления предварительного следствия, производство которых возможно при 

отсутствии / заболевании и др. подозреваемого или обвиняемого.  
Данное условие имеет большое значение в связи с формированием доказательственной 

базы по уголовному делу. Следователь обязан своевременно принять все необходимые 

меры для обнаружения доказательств, иначе (в случае, если следователь будет работать с 

доказательствами после возобновления производства) данные доказательства могут быть 

утрачены, свидетели могут уехать или же просто забыть обстоятельства произошедшего в 

силу специфики человеческой памяти.  
Второе условие предусмотрено п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и также является общим для всех 

четырех оснований приостановления производства по уголовному делу. Данное условие 

определяет необходимость доказанности факта совершения преступления до 

приостановления производства по уголовному делу, в противном случае производство 

требуется не приостановить, а прекратить в связи с отсутствием факта преступления. 
Третье условие является специальным, частным и касается всех оснований, кроме 

основания, предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Во всех других трех случаях 

необходимо вынесение постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого либо 

признании его в качестве подозреваемого. 
Четвертое условие – также специальное и применяется только в случаях п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 

208 УПК РФ. Исходя из ч. 4 ст. 208 УПК РФ, данные основания могут быть применены 

лишь тогда, когда истек срок следствия, установленный уголовно - процессуальным 

законодательством.  
И, наконец, шестое условие, соблюдение которого необходимо только при наличии 

основания, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В данном случае необходимо 

удостоверить факт болезни подозреваемого или обвиняемого официальным медицинским 

заключением, которое должно быть составлено врачами государственной медицинской 

организации.  
Указанные выше условия необходимы для создания благоприятной основы для 

дальнейшей деятельности следователя и выполнения задач правоохранительных органов в 

целом.  
Приостановить предварительное следствие при наличии указанных в ч. 1 ст. 208 УПК 

РФ оснований – это право, а не обязанность следователя. Следователь в случае 

необходимости выносить постановление, копию которого он направляет прокурору. Для 

вынесения постановления о приостановлении предварительного следствия, следователю 

необходимо соблюсти все условия, указанные в настоящей статье и нормах уголовно - 

процессуального законодательства. 
 

Список использованных источников 
1. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. - № 52 (Часть 1). – Ст. 4921 

2. Власова, Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе: пособие / Н.А.Власова. 
- М.: Юрмис, лд, 2000. 144 с. 

© А. В. Гергерт, 2021 



22

УДК 349.3 

Горинова А. В. 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ, МНОГОДЕТНЫХ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ) 
 

LEGAL BASIS OF SOCIAL PROTECTION 

YOUNG FAMILIES WITH CHILDREN 

(INCLUDING YOUNG FAMILIES WITH MANY CHILDREN) 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы социальной поддержки молодых семей, 
имеющих детей (в том числе, многодетных молодых семей). 

Ключевые слова: семья, многодетная семья, молодая семья, многодетная молодая 

семья, социальная поддержка молодой семьи. 
 

Abstract: the article deals with the issues of social support for young families with children 

(including young families with many children). 

Keywords: family, large family, young family, large young family, social support for a young 

family. 

 

При определенных условиях семьи с детьми имеют право, в частности, на следующие 

меры социальной поддержки: государственные пособия и выплаты; материнский 

(семейный) капитал; льготные условия получения ипотеки и помощь в погашении 

ипотечных кредитов. 
Государственные пособия для семей с детьми бывают единовременные и ежемесячные. 

К основным из них можно отнести единовременное пособие при рождении ребенка; 
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком и т.д. 

Законодательством субъектов РФ могут быть предусмотрены дополнительные меры 

социальной поддержки семей с детьми.  
В частности, Закон Ивановской области от 30.05.2017 № 40 - ОЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей с детьми на территории Ивановской области» 

регулирует отношения, связанные с предоставлением дополнительных мер 

государственной поддержки семей с детьми за счет средств бюджета Ивановской области. 
Законом, в частности, устанавливается ежемесячная выплата по уходу за первым ребенком 

до достижения им возраста полутора лет. 
Также действующим законодательством предусмотрены пособия и компенсации на 

ребенка, выплата которых возможна до наступления его совершеннолетия. В частности, 
неработающему трудоспособному родителю и иному лицу, которые осуществляют уход за 

ребенком - инвалидом в возрасте до 18 лет, полагается ежемесячная компенсационная 
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выплата в отношении каждого ребенка - инвалида. Если родители трудятся, при 

необходимости ухода за больным ребенком назначается пособие по временной 

нетрудоспособности, продолжительность выплаты которого зависит, в частности, от 

возраста ребенка, а также его заболевания и наличия инвалидности. 
Пособия и выплаты на ребенка до достижения им 18 лет могут устанавливаться также 

законодательством субъектов РФ. 
Так, в г. Москве предусмотрены, в частности, пособие на ребенка до достижения им 18 

лет, если уровень имущественной обеспеченности семьи не превышает аналогичный 

показатель для малообеспеченных семей и среднедушевой доход семьи не превышает 

прожиточный минимум в г. Москве в расчете на душу населения, компенсационная 

выплата семьям, имеющим 10 и более детей (на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а для 

проходящих обучение по различным программам – до 23 лет) и т.д. 
Материнский (семейный) капитал предполагает выделение и использование бюджетных 

средств для государственной поддержки семей с ребенком (детьми). Право на материнский 

капитал возникает, в частности, с момента рождения первого ребенка начиная с 01.01.2020, 

второго ребенка начиная с 01.01.2007, а также третьего ребенка или последующих детей 

начиная с 01.01.2007, если ранее это право не было использовано. 
Материнский капитал можно использовать исключительно на следующие цели: 

улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование 

накопительной пенсии матери; приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов; получение 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. 
Таким образом, Законом № 256 - ФЗ жестко регламентирована возможность 

распоряжения материнским капиталом. Механизм расходования материнского капитала, 
ограниченное количество направлений его расходования затрудняют его использование. 
При этом время от времени появляются законодательные инициативы, закрепляющие 

возможность потратить материнский капитал на иные цели (например, лечение ребенка), 
однако отклоняются. Можно заключить, что федеральный материнский капитал сегодня 

представляет собой возможность повысить качество жизни лишь в определенных 

направлениях. 
Комплекс мер, направленных на поддержку семей, существует и на уровне субъектов 

РФ. К ним относится, в частности, выплата регионального материнского капитала. В 

каждом субъекте РФ программа регионального материнского капитала реализуется со 

своими особенностями.  
В частности, Республика Мордовия в отличие от государственной программы 

установила выплату регионального семейного капитала за каждого рожденного ребенка. 
Причем сумма с каждыми последующими родами (усыновлением) увеличивается. На 

Камчатке также предусмотрена неоднократная выплата материального поощрения, но 

ограничена рождением шестого ребенка. Существуют субъекты РФ, где число статей 

расходов, куда можно потратить региональный материнский капитал (в сравнении с 

федеральным) существенно расширен. Так, в Ростовской области возможна покупка 

автомобиля на деньги регионального материнского капитала, а в Якутии деньги можно 

потратить на развитие хозяйства и покупку сельхозтехники. Интересным и даже передовым 

является опыт Ивановской области, который предоставляет право на использование 



24

региональных выплат на усмотрение семьи. Самый большой размер регионального 

материнского капитала установлен в Ямало - Ненецком автономном округе, он составляет 

500 тыс. руб. Этот субъект РФ также отличается и размерами остальных социальных 

выплат, направленных на поддержку семей. К сравнению, в Ивановской области размер 

регионального материнского капитала составляет 50 тыс. руб. 
Некоторые авторы высказываются о недопустимости наличия зависимости уровня 

социального обеспечения семей от места их проживания. Есть в этом утверждении доля 

правды, однако нельзя с ним согласиться в полной мере, поскольку установление 

регионального материнского (семейного) капитала является отражением финансовых 

возможностей конкретного субъекта РФ и в силу федеративного устройства нашей страны 

является логичным и направленным на оказание посильной помощи семьям, имеющих 

детей.  
Граждане РФ, имеющие детей, также вправе рассчитывать на получение ипотечного 

кредита по ставке 6 % годовых на весь срок кредита или подписание дополнительного 

соглашения о рефинансировании действующих кредитных договоров. Такая возможность 

предоставляется заемщику при рождении у него в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 

второго ребенка и (или) последующих детей либо заемщику, имеющему ребенка - 

инвалида, рожденного не позднее 31.12.2022, а также при соблюдении некоторых иных 

установленных требований. 
Также мать или отец, у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 родились третий 

ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному 

жилищному кредиту (займу), могут получить господдержку в виде полного или частичного 

погашения за счет бюджетных средств обязательств заемщика по ипотечному жилищному 

кредиту (займу) в размере не более 450 000 руб. Такая поддержка предоставляется 

однократно - в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от 

рождения детей после реализации мер господдержки. При этом кредитный договор 

(договор займа) должен быть заключен до 01.07.2023. 

Что касается особенного вида семей с детьми – многодетных семей, отметим, что 

указанный термин, к сожалению, не нашел отражения в федеральном законодательстве, что 

позволило закрепить разные подходы к определению рассматриваемого термина в 

законодательстве субъектов Российской Федерации. 
Анализ действующего регионального законодательства позволил нам выявить 

некоторые проблемы, связанные с определением понятия «многодетная семья». 
В целом, анализ показал, что практически во всех регионах многодетной признается 

семья до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Возникает вопрос - старшему или 

младшему? К сожалению, старшему, что подтверждается, например, Постановлением 

Конституционного суда Республики Марий Эл [1]. 

Мы считаем, что это произошло в силу того, что, закрепив полномочия по определению 

критериев и условий оказания социальной поддержки многодетным семьям за субъектами 

Российской Федерации, федеральный законодатель, по существу, не создал модельного 

регулирования этих вопросов на федеральном уровне. 
Кроме того, выявляются другие проблемы. Например, публичные органы по существу 

подталкивают совершеннолетних членов многодетной семьи не вступать в брак до тех пор, 
пока многодетная семья, имеющая пять и более детей, не реализует право на получение 
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жилых помещений. В силу регионального законодательства Республики Татарстан, если 

совершеннолетний сын или дочь создадут свою семью до получения сертификата, то это 

обстоятельство будет являться препятствием для реализации права на получение 

жилищного сертификата как нуждающейся в улучшении жилищных условий 

малообеспеченной многодетной семьи [2]. 

Возникает также ряд вопросов по поводу установленных в законодательстве субъектов 

Российской Федерации разных условий для реализации одних и тех же социальных прав 

многодетными семьями. 
Например, в Республике Марий Эл [3] и Ленинградской области [4] в качестве 

социальной поддержки семьи и детей предусмотрено бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения детей из многодетных 

семей в возрасте до шести лет. В свою очередь, в Москве дети из многодетных семей 

бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами до достижения ими 18 лет [5]. 

По нашему мнению все многодетные семьи, вне зависимости от региона, должны 

обладать минимально установленными на федеральном уровне правами на получение 

социальных гарантий. Несмотря на то, что противники такой позиции тоже есть, полагаем, 
что указанный пробел необходимо устранить, чтобы привести к минимальному 

единообразию определение «многодетная семья», позволив субъектам РФ также 

устанавливать его, расширяя возможные меры социальной защиты молодых многодетных 

семей.  
Что касается конкретных социальных гарантий многодетным семьям, они многообразны 

и могут предоставляться в денежном и натуральном виде в соответствии с механизмами, 
установленными региональным законодательством. К таким социальным гарантиям, в 

частности, относятся различные денежные выплаты, предоставление льгот (в частности, в 

сфере ЖКХ и налогообложения), оказание натуральной помощи (например, бесплатное 

предоставление в собственность земельного участка). 
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие внебюджетные фонды, рассматриваются основные виды, 
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Актуальность данной темы заключается в необходимости изучения текущего состояния 

и роли государственных внебюджетных фондов, которые занимают одно из наиболее 

важных определяющих мест в жизни государства и общества, с помощью которых 

осуществляется социальное обеспечение граждан Российской Федерации. Внебюджетные 

фонды - это финансово - кредитные учреждения, которые созданы для удовлетворения 

социально - экономических потребностей населения, осуществляющие свою деятельность 

независимо от государственных бюджетов и публично - правовых образований. [3] 

Задачи фондов предполагают следование конституционным гражданским правам на 

пенсию, соцстрахование и поддержку при безработице, охрану здоровья и лечение. 
Расходная и доходная ведомость предполагает разработку на базе законодательства и 

прочих нормативно - правовых документов. 
Государственные внебюджетные фонды РФ разрабатываются при использовании закона, 

принятого в 1993 году и прочих законодательных документов, включая акты о 

федеральном бюджете на 12 месяцев. Несмотря на то, что данные денежные учреждения 

пребывают в собственности России, они все же выступают независимыми от средств 

местного и федерального уровня. 
Данное определение возникло задолго до разработки общего централизованного 

денежного фонда страны в форме особых счетов и учреждений. Концентрация денег под их 

обеспечение происходила в специальных учреждениях и требовалась для специальных 

нужд. Подобные учреждения были временными, а когда страна исполняла намеченные 
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мероприятия, в них больше не было нужды. Таким образом, число учреждений регулярно 

корректировалось, при этом одни появлялись, а другие исчезали, но явно прослеживалась 

тенденция к росту их числа и объема. 
Распространенность и учет особых фондов отражались в некоторых финансовых 

трудностях, так как в одном бюджете была недостача денег, а в другом – избыточное 

количество, также были необходимы побочные расходы на управленческую деятельность. 
Когда произошло закрепление централизованной республики, стартовал отрезок 

унификации, когда при совмещении разнообразных учреждений был организован 

государственный бюджет и внебюджетные фонды. 
По значению и размерам к основным социальным внебюджетным фондам относятся: 

Пенсионный фонд; Фонд социального страхования; Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. [1] 

Первая структура создается посредством национальных денег и бюджета, что становится 

его базой. Обеспечение выплат по страховым и накопительным элементам пенсий 

трудового типа осуществляется посредством аккумулирования, регламентируемого особой 

долей личного счета конкретного человека. Финансы пенсионного фонда пребывают в 

национальной собственности, не относятся к прочим видам денежных учреждений и 

никоим образом не изымаются. 
Говоря о фонде социального страхования, он также обладает автономной и явно 

направленной структурой. Его назначение предполагает оплату всевозможных пособий по 

неработоспособности и родам, в ситуациях, предполагающих рождение ребенка, уход за 

ним до 2 - летнего возраста, оздоровления в санаториях и курортах. Кроме того, 
учитывается программа по оздоровлению рабочего населения и их семейств. Возможно и 

прочее предназначение, отвечающее направленности структуры. Утверждение акта о 

соцстраховании произошло в 1993 году по указу Правительства России. Среди ключевых 

задач создания, помимо обеспечения федеральных пособий, можно выделить организацию 

и рационализацию направлений страны, используемых для здравоохранения трудящихся и 

улучшения общего комплекса соцстрахования на уровне страны. [2] 

Еще одной значимой государственной структурой является ФОМС - обязательное 

медстрахование. Текущими нормативными актами предполагается наличие правовых, 
финансовых и организационных баз для медстрахования населения страны. В то же время, 
работа структуры предполагает повышение заинтересованности и ответственности 

человека, выступающего объектом страхования, а также различных государственных 

объектов, всевозможных организаций, компаний и прочих систем, нуждающихся в 

здравоохранении трудящихся. 
Посредством этого учреждения осуществляется передача финансов страховым 

структурам, где применяется местное администрирование. Страховые организации имеют 

возможность функционировать лишь с использованием специальных лечений на 

предоставление обязательного медстрахования, при этом они выбирают соответствующие 

требованиях медицинские структуры и занимаются оплатой их услуг. Поступающие из 
фонда средства структурируются и перераспределяются на услуги медицины для 

населения, на развитие медицины, создание новых программ и прочих мероприятий, 
используемых для улучшения здоровья населения страны. 
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Ключевыми способами привлечения государственного дохода путем перераспределения 

при организации денежных структур являются особые сборы и налогообложение, 
бюджетные и займовые деньги. Основной же методикой выступают законодательные 

исчисления и налогообложение. Также внушительная доля структур разрабатывается 

посредством финансов из местных и централизованных бюджетов. 
Финансовые начисления из бюджета передаются в форме субсидирования или 

конкретных оплат из налогообложения, также доходом для денежного учреждения 

способен выступать заем. В ситуациях положительного сальдо структуры, она может 

применяться для закупки акций и покупки дохода в виде процентной ставки или 

дивидендов. 
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методологии в познании юридических явлений и процессов. Отмечается важность 
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феноменологического подхода в отечественной юридической науке. Делается вывод о 

значимости применения феноменологической методологии в философско - правовых 

исследованиях.  
Ключевые слова: феноменологическая теория права, феноменологический подход, 

методология, редукция, интенциональный акт, интерсубъективная реальность, 
аксиология феноменологического метода в праве. ценности права.  

В российской юридической науке феноменологический подход не очень популярен. 
Данный факт многие ученые связывают с рядом причин, в числе, которых основной 

является терминология – ее недостаточная выраженность и определенность. Еще одной 

причиной принято считать закономерность, присущую отечественной юридической 

наукой, касающуюся познания юридической действительности, которая выработана в 
отсутствии исследовательской традиции феноменологического подхода. 

Феноменология имеет возможность занять значимое место в методологии познания 
правовой действительности России. Несмотря на то обстоятельство, что применение 
феноменологического подхода в отечественной науке все еще представляет теоретико - 

методологическую проблему.  
Формирование феноменологической школы права было обусловлено внедрением общей 

философской, феноменологической парадигмы в юридическую науку. Представители 

данной школы верили в то, что, как методология исследования правовой действительности, 
методологические установки феноменологии будут эффективными.  

Данное мнение можно связать с тем, что ряд ученых полагали, что феноменология 
представляет собой философский метод, который отличается от всех привычных, 
классических методов юриспруденции, поскольку нефеноменологические приемы и 

методы познания не является «строго научными» по своим атрибутивным 

характеристикам, ибо метод научного познания должен быть «беспредпосылочным», 
свободным от эмпирического сознания. Он должен отражаться в различении 

редуктивности человеческого познания и интенциональности установок исследователя, 
исходить из «первоначального опыта» и «первоначального знания» [6, С.26]. 

Онтологические аспекты феноменологической теории права разработаны в 
недостаточной мере, так как, в первую очередь, основой данной теории является 
феноменологическая редукция в исследовании права. Исходя из этого, возникновение 
феноменологической теории права обуславливается тем, что в исследованиях права 
применялся именно феноменологический метод. 

Цель феноменологии – выявление «глубокомысленного, это явилось основанием 

сравнения феноменологии с археологией» [3, С.36]. В своих трудах Э. Гуссерль писал, что 

«исследованием по раскрытию конструкции деятельности является феноменологическая 
археология, проводя параллель с реконструкцией в простой археологии» [5, С.107]. 

Философское понимание феноменологической редукции и ее использование в 

философии Э. Гуссерль признавал наиболее сложным и уделял ей особое внимание в своих 

исследованиях. 
Феноменологическая редукция результат чистого знания, который сводится из знания 

эмпирического. Вместе с тем, как метод, феноменологическая редукция своей целью видит 
описание структуры права, как идеи права.  
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Феноменологическая редукция из - за неоднозначности феноменологической школы 

права интерпретируется различным авторами по - своему. В частности, Н.Н. Алексеев в 

своем видении представлял феноменологическую редукцию как выявление ценностей 

права. Еще одно направление у Н.Н. Алексеева занимает феноменологическая аксиология 

[1, С.26]. 
Определение понятия «право» у Н.Н. Алексеева не может определяться через другие, 

поскольку в его феноменологическом подходе право есть феномен, в который включаются 

непосредственно сам носитель ценностей, определения правовых явлений и ценности, 
оберегаемые правопорядком.  

Феномен права у Н.Н. Алексеева представляет собой концепцию недоступной для 

познания феноменологии права. Определение фактических ценностей, на чьей основе 

формировалось право в определенном периоде есть задача, которая следует из выявления 

высших ценностей. Далее ученый считает необходимым построить на духовном опыте 

познания систему, способную отразить «ценное и святое» [1, С.12]. 
Субъект как деятель, как носитель ценностей входит как еще один элемент в структуру 

Н.Н. Алексеева. Данный элемент обуславливает своим присутствием ценность актов, 
поскольку только носитель придает живость и реальность ценности. Другим структурным 

элементом по мнению ученого являются сами ценности, без которых бы не было 

заинтересованности. 
В контексте феноменологии правосознание можно определить через «ноэму – мысль и 

ноэзис», который в трудах Э. Гуссерля определяется как «переживание» [4, С.127]. Именно 

в этом Н.Н. Алексеев видит краеугольный камень аксиологической, когнитивной 

привлекательности феноменологического метода в философии права.  
Интерсубъективная реальность, как совокупность интенциональных актов сознания 

являются фундаментом феноменологии, а не экзистенциальные формы правосознания, 
которым свойственна эмпирическая непостоянность и изменчивость. Объясняется это тем, 
что сущность права в идеальном представлении последователей феноменологического 

подхода являет собой структуру, которая не зависит от пространства и времени. Таким 

образом, сущность права в феноменологии носит «эйдетический смысл» [5, С.108].  
Как методология познания права феноменологическая теория не относится к 

классической юридической науке. Отдельные элементы феноменологии применяются 

вместе с аксиологией права и другими неклассическими элементами юридической науки. 
Феноменология права синтезировала в себя естественно - правовой и социологический 

подходы, исходя из этого, она может представлять определенную альтернативу и 

применяться в исследовании позитивного права. Хотя И.Л. Честнов справедливо 

подчеркивает, что обоим подходам феноменологической школы права недостает или 

«конкретики имманентного», или «априорности», присущей всем правовым явлениям [5, 

С.4 - 16].  

 Таким образом, феноменология вполне способна представить различные подходы в 

исследовании понимания права и являет собой методологию, которая может быть 

когнитивно полезной для современной отечественной философии права.  
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Конфликт частных и публичных интересов, являющейся основой любых 

коррупционных правонарушений несет в себе угрозу авторитету государственной службы, 
нанося вред организационным, правовым и нравственным основам государства. 

Можно согласиться с мнением А.Д. Ильякова, что «основу любого коррупционного 

правонарушения (ст.ст. 285, 289, 290 – 292, 304, ч. 1 ст. 309 УК РФ) образует конфликт 

интересов лиц, занимающих публичные должности в системе государственного 

управления и обладающих в связи с предоставленными им государством полномочиями 

соответствующим влиянием, которое может быть использовано ими в личных интересах, в 

том числе, вопреки интересам государства, общества, физических и юридических лиц, 
объединений граждан» [1, с. 178]. 

Т.Л. Козлов рассматривает коррупционное правонарушение как «использование 

публичным лицом своего служебного положения в личных интересах, обусловленное 

получением преимуществ как материального, так и нематериального характера, а также как 

нарушение законодательно установленных норм и процедур, направленных на 

предупреждение коррупции и влекущих за это юридическую ответственность» [2, с. 71]. 

В основе конфликта интересов лежит проблема соотношения юридических и 

нравственных требований к государственным служащим, правил их служебного поведения 

и личных интересов. 
В Обзоре Президиума Верховного Суда РФ конфликт интересов определен как 

противоречие между частным (получение дохода и т.п.) и публичным (интересы службы, 
призванные служить правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства, которым причиняется вред) [3]. 

Конфликт интересов представляет собой центральную категорию для правового 

государства, которое рассчитывает на доверие общественности к органам государственной 

власти и их должностным лицам, которые обязаны действовать справедливо и 

беспристрастно в целях наилучшего обеспечения интересов граждан и общества в целом. 
В Российской Федерации категория «конфликт интересов» в контексте государственной 

службы впервые была законодательно закреплена в 2003 г, а в 2007 г. распространилась и 

на муниципальную службу [4]. В настоящее время, в связи с принятием закона «О 

противодействии коррупции» [5] и ратификацией соответствующей Конвенции ООН [6] 

категория «конфликт интересов» распространен на все виды служб. 
«Коррупционное правонарушение есть конфликт между публичным и частным 

интересом» [7, с. 90], – полагают отдельные специалисты. 
Важно подчеркнуть, что на практике границы между публичными и частными 

интересами не всегда четко можно определить. 
Д.С. Чухломина считает, что «с одной стороны, для возникновения конфликта частных и 

публичных интересов необходимо обнаружить личную заинтересованность лица, 
влияющую или способную повлиять на качество исполнения им своих обязанностей, а с 

другой необходимо наличие противоречия, возникшее или способное возникнуть между 

интересами государственной службы, интересами граждан, организаций и общества и 

личными интересами самого служащего, которое способно причинить вред этим законным 

интересам граждан, организаций, общества, субъектов РФ и интересам РФ» [8, с. 233]. 

«На сегодняшний день понятие «конфликт интересов» рассматривается в контексте 

государственной службы и прочно ассоциируется с ней как характеристика явлений и 
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процессов в области государственного управления, использование которой вызвано 

необходимостью предотвращения влияния на государственного служащего каких - либо 

частных интересов, способных повлиять на выполнение им своих должностных 

обязанностей» [9, с. 97], – констатирует Р.Н. Шевченко. 
М.В. Серебрякова и Н.Н. Зыкова полагают, что «к ключевым причинам конфликта 

интересов на государственной службе относятся: нарушение основных требований к 

служебному поведению служащих; невыполнение обязанностей гражданского служащего 

или несоблюдение прав и законных интересов граждан, организаций, общества и 

государства при их исполнении; несоблюдение норм действующего законодательства; 
нарушение ограничений и запретов, связанных с прохождением гражданской службы, в 

том числе установленных законом о противодействии коррупции и др.» [10, с. 57]. 

Важно подчеркнуть, что суть правового регулирования конфликта интересов на 

государственной службе заключается в возложении на государственных и муниципальных 

служащих обязанности по предотвращению и недопущению возможности возникновения 

такого конфликта. Понятие «конфликт интересов» является межотраслевым, означающее, 
что в каждой отрасли права в данное понятие будет вкладываться собственный смысл 

(например, Федеральный закон № 323 - ФЗ (ч. 1 ст. 75)) [11]. Аналогичный поход 

использован и в Федеральном законе № 44 - ФЗ (п. 9 ч. 1 ст. 31) [12]. 

Согласно Федерального закона № 273 - ФЗ (ст. 10) под конфликтом интересов на 

государственной службе понимается «ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий)» [13]. 

Ю. А. Скорбунова, анализируя указанную дефиницию, отмечает, что «оно является 

достаточно абстрактной и достаточно широкой, что объясняется невозможностью 

отражения всех возможных ситуаций, могущих привести к конфликту интересов. 
Основной посыл законодателя ясен и понятен: для возникновения конфликта интересов 

необходима прямая связь между ненадлежащим образом исполненными государственными 

служащими их должностных обязанностей и его личными, частными интересами или же 

гипотетической возможности их ненадлежащего исполнения обязанностей» [14, с. 9]. 

«Подобная трактовка понятия «конфликт интересов» охватывает довольно широкий 

круг лиц, обязанных принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, который не является четко определенным, а термин «лицо замещающее 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов» представляется не совсем 

ясным и довольно сложным» [15, с. 112], – утверждает В.Н. Шмаков. 
А.А. Тарасюк при сравнении понятий «конфликт интересов», «личная 

заинтересованность» и «коррупция» отмечает, что они имеют определенное сходство и 

обладают единым способом достижения личной выгоды, а именно, направлены на 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения. Также они 

могут негативно повлиять на надлежащее исполнение служебных (должностных) 
обязанностей» [16, с. 271]. 
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Само введение в российское законодательство понятия «конфликт интересов» 

обусловлено международными обязательствами России, вытекающими из Конвенции ООН 

против коррупции. В ней сам термин «конфликт интересов» не используется, но его 

сущность выражена достаточно определенно близким по смыслу термином – «коллизия 

интересов» (п. 4 ст. 7, п. 5 ст. 8, подп. «b», «e» п. 2 ст. 12) [17]. 

О.А. Масанова и Е.П. Бурдо предлагают под конфликтом интересов понимать 

«ситуацию, при которой личная заинтересованность должностного лица может повлиять на 

процесс принятия решения и таким образом принести ущерб интересам государства, 
общества, отдельных граждан» [18, с. 95]. 

М.В. Серебрякова и Н.Н. Зыкова считают, что «конфликт интересов предполагает 

возникновение у служащих личной или групповой заинтересованности в достижении 

определенной цели, которая влияет или может влиять на рассмотрение вопросов при 

исполнении ими своих служебных обязанностей» [19, с. 57]. 

По мнению Д.С. Чухломиной, «конфликт интересов представляет собой такую 

ситуацию, при которой личная заинтересованность государственного служащего 

препятствует объективному исполнению возложенных на него обязанностей и 

противоречит интересам государства» [20, с. 234]. 

Таким образом, конфликт интересов, являющейся основой коррупционных 

правонарушений, можно определить, как противоречие между личными (частными) 
интересами государственного служащего и публичными интересами, которые выражаются 

в надлежащем, беспристрастном и объективном исполнении им возложенных на него 

должностных обязанностей. 
В основе любого конфликта интересов на государственной службе лежит личная 

заинтересованность, которая может быть реализована либо в форме личной прямой 

(непосредственной) заинтересованности лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, когда имущественные выгоды могут быть 

приобретены лично самим должностным лицом, либо в случае, когда ответственное 

должностное лицо видит возможность получения имущественных выгод, но приобретают 

эти выгоды лица, состоящие с этим должностным лицом в близких отношениях. 
«Институт конфликта интересов имеет на данный момент значительное количество 

белых пятен. Его юридическое определение нельзя назвать однозначным, т.к. понятия 

«личная заинтересованность» и «конфликт интересов» остаются, к сожалению, 
оценочными категориями, что нередко усложняет их применение на практике» [21, с. 74], – 

резюмирует Е.В. Надыгина. 
Таким образом, в основе коррупционных правонарушений всегда лежит конфликт 

частных и публичных интересов, который заключается в конфликте между возложенными 

на государственного служащего обязанностями, который он должен надлежаще, 
объективно и беспристрастно выполнять и личной заинтересованностью, т.е. частным 

интересом, который может выражаться в получении каких - либо выгод имущественного 

характера как для себя или своих родственников, как и для третьих лиц. 
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Статья посвящена изучению зарубежного опыта урегулирования конфликта интересов. 
Поиск путей создания эффективного механизма разрешения конфликта интересов на 

государственной службе продолжает оставаться сложной теоретической и практической 

проблемой. Конфликт интересов, возникающий в процессе деятельности государственных 
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«Коррупция, являясь сложным социальным, политическим и экономическим явлением, в 

той или иной степени затрагивающее все страны мира, препятствуя экономическому 

развитию она подрывает государственные устои и разрушает демократические институты» 

[1, с. 84], – констатирует И.А. Перепонова. 
По своей природе коррупция представляет собой социально - правовое явление, 

обуславливающее необходимость борьбы с ней различными методами и средствами, в том 

числе и правовыми. Коррупция имеет социальные корни и являет собой серьезное 
антисоциальное явление, наносящее серьезный ущерб всему обществу и государству, а в 
конечном итоге и каждому человеку. 

Коррупция искажает нормальные общественные отношения, поскольку государственные 
служащие начинают использовать предоставленные им государственные полномочия не в 

целях выполнения возложенных на них государством функций или интересах общества и 

государства, а для достижения личных интересов, либо своих собственных, либо каких - 

либо третьих лиц, зачастую нанося вред обществу и государству и дискредитируя весь 
государственный аппарат. 

Важной чертой коррупции в системе государственного управления является латентный, 
противоправный и нелегальный характер, привязка к властному ресурсу, наличие личной 

заинтересованности, наличие возможности получения личной выгоды (как материального, 
так и не материального характера). 

В Конвенции Совета Европы о гражданско - правовой ответственности за коррупцию 

она означает просьбу, предложение, дачу или получение, прямо или косвенно, взятки, или 

любого другого ненадлежащего преимущества, или обещания такового, которые искажают 
нормальное выполнение любой обязанности или поведение, требуемое от получателя 
взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового [2]. 

Особый интерес в контексте зарубежного опыта урегулирования конфликта интересов 
на государственной службе представляет анализ антикоррупционного законодательства 
стран СНГ. 

Анализ закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» показывает, что в 
указанном законе конфликт интересов определяется как «противоречие между личными 

интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, 
уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, 
должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы 

указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных 

полномочий» (пп. 5 ст. 1)» [3]. 

По словам Ж.У. Тлембаевой, «закон не использует понятие личная заинтересованность, а 
использует термин «личный интерес», но не раскрывает его» [4, с. 44]. 

В законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» конфликт интересов определен 

как ситуация, при которой личные интересы государственного должностного лица, его 
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супруга (супруги), близких родственников или свойственников влияют, или могут повлиять 

на надлежащее исполнение государственным должностным лицом своих служебных 

(трудовых) обязанностей при принятии им решения или участии в принятии решения либо 

совершении других действий по службе (работе) [5]. Термин «личный интерес» также не 

раскрыт в законе. 
В законе Украины «О предотвращении коррупции» термин «конфликт интересов» не 

используется, а применяются два термина «потенциальный конфликт интересов», который 

определен в законе как «наличие у лица частного интереса в сфере, в которой она 

выполняет свои служебные или представительские полномочия, может повлиять на 

объективность или беспристрастность принятия ею решений, или на совершение или не 

совершение действий при выполнении указанных полномочий» и реальный конфликт 

интересов, который определен в законе как «противоречие между частным интересом лица 

и его служебными или представительскими полномочиями, что влияет на объективность 

или беспристрастность принятия решений, или на совершение или не совершение действий 

при выполнении указанных полномочий [6]. 

Вместо понятия «личная заинтересованность» используется термин «частный интерес», 
который определен в законе как «любой имущественный или неимущественный интерес 

лица, в том числе обусловленный личными, семейными, дружескими или другими 

внеслужебными отношениями с физическими или юридическими лицами, которые 

возникают в связи с членством или деятельностью в общественных, политических, 
религиозных или иных организациях. В соответствии с законом Украины на 

государственных служащих возложена обязанность принимать меры по недопущению 

возникновения реального, потенциального конфликта интересов, принимать меры по их 

урегулированию, а также не совершать каких - либо действий и принимать решения в 

условиях реального или потенциального конфликтов (ст. 28). Сам механизм 

урегулирования конфликта интересов предусматривает возможность как внешнего, так и 

самостоятельного урегулирования конфликта интересов (ст. 29). 

Внешнее урегулирование конфликта интересов по законодательству Украины включает 

в себя: 
1. Устранение лица от выполнения задания, совершения действий, принятия решения 

или участия в его принятии в условиях реального или потенциального конфликта 

интересов; 
2. Применение к лицу внешнего контроля за исполнением соответствующего задания, 

совершением им определенных действий или принятия решений; 
3. Ограничение доступа такого лица к определенной информации; 
4. Пересмотр объема служебных полномочий лица; 
5. Перевод лица на другую должность; 
6. Освобождение (увольнение) лица. 
Новшеством украинского законодательства явилось создание Национального агентства 

по вопросам предотвращения коррупции, в полномочия которого входит принятие участие 

в урегулировании конфликта интересов, проверка декларации лиц, уполномоченных на 

выполнение функций государства или местного самоуправления, мониторинг их образа 

жизни и оказание помощь в вопросах предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов. 
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Значительных успехов в урегулировании конфликта интересов на государственной 

службе среди стран постсоветского пространства достигла Республика Молдова. Она 

приняла отдельный закон, посвященный порядку управления конфликтом интересов, «О 

декларировании имущества и личных интересов». В нем понятие конфликта интереса 

определено как «ситуация, в которой субъект декларирования имеет личный интерес, 
влияющий, способный повлиять на беспристрастное и объективное выполнение 

возложенных на него законом полномочий и обязанностей». Здесь же приводится понятие 

личного интереса, который трактуется достаточно широко и представляет собой 

«материальный или нематериальный интерес субъекта декларирования, который может 

быть обусловлен его отношениями с близкими лицами, его деятельности как частного лица, 
а также вытекающий из отношений субъекта декларирования с юридическими лицами 

любой формы собственности, политическими партиями, международными организациями 

и любыми другими некоммерческими организациями» (ст. 2) [7]. 

Согласно анализируемому закону механизм урегулирования конфликта интересов 

предусматривает: 
1. Отказ должностного лица от личного интереса; 
2. Возможность применения к должностному лицу, вовлеченному в конфликт интересов, 

запрета на участие в принятии решения без его отстранения, если повторный конфликт 

интересов маловероятен; 
3. Возможность ограничения должностному лицу доступа к определенной информации; 
4. Возможность перевода должностного лица, являющегося стороной конфликта 

интересов на такую должность при которой отсутствует риск повторного возникновения 

конфликта интересов; 
5. При вероятном продолжении конфликта интересов, круг должностных обязанностей и 

функций должностного лица может быть пересмотрен работодателем; 
6. Должностное лицо, в случае возникновения конфликта интересов, может быть 

подвергнуто увольнению. 
В Кыргызской Республике принят отдельный закон, регулирующий организационные и 

правовые основы управления конфликтом интересов «О конфликте интересов». Под 

конфликтом интересов данный закон понимает «конфликт между общественно - 

правовыми обязанностями и личными (частными) интересами лиц, при котором их личные 

(частные) интересы влияют или могут повлиять на выполнение ими должностных 

обязанностей, что приводит или может привести к нарушению прав и интересов граждан, 
организаций или государства» [8]. Отмечено, что конфликт интересов может быть 

потенциальным, реальным и произошедшим. В свою очередь, личный интерес определен 

как материальная или иная выгода и преимущество, которую стремится получить для себя 

или своих близких должностное лицо в результате выполнения своих должностных 

обязанностей. 
Во многих странах Европы понятие конфликта интересов и механизмы предотвращения 

возникновения конфликтов интересов определяются общими законами о государственной 

службе. В качестве примера можно привести законодательство Польши, в котором 

механизмы урегулирования конфликта интересов установлены в законе «О публичной 

службе» и Законе «Об ограничении участия в предпринимательской деятельности лиц, 
выполняющих публичные функции». В Австрии механизм урегулирования конфликта 
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интересов установлен в Уголовном кодексе Австрии и Кодексе публичной службы. В ряде 

стран Европы урегулирование конфликта интересов регулируется кодексами поведения 

государственных служащих. 
В.А. Антошин указывает, что «механизм урегулирования конфликта интересов за 

рубежом зачастую основан на совершенствовании системы государственной службы, на 

тщательной разработке различных норм и правил в виде законодательных актов, 
положений, кодексов поведения, директив, призванных регулировать поведение 

государственных служащих, у которых возникает или может возникнуть конфликт 

интересов» [9, с. 5]. 

С.Г. Петрова считает, что «целесообразно принятие в Российской Федерации отдельного 

закона по вопросу урегулирования конфликта интересов на государственной службе» [10, 

с. 202]. 

«Порядок правового регулирования конфликта интересов регламентируется 

федеральным законом США «О реформе государственной службы», принятый Конгрессом 

еще в 1978 г.». Согласно ему, механизм урегулирования конфликта интересов 

предусматривает запрет для государственных служащих на получение подарков или любых 

других услуг личного характера от лица или группы лиц взамен на совершения ими какого 

- либо действия, носящего официальный характер. Государственные служащие не могут 

принимать участие в финансовых операциях, в которых используется закрытая 

правительственная информация, а также использовать такую информацию в интересах 

своих друзей и родственников [11, с. 131], – утверждает К.Т. Мосинян. 

В.И. Середа отмечает, что «происходит изменение подхода к урегулированию конфликта 

интересов на государственной службе во многих зарубежных странах и на смену 

законодательного урегулирования конфликта интересов приходит саморегулирование 

конфликта интересов государственных гражданских служащих, важная роль в котором 

отводится служебной этике, самообучению, а также развитию духовно - нравственных 

ценностей у госслужащих» [12, с. 560]. 

Каждое государство самостоятельно определяет механизм регламентирования порядка 

урегулирования конфликта интересов, возникающего в сфере государственной службы. 
Нормы, содержащие понятие конфликта интересов, и порядок его урегулирования могут 

быть закреплены как в отдельных законодательных актах, что скорее можно назвать 

исключением, нежели правилом, так и быть составной частью законодательства, 
регламентирующего порядок и особенности прохождения государственной службы и 

борьбы с коррупцией. Механизмы урегулирования конфликта интересов, закрепленные в 

законодательстве различных государств, являются во многом схожими, в части 

установления обязанности государственного служащего сообщать о возможном 

возникновении конфликта интересов и его воздержания от совершения каких - либо 

действий и принятия решений в случае возникновения конфликта интересов. Схожим 

является и перечень способов урегулирования конфликта интересов: отстранение от 

должности, перевод на другую должность, самоотвод и ограничение доступа к информации 

государственного служащего как метод урегулирования конфликта интересов присутствует 

в законодательстве многих зарубежных государств. Аналогичным для многих зарубежных 

государств является и подход к трактовке понятия конфликта интересов как к конфликту 

между частными и публичными интересами. В законодательстве некоторых зарубежных 
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государств понятие личной заинтересованности (личного интереса) либо не раскрывается 

вообще, либо определено довольно размыто и трактуется довольно широко. 
Таким образом, важное значение в механизме урегулирования конфликта интересов в 

зарубежных странах отводиться различным кодексам поведения и этическим нормам, что 

следует признать положительным моментом, поскольку в основе конфликта интересов 

лежит проблема соотношения юридических и нравственных требований к 

государственным служащим. 
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Одним из ключевых элементов антикоррупционного механизма, эффективным способом 

предупреждения проявлений коррупции, а также важнейшим аспектом совершенствования 

деятельности государственных служащих является институт урегулирования конфликта 

интересов на государственной службе. 
Как указывает Г.В. Галекбаров, «устранение конфликта интересов на государственной 

службе в международных документах рассматривается как существенный механизм в 

предотвращения коррупции среди должностных лиц и государственных служащих» [1, с. 
91]. 

Механизм преодоления конфликтов интересов впервые был закреплен в Концепции 

реформирования системы государственной службы Российской Федерации [2]. 

Правовая норма, в соответствии с которой государственный служащий призван 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, содержится 
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в Общих принципах служебного поведения государственных служащих, утвержденных 

Указом Президента РФ «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» [3]. 

В Федеральном законе № 79 - ФЗ указано, что случаи возникновения у гражданского 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, предотвращаются в целях недопущения причинения вреда законным 

интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации (ст. 19) [4]. 

Порядок разрешения конфликта интересов на государственной службе установлен 

положениями Федерального закона № 273 - ФЗ, в которой указаны два субъекта обязанных 

принимать меры для предотвращения конфликта интересов и его урегулирования: это 

непосредственно сам государственный служащий и представитель нанимателя (ст. 
11) [5]. 

Представитель нанимателя обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в том случае, если ему стало известно о 

возникновении у лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 
Согласно Федерального закона № 79 - ФЗ, предотвращение или урегулирование 

конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного 

положения государственного или муниципального служащего, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе 

его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов (п. 4 ст. 
11) [6]. 

Отстранение от исполнения должностных (служебных) обязанностей лица, 
являющегося стороной конфликта интересов, допускается как временная мера на 

период урегулирования конфликта интересов. На данном этапе вопрос о наличии 

или отсутствии конфликта интересов еще не решен. За государственным служащим, 
который является стороной конфликта интересов, сохраняется денежное 

довольствие на весь период его отстранения от занимаемой должности. 
Отстранения лица, являющегося стороной конфликта интересов, от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей как способа урегулирования конфликта 

интересов оценивается учеными по - разному. Одни ученые считают, что решение 

об отстранении служащего, основанное на одном предположении о наличии личной 

заинтересованности, нарушает право на труд, профессиональное достоинство и 

репутацию, противоречит презумпции добросовестного поведения служащего. 
Другие ученые допускают возможность такого отстранения в целях защиты 

публичных интересов над частными интересами [7, с. 177]. 

В том случае, если лицо, которое является стороной конфликта интересов имеет 

частные интересы, которые потенциально вступают в конфликт с принимаемыми 

управленческими решениями, то конфликт интересов может быть урегулирован 

путем либо отвода данного должностного лица нанимателем, либо путем 

самоотвода государственного служащего по его личной инициативе, с 
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перепоручением функций этого государственного служащего лицу, которое не 

имеет конфликта интересов. Отвод (самоотвод) государственного служащего, 
выступающего в качестве стороны конфликта интересов не подразумевает 

отстранение его от должности. 
Вопрос передачи принадлежащих лицу, являющемуся стороной конфликта 

интересов, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление решается в соответствии с положениями 

гл. 53 «Доверительное управление имуществом» Гражданский кодекс РФ [8]. 

Таким образом, действующее антикоррупционное законодательство 

предусматривает несколько способов урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе: 
1. Изменение должностного или служебного положения являющегося стороной 

конфликта интересов государственного служащего, вплоть до отстранения его от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей; 
2. Отказ такого служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов; 
3. Отвод (самоотвод) государственного служащего в установленных 

действующим законодательством случаях и порядке [9, с. 230]. 

В.А. Шурр отмечает, что действующее законодательство не содержит понятие 

«изменение должностного или служебного положения государственного 

служащего», означающее на практике необходимость перевода государственного 

служащего на другую должность или его увольнение. Однако, перевод на другую 

должность возможен лишь при условии письменного согласия государственного 

служащего, а само по себе участие в конфликте интересов не может служить 

причиной увольнения [10, с. 88]. 

Как указывает А.Ю. Чередниченко, «законодательством не предусмотрено 

нормативное закрепление понятия выгоды, существуют пробелы в вопросах 

реализации процедуры отказа государственного служащего от уже полученной или 

только планируемой к получению выгоды, статуса такого отказа от выгоды, 
последствия его нарушения, возможности урегулирования механизма отказа от 

выгоды и т.д.» [11, с. 231]. 

Отвод (самоотвод) государственного служащего как способ урегулирования 

конфликта интересов Федеральный закон № 79 вообще не учитывает. 
«Отвод и самоотвод являются в настоящее время процессуальной 

необходимостью, которая возникает в процессе осуществления полномочий судьи, 
прокурора, судебного пристава и т.п. При этом судьи вообще не относятся к 

государственным служащим, а работники прокуратуры и службы судебных 

приставов подлежат отводу только в случаях, прямо предусмотренных 

процессуальным законодательством» [12], – полагает А.А. Храмкин. 
В.А. Антошин констатирует, что «в законодательстве отсутствует алгоритм 

процедуры осуществления самоотвода» [13, с. 6]. 

«Ситуация осложнена еще и тем, что понятие личной заинтересованности, 
закрепленное в законе, требует оценочного подхода к определению характера данного 

явления, поскольку при конфликте интересов нет необходимости устанавливать факт 
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ненадлежащего исполнения государственным служащим своих должностных 

обязанностей, по логике законодателя достаточно возникновения самой возможности 

влияния сложившейся ситуации на его действия» [14, с. 85 – 86], – резюмирует И.А. 
Перепонова. 

По словам О.А. Масановой, «организационно процедура урегулирования конфликта 

интересов включает следующие: 
1. Получение информации о наличии конфликта интересов или возможном его 

возникновении; 
2. Рассмотрение и принятие преимущественно рекомендательного решения 

коллегиальным органом; 
3. Принятие окончательного решения о наличии или отсутствии конфликта интересов и 

принятии мер» [15, с. 135]. 

Решение вопроса о наличии или отсутствии конфликта интересов чаще всего требует 

выяснения большого количества обстоятельств, что обуславливает необходимость 

передачи этого вопроса на рассмотрение в специальную комиссию, занимающуюся 

рассмотрением вопросов, связанных с соблюдением государственными служащими 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов (аттестационную комиссию), которые прямо не закреплены в Федеральном 

законе № 273 - ФЗ, но которым отведена значительная роль в механизме предотвращения и 

урегулирования конфликтов интересов. 
«Комиссии, рассматривающие вопросы соблюдения требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, функционируют в 

центральном аппарате и территориальных органах федеральных органов исполнительной 

власти, где осуществляется государственная служба» [16, с. 32], – констатирует ряд 

специалистов. 
Правовую основу деятельности данных комиссий составляют Указ Президента РФ «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» [17]. 

Важно отметить, что комиссии не наделены государственно - властными полномочиями, 
а является скорее консультативным и совещательным органом, который оказывает 

содействие руководителю в принятии управленческого решения, поэтому решение 

комиссий не носит обязательного характера, но учитывается представителем нанимателя 

при решении вопроса о наличии или отсутствии конфликта интересов. 
Правовой механизм противодействия коррупции не в полной мере реализует положения 

соответствующего закона в отношении участия общественности в этом процессе, что не 

совсем соответствует положениям международного права. 
Конвенция ООН прямо указывает, что гражданское общество осуществляет меры по 

противодействию коррупции, а власть их поддерживает уважением, поощрением и 

защитой свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о 

коррупции [18]. 

О. С. Капинус полагает, что «учет общественного мнения при оценке деятельности того 

или государственного служащего или органа государственной власти позволит получить 

обратную связь общества с государством и обеспечит реальное участие представителей 

общественности в реализации государственной антикоррупционной политики» [19, с. 17]. 
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А.А. Федченко говорит «о необходимости развития общественного антикоррупционного 

контроля над деятельностью государственных служащих, в связи с чем предлагает 

дополнить закон «О противодействии коррупции» статьей, устанавливающей периодичный 

(раз в полгода) официальный опрос граждан РФ о коррумпированности государственных 

служащих в конкретном государственном органе (учреждении)» [20, с. 134]. 

Таким образом, применение этих мер сопряжено с определенными трудностями, что не 

способствуют полноценной профилактике и предупреждению конфликта интересов на 

государственной гражданской службе. В России категория предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов введена в сферу публичного управления в целях 

противодействия коррупции. Она предусматривает широкий спектр способов 

предупреждения коррупционного поведения и коррупционных правонарушений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с охраной земли 

в городах, мегаполисах. Автор выделяет слабые стороны национального законодательства. 
На основе аналитического материала муниципальной зарубежной практики предлагается 

некоторые государственные полномочия по охране земель передать на муниципальный 

уровень. 
Ключевые слова: охрана и рациональное использование земель, экологические 

требования.  
Испокон веков земельные ресурсы считаются одним из наиболее важных видов 

материальных ценностей. Человек на протяжении всей жизни использует землю для 

удовлетворения своих интересов, в частности, для строительства жилья, добычи полезных 

ископаемых, животноводства, сельскохозяйственного производства. К сожалению, в 

настоящее время на почвенный покров приходится колоссальная нагрузка, все больше 

земель ежегодно подвержены деградации. В научной литературе деградацию земель 

предлагается разделить на две группы – естественные и антропогенные. К естественным 

традиционно относят изменение климата, размыв почвы, оползни, выветривание и иные 

негативные явления. С антропогенными факторами связывают вырубку леса, уничтожение 

растительности, нерациональное ведение сельского хозяйства, добычу полезных 

ископаемых.  
 По данным государственного мониторинга земель в 2019 году было установлено, что из 

85 субъектов Российской Федерации в 30 земля подвержена деградации. В данный процесс 

больше всего включены районы Крайнего Севера, так как именно там осуществляется 

комплексное освоение территории, строительство промышленных зон, что впоследствии 

приводит к обширным очагам сильного загрязнения, захламления, нарушения и деградации 

земель [1].  

 Согласно статье 9 Конституции Российской Федерации земля и иные природные 

ресурсы охраняются в стране как основа жизни и деятельности народов. При этом в статье 

42 Конституции РФ закрепляется право гражданина на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, как гражданину, 
так и экосистеме в целом. Таким образом, в охране земли можно выделить два аспекта: 
естественно - природный и правовой. Естественно - природный аспект определяет, что 

охрана земель осуществляется обществом в целом для улучшения благоприятной 

окружающей среды. Правовой аспект устанавливает нормы, которые необходимо 

соблюдать при рациональном использовании земли, а также определяет санкции для 

участников земельных правоотношений, если будет нанесен экологический ущерб.  
 Земельное и экологическое законодательство в свою очередь формулируют общие 

нормы по охране земель, которые детализируются федеральными и нормативно - 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации. Анализируя данные акты можно 

выделить основополагающий принцип – приоритет охраны земли как важнейший 

компонент окружающей среды и средств производства для удовлетворения потребностей 

человека. Как отмечает, О.И. Крассов «правовая охрана земель преследует цели не только 

сохранить благоприятное состояние земель, но и определённые природные объекты, всю 

окружающую среду в целом, поскольку использование земель оказывает неблагоприятное 

воздействие не только непосредственно на сами земли, но и на другие объекты природы» 

[2, с. 255].  

 Наиболее подверженными объектами от внешних факторов и деятельности человека 

являются почва и вырубка зеленых насаждений. Связи с этим разрабатываются нормативно 

- правовые акты, способствующие охране и снижению вреда. Как правило, основными 

источниками загрязнения в городах являются промышленные предприятия, полигоны 

твердых бытовых отходов, работа двигателей внутреннего сгорания и другие виды. Данные 

источники негативно влияют на почвенный покров, а впоследствии негативно сказываются 

на подземных и поверхностных водах, зеленых насаждениях и атмосферном воздухе. 
Таким образом, при загрязнении почв ухудшается окружающая среда в целом. 
Характерной особенностью почвы является способность аккумулирования загрязняющих 

веществ, что приводит к нарушению функционирования экосистемы. 
 В результате активной работы промышленных объектов по всей России, наносится 

колоссальный вред окружающей среде. По оценкам экологов основными источниками 

выбросов загрязняющих веществ являются градообразующее предприятие в городе 

Магнитогорск «Магнитогорский металлургический комбинат», Московский 

нефтеперерабатывающий завод, мусоросжигательные заводы и иные объекты. В результате 

деятельности данных предприятий в окружающую среду выделяются загрязняющие 

вещества, сажа, углеводороды, оксиды углерода и азота, оксиды серы, фенол, бензапирен, 
что приводит к выявлению различных хронических заболеваний у населения. 

 Основным законом, регулирующим охрану почв в городе Москве, является закон города 

Москвы от 4 июля 2007 года «О городских почвах». В нем поставлена конкретная цель по 

охране, рациональному использованию, восстановлению и улучшению городских почв. 
Однако анализ судебной практики показывает, что компании и юридические лица 

безответственно относятся к охране земель и не придают этому особого значения. Так, 
например, предметом обращения в районный суд стал иск Департамента природнадзора о 

привлечении к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ к МУП «ЖКХ 

Александровского района». При проверке было установлено, что на территории ЖКХ 

расположен несанкционированный полигон, на котором размещали отходы 1 - 5 класса 

опасности. Таким образом, подтверждён факт причинения вреда окружающей среде в 

результате незаконного размещения отходов. Суд, пришел к выводу, что исковые 

требования подлежат удовлетворению и обязал оплатить штраф в размере 50 тыс руб., а 

также взыскать – 25 668 000 руб. в качестве деликтной ответственности [3]. 

Особую роль в охране земель играют города федерального значения. Государственные 

органы крупных мегаполисов первыми разрабатывают мероприятия по обеспечению 

благоприятной окружающей среды и безопасности населения, создают инновационные 

программы, осуществляют новые пилотные проекты, которые впоследствии 

распространяются на другие города России. 
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Ярким примером одной из таких реформ является «мусорная реформа», целью которой 

является закрытие более 40 полигонов твердых бытовых отходов в Москве и Московской 

области, а также сортировка мусора и его вторичная переработка. Благодаря задуманным 

охранным мероприятиям будет снижено вредное воздействие на почву и окружающую 

среду не только в двух субъектах, но и в государстве. Впоследствии правовыми 

инструментами введенной реформы смогут воспользоваться и другие субъекты Российской 

Федерации.  
Другим примером реализации принципа охраны земли в городе федерального значения 

можно считать утверждение государственной программы «Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Санкт - Петербурге». Основная цель введенных правил направлена на 

создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение экологического 

благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния города. 
Особое внимание в названной региональной программе уделяется сохранению зеленого 

фонда и биоразнообразия за счет создания особо охраняемых природных территорий. По 

данным на 2020 год, благодаря реализации отдельных положений программного 

документа, в Санкт - Петербурге было создано 15 памятников природы, а ежегодные 

посадки деревьев возросло почти в 4 раза. Согласно ежегодным отчетам, в период действия 

программы значительно повысился индекс качества городской среды, так в 2018 году 

индекс составлял 238 баллов, а в 2019 – 243 балла. Таким образом, текущее состояние 

города оценивается как благоприятное.  
 Стоит обратить внимание на участие частных компаний в реализации мер по охране 

земель, которые совершенствуют экологическую безопасность путем улучшения 

производства. Так, например, Петербургский нефтяной терминал на протяжении 25 лет 

является флагманом экологической безопасности. Как известно, при работе с 

нефтепродуктами важно не допускать разлива топлива и попадания вредных веществ в 

почву. Для предотвращения подобных случаев компания осуществляет целый комплекс 

мероприятий. Во - первых, резервуары для хранения топлива, возводятся по двустенной 

технологии «Стакан в стакане». Нефтепродукты хранятся в первом резервуаре, и, если 

вдруг случится протечка, то второй резервуар удержит их от разлива. Во - вторых, баки с 

топливом ограждают социальным каре – бетонным бассейном, в котором, в случае разлива, 
задержится топливо. В - третьих, на дне Финского залива были установлены всплывающие 

боны, и при утечке топлива, боны всплывают, не позволяя распространиться нефтяному 

пятну по акватории. На сегодняшний день данная компания признана одной из самых 

технологических и экологически чистых терминалов.  
 К сожалению, не все нефтяные компании реализуют меры по защите окружающей 

среды. В частности, это связано с отсутствием единого нормативного правового акта, в 

котором были бы закреплены определённые требования в области охраны окружающей 

среды для нефтегазовых компаний. Данные акты также могли предотвратить ряд 

экологических катастроф.  
 Например, одним из резонансных дел 2020 года стала утечка дизельного топлива в 

Норильске. В мае на ТЭЦ - 3, принадлежащей компании «Норильский никель», произошла 

разгерметизация бака резервного топлива, что привело к утечке более 21 тыс. тонн 

дизельного топлива. Их них 15 тыс. тон попали в реку Далдыкан, а 6 тыс. тонн в грунт, 
общая площадь загрязнения составила 180 тыс. м2

. 
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12 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края рассмотрел иск к компании 

и обязал выплатить 146 млрд руб. в качестве возмещения вреда, нанесенного окружающей 

среде [4]. Представляется, что наличие кодифицированных требований по охране земель, 
на которых располагаются промышленные и иные предприятия, позволили бы в 

дальнейшем если не исключить, то, по крайней мере, минимизировать экологические 

происшествия. 
 Интересная практика по реализации принципа охраны земель сложилась в Канаде, где 

большую часть земельного фонда занимают леса. Поскольку 94 % лесов Канады находятся 

на государственных землях, это означает, что сохранение лесных экосистем является общей 

ответственностью и обязательством устойчивого лесопользования по всей Канаде. Роль 

органов местного самоуправления в планировании использования и охраны земель весьма 

велика, несмотря на то, что законы Канады содержат многочисленные нормы, 
определяющие приоритеты и принципы в планировании использования и охраны земель. 
Для того чтобы охрана земель не превратилась в декларации, а имела реальный характер, 
правительство передало данную компетенцию в ведение местных органов власти. Так, 
например, в некоторых районах муниципалитеты самостоятельно ограничивают 

деятельность предприятий в целях сохранения природной экосистемы. Такие виды 

промышленной деятельности, как лесозаготовки, добыча полезных ископаемых и развитие 

гидроэлектростанций, запрещены почти в 95 % муниципалитетов Канады, имеющих в 

своем составе охраняемые леса. Кроме того, с помощью запретительных мер канадского 

законодательства охраняется около 24 млн. га лесных угодий, что составляет почти 7 % от 

общей площади лесов страны [5]. Таким образом, введенные практики устойчивого 

лесопользования и жесткого национального законодательства позволяют обеспечить 

сохранение и защиту земель. 
 Таким образом, можно говорить о том, что механизм реализации принципа охраны 

земли в Российской Федерации только начинает развиваться. Для того, чтобы сделать его 

эффективным необходимо учитывать имеющиеся положительные практики, а также 

зарубежный опыт. Кроме того, институт охраны земель является комплексным, поэтому 

его развитие должно проводиться в трех направлениях. Во - первых, создание норм, 
регулирующих деятельность опасных для экологии объектов. Во - вторых, при 

реформировании законодательства в данной сфере необходимо привлекать граждан для 

достижения весомых результатов. В - третьих, расширять функции муниципалитетов по 

обеспечению охраны земель. 
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Актуальность проблемы обусловлена необходимостью реализации конституционного 

права военнослужащих на жилье [1].  

Порядок реализации накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации определен в приказе 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 14 марта 

2017 г. № 79 [2]. 

Порядок реализации накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации разработан в целях 

организации в войсках национальной гвардии работы по: 
формированию и ведению реестра участников НИС; 
представлению в регистрирующий орган с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне сведений об участниках НИС, 
необходимых для включения в реестр и ведения именных накопительных счетов; 
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информированию в письменной форме участников НИС о включении их в реестр и 

исключении из него; 
предоставлению участникам НИС информации о состоянии их именных накопительных 

счетов; 
подготовке сведений о количестве участников НИС для формирования бюджетной 

проектировки; 
предоставлению сведений об участниках НИС, изъявивших желание получить целевой 

жилищный заем в целях приобретения жилого помещения; 
подготовке сведений о лицах, имеющих право на использование накоплений для 

жилищного обеспечения военнослужащих войск национальной гвардии и изъявивших 

желание реализовать это право;  
выплате участникам НИС или членам их семей денежных средств, дополняющих 

накопления для жилищного обеспечения.  
Участниками НИС являются военнослужащие – граждане Российской Федерации, 

проходящие военную службу по контракту в войсках национальной гвардии и включенные 

в реестр. 
В соответствии с данным приказом регистрирующим органом является Департамент 

строительства Росгвардии. 
На него возложены функции по формированию и ведению реестра участников 

накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской Федерации, предоставлению участникам НИС 

информации о состоянии их именных накопительных счетов, подготовке сведений о 

количестве участников НИС для формирования бюджетной проектировки, 
предоставлению сведений об участниках НИС, изъявивших желание получить целевой 

жилищный заем, подготовке сведений о лицах, имеющих право на использование 

накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих войск национальной гвардии 

Российской Федерации и изъявивших желание реализовать это право, по организации в 

войсках национальной гвардии работы по выплате участникам НИС или членам их семей 

денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения.  
Для организации и проведения работы по реализации положений настоящего Порядка 

приказом командующего округом, командира соединения, воинской части войск 

национальной гвардии, начальника территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, военной образовательной организации 

высшего образования и иной организации войск национальной гвардии [2] назначается 

ответственное должностное лицо.  
На ответственное должностное лицо возлагаются: формирование и своевременное 

направление в регистрирующий орган списков для включения (повторного включения) 
военнослужащих в реестр и документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, 
списков для исключения участников НИС из реестра, таблиц изменений, сведений об 

участниках НИС, изъявивших желание получить целевой жилищный заем в целях 

приобретения жилых помещений, сведений о лицах, имеющих право на использование 

накоплений для жилищного обеспечения и изъявивших желание реализовать это право, 
составление расчета размера денежных средств, дополняющих накопления участникам 

НИС или членам их семей, и отчетов по принятому решению о выплате указанных 
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денежных средств в соответствии с требованиями настоящего Порядка; выявление и учет 

военнослужащих, которые могут изъявить желание стать участниками НИС, а также 

которые в обязательном порядке должны быть включены в реестр; проверка документов по 

вопросу НИС; организация и проведение проверки правильности формирования и ведения 

личных карточек участников НИС; проверка наличия документов, указанных в пункте 6 

Правил выплаты участникам накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих или членам их семей денежных средств, дополняющих накопления для 

жилищного обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации № 686 [3], для принятия решения о выплате денежных средств, дополняющих 

накопления для жилищного обеспечения; выявление и устранение причин, вызывающих 

обоснованные заявления и жалобы военнослужащих или членов их семей, использование 

содержащейся в них информации для изучения положения дел в воинской части по 

организации работы с участниками НИС и военнослужащими – кандидатами на участие в 

накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих; обеспечение 

подготовки прогнозных сведений о количестве участников НИС, которые в следующем и 3 

последующих годах будут включены в реестр; организация и проведение информационно - 

справочной работы о порядке участия военнослужащих в НИС и способах их жилищного 

обеспечения; предоставление командиру воинской части полной и объективной 

информации о состоянии работы с военнослужащими – участниками НИС и 

военнослужащими – кандидатами на участие в НИС; подготовка и направление для 

рассмотрения на заседаниях жилищных (центральных жилищных) комиссий воинской 

части иных документов по реализации НИС.  
Для определения военнослужащих, которые подлежат включению в реестр и 

исключению из него, ответственное должностное лицо ежемесячно до 10 числа очередного 

месяца получает от кадрового органа необходимые сведения.  
Таким образом, порядок реализации накопительно - ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации имеет 

правовую основу, которая законодательно закрепляет право военнослужащих на 

приобретение жилья. 
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ANALYSIS OF SUBJECTIVE SIGNS OF TERRORIST CRIMES 

 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу и всестороннему изучению субъекта 

террористических преступлений, поскольку он помогает правильно определить 

направленность преступного деяния, а также характер его общественной опасности. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis and comprehensive study of the subject of 

terrorist crimes, since it helps to correctly determine the direction of the criminal act, as well as the 

nature of its public danger. 

Key words: elements of a crime, the subjective side of a terrorist act. 

 

Преступления террористической направленности как разновидность человеческого 

поведения представляет собой определенную систему. Объективная сторона данной 

разновидности преступлений характеризует, содеянное с его внешней стороны и 

представляет собой внешнюю форму выражения названного единства. Его внутреннюю 

составляющую именуют субъективной стороной [1, с. 311]. По этой причине они не могут 

быть уголовно наказуемы.  
К субъективным признакам состава относятся, прежде всего, те, которые характеризуют 

субъекта преступления. Уголовной ответственности по российскому уголовному праву 

подлежит физическое, вменяемое лицо, достигшее определенного возраста. 
Два основных признака характеризуют субъекта преступления – вменяемость и 

возраст. 
По действующему российскому уголовному законодательству уголовной 

ответственности, по общему правилу, подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16 - летнего возраста, а в случае совершения отдельных, указанных в законе 

преступлений (например, убийства, кражи, разбоя) уголовная ответственность наступает с 

14 - летнего возраста. 
Среди признаков состава преступления важное значение имеют признаки, 

характеризующие субъективную сторону. 
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Субъективная сторона – это вся психическая деятельность, которая сопровождала 

совершение преступления и в которой интеллектуальные и волевые особенности 

выступают в единстве и взаимообусловленности. 
Важнейшие признаки субъективной стороны, имеющие уголовно - правовое значение, – 

это: 
вина; 
мотив; 
цель преступления; 
эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления. 
Некоторые из этих признаков являются обязательными (вина в форме умысла или 

неосторожности), а другие – факультативными (мотив, цель преступления, эмоциональное 

состояние виновного лица) [2]. 

1. Вина. Вина в форме умысла или неосторожности – необходимый признак любого 

состава преступления. Отсутствие умысла или неосторожности в действиях лица 

исключает вину и, следовательно, уголовную ответственность. Вина есть психическое 

отношение лица к совершенному им общественно опасному действию или бездействию и 

его последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности. 
По уголовному праву России вина предусматривается в двух формах: 
умышленная вина (умысел); 
неосторожная вина (неосторожность). 
2. Умысел и его виды. Умысел – наиболее распространенная форма вины. Уголовный 

закон предусматривает два вида умысла: умысел прямой и умысел косвенный. 
Прямой умысел предполагает сознание лицом общественно опасного характера своих 

действий (бездействия), предвидение возможности или неизбежности наступления 

общественно опасных последствий и желание их наступления. 
При косвенном умысле лицо сознает общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, не 

желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично. 
Для обоих видов умысла существенными являются следующие общие признаки: 

сознание общественно опасного характера своих действий (бездействия), предвидение 

наступления общественно опасных последствий. 
Определяющим свойством умышленной вины является то, что лицо сознает, что 

совершает действие (бездействие), опасное для общественных отношений и 

предусмотренное в законе в качестве преступления. 
Сознание общественной опасности совершаемых действий не исчерпывает содержание 

умысла. Обязательным признаком умышленной вины является предвидение общественно 

опасных последствий своих действий. Общественно опасное поведение только тогда может 

считаться осознанным, если были осознаны его последствия. 
Различие между прямым и косвенным умыслом заключается, главным образом, в 

волевом содержании совершаемых действий. При прямом умысле лицо желает, чтобы в 

результате совершаемых им действий наступили предвидимые им общественно опасные 

последствия. При косвенном умысле лицо допускает, что в результате его действий 

(бездействия) могут наступить общественно опасные последствия. В этом случае 
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общественно опасные последствия выступают не как цель, а как побочный результат 

преступной деятельности. 
В зависимости от времени формирования различают заранее обдуманный и внезапно 

возникший умысел. 
3. Неосторожность и ее виды. По сравнению с умыслом неосторожность менее 

распространенная форма вины. В действующем российском уголовном законодательстве 

различается два вида неосторожности: 
преступное легкомыслие; 
преступная небрежность. 
Для легкомыслия характерны два признака: 
предвидение возможности наступления общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия); 
расчет предотвратить наступление этих последствий. 
Преступная небрежность как форма вины характеризуется тем, что в этом случае лицо не 

предвидит, что вследствие его действия (бездействия) могут наступить общественно 

опасные последствия, хотя должно и могло их предвидеть. 
4. Мотив и цель преступления. Мотив преступления – это побуждение, которое 

сыграло решающую роль в выборе поведения и совершении общественно опасного деяния. 
С учетом социально - психологического содержания и нравственно - этической оценки 

можно выделить следующие группы мотива: 
мотивы идейного характера; 
низменные мотивы, являющиеся различными формами проявления эгоизма (корысть, 

месть, хулиганские побуждения, зависть, ненависть и др.); 
мотивы, лишенные низменного содержания (мотивы альтруизма, сострадания и др.). 
В уголовном законодательстве нет определения субъективной стороны преступления.  
Под субъективной стороной преступления совокупность признаков, характеризирующих 

внутреннюю (психическую) сторону деяния, которая включает в свое содержание вину, 
мотив и цель [3, с. 6]. При этом вина рассматривается как необходимый, обязательный 

признак любого преступления[1, с. 314].  

Вина является конструктивным признаком субъективной стороны, поэтому получает 

обязательное отражение в законодательной модели преступления. С точки зрения судебно - 

следственной практики и иных адресатов уголовного закона наиболее приемлемыми для 

обозначения вины, а также ее формы являются перечисленные ниже языковые средства, в 

том числе терминологические. Терминами обозначаются определенные понятия, поэтому 

юриспруденция предъявляет к уголовно - правовому языку высокие требования: единство, 
общепризнанность, понятность и устойчивость. Обычно законодатель следует этим 

правилам. 
Таким образом, преступления террористической направленности совершаются 

умышленно, а так же с наличием специальной цели. Оказание воздействия на принятие 

решений органами власти или международными организациями выражается в побуждении 

соответствующих субъектов к совершению действий, необходимых и выгодных для 

террористов, ради которых они применяют изощренные способы, когда органы власти 

вынуждены принимать незаконные решения ради обеспечения безопасности граждан. 
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Мотивы преступлений террористической направленности могут подразделяться на 

политические, национальные, религиозные и корыстные. 
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Согласно статистическим данным, преступления против собственности характеризуются 

наибольшим удельным весом в структуре зарегистрированной преступности. Так, в 2020 г. 
доля имущественных преступлений составила более половины (55,3 % ) от общего их 

количества [1, с. 3]. Такая ситуация требует повышения эффективности правоприменения в 

обозначенной сфере, что невозможно без дачи компетентных разъяснений со стороны 

Верховного Суда РФ. 
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В связи с насущными потребностями практики в правильной интерпретации и 

реализации уголовного законодательства по делам о преступлениях данной разновидности, 
Пленумом Верховного Суда РФ были приняты следующие постановления: от 5 июня 2002 

г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 
уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем» [2, с. 4 - 6], от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» [3, с. 2 - 6], от 9 декабря 2008 года № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением 

без цели хищения» [4, с. 2 - 7], от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о 

вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» [5, с. 15 - 17] и от 

30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» [6, с. 7 - 13]. 

В общем позитивно интерпретационную деятельность высшей судебной инстанции и 

признавая её значимость в разрешении возникающих у нижестоящих судов вопросов, 
связанных с правовой оценкой посягательств, предусмотренных гл. 21 УК РФ, следует 

отметить, что некоторые положения перечисленных постановлений нуждаются в 

корректировке. 

Так, нельзя признать безупречной рекомендацию п. 9 ППВС РФ № 14 от 5 июня 2002 г. 
квалифицировать по совокупности уничтожение или повреждение чужого имущества 

общеопасным способом, если оно повлекло умышленное причинение вреда здоровью или 

смерти потерпевшего, потому что при описании субъективной стороны высшей судебной 

инстанцией было указано лишь на сознательное допущение, а вторая разновидность 

нежелания наступления последствий в виде безразличного к ним отношения была упущена. 
Трудно согласиться с положением, содержащимся в п. 10 ППВС РФ № 29 от 27 декабря 

2002 г., согласно которому ответственность за хищение в формах кражи, грабежа или 

разбоя по признаку совершения в составе группы лиц по предварительному сговору будет 

иметь место и тогда, когда согласно предварительной договоренности непосредственно 

изымал имущество лишь один из соучастников, а остальные, совершившие согласованные 

действия по оказанию непосредственного содействия исполнителю в совершении 

преступления (к примеру, участие во взломе дверей, запоров, решеток, вывоз по заранее 

состоявшейся договоренности похищенного, подстраховка других соучастников от 

возможного обнаружения), считаются соисполнителями и отвечают без ссылки на ст. 33 

УК РФ. Во - первых, мы полагаем, что действия по оказанию содействия являются ничем 

иным, как пособничеством. Во - вторых, в приведенном разъяснении не разграничивается 

участие члена группы во взломе дверей с подстраховкой иных соучастников от возможного 

обнаружения и вывозом похищенного. Однако эти действия неидентичны по своему 

характеру и должны оцениваться по - разному. Если взлом дверей, запоров, решеток можно 

рассматривать как выполнение части объективной стороны хищения, совершенного с 

незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, то вывоз 
похищенного однозначно представляет собой лишь пособничество в нем. Что касается 

рекомендации признавать соисполнительством действия лица, подстраховавшего других 

соучастников от обнаружения, то она применима исключительно к краже, поскольку таким 
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образом обеспечивается тайность изъятия имущества. Между тем, неоправданным 

представляется распространение этого разъяснения на такие хищения, как грабеж и разбой. 
В ППВС РФ № 25 от 9 декабря 2008 г. неудачно истолкованы вопросы правовой оценки 

угона при его совершении группой лиц по предварительному сговору. Так, в п. 24 

отмечается, что в таком случае действия каждого лица следует расценивать как соучастие, 
т.е. как соисполнительство, вменяя п. «а» ч. 2 ст. 166 без ссылки на ст. 33 УК РФ вне 

зависимости от того, кто из соучастников осуществлял фактическое управление 

транспортным средством. Считаем, что подобная рекомендация справедлива, если 

виновные общими усилиями непосредственно совершают действия, составляющие 

объективную сторону анализируемого преступления, например, один отключил 

сигнализацию или завел двигатель, а другой управлял автомашиной в ходе движения. В 

ситуации, когда виновный только содействовал указанным лицам, в примеру, 
предоставлением спецсредств для отключения сигнализации, содеянное им должно 

квалифицироваться как пособничество по ч. 5 ст. 33 и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. 
Критики заслуживает рекомендация, содержащаяся в п. 12 ППВС РФ № 56 от 17 декабря 

2015 г., согласно которой вымогательством под угрозой оглашения позорящей информации 

следует считать требование передачи предмета посягательства, сопровождающееся угрозой 

распространения сведений о совершенном потерпевшим правонарушении, независимо от 

того, соответствуют ли эти данные действительности. По нашему мнению, весьма 

сомнительно, что сведения о реально совершенном преступлении должны относиться к 

порочащим, а распространение таковых способно причинить существенный вред правам 

или законным интересам потерпевшего. 
Наконец, ошибочным представляется разъяснение, содержащееся в п. 30 ППВС РФ № 48 

от 30 ноября 2017 г., согласно которому при изъятии имущества с одновременной заменой 

его менее ценным содеянное квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого 

имущества. На наш взгляд, более верным будет определение такого размера как разницы 

между фактической стоимостью похищенного и оставленного взамен эквивалента. 
В заключение можно констатировать, что вышеописанные недостатки в разъяснениях 

Пленума Верховного Суда РФ требуют с его стороны проявления более взвешенного и 

последовательного подхода к процессу интерпретации соответствующих уголовно - 

правовых предписаний, нацеленных на эффективное противодействие посягательствам на 

собственность. 
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Аннотация 
Острейшей проблемой в России является защита и охрана прав детей. Экономические 

показатели страны оказывают непосредственное воздействие на бюджеты регионов, 
которые в свою очередь должны быть направлены на обеспечение гарантий детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом недостаток средств 

превращает реальный механизм защиты в мнимый, что грубо нарушает права 

незащищенной категории граждан. 
Ключевые слова: семейное право, защита прав детей, дети - сироты. 
Keywords: orphans, family law, child protection. 

 

Сегодня данная тема является одной из актуальных и болезненных, приобретая 

особенную важность под влиянием сокращения государственных гарантий на обеспечение 

жилыми помещениями детей - сирот, создавая большое количество практических вопросов. 
Государство гарантирует, что ни один ребенок не останется без крыши над головой. На 

это из регионального бюджета тратятся внушительные суммы, тем не менее без нарушения 

в это сфере не обходится.  
Прежде всего право на обеспечение жилыми помещениями имеют: 
 - Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не имеют 

никакого жилого помещения на праве социального найма, либо на праве собственности; 
 - Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые имеют жилое 

помещенье на праве социального найма, либо на праве собственности, но имеют 

обстоятельства невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях. Эти 

обстоятельства установлены в п.4 ст. 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» N 

159 - ФЗ, а также законодательством РФ и дополнениями к этим законом. 
К детям - сиротам, которые не имеют никакого жилья на праве социального найма или 

собственности принято относить отказников или детей, проживающих в жилых 

помещения, принадлежащих на праве собственности другим лицам, а также детей, 
проживающих в ведомственных фондах, общежитиях предприятий, колхозов и т.д. Стоит 

обратить внимание и на сирот, которые оказались на территории российской федерации из 
других государств (Украины, Молдовы, Средней Азии и др.) и не имеют собственного 

жилья на территории России. Такие дети подлежат обеспечению жилыми помещениями 

вне зависимости от наличия собственности на территории тех государств, откуда они 

прибыли.  
Фиксацией права детей - сирот на обеспечение жилыми помещениями является 

включение их в список детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

этих категорий достигших возраста 23 лет. Порядок формирования этого списка установлен 

Постановлением РФ от 04.04.2019 №397. Субъектам РФ дана обязанность привести свою 



62

нормативно - правовую базу в соответствии с этими правилами, но по большому счету при 

обращении внимания к этим правилам, мы видим что никакой возможности для субъектов 
РФ устанавливать какие - то дополнительные регулирования, дополнительные 
правоотношения не позволительно. Все основные вопросы формирования списка, а значит 
и фиксации права детей - сирот на льготное обеспечение жилыми помещениями 

утверждены этими правилами. 
Одним из ключевых вопросов, интересующих большинство людей заключается в том, 

где должно предоставляться жилое помещение детям - сиротам и соответственно, где они 

должны включатся в списки. Бытует мнение, что жилое помещение должно 

предоставляться там, где ребенок зарегистрирован, но это мнение ошибочно, потому что 

при внимательном изучении ст. 8 ФЗ - 159, которым это право установлено на льготное 
обеспечение жилыми помещениями, то увидим что о регистрации не сказано ни слова и 

вообще все гарантии детям - сиротам предоставляются не по месту регистрации, а по месту 

жительства. Место жительство не является тождественным тому, что подразумеваем под 

регистрацией. Эти понятия разные, так место жительства определяется в соответствии со 

ст.20 ГК РФ, как место постоянного или преимущественного места проживания 
гражданина. Место жительства несовершеннолетних, не достигших 14 летнего возраста 
определяется местом жительства законных представителей.  

Ребенок может быть включен в список в одном Субъекте Федерации, а в последствии со 

сменой места жительства, в соответствии с правилами формирования списков, которые 
установлены Постановлением Правительства РФ №397, утверждена процедура 
исключения детей - сирот из списка по прежнему месту жительства и включение в список 

по новому месту жительства. Данное постановление позволяет предусмотреть возможность 
изменения места жительства ребенка в силу каких - либо обстоятельств. Это означает, что 

до достижения подопечным 18 лет, его законный представитель имеет возможность 
обратиться по месту жительства в уполномоченный орган с заявлением об исключении 

подопечным по месту прежнего жительства и включение в список по новому месту. В 

случае, если законный представитель не обратился с таким заявлением, то достигнув 18 лет 
сирота может подать заявление самостоятельно.  

Важно обратить внимание, что в соответствии с Постановлением правительства РФ № 

397, заявление и процедуры, связанные с включением в списки и переводом из списка в 

списки не предусматривает возможность отказа в приеме заявления, то есть в любом случае 
заявление должно быть принято и по нему должно быть вынесено какое - то решение. 
Решение выносится не путем направления заявителю письма с разъяснениями, а решение 
принимается в соответствии с Правилами исключительно путем издания 
распорядительного акта, который может быть обжалован. В постановлении имеется 
уточнение, что отказ во включении в списки или отказ в переводе из одного списка в 
другой должен содержать обязательно ссылку на соответствующую статью ФЗ—159.  

Все вышеизложенное основано на нормах Федерального закона и на судебной практике 
Верховного суд. Это прежде всего обзор Верховного суда по делам связанным с 
обеспечением жилым помещением детей - сирот, в котором указано, что единственным 

местом, по которому следует предоставлять жилые помещения детям - сиротам, указано 

место жительство этих лиц. Также указано, что какие - либо исключение для детей - сирот, 
проживающих по месту жительства на территории соответствующего субъекта федерации 
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в обеспечении жилыми помещениями не допустимы. Обзор Верховного суда по судебной 

практике за 4 квартал 2016 года, где также имеется разъяснение по конкретному делу, 
попавшему в обзор судебной практике, связанного с местом жительства детей - сирот имеет 

ссылку на то, что регистрация или отсутствие таковой не является условием реализации 

права и основанием ограничения права граждан.  
В случае, когда у детей имеется какое - то жилое помещение на праве социального найма 

или собственности, установление невозможности проживания регулируется Федеральным 

Законом - 159 ст. 8 п.4 установлены следующие обстоятельства невозможности 

проживания в ранее занимаемых жилых помещениях: 
 - Если в жилом помещении проживают родители, лишенные в отношении этого ребенка 

родительских прав, но при этом имеется решение суда об отказа в принудительном обмене 

жилого помещения; 
К сожалению, на практике данная норма работает плохо, потому что мало кто 

обращается в суд с исками о принудительном обмене. Тем не менее такая практика есть. 
При подаче в суд искового заявления о принудительном обмене жилого помещения, 
ответчиком выступают местная администрация и все совершеннолетние лица, 
проживающие в данном жилом помещении. В этом случае, никаких вариантов для 

принудительного обмена не предоставляется и суд выносит формальное решение об отказе 

в удовлетворении иска, потому что не представлены варианты принудительного обмена. 
Обычно при заявлении в качестве ответчика органов местного самоуправления, 
администрация пишет отзыв на иск, где указывает на отсутствие вариантов для 

принудительного обмена. Этого бывает достаточно для вынесения отказа в 

принудительном обмене и выполнении необходимых требований: есть жилое помещение, в 

котором проживают родители, лишенные родительских прав и есть решение суда об отказе 

в принудительном обмене, соответственно факт о невозможности проживания ребенка в 

таком жилом помещении подтвержден.  
 - Если в жилом помещении проживают лица, страдающие тяжелыми хроническими 

заболеваниями и совместное проживание в одном помещении невозможно, список этих 

заболеваний установлен Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 29.10.2012 года №987н. В этом списке указаны такие заболевания, как туберкулез в 

открытой форме и некоторые виды психических заболеваний. 
Проблемами в данном случае может заключаться в отсутствии возможности получения 

документов, подтверждающих наличие у лиц, проживающих в жилом помещении 

соответствующие заболевания. В этом случае решить сложившуюся ситуацию можно через 
прокуратуру. Важным обстоятельством является наличие косвенных доказательств 

наличия тяжелого хронического заболевания у человека, проживающего в жилом 

помещении с ребенком - сиротой. В свою очередь прокуратура имеет право запрашивать 

наличие документов о состоянии здоровья в отношении того или иного гражданина. Ст. 13 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», который называется 

врачебной тайной, позволяет органам прокуратуры такую информацию получить. Если 

прокуратура отказывает и ситуация безвыходная, но информация о заболевании есть, то 

можно обратиться с иском в суд о признании права о льготном обеспечении жильем детей - 

сирот и просить суд в порядке подготовки к судебному заседанию делать судебный запрос 

для выяснения данных обстоятельств. 
— Установлено, что жилое помещение не пригодно для постоянного проживания в 

порядке, установленном жилищным законодательством. Это происходит путем 
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установления межведомственной комиссии, возглавляемой главой органом местного 

самоуправления и соответственно по результатом заключения межведомственной 

комиссии орган местного самоуправления выносит распорядительный акт о том, что 

данное жилое помещение, в котором зарегистрирован ребенок - сирота не пригоден для 
постоянного проживания, что является основанием факта невозможности проживания 
ребенка в ранее занимаемом помещении.  

 - На каждого проживающего в жилом помещении приходится менее учетной нормы 

общей площади жилого помещения. 
Кроме обстоятельств, которые устанавливаются Федеральным законом - 159, есть 

обстоятельства, которые устанавливаются субъектами. Например, если в жилом 

помещении проживают лица, которые привлекались к уголовной ответственности, или 

лица, которые не являются членами семьи ребенка - сироты и т.д. К членам семьи в 

соответствии с ЖК РФ относятся супруги, родители и дети, а иные родственники 

признаются членами семьи только в том случае, если они проживают совместно и ведут 
общее хозяйство. 

Сироты, достигшие возраста 23 лет, но в свое время не включенные в список или не 
поставленные на жилищный учет, правила, утвержденные Постановление РФ№397 

позволяют включать в списке с условием, что по действующему законодательству эти лица 
имели право на внеочередное обеспечение жилым помещением, но не были поставлены на 
учет в качестве нуждающихся в жилом помещении до 01.01.2013 года или с 01.01.2013 года 
имели право на обеспечение жилыми помещениями специализированного фонда, но не 
были включены в список. Факт невозможности проживания ребенка в ранее занимаемом 

жилом помещении устанавливается в период с 18 до 23 лет. 
С учетом складывающейся ситуации, когда в большинстве регионов России жилые 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда, которые могли бы 

быть переданы детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей или лицах из 
их числа, отсутствуют либо имеются в явно недостаточном количестве, представляется 
целесообразным ввести в Закон №159 - ФЗ понятие «социальной гостиницы», под которой 

понимается специализированное социальное учреждение для временного проживания 
выпускников сиротских учреждений и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Проблема необеспеченности права на льготное предоставление жилого помещения 
детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, заключается не только в 

несовершенстве законодательства РФ, но и в низком уровне осведомленности граждан о 

своих правах, что подтверждается анализом судебной практики в отношении дел детей - 

сирот. 
Органам социальной защиты необходимо усилить работу по повышению правовой 

грамотности данной категории населения и установить дополнительные меры контроля за 
гарантией реализации прав детей - сирот на получение льготного жилья. 

К несовершенствам законодательства РФ, регулирующие вопросы обеспечения жильем 

детей - инвалидом, относится и неопределенность постановки на очередь – по дате 
рождения или по дате обращения. Следовательно необходимо упорядочить очередь в 
отношении всех детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по дате 
рождения, что позволит избежать спорных вопросов. 
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Данная статья посвящена анализу актуальных проблем законодательного описания норм, 
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делам данной категории. В итоге авторами формулируются предложения, направленные на 

модернизацию положений гл. 18 УК РФ и практики их применения. 
Ключевые слова 
Половые преступления, изнасилование, насильственные действия сексуального 

характера, действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, постановление Пленума Верховного Суда РФ 

 

Установление ответственности за половые преступления в нормах главы 18 УК РФ 

обусловлено беспрекословной необходимостью правовой защиты столь важных благ, как 

половая неприкосновенность и половая свобода личности. Важность их защиты 

проявляется в перманентном стремлении законодателя оптимизировать содержание 

соответствующих уголовно - правовых предписаний [1]. Однако следует признать, что 

отдельные законодательные решения в области регламентации ответственности за 

сексуальные посягательства заслуживают критики и способны породить новые проблемы. 
В частности, из диспозиций ст. 131, 132, 134 и 135 УК РФ был исключен ранее 

обязательный признак – заведомость в отношении несовершеннолетнего либо малолетнего 

возраста потерпевшего. Отсутствие этого признака в действующих редакциях названных 

статей фактически является объективным вменением, поскольку квалификация содеянного 

теперь должна осуществляться независимо от осознания виновным данного 

обстоятельства. В этой связи более правильной представляется рекомендация, 
содержащаяся в п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 

16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» (далее – ППВС РФ № 16) [2], согласно которой вменение 

соответствующего признака (например, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) возможно лишь тогда, 
когда виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее 18 - 

летнего возраста. 
Крайне суровыми, не отвечающими принципу справедливости видятся наказания за 

совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера, 
ответственность за которые предусмотрена в ч. 5 ст. 131 или 132 УК РФ. Сопоставление 

означенных составов преступлений позволяет заключить, что квалифицированное 

убийство обладает более высокой общественной опасностью по сравнению к 

насильственным сексуальным преступлениям, значит, санкции за последние должны 

конструироваться с учетом данного обстоятельства. 
В качестве явного недостатка законодательной регламентации ответственности за 

ненасильственные половые посягательства следует упомянуть явное несоответствие между 

названием и содержанием диспозиции ст. 134 УК РФ. Если наименование статьи содержит 

термин «иные действия сексуального характера», то в норме упоминаются лишь половое 

сношение, мужеложство и лесбиянство. Соответственно, возникает вопрос, как 

квалифицировать совершение иных сексуальных действий в отношении лица, не 

достигшего 16 лет. Рекомендация квалифицировать содеянное в таком случае по ч. 1 ст. 135 

УК РФ полностью отмеченную проблему не устранит, что требует её ликвидации на 

легальном уровне. 
Наряду с этим, представляется нецелесообразным отождествление в примечании к ст. 

131 УК РФ деяний, предусмотренных ч. 3 - 5 ст. 134 и ч. 2 - 4 ст. 135 УК РФ, с 
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изнасилованием (насильственными действиями сексуального характера) в ситуации, если 

они совершены в отношении лица, не достигшего 12 - летнего возраста. Мы 

солидаризуемся с мнением Е.А. Пащенко о том, что на практике возраст потерпевшего до 

12 лет изначально воспринимался как беспомощное состояние, поэтому половое сношение 

с таким лицом квалифицировалось как изнасилование, а развратные действия – как 

насильственные действия сексуального характера [3, с. 170]. 

Наконец, следует признать дискриминационным и противоречащим принципу равенства 

перед законом содержание примечания к ст. 134 УК РФ, позволяющее освободить 

виновного от наказания, если будет установлено, что данное лицо и совершенное им 

преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с 

потерпевшей (потерпевшим). При этом безусловный характер такого освобождения 

позволяет преступнику впоследствии расторгнуть брак и вновь совершить преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, что обоснованно вызывает критику со стороны 

научной общественности и практических работников. 
Дезориентирует судебную практику и не способствует повышению эффективности 

уголовно - правового противодействия преступлениям в сексуальной сфере также ряд 

разъяснений Верховного Суда РФ, содержащихся в уже упомянутом ППВС РФ № 16. 

Так, противоречащим ст. 17 УК РФ и нарушающим запрет на двойное вменение видится 

рекомендация квалификации убийства, сопряженного с изнасилованием либо 

насильственными действиями сексуального характера, по совокупности преступлений (п. 2 

постановления). 
В п. 12 постановления при раскрытии содержания косвенного умысла применительно к 

заражению потерпевшего венерическим заболеванием в результате изнасилования 

(насильственных действий сексуального характера) его волевой момент охарактеризован не 

полностью, поскольку Верховный Суд упустил из вида безразличное отношение к 

соответствующему последствию. 
Примеры можно продолжать, но и приведенных достаточно для того, чтобы прийти к 

выводу о том, ни на легальном уровне, ни на уровне правоприменения защита потерпевших 

лиц от сексуальных посягательств не обеспечена должным образом, что требует принятия 

безотлагательных мер как со стороны законодателя, так и Верховного Суда РФ. 
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OF THE LAW ON PROCUREMENT BY CERTAIN TYPES OF LEGAL ENTITIES 

 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам применения закона о 

закупках отдельными видами юридических лиц. Значимость данного Закона определяется, 
прежде всего, его ролью для общества, а также специфичностью перечня участников, чьи 

правоотношения он регулирует. 
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Abstract: This article is devoted to the actual problems of the application of the law on 

procurement by certain types of legal entities. The significance of this Law is determined, first of 

all, by its role for society, as well as by the specificity of the list of participants whose legal relations 

it regulates. 

Key words: Procurement, contract system, auction, customer. 

  

 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 N 223 (далее ФЗ № 223) был одобрен Советом Федерации 13 июля 2011 

года. Особенность данного нормативно - правового акта заключается, в достаточно 

нестандартном перечне лиц, чьи правоотношения он регулирует. Ч. 1 ст. 2 нормативно 

закрепила этот перечень, установив, что исследуемый Закон распространяет свое действие 

на юридических лиц РФ, среди которых можно выделить: государственные корпорации, 
государственные учреждения, субъекты естественных монополий, организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 
газоснабжения, и др., государственные унитарные предприятия и муниципальные 

унитарные предприятия, автономные учреждения, хозяйственные общества, в уставном 

капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, дочерние 

хозяйственные общества, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей 

в совокупности принадлежит всем указанным выше юридическим лицам, дочерние 

хозяйственные общества, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей 
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в совокупности принадлежит указанным в п. 7 Закона дочерним хозяйственным 

обществам. 
При этом, у ФЗ № 223 есть свои исключения. Так, последний не распространяет своего 

действия на правоотношения, касающиеся покупки и продажи ценных бумаг и валюты, 
приобретения биржевых товаров, закупки в сфере военных технологий и т.д. 

Несмотря на «рамочный характер», Закон регулирует весь механизм закупок, 
осуществляемый отдельными видами юридических лиц. Видится, что такой 

законодательный подход был направлен, в том числе, на максимальную унификацию всего 

нормативного массива в указанной области. Проведенный анализ, наиболее важные 

составляющие которого будут рассмотрены далее, позволил сделать вывод о наличии хоть 

и не столь многочисленных, однако важных системных проблем применения закона о 

закупках отдельными юридическими лицами в контексте российского законодательства, 
что и обусловило актуальность рассматриваемой темы. 

Первое, на что следует обратить внимание - это вопросы структурного и юридико - 

технического несовершенства, наблюдаемого в рассматриваемом ФЗ № 223. Такие 

законотворческие особенности позволили выделить ряд существенных недостатков. 
Первый недостаток, на который обращает внимание Ю.Б. Лавров, - это 

неупорядоченность распределения и нумерации основных структурных элементов закона - 

его статей. Так, если исходить из содержания, в ФЗ № 223 выделяется восемь статей плюс 

статьи с примечаниями [1]. Фактическое количество статей на данный момент подошло к 

количеству двадцать. Такая модель, как видится, сильно затрудняет весь 

правоприменительный процесс. Формулировки отдельных норм чересчур объемны и, по 

этой причине, сложны для понимания. При этом такие «габаритные» положения 

наполнены большим количеством отсылочных и бланкетных норм. Отчасти, по этой 

причине ФЗ № 223 имеет такую структуру - практически ежегодно в него вносились 

достаточно серьезные изменения. 
Второй составляющий аспект рассматриваемой проблемы сформирован из первого и 

выражается в придании излишней значимости роли подзаконного регулирования. Как 

отмечает Е.Г. Афанасьева, «именно в нормативных правовых актах Правительства РФ 

определяются такие значимые вопросы, как особенности участия в закупках субъектов 

малого и среднего предпринимательства, порядок ведения реестра договоров, порядок 

утверждения планов закупок» [2]. Естественно, данная система не могла не отразиться на 

механизме ее правового регулирования и в результате обусловила разрозненность 

нормативных актов указанной сферы и необходимость постоянного сопоставления 

значимости того либо иного нормативного акта по его юридической силе. 
И последнее - это подход законодателя к выбору заказчиков, чьи права и законные 

интересы регулируются ФЗ № 223. Так, если предпринять попытки по структурированию и 

созданию единой классификации указанных субъектов, то в результате станет ясно, что 

законодатель не только определил необходимость руководствоваться его нормами в 

зависимости от источника финансирования закупки, но и объединил субъектов по 

совершенно разным критериям. В подтверждение тому изучаемый ФЗ № 223 носит 

название «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», что как 

бы подразумевает, что и сам законодатель не смог подобрать подходящего обобщающего 

понятия. В результате в различных кругах Закон негласно именуется по - разному, 
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например: Закон о корпоративных закупках, Закон о закупках государственных компаний и 

т.д. 
В контексте рассматриваемой проблематики решение проблемы видится достаточно 

банальным, однако, от этого - не менее эффективным: необходимо систематизировать 

действующие правовые нормы в рамках как ФЗ № 223, так и сопутствующих подзаконных 

актов с последующим достижением конечного результата в виде единого нормативного 

акта с четко слаженной структурой и минимальным количеством бланкетных и 

отсылочных норм.  
От структурных недостатков необходимо перейти к недостаткам содержательным. 

Например, при анализе норм ФЗ № 223 вопросы вызывает законодательная трактовка 

понятия «аукцион». Так, в соответствии с ч. 18 ст. 3.2 ФЗ № 223 «Под аукционом … 

понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается 

договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на установленную в документации о закупке величину ... В случае, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 

заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее высокую цену за право заключить договор» [3]. 

При ознакомлении с представленной нормой, видится спорным следующий критерий - 

каким образом возможно снижение до нуля цены договора, который, в соответствии с 

законодательством РФ предполагается как возмездный? Данная мысль уже 

рассматривалась в научных кругах. Так, А. Сухадольский отмечал, что «если при 

проведении аукциона на поставку товара цена договора снижена до нуля, договор поставки 

начинает не соответствовать законодательству РФ. Согласно Гражданскому кодексу РФ 

договор купли продажи (поставки) всегда возмездный…таким образом, происходит 

переквалификация договора с договора поставки на договор дарения» [4]. 

Мы разделяем данную точку зрения и считаем, что такая явная переквалификация 

договора не только нарушает сам предмет того либо иного плана закупок, но и в принципе 

выводит данную норму из зоны действия ФЗ №223, т.к. последний не предусматривает 

возможность построения правоотношений в закупочной сфере на безвозмездной основе [5]. 

В целях решения возникшей проблемы считаем возможным предложить следующий 

способ: исключить возможность снижения цены договора до нуля. При возникновении 

подобной ситуации более целесообразным будет признать такой аукцион несостоявшимся. 
Ознакомление с обобщенной судебной практикой по применению Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (например, Обобщение судебной практики по применению 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в 2015 году [6]) позволило определить, что 

достаточно большой процент судебных споров касается избираемых заказчиками способов 

осуществления закупок с последующими злоупотреблениями своим положением. Как 

известно, основными способами осуществления закупок на текущий момент является 

конкурс и аукцион, однако законодатель не ограничивает субъектов правоотношений в 
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выборе иных форм, как предусмотренных законодательно, так и введенных самостоятельно 

заказчиками с обязательной фиксацией всех особенностей таких новых форм в своих 

Положениях о закупках.  
Достаточно сильную дискуссию вызывает осуществление закупок у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) отдельными видами юридических лиц. 
Повышенный интерес вызван возможностью заказчиков самостоятельно определять 

критерии исполнителя, при этом - с необходимостью соблюдать установленные принципы 

ст. 3 ФЗ № 223. «Антимонопольный орган, осуществляющий контроль за соблюдением 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в решениях указывает, что зачастую 

действия заказчиков, организаторов закупки, приводят к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции» [7]. В результате происходит противозаконное ограничение 

конкуренции, а, так именуемые «торги» реализуют лишь функцию имитации.  
Тем не менее, заказчики, отмечая острую необходимость в наличии весьма 

узкопрофильных исполнителей, продолжают расширять перечень оснований для 

проведения закупок у единственного поставщика, нивелируя тем самым основные 

принципы закупок. «Один из заказчиков даже придумал новый неконкурентный способ 

закупки — «лотерея», заключающийся в публичном произвольном выборе победителя 

среди участников, что в принципе может быть только один неконкурентный способ 

закупки — закупка у единственного поставщика» [8]. Налицо создание заказчиками 

«избранных» поставщиков. 
Считаем, что в ФЗ № 223 необходимо, по аналогии с Федеральным законом«О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44, ввести счерпывающий 

перечень неконкурентных форм закупок. Последние, в свою очередь, надо освятить более 

подробно. К примеру - начать с введения легального определения понятия «закупка у 

единственного поставщика» с учетом основополагающих принципов ФЗ № 223 и 

сложившейся судебной практики. 
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Для того чтобы определить проблемы и выявить особенности классификации 

преступлений против военной службы, необходимо разобраться с вопросом, что же из себя 

представляет классификация преступленний. 
Квалификация преступления в широком смысле представляет собой процесс 

установления в деянии признаков состава преступления и зафиксированный в 

процессуальных документах результат этого процесса. Она включает в себя полный, 
исчерпывающий перечень фактических обстоятельств и их уголовно - правовую оценку в 

виде ссылки на статью (части и пункт статьи) Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
Виды квалификации преступлений. Квалификация преступлений делится на виды по 

различным основаниям. В зависимости от субъекта квалификации, а также ее 

юридического значения принято различать: доктринальную (неофициальную) и 

официальную квалификацию преступлений. Доктринальная квалификация представляет 

собой уголовно - правовую оценку условного казуса или фабулы конкретного уголовного 

дела при анализе научных проблем уголовного права. Результаты такой квалификации 

используются в научных целях в качестве инструмента выявления недостатков 

формулирования диспозиции уголовно - правовой нормы или вопросов ее применения на 

практике. Доктринальная квалификация используется также в учебных целях. И в том, и в 

другом случае вывод о соответствии или несоответствии совершенного деяния признакам, 
указанным в уголовном законе, не влечет за собой юридических последствий, поскольку 

такая квалификация не является официальной. Официальная квалификация осуществляется 

субъектом, наделенным правом давать юридическую оценку тем или иным деяниям 

человека. Она может принимать различные формы. Среди всех видов официальной 

уголовно - правовой оценки ведущую роль играет квалификация преступления субъектами 

процессуальной деятельности: судом, прокурором, следователем, иными участниками 

уголовного судопроизводства. Официальная квалификация производится по уголовному 

делу в отношении конкретного уголовно наказуемого деяния. Она производится в строго 

определенной процессуальной форме и влечет юридические последствия как для лица, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, так и для других участников 

уголовного судопроизводства, чьи интересы связаны с юридической оценкой действий 

обвиняемого или подозреваемого. В зависимости от стадии уголовного судопроизводства 

официальная квалификация делится на досудебную (на стадии предварительного 

расследования) и судебную (при рассмотрении уголовного дела судом). 
Процесс квалификации преступлений против военной службы не так однозначен и имеет 

ряд проблем: 
1 Проблема квалификации группы преступлений против порядка несения 

специальных видов военной службы. 
 В Уголовном кодексе РФ это статьи 340 - 345. Эта группа преступлений имеет 

материальный состав и имеет форму умысла в виде вины (умысла или неосторожности по 

отношению к совершенному деянию и неосторожностью по отношению к общественно 

опасным последствиям). Исходя из вышеперечисленного возникают следующие 

трудности: 
 воля лица при нарушении порядка несения специальных видов военной службы 

может быть прямо не направлена на достижение преступного результата; 
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 действия виновного могут переплетаться с действиями других лиц, с явлениями, не 

зависящими от действий виновного, но могущими состоять в причинной связи с 

наступившими последствиями, силами природы, работой механизмов, деяние и 

последствие могут быть разобщены во времени и по месту. 
Решить данную проблему можно следующим образом - при принятии решении органам 

следствия необходимо учесть множество причин, которые привели к общественно – 

опасному последствию, а так же определить роль и место каждого участника преступления 

в достижении преступного результата и на основе этого назначать наказание. 
2 Проблема разграничения преступлений против военной службы с преступлениями 

со смежными составами. Данная проблема возникает чаще всего, когда состав такого 

преступления предполагает наличие обязательного дополнительного объекта. Решение же 

данной проблемы предполагает необходимость установления причин возникновения 

конфликтных отношений при совершении преступлений против военной службы, 
поскольку основным объектом в данном случае должен оставаться порядок прохождения 

военной службы. 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что: 
 необходимы разъяснения оценочных понятий используемых в главе 33 УК РФ 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации; 
 указано на необходимость рассмотрения органами досудебного следствия и суда 

всей множественности причин, которые привели к общественно опасным последствиям 

материальных составов преступления против военной службы для установления наличия 

причинно - следственной связи между ними и деянием виновного лица, необходимость 

тщательного анализа субъективных и объективных признаков преступлений против 

военной службы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор рассматривает понятие и признаки коммерческого обозначения в 

российском гражданском праве. В ст. 1538 Гражданского кодека Российской Федерации 

регламентируется общие положения о коммерческом обозначении и выделяются его 

ключевые признаки. Признаками коммерческих обозначений выступают следующие: 
коммерческое обозначение принадлежит исключительно субъектам предпринимательской 

деятельности, коммерческое обозначение выступает в качестве средства индивидуализации 

предприятий, коммерческое обозначение входит в состав предприятия, которое 

рассматривается с точки зрения существования им как имущественного комплекса; 
коммерческое обозначение не является фирменным наименованием, коммерческое 

обозначение не требует проведения таких процедур как обязательная регистрация или же 

включение в учредительные документы.  
ABSTRACT 

In the article, the author examines the concept and features of a commercial designation in 

Russian civil law. Article 1538 of the Civil Code of the Russian Federation regulates the general 

provisions on the commercial designation and highlights its key features. The signs of commercial 

designations are the following: the commercial designation belongs exclusively to business entities, 

the commercial designation acts as a means of individualization of enterprises, the commercial 

designation is part of an enterprise that is considered from the point of view of its existence as a 

property complex; the commercial designation is not a brand name, the commercial designation 

does not require such procedures as mandatory registration or inclusion in the constituent 

documents. 
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Не вызывает сомнения, что по состоянию на сегодняшние дни рыночная экономика 

практически не может действовать, если субъекты бизнеса, т.е. индивидуальные 

предприниматели, не будут использовать специальные обозначения, с помощью которых 

они придают индивидуальный характер товарам, оказываемым услугам и выполняемым 

работам. Следовательно, коммерческое обозначение является неотъемлемым элементом 

рыночной экономики, поскольку индивидуализация позволяет конкурировать с 

производимыми продуктами на рынке, но при этом оставаться индивидуальными. Наряду с 

коммерческим обозначением особое значение также имеют и средства индивидуализации 

предприятий. 
В соответствии с положениями ст. 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) юридические лица, которые осуществляют предпринимательскую 

деятельность, а также индивидуальные предприниматели имеют право на использование 

для индивидуализации торговых, промышленных и иных предприятий коммерческие 

обозначения [3]. Стоит отметить, что положения данной нормы права также имеют 

направленность и на некоммерческие организации, которым право на осуществление 

данной деятельности было предоставлено на основании положений действующего 

законодательства и их учредительных документов и не подлежащих обязательному 

включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических 

лиц. Коммерческое обозначение возможно использовать правообладателем для того, чтобы 

было возможным осуществлять индивидуализацию одного либо нескольких предприятий. 
Не допускается использование двух и более коммерческих обозначений одновременно с 

целью индивидуализации одного конкретного предприятия.  
Регламентация должного правового режима средств индивидуализации, отвечающего 

актуальным потребностям экономики современного общества, важно для самых различных 

субъектов предпринимательской деятельности. Так, как нам кажется, к таковым следует 

отнести субъектов бизнеса, потребителей и, безусловно, органов публичной власти 

Российской Федерации. Определенная ценность средств индивидуализации в сфере 

предпринимательской деятельности также обусловлена и тем, что бренды компаний 

нуждаются в усилении своей рекламной политики. Такое обстоятельство обуславливается 

тем, что жесткие рыночные условия способствуют поддержанию конкуренции среди 

предпринимателей. В данном случае мы подразумеваем, что предприниматели должны 

постараться «удержать» спрос свой товар либо оказываемые услуги, выполняемые работы.  
До 2006 года правовой режим коммерческого обозначения коммерческого обозначения 

определялся исключительно главой 54 ГК РФ. В данной главе закреплены установления, 
касающиеся договора коммерческой концессии, в соответствии с которым содержалось 

указание на возможность передачи этого объекта по договору. По мнению В.А. 
Верхолётова, данный вид договора, выступающий как основание использования 

коммерческого обозначения, можно считать одним из самых распространенных в 

существующем гражданском обороте [1, С. 16 ]. Соответственно, не вызывает удивления, 
что имеет место возникновения вопросов теоретического и практического характера по 
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использованию данного договора с целью передачи прав на коммерческое обозначение 

третьим лицам. Договор коммерческой концессии предполагает под собой соглашение 

между субъектами, в соответствии с содержанием которого одна из сторон предоставляет 

другой стороне право на использование комплекса исключительных прав, коммерческого 

опыты и деловой репутации. Такой договор заключается в письменной форме и включает в 

себя право на использование важных объектов, к числу которых законодатель также 

относит и коммерческое обозначение.  
В связи с тем, что четвертая часть ГК РФ была принята только в 2006 году, на 

протяжении ее отсутствия в научной среде не существовало единой правовой позиции 

относительно того, что следует подразумевать под коммерческим обозначением. К примеру 

О.А. Городов приводит несколько таких позиций, в которых правовая категория 

«коммерческое обозначение» рассматривается с разных точек зрения [2, С. 470]. 

Рассмотрим более подробно каждую из них. В соответствии с первой коммерческое 

обозначение определяется как общеизвестное незарегистрированное наименование. По 

нашему мнению, такую позицию нельзя в полной мере определять как наиболее верную. 
Поскольку «общеизвестное» в данном разъяснении следует расценивать исключительно 

как нечто неопределенное, не имеющее точного обозначения. К тому же и содержание 

остальной части приведенного определения, то есть «незарегистрированное 

наименование», не предоставляет возможности в полной мере определять, что следует 

подразумевать под таковыми наименованиями. В соответствии со вторым подходом, 
коммерческое обозначение следует определять как средство индивидуализации 

предприятия имущественного комплекса. По нашему мнению, такой подход к 

определению сущности правовой категории «коммерческое обозначение» является более 

конкретным, чем предложенное определение при первом подходе. В то же время в данном 

подходе также не содержится полного и точного описания правовой природы 

коммерческого обозначения. В соответствии с третьим подходом, коммерческое 

обозначение раскрывается через следующее понятие: одно из средств индивидуализации 

продукции. Как следует из этого понятия, его можно определить как собирательное. В 

данном случае коммерческое обозначение определяется как конкретное средство, 
применяющееся субъектом предпринимательской деятельности, так и как группа таковых 

средств. После введения в действие четвертой части ГК РФ, как мы уже ранее определяли, 
понятие коммерческого обозначения было частично закреплено на законодательном 

уровне. При этом, не вызывает сомнения, что при принятии такого решения законодатель 

исходил из понимания коммерческого обозначения как средства индивидуализации 

недвижимого имущества. Важным аспектом выступает указание на то, что коммерческое 

обозначение не признается фирменным наименованием юридического лица. 
Следовательно, необходимо констатировать факт, что в общем виде законодатель не 

регламентирует четкого понятия «коммерческого обозначения». В положениях ГК РФ 

можно обнаружить положения, исключительно посвященные описанию коммерческого 

обозначения, а также его основных характеристик: действие коммерческого обозначения во 

времени, в пространстве, по круга лиц. Также приводится сравнение коммерческого 

обозначения со средствами индивидуализации как фирменное наименование и товарный 

знак.  
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Тем не менее, не смотря на внесение вышеотмеченных законодательных установлений, 
четкого понимания коммерческого обозначения в гражданском праве не 

предусматривается. Данный факт порождает возникновение бурных дискуссий среди 

цивилистов - исследователей этой тематики. В рамках нашей научной статьи также следует 

рассмотреть и различные точки зрения относительно определения коммерческого 

обозначения. Так, А.В. Полещенков, убежден, что коммерческое обозначение – это 

«маркетинговые обозначения, которые принадлежат к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, индивидуализируют предприятие как 

имущественный комплекс, характеризующиеся признаками новизны и различительной 

способностью, выражающихся преимущественно в словесных, изобразительных и иных 

формах, имеющие известность в пределах конкретной территории и в связи с 

использованием их в предпринимательской деятельности на определенных бланках, счетах, 
при производстве рекламы и прочей деятельности подобного рода, направленной 

продвижение предпринимательской деятельности, которые при этом не имеют регистрации 

как маркетингового обозначения»[6, С. 53]. 

Интересна и позиция К.В. Григорьевой и Л.Р. Юлбердиной, которые убеждены, что 

регламентация коммерческого обозначения в российском гражданском праве 

обуславливается рядом проблемных аспектов. Так, авторы в качестве таковых приводят 

следующие: не определяется момент возникновения исключительного права на 

коммерческое обозначение, в законодательстве в настоящее время не предусматривается 

требований, которым должно соответствовать коммерческое обозначение, передача иному 

лицу (в данном случае также подразумевается и передача в порядке универсального 

правопреемства) осуществляется в структуре предприятия, для индивидуализации которого 

используется конкретное коммерческое обозначение [4, С. 36]. Решение выделенных 

проблем может быть представлено в виде следующего: исключение правовой категории 

коммерческого обозначения из норм действующего гражданского законодательства и 

расширение в связи с этим круга юридических лиц, которым будет предоставлено право на 

использование название своей компании.  
В.И. Еременко справедливо отмечает, что в качестве отличительной особенностью 

коммерческого обозначения выступает отсутствие в необходимости официальной 

регистрации, а также действие на конкретной территории [5, С. 70]. Следовательно, можно 

считать, что коммерческое обозначение имеет непосредственно локальный характер, а 

также является дополнением к фирменному наименованию. 
Перейдем к рассмотрению признаков коммерческого обозначения в российском 

гражданском праве. Как справедливо отмечает С.В. Нагаев, признаки коммерческого 

обозначения определяются на основании положений ст. 138 и п. 4 главы 76 ГК РФ [7]. Мы 

согласны с такой позицией исследователя и раскроем признаки коммерческого 

обозначения посредством законодательных установлений, предусмотренных данными 

нормами ГК РФ. Итак, признаки коммерческого обозначения представлены следующим 

образом:  
Во - первых, коммерческое обозначение принадлежит исключительно субъектам 

предпринимательской деятельности;  
Во - вторых, коммерческое обозначение не является фирменным наименованием;  
В - третьих, отсутствует необходимость в его государственной регистрации; 
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В - четвертых, коммерческое обозначение используется правообладателем в целях 

индивидуализации предприятия; 
В - пятых коммерческое обозначение не подлежит обязательному включению в 

единый государственный реестр юридических лиц; 
Вышеупомянутые критерии представляют собой отграничения коммерческого 

обозначения от инструментов индивидуализации, которые используются 

участниками гражданского оборота, а также данные критерии позволяют провести 

отграничение от средств индивидуализации товаров, либо услуг. Также необходимо 

выделять признаки, которые позволят определить коммерческое обозначение как 

средство индивидуализации предприятий в сфере их охраноспособности. Именно в 

этом случае следует руководствоваться нормами, предусмотренными в ст. 1539 ГК 

РФ и ст. 1540 ГК РФ. К таковым признакам относится непрерывное использование в 

течение определенного периода времени, известность в пределах определенной 

территории, а также достаточность различительных признаков. 
Таким образом, понятие и признаки коммерческого обозначения с точки зрения 

российского гражданского права предусматриваются в ст. 1538 ГК РФ. Не смотря на 

это, в настоящее время до сих пор не выработано легального определения, в 

котором бы в полной мере раскрывались все признаки коммерческого обозначения. 
В связи с этим, не вызывает сомнения, что положения ст. 1538 ГК РФ нуждаются в 

уточнении и расширении в части общего четкого понимания коммерческого 

обозначения, перечня его признаков.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ХОДЕ ОРД 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема предупреждения преступлений в ОРД и 

механизм её реализации.  
Ключевые слова 

 Оперативно розыскная деятельность, предупреждение преступлений, субъекты ОРД. 
Одно из ключевых направлений деятельности правоохранительных органов является 

предупреждение совершения новых преступлений. Одним из субъектов, являются органы, 
уполномоченные осуществлять оперативно розыскную деятельность (далее - ОРД). 

Стоит отметить тот факт, что предупреждение преступлений, осуществляется 

исключительно уполномоченными субъектами, посредством оперативно розыскных 

мероприятий (далее - ОРМ), исчерпывающий перечень которых закрепляется ст. 6 закона 

об ОРД. Необходимо также отметить, что законодатель в ст. 7 данного закона установил 

перечень оснований для их проведения.  
Необходимо отметить, что оперативные органы не всегда вправе осуществлять ОРМ в 

целях предупреждения преступлений. В частности оперативные подразделения лишены 

возможности предупреждать замышляемые преступления. 
Для обоснования данного тезиса, подробно рассмотрим данную задачу. 
Специфика оперативно розыскного предупреждения заключается в том, что данная 

задача реализуется в форме индивидуальной профилактики. 
В соответствии со ст. 1 закона об ОРД, ОРД осуществляется посредством ОРМ, которые 

имеют конкретного адресата. Но в теории ОРД говорится о том, что оперативно розыскная 

профилактика осуществляется в общей форме. В отношении ОРД это не совсем верно, т.к 

общую профилактику нельзя воспринимать как одно из направлений деятельности 

оперативных подразделений. Здесь следует отметить, что наряду с оперативно - розыскной 

существует и административная компетенция оперативных сотрудников. 
В связи с тем, что закон о ОРД не закрепляет за субъектами ОРД права выносить 

властные предписания, которые посредством принуждения, способствовали устранению 

ряда причин, создающих условия совершения преступлений. 
Таким образом, отношения, возникающие при осуществлении обще профилактических 

мер, органов осуществляющих ОРД нельзя признать оперативно розыскной. Поэтому 

применительно к ОРД необходимо говорить исключительно об индивидуальной 

профилактике. А Обще профилактические мероприятия рассматривать в рамках 

административной компетенции органов осуществляющих ОРД. 
Для индивидуального предупреждения субъектам ОРД необходимо выявить лицо, 

замышляющее преступление. Проблема заключается в том, что закон не закрепляет 

оснований для реализации данной задачи. Т.е. сотрудник не вправе инициативно добывать 

информацию о лицах, замышляющих преступления. 
Ст. 2 закрепляет задачу и носит формальный характер, т.к. отсутствует механизм ее 

реализации. УК не устанавливает ответственности за умысел. Т.е лицо, на момент 
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формирования умысла о совершении преступления не может быть подвергнуто к 

использованию в отношении его мер принуждения, а тем более оперативных мер, которые 

могут ограничивать его права и свободы, которые являются незыблемой частью каждого 

гражданина РФ.  
На мой взгляд, данную позицию нельзя считать абсолютно верной. Т.к в условиях роста 

преступности, предупреждение играет важную роль. 
Во - первых, негласный характер деятельности позволяет эффективно выявлять лиц, 

замышляющих преступления. 
Во - вторых, внедрение оперативных сотрудников, в преступную сферу позволяет 

выявлять лиц, примыкающих в преступный мир на ранних стадиях. 
В российском законодательстве существует пробел. Так как, осуществлять 

предупреждение на стадии умысла необходимо, поскольку негласный характер позволяет 

высокоэффективно решать эту задачу. Но ст.7 закона об ОРД не закрепляет оснований для 

данного направления деятельности, создавая предпосылки для нарушения оперативными 

сотрудниками закона. 
Данную проблему можно решить путем внесения поправок в закон об ОРД, которые 

регламентировали бы порядок проведения ОРМ в целях предупреждения преступления. 
Для совершенствования правового механизма реализации данной задачи, необходимо 

внести изменения в содержание ст.8 фз об ОРД. Закрепив положение, которое позволяло 

бы субъектам ОРД осуществлять такие ОРМ как опрос, наведение справок, сбор образцов 

для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, 
отождествление личности, помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, в целях предупреждения совершения преступлений. 
Таким образом, данная поправка позволила бы создать эффективный механизм 

осуществления данной задачи, сохранив при этом один из основополагающих принципов 

ОРД законность. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о предоставлении жилья 

несовершеннолетним детям по законодательству РФ. В данной статье я рассмотрела 

основания права собственности на жилые помещения несовершеннолетних и раскрыла 

границы реализации права собственности на жилье. На основе анализа научной литературы 



82

выявлены основные организационно - правовые условия, при которых 

несовершеннолетние реализуют свое право на жилье. Также проведен анализ норм 

действующего гражданского и жилищного законодательства по рассматриваемому 

вопросу, а также акты толкования данных норм и выводы Верховного Суда РФ, приведены 

авторские комментарии касаемого таких выводов.  
Ключевые слова: несовершеннолетние, право несовершеннолетних на жилье, 

жилищные права, основания права собственности несовершеннолетних, наниматель 

жилого помещения, члены семьи несовершеннолетних. 
Abstract: the article discusses the issue of providing housing to minor children under the 

legislation of the Russian Federation. In this article, I examined the grounds for the ownership of a 

dwelling by minors and identified the boundaries of the implementation of the ownership of 

dwelling. Based on the analysis of scientific literature, the author identifies the main organizational 

and legal conditions under which minors exercise their right to housing. An analysis of the norms 

of the current civil and housing legislation on the issue under consideration, as well as acts of 

interpretation of these norms and the conclusions of the Supreme Court of the Russian Federation, 

is also carried out, author's comments regarding such conclusions are given. 

Key words: minors, the right of minors to housing, housing rights, grounds for the ownership of 

minors, the tenant of the dwelling, family members of minors. 

Отметим, что в настоящее время в соответствии с законодательством 

несовершеннолетний имеет право стать собственником жилого помещения при 

определенных условиях: 
 На основании договора дарения жилого помещения обоими родителями или одним 

из них; 

 Наследование по закону или завещанию; 
 Путем приватизации жилого помещения, которое было предоставлено по договору 

найма или по договору социального найма семье, где проживал ребенок на момент 

приватизации, и т.д. [1, с. 244]. 

По моему мнению, немаловажный является тот факт, что закон предъявляет конкретные 

требования к любому собственнику вне зависимости от его возраста и иных особенностей, 
например, психологических или социальных, при реализации им своих прав, которые 

связаны с владение и пользованием жилым помещением как социально значимым 

объектом гражданских прав. Такие требования закреплены в главе 18 Гражданского кодека 

РФ (далее - ГК РФ) [5] и главы 5 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) [6].  

В национальном законодательстве указаны конкретные границы реализации права 

собственности на жиле помещение. Так, собственник обязан: 
1) Использовать жилое помещение по назначению, то есть для проживания граждан 

(ч. 1 ст. 17 ЖК РФ, п. 2 ст. 288 ГК РФ); 
2) Поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, соблюдать права и 

законные интересы соседей, правило пользования жилыми помещениями, а так же правила 

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 4 

ст. 30 ЖК РФ). 
3) Не допускать использование жилого помещения для введения какой - либо 

профессиональной деятельности или предпринимательской деятельности с нарушением ч. 
2 и 3 ст. 17 ЖК РФ, п. 3 ст. 288 ГК РФ. 
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При нарушении собственником указанных выше требований к пределам осуществления 

права собственности на жилое помещение, применяются различные меры ответственности, 
например, административный – в виде предупреждения или штрафа (ст. 7.21, 7.22 

Кодексом РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [7], гражданско - 

правовой – в виде лишения права на жилое помещение (ст. 293 ГК РФ). 
Большинство случаев сводится к тому, что несовершеннолетние лица реализуют свое 

право на жилище в качестве права пользования жилым помещением, которое имеет под 

собой право собственности на жилье взрослых лиц, членами семьи которых являются 

несовершеннолетние, или договор социального найма или найма жилого помещения. 
Очевидно, здесь право пользования жилым помещением рассматривается как 

имущественное право несовершеннолетних лиц – будь то вещное, будь то 

обязательственное [4, с.239]. По мнению некоторых авторов, важным является социальная 

сторона права на жилище, которая сводится к тому, что такие жилищные правоотношения 

нельзя именовать имущественными. Например, как полагает А.М. Рабец: «жилищные 

права несовершеннолетних необходимо рассматривать по - особому, как некое связующее 

звено между личными и имущественными правами ребенка, в которых осуществляется его 

основное право – право жить и воспитываться в семье» [3, с. 5]. 

Часть 5 ст. 31 ЖК РФ устанавливает обязанность собственника обеспечить жилым 

помещением бывшего члена семьи, с которым он связан алиментными обязательствами в 

случае прекращения семейных отношений между ними. Прежде всего, данное 

законодательное положение относится к несовершеннолетним детям, а также внукам, 
братьям и сестрам в случаях, предусмотренных главой 15 СК РФ. При этом п. 16 

упомянутого выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ содержит положение о 

том, что в резолютивной части решения суда о возложении на собственника жилого 

помещения обязанности по обеспечению указанных лиц другим жилым помещением в 

обязательном порядке указываются: 
 Основные характеристики жилого помещения; 
 Срок представления жилого помещения; 
 Основания для предоставления жилого помещения, например, право 

собственности, договор безвозмездного пользования, договор найма и т. п. 
Но следует в таком случае указать, что обязанность по предоставлению жилого 

помещения в собственность, то есть обязанность, купить, построить, подарить, жилое 

помещение и т. п. может быть возложена на собственника [2, с. 109]. 

Если жилое помещение было предоставлено семье по договору найма жилого 

помещения, а после 1 марта 2005 г. – по договору социального найма и в дальнейшем было 

приватизировано одним собственником, а другие члены семьи, которые имеют равные с 

нанимателем права, отказались от участия в приватизации жилого помещения и 

согласились на его переход к кому - либо из членов семьи либо самому нанимателю, то за 

ними на основании ст. 19 федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189 - ФЗ «О порядке 

введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» [8] сохраняется право 

пользования данным жилым помещением. В п. 18 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ разъяснено, что на обозначенных в ст. 19 Вводного закона бывшим членам семьи 

собственника жилого помещения не распространяет действие на п. 2 ст. 292 ГК РФ, так как, 
выражая согласие на приватизацию жилого помещения, занимаемого по договору 
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социального найма, без которого она была бы невозможна (ст. 2 Закона РФ от 4 июля 1991 

г. № 1541 - 1 «О приватизации жилищного фонда в РФ» [9]), они руководствовались тем, 
что права пользования данным жилым помещением для них будет иметь бессрочный 

характер и, как следствие, оно должно быть учтено при переходе права собственности на 

жилое помещение по тому или иному основанию к третьему лицу (к примеру, купля - 

продажа, дарение, наследование, и пр.). 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: В статье поставлена цель по выявлению проблематике в регулирование 

отношений между заказчиком и подрядчиком в строительстве, а также способы для 

нормализации ситуации. В работе были задействованы теоретические методы. Итоги 

исследования: необходимо улучшать законодательство; подрядчики выполняют не 
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добросовестно свою работу, а заказчики им переплачивают. Выводы: законодательно 

вводить понятие «качественности работы»; обязательности независимой экспертизы до 

подписания акта–приемки; ввести максимум и минимум в смете. 
Ключевые слова: Гражданский кодекс, строительство, участники, подрядчик, заказчик, 

исполнитель, законодательство 

В условиях совершенствования экономики особое место уделяется строительству, темпы 

которого в последние годы увеличиваются. Его объемы растут стремительными темпами: 
постоянно возводятся новые здания и жилые помещения1

. По данным Росстата в 2020 году 

объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос на 0,6 % к 

уровню 2019 года2
. Несмотря на это, споров о защите нарушенных прав, по договорам 

строительного подряда, также возрастает: в 2019 году рассмотрено дел: 104 077, среди 

которых удовлетворено 74 414 дела; в 2020 году рассмотренных дел — 113 039, 

удовлетворено 78 930
3
.  

При строительстве заключаются договоры подряда. Его главными участниками 

являются подрядчик и заказчик. Они устанавливают условия соглашения, формируют 

взаимные обязательства и ответственность при реализации проектного решения. Все 

остальные партнеры, например: инвесторы или субподрядные организации, контактируют 

именно с заказчиком и подрядчиком. 
В соответствии с законодательством, заказчик устанавливает конкретное задание, 

принимает исполненную работу или услугу и оплачивает ее, а подрядчик обязан 

добросовестно выполнить свою работу и результат передать заказчику4
. В целом, 

рассматриваемый договор считается соглашением на выполнение работ, имеющим своей 

целью изготовление индивидуального предметы, выполнение иной деятельности, 
связанной с передачей прав на итог работ заказчику5

. Помимо этого, законодательство 

закрепляет право, что подрядную деятельность могут вести физические, юридические лица 

или индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующей лицензией6
. 

Признаки взаимоотношений заказчика и исполнителя в договоре строительного подряда: 
 обязательства сторон регулируются общими положениями гражданского 

законодательства о договоре, а также же специальными нормами, которые являются 

первостепенными; 
 стороны обладают правом описать все детали в договоре подряда. Если соглашение 

сторон не охватывает какие–то вопросы, то применяется законодательство, если нет грубых 

нарушений при заключении договора, которые могут привести к признанию сделки 

незаключенной. 
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Основными проблемами взаимоотношений сторон договора подряда: 
 ориентированность подрядчика лишь на финансовое обогащение (вопросы об 

имидже фирмы или о добросовестном исполнение обязательств, как правило, отсутствуют); 
 недостаточность технической подготовленности персонала подрядных 

организаций; 
 недостаточный контроль заказчиком за выполненной работой при приеме 

результатов. 
Система взаимодействия участников строительства ориентирована на «освоение» 

финансовых средств заказчика, а не на удовлетворение его потребностей.  
Ученые – юристы при изучении исполнительной документации, заметили, что: 
 по результатам строительного контроля заказчика не подтверждается выполнение 

контрольных мероприятий — 50–60 % ; 

 подтверждается выполнение подрядчиком работ, которые подлежат оплате и 

оформляются в объеме от требуемого — 40–60 % ; 

 общие и специальные журналы работ ведутся небрежно и, как правило, не 

подтверждают проведение необходимых процессов контрольных мероприятий7
. 

Несмотря на частичное выполнение работ, заказчик производит оплату в полном объеме, 
а чаще всего, больше, чем оговаривалось изначально. В итоги, подрядчики извлекают 

прибыль в 2 — 3 раза больше, чем фактически требуется за оказанную услугу. 
Помимо этого, обострились отношения после того, как цена перестала являться 

существенным условием для рассматриваемого договора. Долгое время суды вносили ее в 

существенные условия, но с 2017 г. перестали, хотя стороны уделяют ей немало внимания8
. 

Затруднения, в данном проблеме, обусловлены законодательством, в частности 

Гражданским Кодексом. В п. 1 ст. 709 закрепляется, что в подобном договоре указывается 

цена на услугу или методы ее расчета. Пункт 3, той же статьи, говорит, что цена может 

рассчитываться путем составления сметы. В той же статье, закрепляется возможность 

установить примерную или твердую цену9
. 

И. В. Чумаченко разъясняет, что под твердой ценой следует понимать, обязательство 

заказчика оплатить прописанную цену подрядчику вне зависимости от фактически 

выполненных объемов работ или понесенных подрядчиком затрат»10
. Васильева А. О. о 

приблизительной цене говорит, что, в этом случае, заказчик может сэкономить либо 

наоборот, в случае удорожания строительства. 
Для решения данной проблемы, может помочь, урегулировать возможность поставить 

максимум и минимум цены в смете. Это уберет возможность резкого не запланированного 

скачка цены за услугу, который подрядчик в конце своей работы придумает. В целом, это 

поможет подрядчику не остаться без оплаченной деятельности, но и не даст возможности 

бесконечно расширять смету, до тех пора пока не закончатся денежные средства у 

                                                            
7
 Аносова Ю.И. Юридическое сопровождение строительства (инвесторам, заказчикам, 

застройщикам, подрядчикам) – М.: Москва, 2020. – с. 103, 110. 
8
 Мелихова М. В. Повышение эффективности взаимодействия между участниками 

инвестиционного процесса в строительстве // Молодой ученый. – 2018. – № 43 (229). – С. 247. 
9
 Гражданский кодекс Российской Федерации URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ 

doc _ LAW _ 5142 / (дата обращения: 13.03.2021) 
10

 Чумаченко И. В. Договоры в области строительства // Правовые вопросы строительства. – 2017. 

– № 2. С. 15. 
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заказчика. Помимо этого, подрядчик будет более добросовестно расходовать 

предоставленные средства исходя из первоначальных договоренностей. 
Как правило, подрядчик в устной форме обращается к заказчику с предложением 

увеличить договорную цену строительства, т.к. необходимо купить дополнительные 

материалы. Заказчик дает свое согласие и закупает материал. Далее подрядчик завершает 

работу и сдает объект, но возникает ситуация, когда заказчик не может получить свои 

деньги за дополнительные затраты, т.к. все условия о повышении стоимости были лишь 

устно, без письменных подтверждений. Это приводит к разногласиям между сторонами 

при оплате деятельности. 
Законодательство регулирует лишь ответственность подрядчика за качество работы, т.к. 

он не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика незначительные 

отступления от изначального проекта, если докажет, что они не повлияли на качество 

объекта11
. 

Проблема, как минимум, состоит в отсутствии закрепления в законодательстве термина 

«качество результата работы». Разные правоведы характеризуют его по – разному. 
Например: одни полагают, что качественной работой является услуга, выполненная по всем 

требованиям ГОСТа, СНИПа, СП и других актов, которые, в силу закона, должны 

применяться, а также если пригоден для использования заказчиком по назначению12
. 

Ширяева С.Н. более четко формулирует свою идею. Она под рассматриваемым 

понятием качественности подразумевает свойства выполненной работы подрядчика, 
которое будет способствовать в течение установленного срока соответствовать условиям 

договора, требованиям закона, обычаям делового оборота, а также удовлетворять интересы 

заказчика, не наносить ущерб окружающей среде и не нарушать прав и законных интересов 

других лиц13
. 

В целом, было бы целесообразно внести дополнения в п. 1 ст. 721 ГК РФ относительно 

понятия качества результата работ подрядчика, хотя бы исходя из мнения правоведов. 
Возвращаясь к вопросу о том, что, по мнению ученых — юристов, подрядные 

организации не исполняю установленную проектную деятельность примерно 8–10 % ; 

среди контрольных мероприятий не выполняется около 25–30 % 
14

. 

Данная проблематика может быть обоснована несколькими причинами: небрежностью в 

заполнении документации подрядчиками и их недобросовестности; при приемке объекта 

заказчик, в силу неосведомлённости, не может в полной мере сразу оценить качество 

работы15
. 

Сдача и приемка результата деятельности — основные обязанности подрядчика и 

заказчика16
. Данные правомочия закрепляются актом, который контролирует переход 

владения и даже вещный эффект, влияет на распределение риска. 

                                                            
11
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doc _ LAW _ 5142 / (дата обращения: 13.03.2021) 
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технологии – 2017 г. № 3(36). С. 15г 
13
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Заказчик, как правило, может оценить присутствуют ли явные недостатки в работе, но не 

всегда обладает знаниями для оценки недочетов и опасности ситуации. При приеме объекта 

он может в акте прописать выявленные внешние недостатки, иначе он не сможет на них 

ссылаться. На внутренние недостатки, в разумные сроки, заказчик имеет право жаловаться 

позднее. Несмотря на это, часть не выявленных вовремя оплошностей подрядчиков может 

повлечь гибель имущества или людей (чем обусловлено большое количество судебных 

дел). Поэтому необходимо ввести обязательное проведение независимой экспертизы и 

прикрепления заключения к акту — приема. Причем экспертиз сторонняя — не связанная с 

организацией подрядчика. Следовательно, ввести обязательство подрядчика выбирать 

организацию по экспертизе и назначать их. 
На данный этап времени, проведение экспертизы вправе потребовать любая сторона 

спора либо обе, по взаимному соглашению. Расходы на такую экспертизу несет подрядчик 

(если договором не установлено иное), если экспертиза не выявит нарушений подрядчиком 

договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными заказчиком 

недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет инициировавший заказчик, а 

если назначение было по соглашению сторон, то расходы поровну17
. Если вводить 

экспертизу в качестве обязательной, то расходы разделять пополам, но в случае 

обнаружения не качественности работы — ее оплату взимать с подрядчиков. 
Подводя итоги следует заметить, что проблематика в договорах подряда связаны с 

недобросовестностью и не компетентностью подрядчиков; несовершенством 

законодательства; невозможностью, зачастую, заказчик оценить качественность 

выполненных работ. 
Для сокращения судебных дел и улучшения ситуации в рассматриваемой области, 

необходимо ввести в законодательство понятие «качественности работ по договорам 

подряда»; поставить максимум и минимум цены в смете (если цена не в твердой форме), 
чтобы уменьшить возможность для подрядчика бесконечно завышать цену на работы; без 
наличия спора, в обязательном порядке назначать независимую экспертизу, при этом 

расходы разделять пополам, но в случае обнаружения не качественности работы – взимать 

с подрядчиков. 
 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51–

ФЗ: [ред. от 08.12.2020] // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. № 14–

ФЗ: [ред. от 01.10.2019] // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. 

3. Аносова Ю.И., Ананьева Л.В., Александров А.Д. Юридическое сопровождение 

строительства (инвесторам, заказчикам, застройщикам, подрядчикам). Москва: 
Инфотропик. 2020. 320 с. 

4. Васильева А.О., Курдупова А.В. Проблемы регулирования отношений по договору 

строительного подряда // Молодой ученый. 2018. № 22 (208). С. 214–216. 

5. Козаренко Е.Г. Вопросы совершенствования правового регулирования договора 

подряда // Молодой ученый. 2016. № 20 (124). С. 516–518. 
                                                            
17

 Гражданский кодекс Российской Федерации URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ 

doc _ LAW _ 5142 / (дата обращения: 13.03.2021) 



89

6. Мелихова М.В. Повышение эффективности взаимодействия между участниками 

инвестиционного процесса в строительстве // Молодой ученый. – 2018. № 43 (229). С. 245–

247.  

7. Мэрдок Д., Хьюз Уилл, Чампион Р. Договоры строительного подряда. Право и 

менеджмент. Москва: Статут. 2019. 669 с. 
8. Трополева О.С. Формирование системы взаимоотношений между участниками 

инвестиционного процесса в строительстве (инвестор – заказчик – застройщик – 

проектировщик – подрядчик) // Молодой ученый. 2020. № 45 (335). С. 345–347. 

9. Чумаченко И.В. Договоры в области строительства // Правовые вопросы 

строительства. 2017. № 2. С. 9–15. 

10. Ширяева С.Н. Договор строительного подряда: проблемы, возникающие после его 

заключения // Наука и современность. 2018. № 31. С. 246 – 250. 

11. Яшук Т.В., Чирков Ю.С. Формирование системы взаимоотношений между 

участниками инвестиционного процесса в строительстве // Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017 г. № 3(36). С. 156 – 160. 

12. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: – 

Статистика по строительству – Режим доступа: https: // rosstat.gov.ru / folder / 14458 – (дата 

обращения: 13.03.2021). 

13. Судебная статистика Российской Федерации [Электронный ресурс]: –Споры по 

договорам подряда – Режим доступа: http: // stat.апи–пресс.рф / stats / arb / t / 42 / s / 1 (дата 

обращения: 13.03.2021). 

© Харисова Е.Ю. 
 

 

 

УДК 336 

Шайхутдинова А.В. 
студентка 2 курса СибЮУ,  

г. Омск, РФ  

Научный руководитель: Чекмезова Е.И. 
канд. юрид. наук,  
доцент СибЮУ,  

г. Омск, РФ 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ  

ПО СТ. 151.2 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИ НАЛИЧИИ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

Аннотация 

Ст. 151.2 УК РФ предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. В 

процессе исследования были выявлены проблемные вопросы квалификации данного 

преступления при отягчающих обстоятельствах, сделан вывод о необходимости внесения 
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изменений в указанную статью и разъяснений на уровне постановления Пленума 

Верховного Суда РФ. 
Ключевые слова 
несовершеннолетнее лицо, малолетнее лицо, вовлечение, отягчающие обстоятельства, 

руфинг, информационно – телекоммуникационная сеть «Интернет». 
 

В 2017 году в Уголовный кодекс РФ была включена ст. 151.2 «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего», которая предусматривает ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего лица путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.  

К таким действиям можно отнести такой вид индустриального туризма как «руфинг», 
суть которого в проникновении на крыши разных зданий и сооружений. Руферы нередко 

выбирают для своих акций охраняемые объекты и нарушают пропускной режим. Такие 

действия квалифицируются как самовольное проникновение на охраняемые объекты и 

наказываются штрафами до 5 тыс. рублей (ст. 20.17 КоАП РФ) [7].  

Кроме того, широкое распространение получают действия в сфере вовлечения 

несовершеннолетних лиц в употребление никотиносодержащей продукции [8]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 151.2 УК РФ существует ряд отягчающих обстоятельств, 
действия при которых носит повышенную степень общественной опасности, к ним 

законодатель относит действия, совершенные: а) в отношении двух или более 

несовершеннолетних; б) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; в) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации или информационно - телекоммуникационных сетях 

(включая сеть "Интернет"). 
Анализ которых позволяет выявить несколько проблемных вопросов. 
Во - первых, законодатель не указывает на критерий заведомости в рамках п. «а» ч. 2 ст. 

151.2 УК РФ.  
Во - вторых, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

«малолетним» считается лицо, не достигшее возраста 14 лет, а «несовершеннолетним» 

лицо от 14 до 18 лет, в связи с этим законодателю необходимо предусмотреть 

ответственность, в рамках отягчающего обстоятельства, за вовлечение заведомо 

малолетних лиц.  
Во - третьих, указывая отягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 151.2 

УК РФ, законодатель не дифференцирует ответственность в зависимости от вида 

соучастия.  
Пленум Верховного Суда Российской Федерации неоднократно указывал, что в 

соответствии со ст. 35 УК РФ организованная группа характеризуется устойчивостью, 
более высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора 

и (или) руководителя. При квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, совершенного 

организованной группой, все участники организованной группы, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, независимо от их роли в совершении преступления 

признаются соисполнителями данного преступления и подлежат ответственности по п. «б» 
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ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. Речь идет не только о тех лицах, которые непосредственно полностью 

или частично выполняли объективную сторону преступного вовлечения, но и о других 

членах организованной группы, руководивших совершением преступления или 

содействовавших ему. 
По общему правилу совершение преступления организованной группой обладает 

повышенной степенью общественной опасности по сравнению с преступлением, 
совершенным группой лиц по предварительному сговору. [6, с. 139].  

На наш взгляд, совершение преступлений организованной группой должно быть 

предусмотрено нижестоящей часть данной статьи. 
В - четвертых, необходимо отметить, что указывая на такое отягчающее обстоятельство, 

как вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий представляющих опасность 

для его жизни, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации или информационно - телекоммуникационных сетях 

(включая сеть "Интернет"), законодатель не поясняет какие иные информационно – 

телекоммуникационные сети могут быть использованы субъектом.  
В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального Закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", информационно - телекоммуникационная сеть - 

технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, 
доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.  

Таким образом, учитывая изложенное данная норма требует внимания со стороны 

законодателя, итогом которого будет внесение соответствующих изменений и уточнений. 
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В статье рассмотрены вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних, 
выявлены основные проблемы привлечения несовершеннолетних к уголовной 

ответственности. До сих пор в законодательстве является спорным вопрос о возрасте 

уголовной ответственности, о его снижении. Проблем также остается вопрос о 

противоречивости некоторых наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Таким 

образом, их эффективность находится под вопросом. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовная ответственность, возраст, уголовное 

наказание, квалификация, эффективность, психика.  
 

На территории нашей страны проживает около 146 миллиона человек, пятнадцать 

процентов которого составляют подростки в возрасте до 15 лет. Это около 23 миллионов 

людей, с еще не сформировавшимся собственным мнением и пониманием жизни. 
Подростковый период жизни – это, можно сказать, решающая ступенька в формировании 

личности человека. Бывает, что подросток сбивается с правильного пути и идет на 

преступления. В уголовно - процессуальном праве таких подростков называют 

исключительными подростками, а в уголовном праве отведен целый раздел об уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 
За последние годы в России согласно статистике, размещенной на официальном сайте 

МВД РФ преступность среди подростков снизилась на 3,5 % по сравнению с прошлыми 

годами. Но, несмотря на такую положительную динамику, существует острая 

необходимость в организации и осуществлении всесторонней борьбы с преступностью с 

учетом ряда важных обстоятельств, в частности, необходимо сконцентрировать внимание 

суда и силы правоохранительных органов на противодействии тяжким и особо тяжким 

преступлениям, а также по максимуму использовать все доступные уголовно - правовые 

средства по отношению к лицам, чье поведение свидетельствует об их повышенной 

общественной опасности. 
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По этой причине огромное значение имеет институт разделения уголовной 

ответственности и индивидуализация наказания, особенно если это касается 

несовершеннолетних. Проблемы уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних никогда не теряли своей актуальности. Ведь от того, каким образом 

они разрешаются сейчас, во многом зависит, какой уровень преступности стоит ожидать в 

будущем. Для того чтобы снизить количество преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, законодатель находится в постоянном поиске наиболее 

эффективного решения проблем преступности, принимая новые законы, изменяя и 

дополняя действующие. 
Основные проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних связаны, прежде 

всего, с возрастом. Неразрешенным остается вопрос о правилах квалификации в случаях, 
когда лицо, достигшее 14 - , но не достигшее 16 - летнего возраста, совершает 

преступление, предусмотренное ч.4 ст. 111 или п. «в» ч. 3 ст. 126, или п. «а» ч.4 ст. 131 УК 

РФ. Иными словами, при совершении преступления с двойной формой вины. 
Представляется необходимым внести соответствующие изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ, 
ограничив 14 - летний возраст уголовной ответственности за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью только ч. 1 - 3 ст. 111 УК РФ. 
Многие практики предлагают снизить возраст уголовной ответственности до двенадцати 

лет за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности18
. Считаем, что 

такое предложение не может быть реализовано на практике, поскольку в 12 лет психика 

ребенка еще не сформирована, а значит, он не в полной мере может отвечать за свои 

поступки и понимать их последствия.  
Отдельного внимания заслуживает ситуация, складывающаяся при применении ч. 5 ст. 

131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134 и ч. 5 ст. 135 УК РФ. Данные нормы устанавливают 

ответственность за совершение некоторых половых преступлений лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. При этом данные нормы формально не являются частным случаем 

рецидива, в связи с чем несовершеннолетние не исключены из перечня возможных 

субъектов рассматриваемых преступлений. 
Зачастую несовершеннолетние становятся «случайными» преступниками, еще не 

связавшими себя прочно с криминальным миром. В первую очередь они нуждаются в 

коррекции поведения, в особых воспитательных мерах. Рецидив же, ужесточая 

ответственность, веще большей степени отрывает виновных лиц от общества. При таких 

обстоятельствах несправедливо дополнительно упрекать виновных лиц за «юношеские 

ошибки», совершенные необдуманно и зачастую не свидетельствующие об устойчивых 

криминальных наклонностях виновного. 
Еще одной немаловажной проблемой является законодательный пробел: УК РФ не 

устанавливает особенностей при определении основания уголовной ответственности 

несовершеннолетних. В данном случае необходимо руководствоваться общим правилом, 
закреплённым в статье 8 УК РФ.  

Применение уголовного наказания к несовершеннолетним не всегда к ним 

адаптировано. Так, исправительные работы относятся к совершению преступлений малой 

или средней тяжести. Осужденные молодые люди могут быть наказаны исправительными 

работами на срок от двух месяцев до одного года, о чем свидетельствует часть 4 ст. 88 УК 
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 Селезнева Н.А. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву России: автореф. 
дис.канд.юр.наук.. Московская государственная юридическая академия, 2009 г. URL: http: // 

www.dissercat.com / (дата обращения 08.04.2021). 
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РФ. Однако, максимальное наказание для несовершеннолетних правонарушителей 

составляет половину наказания для взрослых. Учитывая это, можно отметить гуманность 

российской уголовной политики по отношению к несовершеннолетним. Однако, согласно 

уголовному законодательству РФ, процент удержания заработка для несовершеннолетних 

и взрослых правонарушителей одинаков (статья 50, часть 3 УК РФ). По нашему мнению, 
законодатель должен обратить внимание на этот инцидент и изменить процент вычетов из 
заработка. 

Самым суровым наказанием, которое может быть применено к несовершеннолетнему, 
является тюремное заключение. Эффективность этого наказания обсуждается среди ученых 

и политиков. Согласимся с точкой зрения Д.Г. Дедова и А.М. Васильева о том, что с одной 

стороны, она воспитывает преступника и подавляет его дальнейшие незаконные действия. 
С другой стороны, это негативно сказывается на самом преступнике, который находится 

под влиянием негативных условий лишения свободы, что влияет на его поведение и образ 
мышления. Таким образом, вреда от такого «исправления» гораздо больше, чем пользы19

.  

Иногда учет специфики несовершеннолетних преступников является излишним. Ч. 2 ст. 
88 УК РФ предусматривает, что несовершеннолетний возраст как смягчающее 

обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами. 
Смягчающие обстоятельства (в том числе и несовершеннолетие, предусмотренное п. «б» 

ч. 2 ст. 61 УК РФ) обусловливают возможность применения ч. 6 ст. 15, ст. 64 ист. 73 УК РФ, 
которые влияют на определение границ возможного наказания, объема последствий 

осуждения и др. 
Вместе с тем подобные «льготные» правила уже были заложены законодателем 

при формировании гл. 14 УК РФ. Например, ст. 88 УК РФ существенно 

ограничивает предельные размеры или сроки наказания только на основании того, 
что они назначаются несовершеннолетним. Несовершеннолетие учитывается также 

при определении сроков давности, судимости (ст. 94, 95 УК РФ) и др. Таким 

образом, УК РФ позволяет несколько раз улучшать положение виновного лица, 
основываясь на одном и том же обстоятельстве. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается страхование профессиональной 

ответственности медицинских работников. Критерии страхования ответственности и 

анализ системы страхования ответственности в Российской Федерации. Недостатки 

системы и предложения по их устранению. 
Ключевые слова:страхование профессиональной ответственности, медицинские 

работники, критерии страхования, система, переход из добровольного в обязательное 

страхование, ответственность медицинских работников.  
Resume: This paper deals with the insurance of professional liability of medical workers. 

Liability insurance criteria and analysis of the liability insurance system in the Russian Federation. 

Disadvantages of the system and suggestions for their elimination. 

Key words: professional liability insurance, medical workers, insurance criteria, system, 

transition from voluntary to compulsory insurance, medical workers’ liability. 

Данный вид страхования не имеет нормативного закрепления и поэтому не является 

обязательным для медицинских работников. Но анализируя весь спектр рисков, который 

возложен на данную категорию работников,очень велик. Исходя из специфики 

деятельности и нагрузки, возрастает риск причинения вреда пациентам при оказании 

медицинских услуг. 
Система страхования профессиональной ответственности медицинских работников 

является составной частью системы здравоохранения и нуждается в активном развитии. 
Цель перехода данного вида страхования из категории добровольного в обязательное, 

заключается в повышении уровня финансовой, правой и социальной защиты, как самого 

медицинского работника, так и пациента.  
Главная задача страхования в том, чтобы переложить все финансовые риски за 

причинённый вред на страховую компанию, а не на самого медицинского работника или 

медицинскую организацию.  
Система страхования развивается, но данный вид прогрессирует в Российской 

Федерации слабо,и связано это с тем:Основанная масса медицинских работников несут 

службу в государственных учреждениях, которые подчиняются Министерству 

здравоохранения, и они в свою очередь не имеют достаточной финансовой основыдля 

страхования ответственности каждого медицинского работника. 
Но, тем не менее, одним из поводов для более активной разработки законодательной 

базы для регулирования страхования медицинских работников, является то, что в силу 
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гл.59 ст.1072 ГК РФ, где в случае причинения вреда лицу, кому оказана услуга, вред будет 

возмещён самим работником, которым причинён вред. Если же вред непосредственно 

возместит медицинская организация, то не исключена возможность регрессного 

требования к работнику медицинской организации, которым был причинен вред.Исходя из 
данного рассуждения, страхование профессиональной ответственности медицинских 

работников кажется актуальной перспективой. 
Рассматривая в рамках исследования работу Е.А.Аксененко и проведенного им опроса, 

был показан анализ категорий медицинских работников, которые в первую очередь 

подлежат страхованию. К таким работникам относятся: акушеры - гинекологи, хирурги, 
травматологи и стоматологи. С этим можно согласиться исходя из нагрузки, что ложится 

именно на этих специалистов и особенностей их работы. 

Стоит поговорить о том, что является объектом страхования. В данном случае 

страхованию подлежит: риск ответственности по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью третьих лиц в результате профессиональной 

деятельности. Речь о страховании рисков идёт в ст.931ГК РФ, что предусматривает общие 

основания ответственности при страховании профессиональных рисков. 
В целом перспектива развития заключается в том, что всё больше и больше, поступает 

исковых заявлений по основанию причинения вреда медицинским работником пациенту по 

оказанию услуг. В случае, если бы ответственность была застрахована, то часть споров 

была разрешена в досудебном порядке, что разгрузило бы суды.  
При разработке нормативной базы, по вопросу страхования профессиональной 

ответственности медицинских работников стоит учитывать следующее: из чего должна 

складываться страховая сумма. 
Та как существует немалое количество специалистов разных профилей, то стоит 

обратить внимание, какой профиль работы, какая нагрузка на нём лежит, стаж работы 

конкретного специалиста, так же возможно рассматривать и результаты работы 

специалиста. Присутствовали ли летальные исходы или нет, какая динамика после 

процедур или определённого лечения у пациента. 
По вышеприведенным критериям могут определяться тарифы по страхованию 

профессиональной ответственности медицинским работникам.  
Договор рекомендовано заключать на один год, как при большинстве других видов 

страхования. 
Так же весьма актуально разработать систему льготного страхования для стимуляции 

учреждений и частнопрактикующих врачей. 
Если рассматривать вопрос в плоскости не государственных медицинских учреждений, а 

частных клиник или частных врачей, то критерии могут совпадать. Но контроль должен 

быть строже, предусмотреть проверку квалификации врачей для уверенности в том, что это 

специалист того или иного профиля. 
Для наглядности и более полного представления о системе страхования 

профессиональной ответственности медицинских работников, проведём аналогию с 

зарубежными странами и посмотрим, как система работает в других странах, и постараюсь 

определить пробелы, которые не дают в полной мере развиваться данному виду 

страхования. 
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История развития и внедрения такого продукта, как страхование профессиональной 

медицинской ответственности, неразрывно связана с особенностями правовой системы 

каждого государства и менталитета населения, в частности отношения гражданина к 

своему здоровью и опасению за то, что ему могут причинить вред.  
Медицинская деятельность обоснованно считается одной из наиболее 

высокорискованных, что проявляется в высокой вероятности летального исхода в случае 

врачебной ошибки или причинения серьёзного вреда здоровью. 
Страны Запада стали наиболее активно рассматривать вопрос компенсации вреда 

пациентам ещё с конца 60 - х гг. двадцатого столетия. 
Связано это с тем, что именно на этот период пришёлся пик поступления претензий и 

жалоб, предъявляемых врачам от пациентов, так же претензии предъявлялись и к 

медицинским организациям. Такой скачёк обусловлен ростом правосознания населения, 
ростом юридической грамотности населения западных стран. В одной из своих работ И.Э. 
Шинкаренко в качестве одной из причин сложившейся ситуации называет также успехи 

самоймедицины, приведшие к «непомерному росту ожиданий, которые население 

возлагает на врача, и к значительному усложнению медицинских технологий».  
Вбольшинстве стран сложилась система позволяющая определить основания и порядок 

возмещения вреда, не обращаясь к судебным органам власти. В российской практике 

страхованиепрофессиональной ответственности медицинских работников, как и 

страхование ответственности в целом, получило начало лишь с переходом к рыночной 

экономике.  
Новвиду отсутствия правовой системыи возможности компенсации вреда пациентам, по 

- прежнему не играет значительной роли в данном вопросе. 
В странах мира необходимость страхования профессиональной ответственности связна с 

системой возмещения вреда. Существует две системы: система деликатного возмещения, 
это в том случае, если есть вина при причинении вреда, данная система действует во 

многих странах (Япония, США, Германия, Франция, Россия). Вторая система, это не 

зависимо от вины, вред будет возмещён в случае причинённого вреда жизни или здоровью 

пациента. 
То есть, в первом случае, вред возмещается только при наличии вины, а во втором, в 

любом случае причинения вреда не зависимо от вины медицинского работника. При такой 

системе, страхование ответственности является необходимым так, как врач и пациент 

знают, что в любом случае есть финансовый источник, способный возместить 

причинённый вред.  
Рассмотреть наиболее близкую нам систему, и посмотрим, как осуществляется 

страхование в США. 
Используемая в США система страхования ответственности за причинение вреда 

пациенту, формируется по следующим критериям и данные критерии разработаны, система 

действует эффективно. К примеру, в США врач для осуществления профессиональной 

деятельности в обязательном порядке должен застраховать свою ответственностьиначе он 

не сможет осуществлять свою деятельность, в отличии от Российской системы. 
Американский медики тратит на страхование около 7 - 10 % своего годового дохода, 

который всреднем составляет около 80 тыс. долларов.  
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Стоимость полиса при этомопределяется в зависимости от специализации врача. 
Особенностью является то, что в случае предъявления искак медицинскому работнику 

страховое покрытие будет распространяться не только на возмещение имущественного 

иморального вредапричиненного пациенту. Что не маловажно – на покрытие судебных 

расходов. Стоимостьюридической помощи в США сравнительно высока и даже при 

предъявлениинеобоснованного иска, потребует от врача существенных затрат.  
В случаестраховой выплаты стоимость полиса на новый срок для данного 

медицинскогоработника будет значительно увеличена. Именно это и заставляет докторов 

частной практики придерживатьсяправил по обязательному страхованию 

профессиональной ответственности. 
Таким образом, система складывается следующим образом: 
Без страхования профессиональной ответственности невозможно осуществлять 

профессиональную деятельность. 
В случае если вред будет причинён, а страховой полис будет отсутствовать, все расходы 

будет нести сам доктор, учитываю дороговизну медицинских услуг и юридических услуг в 

США, стоит ответственно относиться к данной обязанности. 
 Для полного представления тенденции развития, был проведён анализ судебной 

практики, связаны со страхование профессиональной ответственности. По итогу выявлено, 
что очень мало судебных решений по вопросу страхования ответственности медицинских 

работников. 
Рассмотрим одно решение из необширной судебной практики. Постановление девятого 

Арбитражного Апелляционного суда от 22 апреля 2017 г. N 09АП - 13725 / 2017. Сущность 

спора заключается в том, что частная клиника ЗАО МРЦ "Здоровье для Вас", застраховало 

профессиональную ответственность своего медицинского персонала в ОАО СК "Альянс". 
Поводом для обращения в суд выступил отказ страховой компании возместить вред, 

причинённый пациенту при оказании медицинских услуг.  
Вред был выражен в то, что пациент обратился для сдачи анализов на биопсию, 

результаты по итогу были предоставлены очень поздно, за этот период времени пациенту 

пришлось понести затраты на лечение и так же заболевание очень сильно прогрессировало, 
перечисленные последствия связаны с действиями медицинских работников.  

Но отказ страховой компании был связан с отсутствием онкологических заболеваний, в 

перечне страховых случаев. В силу пункта 2 статьи 9 Федерального закона "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации", определено, что страховым 

случаем, является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или 

законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 

страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным 

третьим лицам. 
Возможно повышение тарифов при причинении вреда. По итогу суд откажет в 

удовлетворении требований клиники и весьма правомерно. 
 Приведённый пример показывает, что клиника застраховала ответственность, чтобы 

предотвратить взыскание вреда за свой счёт, но ввиду невнимательности и не проработки 

деталей договора.  
Система может работать, есть возможность, но в целом существует один очень большой 

минус в системе российского страхования, он заключается в том, что в силу п.10 ст. 79 ФЗ 
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"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323 - ФЗ, 
предусмотрена обязанность медицинской организации страховать свою ответственность на 

случай причинения вреда жизни или здоровью пациента. Что явно не позволит страховать 

ответственность каждого специалиста в отдельности и в дальнейшем не исключает 

возможности регрессного требования.  
Предложения по данному виду страхования: 
На наш взгляд целесообразно внести изменения в закон и установить обязательность 

страхования ответственности медицинских работников. 
Разработать гибкую систему страхования, с системой привилегий и скидок. 
Закрепить критерии, по которым возможно отнести врачебную профессию к 

обязательным для страхования.  
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