
1

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» 

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

1 декабря 2014 г.

Уфа
АЭТЕРНА

2014



2

УДК  00(082)
ББК  65.26

Ответственный редактор:
Сукиасян А.А., к.э.н., ст. преп.;

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: сборник статей Международной научно-
практической конференции (1 декабря 2014 г. г. Уфа). - Уфа: Аэтерна, 2014. 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной 
научно-практической конференции «ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА», состоявшейся 
1 декабря 2014 г..в г. Уфа.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской 
редакции.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© Коллектив авторов,2014
© ООО «Аэтерна», 2014  

– 36 с.

П 33  ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

 П 33

ISBN 978-5-906769-54-1

ISBN 978-5-906769-54-1



3

УДК 34.07                     
Е.В.Арефьев, студент,специальность «Юриспруденция»          

                                                    М.А.Захаров, студент, специальность «История» 
                                       Т.А.Степанова, студент, специальность «Менеджмент» 

Оренбургский  государственный университет 
Г. Оренбург, Россия   

 
«ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА В ОБЩЕСТВЕ И В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Прокуратура Российской Федерации, согласно статье 1 Федерального закона от 17 
января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации", представляет собой 
единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. [2] 

Однако из анализа нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
прокуратуры, исходя из совокупности функций и полномочий данного органа, довольно 
трудно определить место прокуратуры в системе государственных органов Российской 
Федерации. Дискуссии по данному вопросу ведутся с момента создания прокуратуры 
Российской Федерации в её современном виде. 

Одни учёные считают, что она должна примыкать к законодательной власти как орган, 
осуществляющий надзор за соблюдением законов, поскольку прокурорский надзор возник 
и существует для выполнения функции обеспечения  законности, присущей также высшей 
законодательной власти (последняя, принимая законы, заинтересована в их точном 
исполнении). Данной точки зрения придерживается В. Д. Ломовский.[3] 

Другие исследователи полагают, что прокуратура относится к судебной власти ввиду 
общности конечных целей судебной власти и системы органов прокуратуры таких, как: 
создание гарантий законности в стране, защита прав и свобод личности, а также близости 
их функций и тесного взаимодействия между прокуратурой и судами.[3] 

Разумеется, все приведённые точки зрения имеют право на существование. На наш 
взгляд, «разместить» прокуратуру в рамках существующей классической системы 
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную не представляется 
возможным. Причина кроется в совмещении прокуратурой функций, которые можно 
отнести и к исполнительной, и к судебной власти. По нашему мнению, прокуратура 
Российской Федерации представляет собой самостоятельный и независимый 
государственный орган, не подчиненный ни одной из ветвей власти. 

Не вносит определённости в решение  вопроса о положении прокуратуры и Конституция 
РФ, переименование главы 7 Конституции РФ с «Судебная власть» на «Судебная власть и 
прокуратура».[1] независимые друг от друга органы судебной власти и органы 
прокуратуры будут вынуждены продолжать «делить» одну главу на двоих. Насколько 
оправданно такое положение прокуратуры в Конституции РФ, и почему бы не 
предоставить ей отдельную главу как самостоятельному государственному органу, не 
относящемуся по своей сути к судебной власти, – вопросы, на которые пока нет ответа. 

В зарубежных правовых системах вопрос об определении места прокуратуры в системе 
органов государственной власти решается по-разному: 

1) прокуратура в Австрии формально относится к органам исполнительной власти, 
вместе с тем её деятельность больше связана с судебной властью; в законе о прокуратуре 
Австрии прокуратура рассматривается как орган правоприменения; 
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2) прокуратура в Германии организационно составляет часть судебной системы: в 
каждом суде общей подсудности (кроме участковых судов) есть своя прокуратура. 

Важным аспектом деятельности прокуратуры является участие в законодательном 
процессе. Хоть прокуратура лишена права законодательной инициативы в классическом 
его понимании (ст. 104 КРФ), но прокурор при установлении необходимости 
совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в 
законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы 
предложения об изменении, о дополнении или отмене нормативных правовых актов. 
Ограничение права законодательной инициативы обычно опирается на идею 
ответственности за внесенный законопроект. 

Взаимодействие прокуратуры с органами исполнительной власти осуществляется в 
рамках реализации прокуратурой одной из важнейшей  функций - надзора за исполнением 
законов. Надзор призван обеспечить точное и единообразное исполнение и применение 
законов в сфере исполнительной власти, недопущение нарушений со стороны 
исполнительных органов. 

Вопрос о совмещении органами прокуратуры функций поддержания государственного 
обвинения в суде и функции надзора за исполнением законов вызывает немало споров. 
Стоит отметить, что со времён 1864 года и примерно до 1922 года основной функцией 
прокуратуры было государственное обвинение, но с учётом прижившихся традиций 
советской правовой системы, в рамках сегодняшней российской действительности 
заменить прокуратуру при осуществлении надзора за законностью некому. 

По нашему мнению, прокуратура Российской Федерации справляется с возложенными 
на неё обязанностями по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства. 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 

Определяя цели уголовной юстиции и уголовного судопроизводства, наглядно видим, 
что в центре всего механизма уголовно-процессуальной деятельности находится его 
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главный элемент - уголовное преследование, посредством которого весь механизм 
уголовного судопроизводства приводится в движение и достигаются обозначенные выше 
цели. Понятно, что чем эффективнее работает институт уголовного преследования на всех 
стадиях единого механизма уголовного судопроизводства, тем успешнее выполняются 
цели уголовно-правовой политики государства. 

Статья 1 Федерального закона (в ред. Федерального закона от 17 ноября 1995 г. N 168-
ФЗ) "О прокуратуре Российской Федерации" (далее - Закон о прокуратуре) определяет 
прокуратуру РФ как единую федеральную централизованную систему органов, 
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 
РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, а также выполняющих иные 
функции, установленные федеральными законами. При этом в целях обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура 
наряду с надзорными и иными, связанными с ними, функциями осуществляет уголовное 
преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-
процессуальным законодательством РФ. 

Помимо указанных нормативных положений, Закон о прокуратуре использует термин 
"уголовное преследование" и в п. 2 ст. 35, предусматривающем, что, "осуществляя 
уголовное преследование в суде, прокурор выступает в качестве государственного 
обвинителя". Данное представление о содержательной стороне функций уголовного 
преследования, о роли в ней прокуратуры как участника стороны обвинения подверглось  
корректировке внесенными в 2007 году изменениями УПК РФ. 

Значительно сузилась роль прокурора в возбуждении уголовного дела, а вместе с тем и 
уголовного преследования. Теперь следователь возбуждает уголовные дела без согласия 
прокурора. Прокурору отведено 24 часа с момента поступления постановления о 
возбуждении уголовного дела и прилагаемых к нему материалов, чтобы отменить это 
постановление, если оно будет признано незаконным или необоснованным. 

Сам прокурор лишен права возбуждать уголовное дело. Он, согласно п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК, 
вправе выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих 
материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных им нарушений уголовного законодательства, т.е. для 
проверки сообщения о преступлении и принятия должного решения согласно УПК, 
которое в такой ситуации принимается по вопросу о возбуждении уголовного дела, но не 
уголовного преследования. 

Абсолютно не правы те, кто считает, что законодатель стремится приблизить функцию 
прокурора в уголовном процессе нашей страны к тому, что присуще прокурору в 
уголовном процессе зарубежных стран, - осуществлять уголовное преследование. В данном 
случае не замечается должной последовательности, так как в уголовном процессе 
зарубежных стран по делам публичного характера только прокурор принимает решение о 
возбуждении уголовного преследования, никому не перепоручает решить вопрос об этом. 

Как показывает практика, потеря прокурором полномочий отменять постановление 
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, не является проблемной в связи с 
тем, что он может ставить об этом вопрос перед руководителем следственного органа, но в 
УПК не обозначены сроки рассмотрения данного вопроса прокурора. В такой ситуации 
возникает предположение о том, что отмеченное в 2007 г. в официальных отчетах общее 
снижение преступности и отдельных видов преступлений произошло в силу ослабления 
прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела. Такие предположения не 
лишены оснований. 
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Если поступила жалоба на отказ следователя возбудить уголовное дело, то формально в 
этой ситуации полномочия прокурора несколько шире, т.е. прокурор вправе обжаловать 
постановление о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия 
следователя, дознавателя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства. 

Получается, что в уголовном процессе прокурор, являясь основным субъектом 
уголовного преследования, пользуется при этом значительно меньшими полномочиями. 
Так это лишение его права возбуждать, прекращать уголовное преследование, уголовное 
дело. Такие усеченные полномочия прокурора в уголовном процессе выглядят неказисто по 
сравнению с ролью прокурора в досудебном производстве других стран. Но с другой 
стороны надзорные полномочия в сфере уголовного преследования никто не отменял и в 
связи с усечением полномочий у прокурора стало больше времени на проведение 
надзорных мероприятий и выполнение основной, исторически заложенной задачи – «Ока 
государева». 

    © Е.В.Арефьев, М.А.Захаров, Т.А.Степанова, 2014              
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕСТИ В РУССКОЙ ПРАВДЕ 
 

Русская Правда – один из крупнейших памятников древнерусского права, который 
содержит нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального 
законодательства и даёт наиболее полное представление о правовой системе Древней Руси. 
Подробного анализа заслуживает отражение в этом правовом сборнике системы 
преступлений против чести. 

Прежде чем перейти к рассмотрению данного вопроса, следует отметить, что термин 
«преступление» хотя и известен был в эпоху Русской Правды, но самой Русской Правде не 
известен, так как ей чуждо то понятие о преступлении, которое выражается этим термином, 
т.е. нарушение закона. В Русской Правде употребляется термин «обида», поэтому само 
преступление рассматривается как деяние, оцениваемое только по количеству вреда, 
нанесенного частному лицу [1, с. 367].  В понятие «обида» входило как убийство, так и 
неплатеж долга: «аще убиють огнищанина в обиду, то платить дань 80 гривен убийце» [2, с. 
398]. 

Русская Правда предполагает оскорбление чести только деянием, а не словом, 
поэтому преступления этого рода по внешнему составу часто совпадают с 
преступлениями «против здоровья». Однако деяния, направленные именно на 
оскорбление личности, отличаются от нанесения телесных увечий гораздо большей 
наказуемостью,  которая зачастую не соответствует величине их материального 
вреда. Например, удар необнажённым мечом или рукоятью, нанося гораздо менее 
вреда, чем тяжкая рана мечом (штраф в 3 гривны), между тем облагается штрафом 
вчетверо большим – 12 гривен. Точно такое же значение имеет такой же высокий 
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штраф за удар батогом, жердью, ладонью, чашей или рогом (орудиями пира), или 
тупой стороной меча, а также за выбитие зуба, очевидно, совершенное ударом по 
лицу [1, с. 375-376]. Наконец, сюда относится вырывание бороды и усов, как 
символов мужества, особо чтимых многими древними народами. Сакральное 
отношение к бороде как символу мужского начала характерно как для языческой, 
так и для христианской традиции. Например,  борода была важным инициационным 
моментом в жизни мужчины, поскольку считалось, что если у юноши не растёт 
борода, с ним ещё нельзя вести дел. Ко времени Крещения Руси, к концу X века, в 
Греческой Православной церкви, обязательное брадоношение было всеобщим 
обычаем среди православных. Если за отнятие пальца взыскивалось только 3 
гривны, то ничем иным нельзя объяснить штраф в 12 гривен за вырывание уса, как 
понятием морального оскорбления. Таким образом морально-психологические 
мотивы преобладают в оценке преступных деяний над физическим вредом.  

Всё это особенно проявляется в привилегированном положении чести женщины. 
Русская Правда не отмечает особой тяжести этого преступления, но современный ей 
памятник (Договор с немцами 1195 г., ст. 7) назначает за удар женщине (замужней 
или девице) штраф, равный вире за убийство свободного человека и столько же 
частного вознаграждения оскорблённой. В том же договоре есть постановление о 
наказуемости таких деяний против чести женщины, которые не имеют ничего 
общего с преступлениями против здоровья: «...кто сорвет у чужой жены головной 
покров, с того 6 гривен за сором» (ст. 8). В поздних редакциях церковного устава 
Ярослава (ст. 22) появляется оскорбление словом, и именно в отношении к 
женщине, причем честь (вопреки Русской Правде, очень показательно – для Европы 
наибольшим неравенством наказаний отличаются именно преступления против 
чести потерпевшего, но Русская Правда таких различий не делает) оценивается уже 
весьма различно, смотря по общественному состоянию оскорбленной [1, 376]. За 
оскорбление словом замужней женщины – жены боярина – налагался штраф 5 
гривен золота в пользу пострадавшей и 5 – в пользу епископа; за оскорбление жены 
крестьянина – 5 гривен серебра церкви.  

Подобные явления в древнерусском праве можно объяснить достаточно высоким 
положением женщины в славянском обществе рассматриваемого периода. Более 
того, к моменту появления первых законодательных актов сохранялись следы 
матриархата, которые впоследствии под влиянием социально-экономических 
изменений и выделения привилегированных сословий, негативного влияния со 
стороны татаро-монгольских завоевателей, сменились патриархальной системой 
права [3, с. 7]. 

Таким образом, уголовно-правовые нормы Русской Правды показывают, насколько 
значимы в русском обществе XI-XIII веков были понятия чести и достоинства личности, 
приоритет которых над материально-физической стороной был закреплён в 
законодательстве. 

 
Список использованной литературы: 

1. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права/ М. Ф. Владимирский-
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ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ П. Н. ТКАЧЁВА 
 
Пётр Никитич Ткачёв (1844 — 1885 гг.) – один из ключевых теоретиков революционного 

народничества в России, участник или свидетель всех фаз и направлений революционного 
движения пореформенного времени (70 – 80-е гг. XIX в.)[2, с. 43]. 

Важную составную часть программных положений Ткачева по революционному 
переустройству общества образуют его взгляды на государство. Политическая теория 
Ткачёва, в отличие от политико-идеологических разработок П. Л. Лаврова и М. А. 
Бакунина, совершенно по-иному расценивает роль государства, которое не отходит на 
второй план и не отменяется революцией. Наоборот, все силы «партии меньшинства» 
должны быть направлены на создание революционной диктатуры, которая осуществляет 
социальную революцию. В вопросах государства Ткачёва интересуют главным образом две 
следующие проблемы: во-первых, пути свержения самодержавия и, во-вторых, роль 
государства в созидании нового социалистического общества. 

Ближайшая цель революции должна заключаться в захвате политической власти, в 
создании революционного государства. Основной действующей силой при захвате власти, 
по его мнению, станет революционное меньшинство (заговорческая организация), так как 
дворянство исчерпало свои силы и не способно к творческим действиям, в сущности, это 
мертвый класс, его история завершена, буржуазия, хотя и развивается в городе и деревне 
довольно бурно, не приобрела еще силы, чтобы определить ход общественного развития, 
народ (крестьянство) не выступит на стороне правительства ввиду своего исключительного 
порабощения и нищеты [4, с. 183-184]. Что касается государственной власти, то она 
потеряла какие бы то ни было основы и авторитет как в обществе, так и в народе; она 
держится только силой традиции, будучи лишена социальной основы. Условия, когда 
капитализм еще слабо развит, а старые производственные отношения и формы народной 
жизни доживали свой век, Ткачев считал наиболее благоприятными для её захвата.  
Именно отсюда вытекал лозунг «Бить в набат», призывать к немедленной революции. Но 
захват государственной власти — это лишь прелюдия революции. Революция во всем 
объеме осуществляется революционным государством, которое, с одной стороны, 
уничтожает консервативные и реакционные элементы общества, упраздняет все те 
учреждения, которые препятствуют установлению равенства и братства, с другой — вводит 
в жизнь новые учреждения [4, с. 185-186].  

Ткачев наметил в общих чертах программу деятельности революционного государства, 
которая должна состоять: 1) в постепенном преобразовании крестьянской общины, 
основанной на принципе временного частного владения, в общину-коммуну, 
основывающуюся на принципе общего, совместного пользования орудиями производства и 
общего совместного труда; 2) в постепенной экспроприации орудий производства, 
находящихся в частном владении, и передаче их в общее пользование; 3) в постепенном 
устранении физического, умственного и нравственного неравенства между людьми 
посредством обязательной системы общественного, для всех одинакового, интегрального 
воспитания в духе любви, равенства и братства; 4) в постепенном уничтожении 
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существующей семьи, основанной на принципе подчиненности женщины, рабства детей и 
эгоистичного произвола мужчины; 5) в развитии общинного самоуправления и в 
постепенном ослаблении и упразднении центральных функций государственной власти [1, 
с. 110]. При этом Ткачев выдвигает положение о переходном обществе. 
«Общество,…делающее лишь первые шаги на пути социальных реформ» [3, с. 343]. 

П. Н. Ткачев, наряду с бунтарями-бакунистами и сторонниками пропагандистской 
работы в народе (П. Л. Лавров), принадлежал к так называемому действенному 
народничеству. С его появлением в русской революционно-демократической мысли 
заметно выделяется элемент, связанный с разработкой конкретной «социалистической 
программы», которая предлагала осуществление социальной и политической революции, 
содержала обоснование необходимости сплочения революционных элементов в 
конспиративную, заговорщицкую партию, и положения о роли диктатуры революционного 
меньшинства в государстве переходного типа. 

Именно в ходе разработки этих вопросов последовательный «государственник» Ткачев, 
в противоположность анархистам, высказал глубокие мысли об использовании 
государственной власти для социального переустройства общества после захвата власти, о 
возможной роли партии демократической интеллигенции в переходном обществе и 
государстве, о стратегии и тактике народнической борьбы. Выступление с теоретическими 
трудами П. Н. Ткачёва, как видного участника революционной борьбы 60-х годов, 
обобщило её опыт и передало его в качестве руководства новому поколению 
революционеров. 
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1.Лазуренко В. Д. Взгляды П. Ткачева на государство// Сб. Из истории политических 
учений.  – М.,1976. – С. 94 – 113. 

2.Седов М. Г. Некоторые проблемы истории бланкизма в России// Вопросы истории. – 
М. 1971. – № 10. – С. 39 – 54. 

 3.Ткачёв П. Н. Избранные сочинения на социально-политические темы. Т. 3./ П. Н. 
Ткачев. – М., 1933. – 510 с. 

4.Федоркин Н. С. Утопический социализм идеологов революционного народничества/ Н. 
С. Федоркин. – М., 1984. – 197 с. 

© Е.В.Арефьев, М.А.Захаров, Т.А.Степанова, 2014 
 
 
 
УДК 34 

Ф.М. Галиев 
студент Елабужского института 

Казанского (Приволжского) федерального университета, 
 г. Елабуга 

 
УСЛОВИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Одним из самых старейших правовых институтов наиболее оптимально регулирующих 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей, является институт усыновления. 

Усыновление или удочерение (далее - усыновление) как общественное явление есть одно 
из оснований образования семьи наряду с браком, фактическим воспитанием и рождением.  
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Семейный кодекс РФ не содержит легального определения усыновления. Однако исходя 
из анализа норм семейного законодательства наиболее полное определение дано Л.М. 
Пчелинцевой. Итак, под усыновлением понимается юридический акт, в результате 
которого между усыновителями (усыновителем) и его родственниками, с одной стороны, и 
усыновленным ребенком – с другой возникают такие же права и обязанности, как между 
родителями и детьми, а также их родственниками по происхождению [1, с. 387]. При этом 
усыновление влечет за собой следующие правовые последствия: 

а) установление правовой связи между усыновителями (усыновителем) и усыновленным 
ребенком, а также между усыновленным ребенком и родственниками усыновителя; 

б) прекращение правовой связи усыновленного ребенка с его родителями и другими 
родственниками по действительному кровному происхождению. 

Все требования, необходимые для усыновления, можно разделить на несколько групп: 
а) предъявляемые к усыновителям, 
б) относящиеся к усыновляемому ребенку, 
в) предъявляемые к третьим лицам. 
Основной принцип, из которого исходит законодатель в своих требованиях к личности 

усыновителя, - это его способность осуществлять надлежащее воспитание и содержание 
ребенка. В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Российской Федерации в 
качестве усыновителей могут выступать лица обоего пола, достигшие совершеннолетия [2]. 

Усыновление носит строго добровольный характер.  
Не могут быть усыновителями лица, получившие полный объем дееспособности до 

достижения 18 лет в порядке эмансипации (ст.27 ГК РФ), лица, которые заключили брак в 
силу п.2 ст. 13 СК РФ, то есть статью 127 Семейного кодекса необходимо толковать 
буквально.  

Кроме того, не могут быть усыновителями: 
• лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
• супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
• лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные в родительских правах; 
• лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей; 
• бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 
• лица, имеющие на момент установления усыновления судимость за умышленное 

преступление против жизни и здоровья граждан; 
• лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. 

Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Сведения о доходе лица, желающего стать усыновителем, содержатся в справке с места 
работы о должностном окладе. Факт наличия жилой площади подтверждают документы на 
право пользования или право владения жилым помещением. 

Усыновить ребенка могут как супруги, так и отдельные граждане (например, отчим или 
мачеха). Не могут одновременно усыновить ребенка лица одного пола или разного пола, но 
не состоящие между собой в браке (например, две сестры, дедушка ребенка и его тетка). 

Требования, предъявляемые к усыновляемому, составляют вторую группу условий 
усыновления. В законе нет указания, о какого возраста можно усыновлять. Практика 
допускает усыновление ребенка с момента его рождения.  

Усыновление возможно только в отношении несовершеннолетних детей и только в их 
интересах. Указывая на то, что усыновленным может быть только несовершеннолетний, 
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законодатель установил максимальный возраст – до 18 лет. Это правило возражений не 
вызывает, ибо по достижению совершеннолетия утрачивается цель усыновления – создание 
детям, лишившимся родительского попечения, наиболее благоприятных условий для 
жизни и воспитания в условиях семьи. 

Также, не может быть усыновлен ребенок, не достигший совершеннолетия, но 
эмансипированный, поскольку такое лицо приобретает полный объем дееспособности, а 
также вступивший в брак. 

Для того, чтобы усыновить ребенка, достигшего возраста 10 лет, необходимо 
получить его согласие. От ребенка требуется согласие на его усыновление 
определенным конкретным лицом. Согласие выявляется органом опеки и 
попечительства и оформляется в письменной форме либо отражается в заключении 
об обоснованности и соответствии усыновления интересам ребенка, а также оно 
может быть выражено в устной форме в судебном заседании, но должно быть 
занесено в протокол судебного заседания. 

Пункт 2 статьи 132 Семейного кодекса в исключение из общего правила разрешает 
усыновление ребенка без его согласия, если он до подачи заявления об усыновлении 
усыновителями проживал в их семье, и считает их своими родителями. Законодатель 
разрешает усыновление без согласия ребенка, в подобных случаях руководствуясь, прежде 
всего, его интересами, поскольку получение согласия у ребенка означает разглашение 
тайны усыновления. 

Для усыновления ребенка необходимо, чтобы будущие усыновители имели 
представление о состоянии здоровья усыновляемого.  

Третью группу условий усыновления составляют требования, изложенные в ст.ст. 129, 
130, 131, 132, 133 СК РФ, из содержания которых усматривается, что для усыновления 
требуется согласие определенных лиц. 

Согласие родителей ребенка, не лишенных родительских прав, не признанных в 
установленном порядке недееспособными или безвестно отсутствующим, на усыновление 
должно быть выражено в письменной форме (ст. 129 СК РФ).  

Признание родителей в установленном порядке недееспособными или безвестно 
отсутствующими - основание для усыновления без их согласия. 

Для усыновления детей несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке и 
не достигших 16 лет, требуется также согласие и их родителей либо опекунов 
(попечителей).  

Кроме указанных условий для усыновления в силу ч.1 ст. 133 СК РФ необходимо 
согласие другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими 
супругами. 

Согласие супруга на усыновление не требуется в случае, если супруги фактически 
прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и место жительства 
другого супруга неизвестно.  

Таким образом, усыновление (удочерение), порождает возникновение родительских прав 
и обязанностей, на основании закона усыновленные дети приравниваются к родным детям 
(п.1 ст.137 СК РФ). В отношении своих родителей и родственников дети утрачивают все 
права и обязанности (п.2 ст.137 СК РФ). При усыновлении усыновители приобретают все 
те права, которые были бы у них при воспитании своего собственного ребенка. При такой 
форме воспитания детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, как 
усыновление (удочерение), дети являются более материально обеспеченными. Так как 
усыновленные дети в случаи смерти своих усыновителей будут получать пенсию и 
пособие. 
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БЕЗВЕСТНОЕ ОТСУТСТВИЕ ГРАЖДАНИНА 
 
В случае длительного отсутствия гражданина, участника гражданских правоотношений, 

в месте его постоянного проживания и неизвестности его места пребывания возникает 
юридическая неопределенность, последствиями которой может стать ущемление прав 
других участников правоотношений. Так, состоящие на иждивении гражданина 
нетрудоспособные лица перестают получать от него причитающееся им содержание и не 
могут обратиться за пенсией, поскольку считаются имеющими кормильца. Не защищены и 
интересы самого длительно отсутствующего лица, может быть причинен ущерб его 
имуществу, оставшемуся без присмотра.  

Устранение этой неопределенности обеспечивается институтом безвестного отсутствия 
и объявления гражданина умершим. Признание безвестно отсутствующим или объявление 
умершим возможно только по суду и лишь при наличии юридического состава из 
следующих юридических фактов: а) длительное отсутствие лица в месте его постоянного 
проживания; б) отсутствие сведений о месте его нахождения и невозможность их 
получения всеми доступными средствами; в) истечение установленных законом сроков с 
момента получения последних известий о месте нахождения данного лица [3].  

Закон не обязывает заинтересованных лиц разыскивать отсутствующего. При наличии 
данных о преднамеренности отсутствия лица в месте постоянного жительства (лицо 
скрывается от возмещения причиненного ущерба, уплаты алиментов, в связи с 
совершенным преступлением) суд должен воздержаться от признания гражданина 
безвестно отсутствующим или объявления его умершим.  

Согласно ст.42 ГК РФ суд может признать гражданина безвестно отсутствующим, если в 
течение года в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания [1]. 
Момент получения последних сведений о нем является начальным моментом срока 
отсутствия. Если конкретно нельзя определить день, то исчисление срока начинается с 
первого числа месяца следующего за месяцем, в течение которого поступили последние 
сведения. Если невозможно установить месяц, то срок начинается с первого января 
следующего года. Признание гражданина безвестно отсутствующим может иметь место 
при установлении определенных условий:  

- на протяжении года гражданин отсутствует в месте его постоянного проживания;  
- на протяжении того же срока в месте его постоянного проживания нет ведомостей о 

месте его нахождения;  
- неизвестность места пребывания невозможно устранить с помощью соответствующих 

мер.  
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Правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим: над 
имуществом гражданина устанавливается опека; несовершеннолетние и совершеннолетние 
нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители, жена, если она воспитывает детей 
безвестно отсутствующего, которые не достигли 8 лет, вправе требовать назначения им 
пенсии в связи с признанием кормильца безвестно отсутствующим; муж или жена 
безвестно отсутствующего приобретают право расторгнуть брак в упрощенном порядке 
через органы ЗАГСа; прекращаются обязательства, тесно связанные с личностью безвестно 
отсутствующего, например действие доверенности.  

В соответствии со статьей 280 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае явки 
или обнаружения местопребывания отсутствовавшего гражданина, суд отменяет решение о 
признании его безвестно отсутствующим и, соответственно, отменяется управление его 
имуществом [2]. 

Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть в судебном порядке объявлен умершим, 
если в месте его постоянного жительства нет сведений о его месте его пребывания в 
течение 5 лет. Начальный момент времени определяется также как при признании 
гражданина безвестно отсутствующим. Если лицо пропало без вести при обстоятельствах, 
угрожавших гибелью (землетрясение, наводнение и т.п.) и эти обстоятельства дают 
основание предполагать смерть от определенного несчастного случая, лицо может быть 
признанно умершим по истечении 6 месяцев. Лица, пропавшие в военных действиях, могут 
быть объявлены умершими не ранее чем по истечении 2-х лет после окончания военных 
действий [4].  

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в 
законную силу решения суда об объявлении его умершим.  

Хотя срок безвестного отсутствия для объявления гражданина умершим достаточно 
большой, не исключена вероятность того, что гражданин, объявленный умершим, на самом 
деле жив. Предположение о смерти лица, объявленного умершим, опровергается в случае 
его явки или обнаружении его места пребывания. В этом случае суд отменяет  решение об 
объявлении данного гражданина умершим (ст. 46 ГК РФ).  Однако отмена решения суда об 
объявлении гражданина умершим не может восстановить некоторые его права. Так, если 
супруг вступил в новый брак, то брачные отношения не могут быть восстановлены, 
имущество, перешедшее по наследству, могло не сохраниться и т.д. Поэтому закон 
предусматривает специальные правила на случай явки гражданина, объявленного 
умершим. Гражданин, объявленный умершим, вправе после явки требовать возврата своего 
имущества при условии, что: а) это имущество сохранилось в натуре; б) перешло к его 
нынешнему владельцу безвозмездно. Лица, к которым имущество гражданина, 
объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это 
имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, 
объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого 
имущества в натуре возмещается его стоимость. Не подлежат истребованию деньги и 
ценные бумаги, а также средства, вырученные от продажи имущества гражданина. 

Объявление гражданина умершим влечет за собой следующие правовые последствия: 1) 
иждивенцы приобретают право на получение пенсий и пособий; 2) открывается наследство; 
3) прекращается брак с лицом, объявленным умершим; 4) прекращаются обязательства, 
которые носят личный характер.  

Таким образом, длительное отсутствие гражданина, участника гражданских 
правоотношений, в месте его жительства при неизвестности места его нахождения может в 
определенной степени дестабилизировать гражданский оборот. Поэтому в ГК РФ 
предусмотрены специальные нормы, образующие в своей совокупности институт 
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безвестного отсутствия, суть которого в том, что гражданин может быть по заявлению 
заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в 
месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Институты признания 
гражданина безвестно отсутствующим и признания гражданина умершим направлены на 
защиту прав других участников гражданских правоотношений.  
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ВЛИЯНИЕ КЛИРИНГА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
Проблематика отношений, прямым отражением которых сегодня является 

функционирование российского фондового рынка, заключается в отсутствии на данный 
момент фундаментальных доктринальных источников, которые были бы посвящены 
подробному рассмотрению деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с 
утвержденными клиринговой организацией правилами, зарегистрированными в 
установленном порядке ЦБ РФ. Особенно остро этот вопрос проявляется в виде 
недостаточной исследованности упомянутого экономического явления, которое в данном 
контексте приобретает особую значимость, тем самым подчеркивая уникальность предмета 
правового регулирования и правовой основы осуществления клиринга, сложившихся в 
ходе постоянного развития особенностей и правовых границ, сформировавших в своей 
совокупности тот комплекс норм, который является прямым следствием создания, 
совершенствования и применения норм, воплощающих в практическом применении 
специфику клиринга в качестве института, представляющего собой деятельность, 
иллюстрирующую взаимодействие различных отраслей права, регулирующих смежные 
сферы общественных отношений. 

Нет причин сомневаться в компетентности мнения Майорова С. И., который еще в 2011 
году в своей работе «Об особенностях клиринговой деятельности на финансовых 
рынках»[4, c. 3] указал на недостаточный объем материала, наличие которого позволяло бы 
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с уверенностью утверждать о достаточной степени разработанности положений, 
находящихся в основе научного базиса бизнес-модели клиринга, осуществляемого по 
обязательствам, возникшим из договоров, заключенных на основании хотя бы одной из 
заявок, адресованной неограниченному кругу участников торгов. Тем не менее, стоит 
признать, что существенным шагом в данном направлении явилось принятие и вступление 
в силу в том же году Федерального закона №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 
деятельности», что позволило в некоторой степени нивелировать сложившиеся пробелы на 
законодательном уровне, тем самым утвердив его статус в качестве специфической 
деятельности по определению подлежащих исполнению обязательств, возникших из 
договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовке 
документов (информации), являющихся основанием прекращения или исполнения таких 
обязательств. В целях настоящего исследования данную дефиницию мы будет принимать в 
качестве основной, несмотря на то, что существуют и иные определения (например, п. 1.1 
Временного положения о клиринговом учреждении определяет клиринг как систему 
безналичных расчетов, основанную на зачете взаимных требований и обязательств, а в 
научной и учебной литературе клиринговая деятельность фигурирует в качестве 
деятельности по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных 
бумаг и расчетам по ним[5, c. 214]). 

Фиксация ключевых понятий и их дефиниций в едином нормативном правовом акте 
послужили вектором, который определил тенденции дальнейшего развития деятельности 
по оказанию клиринговых услуг несмотря на то, что целесообразность и необходимость 
применения указанной меры обозначилась на практике еще задолго до этого. 
Действительно, массовое использование клиринга, в первую очередь, как особой 
финансово-правовой категории, воплощаемой в виде услуги, реализуемой клиринговыми 
организациями (лицами, осуществляющим функции центрального контрагента), которая 
так или иначе гарантировала бы обеспечение, а, следовательно, и исполнение 
обязательства, приобрело особую значимость в первой половине XX века (в связи с 
открытием Банка международных расчетов в 1930 г.), и с тех пор эта тенденция только 
возрастала. Подтверждением этого, в частности, является помимо листинга и публичного 
обращения ценных бумаг также формирование в настоящее время на финансовых рынках 
тех производных финансовых инструментов, которые по своей правовой природе должны 
предусматривать одну или несколько обязанностей, определенных Федеральным законом 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». К их числу, согласно ст. 2, следует 
отнести обязанность сторон или стороны на условиях, определенных положениями 
договора, периодически или единовременно выплачивать денежные суммы, корректируя 
их размер в зависимости от влияния различных факторов; в случае предъявления 
требования другой стороной выполнить определенные юридически значимые действия в 
виде приобретения опционов эмитента, продажи ценных бумаг или их передачи в 
собственность соответствующей организации либо других профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, центрального 
контрагента, а также Банка России.  

Помимо этого, правилами, которые предусматривают порядок допуска указанной 
категории лиц к участию в торгах для заключения вышеупомянутых договоров, 
договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты и договоров 
репо, регулируется также проведение на постоянной основе организованных торгов. 
В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ (ред. от 
21.12.2013) «Об организованных торгах» условия договора, заключаемого на 
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организованных торгах, должны содержаться в заявках, правилах организованных 
торгов, или спецификациях договоров, или правилах клиринга соответствующей 
клиринговой организации либо определяться в соответствии с указанными 
документами, а в случаях, предусмотренных правилами организованных торгов, 
могут содержаться в примерных условиях договоров, утвержденных 
саморегулируемой (что странно, так как противоречит положениям закона, ведь 
клиринговая деятельность является лицензированным видом профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг) организацией профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и зарегистрированных в Банке России. 

Для выражения генерального направления клиринга в качестве основного 
элемента биржевых и внебиржевых финансовых рынков стоит принимать во 
внимание обязательства, подлежащие включению в один или несколько 
клиринговых пулов, и подлежащих полностью прекращению зачетом или иным 
способом в соответствии с правилами клиринга или исполнением обязательств, что 
свидетельствует о выполнении (хотя и не столь явно) юридическими лицами, 
имеющими право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии, 
страховой функции путем индивидуального или коллективного клирингового 
обеспечения с помощью мер, направленных на снижение кредитных или 
операционных рисков, или мер, связанных с предотвращением и урегулированием 
конфликта интересов при осуществлении клиринга и его совмещении с банковской, 
биржевой и депозитарной деятельностью (здесь в качестве примера можно 
упомянуть один из важнейших инструментов клиринга - неттинг, применение 
которого имеет место, в частности, в банковской сфере). Кроме того, с точки зрения 
специфика организованных торгов на товарном и финансовых рынках, клиринг 
является характерным регулятором, который влияет на конкурентоспособность как 
его участников, так и непосредственно самих бирж, тем самым повышая либо 
понижая ликвидность ценных бумаг. 

Таким образом, клиринг представляет собой одновременно и экономическую и 
правовую категорию, нормы и правила которой приоритетным практическим воплощением 
на текущем этапе его развития имеют формирование той среды, в которой 
функционирование структурных институтов в части контроля за его осуществлением, а 
также другие немаловажные аспекты, затронутые в данном исследовании, должны обрести 
надлежащую научную практико-ориентированную базу, которая должна отражать 
современное состояние клиринга, а не отставать от него. 
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МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭПОХУ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРАХ 

НАМИБИИ И ЗАПАДНОЙ САХАРЫ 
 
Группа ООН по оказанию помощи в переходный период в Намибии (ЮНТАГ / UNTAG, 

1989-1990) выполняла задачу «обеспечения реализации серьезных изменений в 
политической атмосфере таким образом, чтобы стало возможным провести свободную и 
справедливую кампанию в полностью демократическом климате» [2, p. 353]. Под этим 
подразумевался вывод из страны всех южноафриканских вооруженных сил, кроме 
прикомандированных к военной базе 1500 человек, и сил вооруженной группы 
освобождения, Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО / SWAPO). 
Единственными оставшимися в Намибии на переходный период силами безопасности 
СВАПО стала полиция Юго-Западной Африки (СВАПОЛ / SWAPOL). Однако власти 
ЮАР искусственно увеличили численность полиции путем включения в ее состав бывших 
членов расформированного военизированного полицейского подразделения Куфут 
(Koevoet, в переводе с африкаанс «ломик»), ответственного за грубые нарушения прав 
человека. СВАПОЛ была обязана беспристрастно и без какого-либо запугивания 
выполнять функции по поддержанию законности и правопорядка в переходный период, а 
это, в свою очередь, требовало тщательного контроля со стороны гражданских 
полицейских наблюдателей ЮНТАГ. Последние осуществляли наблюдение за 
патрулированием и проведением расследований СВАПОЛ, действиями во время 
политических митингов и выступлений и в местных сообществах. Однако, в отличие от 
гражданской полиции Временного органа ООН в Камбодже (ЮНТАК / UNTAC) [1], 
полицейские наблюдатели ЮНТАГ не имели непосредственных правоприменительных 
полномочий. 

Отмене или существенным изменениям подверглись дискриминирующие или 
ограничивающие права законы; была объявлена амнистия для политических эмигрантов; 
осуществлялось наблюдение и оказание непосредственной помощи по возвращению на 
родину 42 000 намибийцев. На основе резолюции Совета Безопасности ООН 435 (1978) 
были освобождены около 40 задержанных и более 20 осужденных, удерживавшихся 
южноафриканскими властями, а также более 200 человек, находившихся под контролем 
СВАПО. Все это потребовало проведения соответствующих расследований, включая 
обследование мест заключения, поэтому было решено учредить должность независимого 
юриста, который должен был консультировать ЮНТАГ в спорных ситуациях. В то же 
время сотни людей исчезли во время нахождения под контролем противоположной 
стороны; они так и остались пропавшими без вести к моменту свертывания в 1990 г. 
миротворческой миссии в Намибии. 

Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС / MINURSO, 
с 1991 г.) была учреждена в апреле 1991 г. в целях наблюдения за референдумом, 
проведение которого планировалось на февраль 1992 г. Однако и полтора года спустя, к 
концу 1993 г., референдум все еще не состоялся (как не состоялся он и по сегодняшний 
день), а МООНРЗС так и не удалось остановить нарушения прав человека, происходившие 
в зоне проведения операции. Планировалось, что МООНРЗС будет содействовать 
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формированию свободного и честного политического климата в предвыборный период и 
во время референдума по вопросу независимости Западной Сахары или определения ее в 
качестве марокканской территории. В частности, соглашение о референдуме 
предусматривало, что ООН несет ответственность за создание «условий и механизмов для 
кампании по референдуму, во время которой гарантируются свобода слова, собраний, 
передвижения и деятельности прессы» (UN document S/21360, 18 June 1990, para. 59). При 
помощи независимого юриста, которого планировалось в кратчайшие сроки направить в 
зону проведения операции, МООНРЗС должна была принять меры по обеспечению 
освобождения всех политических заключенных и задержанных. Как и в Намибии, задача 
независимого юриста состояла в консультировании по вопросам амнистии политических 
заключенных, оказании помощи по урегулированию любых споров, касающихся 
освобождения заключенных и задержанных и определении законов и процедур, которые 
«могли бы затруднить проведение свободного и справедливого референдума» и, 
следовательно, подлежали отмене. Как и их коллеги в Камбодже, гражданские полицейские 
МООНРЗС наделены правом осуществления арестов (UN document S/21360, 18 June 1990, 
para. 80). План проведения референдума гласит, что в круг обязанностей гражданской 
полиции «входит установление обстоятельств, при которых сотрудники подразделения 
гражданской полиции могут во время несения службы брать преступников под стражу, а 
также определение процедур, которых они должны придерживаться в дальнейшем». 
Международная амнистия вынесла на обсуждение с ООН свою озабоченность по поводу 
арестов и преследования сотней жителей Западной Сахары, подозреваемых в выступлениях 
в поддержку ее независимости или за участие в мирных акциях протеста против 
марокканского контроля на их территории, а также по поводу нежелания марокканского 
правительства выяснять судьбы сотен «пропавших» жителей Западной Сахары. По мнению 
Международной амнистии, каждая ситуация с «пропавшими» жителями должна быть 
тщательно расследована, а результаты такого расследования должны быть обнародованы. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
В главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации содержится перечень 

должностных преступлений. В соответствии с действующим законодательством данные 
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преступления совершаются специальными субъектами (должностными лицами) с 
использованием служебных полномочий. Родовым объектом данных преступлений в 
общем виде можно определить как совокупность общественных отношений, 
обеспечивающих законную деятельность органов власти. Эти преступления посягают на 
нормальное функционирование органов государственной службы, её интересы и 
деятельность.[1] 

Дополнительным объектом в некоторых преступлениях являются общественные 
отношения, а обязательным признаком некоторых является их предмет: взятка (ст. 290, 291, 
291.1 УК РФ) или документы (ст. 292, 292.1 УК РФ). [2] 

Сущность данных преступлений заключается в совершении должностным лицом 
противоправных действий (бездействия) с использованием своего служебного положения, 
причиняющих существенный вред государственным или общественным интересам. 

Способов совершения должностных преступлений большое количество. При 
совершении преступлений путем активных заведомо противоправных действий, 
нарушающих обязательные для исполнения правила, инструкции, положения могут быть 
использованы следующие способы: 

- расходование бюджетных средств, государственных внебюджетных фондов на цели, не 
соответствующие условиям их получения; 

- умышленное внесение в официальные документы заведомо недостоверных сведений; 
- присвоение полномочий должностного лица и совершение в связи с этим действий; 
- учреждение организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность; 
- получение лично или через посредника взятки; 
- незаконная выдача паспорта гражданина РФ иностранному гражданину или лицу без 

гражданства; 
- издание незаконных приказов и распоряжений; 
- незаконное применение оружия представителем власти. [2] 
При бездействии должностные преступления выражаются, например, в преступно-

небрежном отношении к вверенному имуществу, к исполнению служебных обязанностей и 
выполнению должностных инструкций и так далее. 

Чаще всего мотивами преступлений являются корысть и иная личная 
заинтересованность, неверное толкование “служебной необходимости” и другие. 

К наиболее распространенным обстоятельствам, способствующим совершению 
должностных преступлений, относятся нарушение служебной дисциплины, отсутствие 
контроля за деятельностью должностных лиц со стороны вышестоящих организаций и 
контрольно-ревизионных учреждений, недостатки в работе правоохранительных органов и 
другие. 

Важным элементом должностных преступлений является их связь с другими 
преступлениями. Невыполнение должностным лицом служебных обязанностей 
способствует совершению иных преступлений, таких как хищение государственного и 
коллективного имущества, выпуск недоброкачественной продукции, коррупция 
государственных служащих. На связь должностных преступлений с хищениями указывают 
исправления в актах на уничтожение продукции; подлоги в документах; большое 
количество пришедших в негодность товаров; несвоевременное представление отчетов о 
движении товарно-материальных ценностей и ненадлежащее их оформление. 

У должностных преступлений имеется множество особенностей, одна из которых 
специфичность субъекта преступлений – «Служебное положение». Должностное 
лицо занимает определенное служебное положение, а значит, получает особую 
компетенцию, которую ему на законных основаниях передают государственные 
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органы, государственные и негосударственные предприятия и организации, а также 
общественные организации. [3] 

В число государственных служащих входят сотрудники государственных компаний, 
предприятий, производственных организаций, общественных групп, занимающиеся 
общественными делами, а также другие сотрудники, занимающиеся общественными 
делами на законном основании. Поэтому должностные преступления входят в разряд 
общественно опасных преступлений. 

Вторая взаимосвязь со служебным положением состоит в том, что государственные 
служащие, получив определенную компетенцию должны осуществлять власть и 
обязанности в рамках своих служебных полномочий. Взаимосвязь состава должностных 
преступлений и служебного положения их субъекта проявляется в следующем. 

Преступление совершается с использованием служебного положения, кроме того, 
должностное лицо в процессе исполнения служебных обязанностей злоупотребляет 
служебными полномочиями, представлением о функции управления, присущей данной 
должности.  

Некоторые субъекты должностных преступлений в процессе своей работы не исполняют 
или неточно исполняют свои должностные обязанности, что приводит к значительному 
ущербу общественному имуществу и интересам общества и государства. Субъекты этого 
вида должностных преступлений хотя и не используют свое служебное положение, но в 
итоге связь с должностными обязанностями имеется, например в форме преступной 
халатности. 

Третья особенность объекта состоит в том, что объект должностного преступления 
должен от имени государства точно исполнять функцию управления государством, 
обществом и общественными делами, соблюдать принципы работы государственных 
органов и служебную дисциплину, строго исполнять свои обязанности. Когда субъект 
должностного преступления злоупотребляет служебными полномочиями, он неизбежно 
наносит урон репутации государственных органов как справедливых и неподкупных. 
Объектом таких преступлений является нормальная работа государственных органов и их 
репутация. 

Следующей особенностью является наличие среди форм преступления действия и 
бездействия. Действие и бездействие должностных преступлений в сравнении с действием 
и бездействием прочих преступлений имеют непременную связь с должностными 
обязанностями. 

Действие при должностных преступлениях – это когда государственные служащие при 
исполнении служебных обязанностей активно используют свои служебные полномочия 
для совершения преступления. Бездействие при должностных преступлениях – это когда 
государственные служащие обязаны исполнить некое действие, но ведут себя пассивно и не 
исполняют его.[4] Действие и бездействие отличаются лишь формой проявления, которая 
не влияет на признание состава преступления, а лишь определяет его особенности. 

Специфика субъекта и объекта, взаимосвязь со служебным положением, наличие среди 
форм преступления действия и бездействия – вот неотъемлемые особенности должностных 
преступлений. При их отсутствии нет состава должностного преступления. 

Во все времена, в Российской Федерации, важная роль принадлежала органам 
государственной и исполнительной власти, а также органам местного самоуправления, тем 
тяжелее и недопустимее являлись преступления, совершаемые государственными и 
муниципальными служащими. 

Как мы уже выяснили, основной особенностью должностных преступлений является 
именно связь с должностными обязанностями. 
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В данной ситуации немаловажным фактором является то, что такими должностными 
обязанностями служащих наделяет Государство и, в какой-то степени, граждане 
Российской Федерации. 

Можно сказать, что наделяя субъект должностного преступления полномочиями, мы 
надеемся на защиту своих прав и законных интересов, а вместо этого получаем прямое их 
нарушение. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
 

Ч. 2 ст. 290 УК РФ содержит квалифицированный состав преступления — получение 
должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Под незаконными 
действиями понимаются неправомерные действия, которые не вытекали из служебных 
полномочий должностного лица или совершались вопреки интересам службы, а также 
действия, содержащие в себе признаки преступления либо иного правонарушения. 

Ч. 3 ст. 290 УК РФ предусматривает более строгую ответственность за деяние, 
предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 290 УК РФ, совершенное лицом, занимающим 
государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно 
главой органа местного самоуправления. 

Особо квалифицированным составом преступления (ч. 4 ст. 290 УК РФ) является 
получение взятки: 

- пункт «а»: группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ) или 
организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК РФ); 

- пункт «в»: с вымогательством взятки. Вымогательство взятки — это требование 
должностного лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут 
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причинить ущерб законным интересам гражданина (например, под угрозой незаконного 
привлечения к ответственности) либо поставить его в такие условия, при которых он 
вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его 
правоохраняемых интересов (например, незаконное затягивание должностным лицом 
процесса выдачи лицензии); 

- пункт «г»: в крупном размере (согласно примечанию к ст. 290 УК РФ крупным 
размером признается сумма предмета взятки, превышающая сто пятьдесят тысяч 
рублей).[5] 

Объектом получения взятки являются общественные отношения, связанные с 
осуществлением в соответствии с законом деятельности публичного аппарата власти и 
управления. 

Предметом получения взятки являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе изъятое из оборота или ограниченное в обороте, оказание различных услуг 
имущественного характера, подлежащие оплате, но оказываемые взяткополучателю 
безвозмездно либо по явно заниженной стоимости.  

Объективная сторона преступления выражается в получении должностным лицом лично 
или через посредника предмета взятки. Часть 1 ст. 290 УК РФ указывает на следующие 
варианты поведения должностного лица, за которое оно получает взятку:  

1) совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц действий 
(бездействия), которые входят в служебные полномочия должностного лица;  

2) совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц действий 
(бездействия), которые не входят в служебные полномочия должностного лица, но в силу 
его должностного положения может способствовать их совершению другим должностным 
лицом;  

3) покровительство по службе;  
4) попустительство по службе.[1] 
Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) должностного 

лица следует понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) 
обязано совершить в пределах его служебной компетенции.[2] Это законные действия лица, 
не выходящие за рамки его должностной компетенции, которые становятся преступными 
именно в связи с тем, что совершаются за взятку. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. 
Лицо осознает, что получает незаконное вознаграждение за совершение в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц определенных действий (бездействия), за 
способствование их совершению другими лицами либо за общее покровительство или 
попустительство по службе, и желает получить это вознаграждение.[2] 

Умысел взяткополучателя включает в себя осознание того, что предмет взятки 
передается за выполнение или невыполнение им в интересах дающего определенных 
действий, связанных с использованием своих служебных полномочий.  

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, при наличии оснований 
признается должностное лицо, которое в силу своего должностного положения могло 
способствовать исполнению действия (бездействия) другим должностным лицом либо 
получило взятку за общее покровительство или попустительство по службе.[3] 

Под должностным положением, способствующим совершению определенных 
действий в пользу взяткодателя со стороны должностных лиц, следует понимать 
значимость и авторитет занимаемой должности, нахождение в подчинении иных 
должностных лиц, в отношении которых осуществляется руководство со стороны 
взяткополучателя.  
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К общему покровительству по службе могут быть отнесены действия, связанные с 
незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в 
должности.[4] 

Не являются субъектами получения взятки работники государственных органов и 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
исполняющие обязанности, не относящиеся к организационно-распорядительным или 
административно-хозяйственным функциям.[3] 

Получение взятки является, на сегодняшний день, глобальной проблемой Российской 
Федерации, однако не без участия взяткодателя. Субъекту вышеуказанного преступления – 
взяткополучателю – было бы значительно сложнее совершать вышеописанное преступное 
деяние в отсутствии «соблазнов», предлагаемых взяткодателями. 

Кроме того, зачастую, когда имеет место вымогательство взятки, взяткодатель 
предпочитает не связываться с органами внутренних дел, и не сообщать о преступных 
намерениях взяткополучателя, а просто согласиться с его «условиями предоставления той 
или иной услуги». 

Факт получения взятки несомненно играет ключевую роль во взаимоотношениях 
субъектов данного преступления, и осуществляется как непосредственно сторонами, так и с 
использованием посредников. 

Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства 
стоит помнить, что в отсутствии «предложения» не будет и «спроса» (формальной, а так же 
реальной возможности) на получение взятки. 
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Домашнее насилие – это агрессивные действия нарастающего и циклического характера, 
направленные на супруга, партнера, либо сожителя экономического, вербального, 
сексуального, психологического или физического характера. 
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Официальной статистики по случаям насилия в семье в отношении женщин нет, но 
общую картину происходящего можно представить из следующих данных. 
По официальным данным МВД РФ на декабрь 2008 года на учётах в милиции стоит 
212,7 тыс. семейных дебоширов. Между тем, при рассмотрении статистики нужно 
учитывать, что не все потерпевшие обращаются в милицию. По данным исследований 
Центра «Теплый дом», 60-70% женщин, страдающих от насилия в семье, не обращаются 
за помощью в органы внутренних дел. Таким образом, можно сделать вывод, что  
масштабность проблемы огромна. 

Главной причиной на наш взгляд является несовершенство законодательства в этом 
вопросе. В России пока нет отдельного закона о предотвращении домашнего насилия. Два 
международных документа, действующих на территории РФ — Всеобщая декларация прав 
человека и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, — 
имеют декларативный характер. Российское государство не имеет права вмешиваться 
в частную жизнь до факта совершения насилия на этапе его предотвращения. 

Существующая нормативно-правовая база не учитывает специфики преступных 
действий в отношении женщин и угрозы, которую представляет насилие их здоровью, 
безопасности и жизни. Отсутствуют защитные меры для пострадавших в виде охранного 
ордера, которые особенно необходимы в ситуации насилия в семье. А органы милиции, к 
которым за помощью обращаются женщины, отказываются реагировать на их жалобы, 
называя это обычными домашними ссорами. 

На вопрос: «Есть ли у Вас рекомендации к изменению законодательства в рамках 
социальной сферы?» заведующая отделением социальной реабилитации всей семьи 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Воспитательный дом» в 
городе Санкт-Петербурге, Мироненко С.Ф. ответила:  «В наши дни нет никакой 
законодательной линии по укрощению мужчины-дебошира. Сейчас женщина и ребенок в 
такой ситуации страдают больше чем мужчина, хотя именно он является зачинщиком и 
агрессором. Женщина вынуждена убегать, скрываться, прятать детей, а мужчина в этой 
ситуации остается правым. Главная проблема в том, что нет никаких рычагов воздействия 
него». 

Обратимся к опыту зарубежных стран. В 2012 году  24 страны подписали Конвенцию 
Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и 
домашним насилием. Конвенция призвана сформировать «нулевую терпимость» в 
отношении такой формы насилия, она представляет собой важнейший шаг к тому, чтобы 
сделать Европу и другие регионы более безопасным местом для жизни. Важным в  
Конвенции являются предупреждение насилия, защита его жертв и преследование тех, кто 
совершает подобные акты.  

Конвенция требует от государств:  
 обеспечить, чтобы насилие в отношении женщин преследовалось в уголовном 

порядке и соответствующим образом наказывалось; 
 обеспечить, чтобы акты насилия нельзя было оправдать ссылками на культуру, 

традиции, религию или так называемые «соображения чести»; 
 обеспечить жертвам доступ к специальным мерам защиты во время проведения 

расследований и судебного разбирательства; 
 обеспечить, чтобы правоохранительные органы незамедлительно реагировали на 

просьбы об оказании помощи и соответствующим образом регулировали опасные 
ситуации. 

Например, мэрия города Брюссель создала специализированную службу под названием 
«Бюро по оказанию со стороны полиции помощи жертвам», в которое обращаются жертвы, 
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их близкие родственники и свидетели насилия, при этом их консультируют и оказывают им 
поддержку сотрудники полиции. В состав Бюро входят психологи и криминалисты. Так же 
страны имеющие законодательство против домашнего насилия используют такой элемент 
защиты как «Охранный орден» - это судебный акт запрещающий ответчику вступать в 
любой контакт с заявителем,  в  нем установлено расстояние, на которое ответчик не 
должен приближаться к заявителю, за нарушение ответчик может быть отправлен в 
тюрьму. 

В заключении хотелось бы сказать, что Конвенция это сигнал о том, что домашнее 
насилие в отношении женщин это не частная жизнь, а серьезные преступления, за которые 
субъект насилия должен понести суровое наказание. А так же это сигнал о том, что в 
срочном порядке необходимо формировать законодательство в отношении данной 
проблемы в странах, не имеющих его, в частности, в России. 
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Повышение результативности и эффективности служебной деятельности является одним 
из приоритетных направлений происходящей в настоящее время реформы местного 
самоуправления. Среди правовых средств повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления существенное место занимает система мер поощрения 
муниципальных служащих. Одной из форм стимулирования профессиональной 
деятельности служащих, выступают поощрения.  

Несмотря на значимость данной юридической категории в отечественном 
законодательстве не сформулировано определение понятия «поощрение муниципального 
служащего». 

Общие правила поощрения муниципальных служащих согласно положениям, ст. 26 
Закона о муниципальные службы установлены трудовым законодательством, а именно ст. 
191 ТК РФ, а также региональными законами о муниципальной службе в конкретных 
субъектах РФ. Согласно ТК РФ работодатель поощряет работников, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, 
награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии). Исходя из этого, в юридической науке традиционно выделяют две основные 
разновидности мер поощрения: поощрения материального характера (премирование, 
награждение ценным подарком) и поощрения морального характера (объявление 
благодарности, награждение почетной грамотой и т.п.). [2, c. 157- 158] 

Таким образом, работодатель, то есть муниципальное образование, при определенных 
условиях поощряет муниципального служащего. По мнению В.В. Волковой, основаниями 
применения поощрения на службе признаются: 

1) достижения в работе; 
2) успешное исполнение обязанностей; 
3) продолжительная и безупречная служба; 
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4) новаторство в труде; 
5) личный вклад в подготовку и проведение различных мероприятий; 
6) выполнение заданий особой важности и сложности; 
7) заслуги в социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования. [2, стр. 104] 
В то же время названные в ТК РФ основания для поощрения носят абстрактный 

характер. До сих пор в законодательстве лишь в отдельных случаях указываются 
конкретные основания для применения меры поощрения муниципального служащего, 
например, стаж работы в данной должности, выполнение специального задания сверх 
личных должностных полномочий. В региональных и муниципальных актах, как правило, 
так же не указаны четкие основания для применения меры поощрения к муниципальному 
служащему. 

В целом же перечень конкретных оснований для поощрения служащего органа местного 
самоуправления отсутствует. Отсюда и многолетняя практика поощрения по усмотрению 
начальника, а за основание принимается «добросовестная служба и примерное поведение». 
[3, c.48] 

Главной особенностью поощрений, применяемых к муниципальным служащим, 
является тот факт, что служащий поступает правомерно не из личных соображений, а в 
соответствии со своими обязанностями. Фактически же последствия его правомерных 
действий лишь в оговоренных законом случаях могут быть основанием для применения 
поощрительных мер. Так, допускается, что основанием поощрения может быть 
многолетнее добросовестное правомерное поведение, т. е. многоразовое добросовестное 
выполнение предписаний. Однако, выполнение лицом юридической обязанности, в одном 
случае, есть необходимое и достаточное условие для применения к нему мер поощрения, а 
в другом - лишь необходимый минимум, без которого и речи быть не может о поощрении. 

Заслуга поощрения должна отражать не просто обычное правомерное поведение, а 
заслуженное, связанное с неким перевыполнением. Так, добросовестное исполнение 
субъектом своих трудовых, служебных обязанностей влечет за собой не определенную 
меру поощрения, а гарантированное вознаграждение за труд - заработную плату, денежное 
содержание. При этом заслуга включает в себя не только внешне выраженное, объективное 
действие, но и внутреннее, субъективное отношение к порученному делу, характеризующее 
позитивные цели и мотивы поведения лица. 

 В то же время следует констатировать, что юридическая наука пока не дает четкого 
определения такого распространенного явления как заслуга. Однако между заслугой и 
поощрением имеется безусловная связь, поскольку только заслуга выступает основание для 
предоставления поощрения. Несмотря на то, что в названиях, либо в содержании 
большинства правовых актах прямо говорится о заслугах, сама формулировка понятия 
«заслуга» отсутствует. 

Подводя итог следует рекомендовать внести в действующее законодательство:  
1. Понятия поощрения и заслуги муниципального служащего. 
2. Связь между заслугой и поощрением. 
3. Конкретные основания для применения меры поощрения к муниципальному 

служащему. 
4. Детальную регламентацию процедуры поощрения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ОСУЖДЕННЫХ В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ И ИНЫХ АНАЛОГИЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Согласно ст. 74 УИК РФ колонии-поселения являются одним из видов исправительных 

учреждений для исполнения наказания в виде лишения свободы. Режим колоний-
поселений занимает промежуточное положение между лишением и ограничением свободы 
в версии УК и УИК РФ 1996 г. Труд осужденных к указанным наказаниям также имеет 
существенные различия. 

Во-первых, в условиях труда. Ч.1 ст. 103 УИК РФ закрепляет общее для исправительных 
учреждений (далее – ИУ) правило, согласно которому каждый осужденный к лишению 
свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ИУ.  В 
тоже время осужденные могут привлекаться к труду в организациях, расположенных вне 
территории ИУ, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных. В 
колониях-поселениях в силу особого контингента осужденных и особенностей режима нет 
охраны и изоляции осужденных. Осужденные находятся под надзором администрации, а 
их место работы может находиться вне колонии-поселения. УИК РФ в редакции 1996 г. 
предусматривал отбывание наказания осужденными к ограничению свободы в 
исправительных центрах, где осужденные должны были привлекаться к труду в 
организациях любых форм собственности. Часть 2 статьи 53 УИК РФ предусматривала, что 
труд осужденных регулируется законодательством Российской Федерации о труде, за 
исключением правил приема на работу, увольнения с работы, перевода на другую работу. 
Сейчас эта норма закрепляется в ч.3 ст. 129, ч.1. ст. 60.8 УИК РФ и действует в отношении 
колоний-поселений, а также применительно к отбыванию принудительных работ. Это 
свидетельствует о схожести правовой природы труда осужденных в исправительных 
центрах и в колониях-поселениях. Аналогичное тождество наблюдалось в отношении 
труда условно осужденных к лишению свободы и условно освобожденных из мест 
лишения свободы по ранее действующему ИТК РСФСР 1970 года.  

Во-вторых, различия есть в переводе осужденного на другое место работы. В колониях-
поселениях такой перевод осужденных на другую работу, в том числе в другую местность, 
может осуществляться администрацией предприятия, на котором они работают, по 
согласованию с администрацией колонии-поселения. В исправительной колонии такой 
перевод при указанных условиях невозможен потому, что не на всех организациях, куда 
может быть переведен осужденный, можно обеспечить надлежащую охрану и изоляцию 
осужденных. Перевод для отбывающих наказание в виде ограничения свободы в редакции 
УИК РФ 2010 года осуществляется на тех же условиях, что и в колонии-поселении, с 
условием учета мнения осужденного «по возможности». При исполнении принудительных 
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работ также допускается перевод, но только в случае производственной необходимости, 
либо в соответствии с медицинским заключением согласно ч.2 ст. 60.8 УИК РФ. В 
отношении условно осужденных к лишению свободы и условно освобожденных из мест 
лишения свободы по ранее действующему ИТК РСФСР 1970 г., их перевод был возможен 
без их согласия в случаях производственной необходимости, при обязательном 
согласовании со спецкомендатурой. 

В-третьих, налицо особенности увольнения осужденных. Увольнение осужденных к 
принудительным работам, ограничению свободы в редакции УИК РФ до 2010 года, а также 
условно осужденных (освобожденных) к лишению свободы на основании ИТК РСФСР 
1970 года не допускается, за некоторыми исключениями. Общими для вышеназванных 
видов наказаний были следующие основания увольнения: перевод в другую организацию, 
освобождение от отбывания наказания, замена наказания лишением свободы, 
невозможность выполнения работы по состоянию здоровья. В тоже время увольнение 
осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях и в колониях-поселениях 
законодательно не регламентируется. Указывается лишь на нераспространение трудового 
законодательства на вопросы увольнения осужденных с работы. Представляется, что здесь 
речь идет о неприменении отдельных положений ТК РФ к порядку и основаниям 
увольнения осужденных (например, увольнение по собственному желанию). В остальном, 
возможно увольнение осужденных, отбывающих наказание и в исправительных колониях, 
и в колониях-поселениях.  

В целом можно отметить, что законодательное регулирование труда осужденных в 
колониях-поселениях в УИК РФ строится по «остаточному» принципу. Специальные 
нормы, посвященные особенностям отбывания наказания в колонии-поселении, 
закрепляются только в ст.ст. 128, 129 УИК РФ. Труд в колонии-поселении максимально 
приближен к труду свободных граждан. Его условия, особенности перевода на другое 
место работы схожи с трудом осужденных в исправительных центрах, предназначенных 
ранее для отбывания наказания в виде ограничения свободы, а сейчас – для 
принудительных работ. Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 
2020 года предлагает вовлекать как можно большее число коммерческих предприятий для 
создания своих участков на территории колоний-поселений и создавать колонии-
поселения, направленные на сельскохозяйственное производство, в местностях с 
благоприятным климатом для обеспечения трудовой занятости осужденных. В 
перспективе, для успешной реализации этих целей, а также достижения большего эффекта 
от ресоциализации осужденных, и с учетом особенностей труда осужденных в колониях-
поселениях, необходимо на базе действующих колоний-поселений сформировать 
исправительные центры, которые будут предназначаться для отбывания наказания в виде 
ограничения свободы. И в итоге, такой вид лишения свободы, как колония-поселение, 
целесообразно ликвидировать.  
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 
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1662-р определила цель экологической политики – значительное улучшение качества 
природной среды и экологических условий жизни человека, формирование 
сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и 
экологически конкурентоспособных производств. Успешная реализация Россией 
программы экологического развития является ее важнейшим вкладом в сохранение 
глобального биосферного потенциала и поддержание глобального экологического 
равновесия [1]. 

Однако проводимая с начала ХХI века правовая политика в области реформирования 
бюджетного, налогового и экологического законодательства была направлена на 
ликвидацию системы гарантированного целевого финансирования охраны окружающей 
среды и природопользования, созданной в 90-е годы ХХ столетия. Сначала в бюджетном, а 
затем и в экологическом законодательстве были упразднены институты целевых 
экологических фондов. Отменялись также налоговые платежи, взимавшиеся для 
финансирования воспроизводства минерально-сырьевой базы, воспроизводства, охраны и 
защиты лесов и т.д. [2]. 

Отсутствие гарантированных источников целевого финансирования экологически 
значимых мероприятий явилось основанием для рассмотрения проблемы воссоздания 
государственного целевого экологического фонда, поднятой на одном из заседаний 
президиума Государственного совета по вопросам совершенствования государственного 
регулирования в сфере охраны окружающей среды. На заседании президиума Госсовета 
Президент РФ задал вопрос об источниках финансового наполнения этого фонда. 

Рассмотрим данную проблему через призму зарубежного опыта. Говоря о национальных 
экологических фондах, интересен пример Германии, где их насчитывается несколько. 
Пример касается создания в 1990 году экологического фонда на средства, полученные от 
приватизации государственной сталелитейной компании Salzgitter AG. Сумма в размере 
1288007300 евро послужила основой капитала фонда. В качестве направлений финансовой 
поддержки фонда называются: экологически чистая продукция (включая медицинские 
препараты); защита климата, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии; 
территориальное планирование и охрана земель; прикладные экологические исследования; 
экологизация землепользования; устойчивое использование лесов, охрана окружающей 
среды в населенных пунктах, экологическая информация и др. [4]. 

В уже приведенном примере Германии речь может идти о средствах, полученных от 
приватизации государственных предприятий. В странах с переходной экономикой одним 
из источников формирования фондов называются иностранные поступления. Так, 
формирование Кавказского заповедного фонда, охватывающего Азербайджан, Армению и 
Грузию, идет через объединение средств международных организаций, правительства 
Германии при условии 50%-го софинансирования названными государствами Кавказа [3]. 
Называются также кредиты международных банков, но для наших экономических условий 
приемлемы были бы иностранные гранты. Однако, во многих странах с переходной 
экономикой охрана природы финансируется в той или иной форме из госбюджета. 

Интересен пример Словении, где экологический фонд, созданный в 1993 году в виде 
акционерного общества, первоначально прямо не финансировался государством. Однако с 
2001 года этот фонд трансформировался в государственный, а с 2005 года получил 
название Экологический фонд Республики Словения [5]. 

Итак, экологические фонды в нашей стране должны возродиться в форме бюджетных 
целевых фондов с соответствующими изменениями, которые необходимо внести в 
Бюджетный кодекс РФ. Доходы федеральных целевых бюджетных фондов необходимо 
обособленно учитывать в доходах федерального бюджета по ставкам, установленным 
бюджетным (в части неналоговых доходов) и налоговым законодательствами РФ (в части 
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отчислений от налогов и сборов за пользование природными объектами), и распределять 
между федеральным целевым экологическим бюджетным фондом, территориальными и 
местными целевыми экологическими бюджетными фондами по соответствующим 
нормативам. 

Представляется, что помимо изменений, которые должны быть внесены в 
Бюджетный кодекс РФ и Налоговый кодекс РФ, необходимо принять ФЗ «Об 
экологических фондах». В нем, кроме того, должны быть перечислены виды 
доходов, из которых формируются указанные фонды (это часть налогов и сборов, в 
том числе неналоговых платежей, включая плату за негативное воздействие на 
окружающую среду, а также суммы, полученные по искам о возмещении вреда и 
штрафам за экологические правонарушения; средства от реализации 
конфискованных орудий незаконного природопользования и незаконно добытых с 
их помощью природных ресурсов). 

В законе необходимо предусмотреть процедуру согласования сметы расходов (проект 
составляется Министерством природных ресурсов и экологии РФ, соответствующими 
уполномоченными органами государственного управления субъектов РФ, органами 
местного самоуправления при участии общественных экспертов). 

Закрепляться должны и нормативы распределения средств фондов. Доходы фонда 
могут делиться следующим образом: 20% – в федеральный бюджет; 70% – в 
бюджеты субъектов РФ; 10% – в муниципальные бюджеты. Такое распределение 
доходов и, соответственно, расходов объясняется тем обстоятельством, что именно 
на территории конкретного субъекта РФ возникает большинство экологических 
проблем, требующих проведения определенных природоохранных мероприятий. 
Именно на этом уровне проще всего придать расходованию средств фондов 
прозрачный и контролируемый характер. Средства федерального фонда должны 
расходоваться на решение межрегиональных проблем, тогда как органы местного 
самоуправления могут реализовывать природоохранные мероприятия, не 
охваченные региональными программами, либо исполнять имеющиеся, но не 
финансируемые из других уровней бюджета полномочия. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ РЕВИЗИИ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 
В соответствии со ст. 144 УПК России срок проверки сообщения о преступлении может 

быть продлен до 30 суток руководителем следственного органа по ходатайству следователя 
или прокурором по ходатайству дознавателя. Продление срока в том числе может быть 
связано с необходимостью назначения и проведения ревизии, ее основными задачами 
являются проверки: правильности постановки бухгалтерского учета и достоверности его 
показателей; выполнения планов торговой деятельности, соблюдения финансовой 
дисциплины, достоверности получаемых доходов и уплаты с них налогов и сборов в 
бюджет; законности, целесообразности, достоверности совершенных хозяйственно-
финансовых операций; выполнения  мероприятий  по обеспечению сохранности товаров и 
продуктов, выявление и предотвращение недостач, хищений, незаконного получения, 
расходования денежных средств и товаров.  

Дознаватель, следователь при наличии данных о влекущем уголовную ответственность 
нарушении законодательства, регулирующего предпринимательскую и торговую 
деятельность, а также в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, выносят постановление о назначении ревизии. В данном постановлении 
указывают: наименование проверяемого субъекта  предпринимательской деятельности; 
мероприятия, проводимые в ходе проверки: осмотр производственных, складских, 
торговых и служебных помещений, досмотр транспортных средств, изучение документов, 
отражающих предпринимательскую торговую деятельность. Постановление 
удостоверяется подписью лица, вынесшего его, с вручением копии представителю юриди-
ческого лица или непосредственно лицу, осуществляющему предпринимательскую 
торговую деятельность.  

Ревизия проводится ведомственными организациями, частными специалистами, а ауди-
торская проверка, – независимыми аудиторами или специализированными предпринима-
тельскими фирмами. Они способны решить, в зависимости от обстоятельств дела, такие 
вопросы, как:   
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1. Правильно ли были отражены в учете торговой организации (предприятия 
общественного питания) хозяйственно-финансовые операции по приему и реализации 
товаров (продуктов);  

2. По покупной или продажной стоимости отражены в документах хозяйственно-
финансовые операции по приобретению и реализации товаров (продуктов); 

3. Имелись ли нарушения при оформлении документами хозяйственно-финансовые  
операции по приему и возврату займа денежных средств на развитие торговой организации;  

5. Какова сумма материального ущерба, причиненного предпринимателем, какие усло-
вия, способствовали злоупотреблениям, в чем конкретно это выражается? 

При проведении ревизии сотрудники органов внутренних дел вправе изымать 
необходимые документы в подлинниках и копиях, которые заверяются подписью 
проверяющих и передаются им или их представителям сразу после изъятия либо в течение 
пяти дней. В проведении ревизии (проверки) могут участвовать и сотрудники оперативных 
подразделений органов внутренних дел.  

Для дознавателя и следователя, организующих  ревизию на основе данных, полученных 
оперативным путем, значение имеет предметный предварительный анализ первичных 
бухгалтерских документов и данных финансовой отчетности. Исследование начинают с 
закрепленных оперативным путем данных, определяя их значимость для возможности 
получения доказательств преступления в рассматриваемых организациях.  

Хотя в основе документальной ревизии лежит проверка первичных документов и 
соответствия им всей остальной документации в целях установления действительности 
хозяйственных операций, отраженных в бухгалтерском учете, ограничение ревизии за-
дачами документального контроля означало бы лишь проверку документов, а не всей 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия [1, с. 46].  

При назначении ревизии надлежит провести следующие организационные мероприятия: 
изъять бухгалтерские документы, черновые записи, их осмотреть, ксерокопировать, обеспе-
чить меры сохранности и опечатать места хранения; организовать взаимодействие с 
оперативными работниками других районов, регионов и поручить им проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий, следственных действий, вытекающих из имеющихся ма-
териалов; ознакомиться с обстановкой, в которой совершалось преступление; изучить 
данные о личности подозреваемых лиц; выяснить, какие меры принимали ад-
министративные и контролирующие органы по фактам злоупотреблений; ознакомиться с 
нормативными актами, регламентирующими порядок ведения предпринимательской 
деятельности; привлечь к участию в расследовании преступлений не заинтересованного в 
исходе дела специалиста, которому разъяснить требования, предъявляемые к ревизии.  

Считаем, что указанные организационные мероприятия имеют криминалистическую 
сущность, поскольку позволяют дознавателю, следователю, суду своевременно и более 
качественно собрать документы, необходимые для назначения ревизии или аудиторской 
проверки в целях исследования и установления обстоятельств преступления и причастных 
к нему лиц.  

Перед началом ревизии необходимо ознакомиться с наличием и достаточностью 
бухгалтерских документов и иными материалами, представленными по ревизуемой 
торговой организации. Дознаватель, следователь должны проконтролировать, чтобы при 
проверке ревизор использовал ссылки на бухгалтерские документы, данные 
налогообложения, материалы предыдущих ревизий и аудита.  

В ходе исследований документов можно установить случаи осуществления предприни-
мательской деятельности без регистрации либо лицензии или по истечении срока ее 
действия. Ревизор вправе требовать объяснений у проверяемых лиц, получать от них 
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документы и справки, подтверждающие исследуемые операции. Полученные объяснения 
ревизору надлежит сверить с документами учета, а по окончанию исследований письменно 
изложить по ним свои выводы. В случае отказа предпринимателями предоставить необхо-
димые документы либо возникновения иных препятствий, затрудняющих проведение 
ревизии, проверяющий должен сообщить об этих фактах оперативному работнику или 
следователю, которые обязаны принять все возможные меры по устранению недочетов. 

По результатам проверки ревизор составляет акт ревизии финансовой, хозяйственной, 
предпринимательской, торговой деятельности, в котором отражаются все выявленные 
нарушения законодательства и иные, имеющие для дела обстоятельства. Данный документ 
должен быть составлен и в том случае, если в ходе проведения ревизия нарушения 
законодательства выявлены не были. 

Для разрешения отдельных неясных вопросов, содержащихся в акте ревизии, 
дознаватель, следователь вправе назначить дополнительную или повторную ревизию, а 
после возбуждения уголовного дела допросить ревизора в качестве свидетеля для 
получения разъяснений по вопросам, касающимся проведенного им исследования.  
Повторные ревизии назначаются, когда первичная ревизия проводилась недостаточно 
квалифицированно, на низком методическом уровне. Дополнительные ревизии назнача-
ются следователем, дознавателем и проводятся тем же ревизором для уточнения, 
углубления сведений по исследуемым вопросам [2, с. 130]. 

По результатам  проверок и ревизий следователь, дознаватель принимают решение: о 
возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о возбуждении 
дела об административном правонарушении; о передаче материалов проверки по 
подследственности. Анализ следственной практики показал, что в последнее время в ряде 
регионов России лица, расследующие преступления в предпринимательской сфере, 
ограничиваются лишь назначением судебно-экономических экспертиз, поскольку акты 
ревизий не всегда признаются судами источниками доказательств совершения 
преступлений. Возникают сложности с наличием квалифицированных ревизоров, 
сложностью в использовании при проведении ревизии первичных бухгалтерских 
документов, когда сводные отсутствуют. Вместе с тем, проведение ревизии может не 
только целесообразным, но и необходимым на первоначальном этапе расследования в 
целях анализа финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, сбора материалов 
для последующего назначения судебных экономических экспертиз. 

 
Список использованной литературы: 

1. Использование специальных экономических знаний в процессуальной форме для 
сбора исходной криминалистически значимой информации и доказывания преступлений // 
Стешенко Ю.С..  Еремин С.Г., Бондаревская Н.С. – Вестник Волгоградской академии МВД 
России. 2010. № 2 (13). 

2. Шадрин В.В., Шадрин К.В., Мусин Э.Ф. Ревизия по требованию правоохранительных 
органов при расследовании уголовных дел. М. 2004. 

© Ю.С. Стешенко, Е.В. Горкина, Е.Е. Шавкарова, 2014 
 
 



34

СОДЕРЖАНИЕ

Е.В.Арефьев, М.А.Захаров, Т.А.Степанова
«ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА В ОБЩЕСТВЕ И 
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 3

Е.В.Арефьев, М.А.Захаров, Т.А.Степанова
ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 4

Е.В.Арефьев, М.А.Захаров, Т.А.Степанова
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕСТИ В РУССКОЙ ПРАВДЕ 6

Е.В.Арефьев, Т.А.Степанова, М.А.Захаров
ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ П. Н. ТКАЧЁВА 8

Ф.М. Галиев
УСЛОВИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9

Ф.М. Галиев
БЕЗВЕСТНОЕ ОТСУТСТВИЕ ГРАЖДАНИНА 12

М. М. Зайцев
ВЛИЯНИЕ КЛИРИНГА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 14

П.Г. Зверев
МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭПОХУ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ 
НА ПРИМЕРАХ НАМИБИИ И ЗАПАДНОЙ САХАРЫ 17

А.А.Коробицина
ОСОБЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 18

А.А.Коробицина
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 21

Д.В. Кузнецова
НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ 
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В РОССИИ 23

Н.А. Курганов
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕР ПООЩРЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 25

И.С. Мирусин
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ 
В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ И ИНЫХ 
АНАЛОГИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 27



35

Е.А. Родина
ФОРМЫ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 28

Ю.С. Стешенко, Е. В. Горкина, Е. Е. Шавкарова
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ РЕВИЗИИ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 33



Научное издание 

В авторской редакции 

 
 
 

 

 
 
 

  

 

 
 

 
 
  

 

Издательство "Аэтерна"
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

e-mail: info@aeterna-ufa.ru 
Тел.: + 7 (347) 266 60 68 

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

1 декабря 2014 г.

Подписано в  печать  03.12.2014 г.  Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л.3,25     Тираж 500   Заказ № 150


