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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ 
ПРЕСТУПНЫХ ЯТРОГЕНИЙ 

 
В настоящее время мало кто будет спорить с тем, что структуры здравоохранения 

функционируют не так эффективно, как они могли бы и должны это делать. Люди во всем 
мире все более нетерпимо относятся к тому, что службы здравоохранения и качество 
медицинской помощи не отвечают потребностям, а подчас приводят к преступным 
ятрогениям. 

Среди причин преступных ятрогений можно, на наш взгляд,  выделить следующие 
основные группы: медицинские, правовые, организационные и социально-нравственные. 

Среди медицинских причин ятрогений можно назвать:  
- ненамеренные медицинские ошибки (несчастный случай); 
- неблагоприятные последствия фармакотерапии; 
- применение недостаточно проверенных или чрезмерно радикальных методов лечения; 
- диагностические ошибки вследствие влияния «человеческого фактора»; 
- нозокомиальные инфекции и рост резистентности микрофлоры; 
- т.н. «медицинские пытки». 
Данные факторы выявлены Американской ассоциацией по изучению неблагоприятных 

последствий лечения, и поддерживаются отечественными специалистами. [2, с. 12] 
2. Некачественное оказание медицинской помощи, приведшее к тяжелым последствиям, 

поставило  проблему ответственности, а значит привело к необходимости рассмотрения 
ятрогении не только с медицинских, но и с правовых позиций. [1, 13].  К наиболее 
характерным правовым причинам преступных ятрогений можно отнести:  

 - отсутствие правовых аспектов безопасности для пациента в медицинской сфере; 
- трудности в расследовании данной категории дел, связанные с использованием 

непривычного для следователей понятийного аппарата, а также не всегда понятного 
описания процесса лечения и фармакологических свойств медицинских препаратов. 

3. Следующей группой причин, являются организационные, к ним могут быть отнесены: 
- недостатки кадрового потенциала как со стороны медицинских работников, так и среди 

представителей правоохранительных органов. 
- недостатки материально-технического обеспечения; 
- отсутствие системы учета, отчетности, анализа большинства форм ятрогенных 

заболеваний, а также учета преступлений, совершенных медицинскими работниками. 
4. К социально-психологическим причинам, способствующим преступным ятрогениям, 

можно отнести:  
- научно-технический прогресс «как противоречивый процесс, заключающий в себе и 

новые возможности, и новые риски безопасности» [3, С. 142];   
- расширение частной коммерческой, нередко непрофессиональной, медицинской 

деятельности;  
- субъективными факторы личности медицинского работника, а именно; 

незаинтересованность в оценке состояния больного; усталость, возраст врача, и.т.д.; 



4

- расширение медицинской информации в СМИ, в которых медицинские советы и 
рекомендации даются очень широко и не индивидуализировано; 

- высокая корпоративная солидарность в среде врачей; 
- недоверие значительной части населения к деятельности органов здравоохранения.   
Подводя итог сказанному, хочу отметить, что выявление и анализ факторов, 

детерминирующих преступные ятрогении, позволят более эффективно использовать меры 
профилактики данного явления, на что, в конечном счете, направлены усилия, как медиков, 
так и юристов. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 
 
Субъектами права на защиту авторских прав являются, прежде всего, сами авторы 

произведений, а также их наследники и иные правопреемники. Права на произведения, 
созданные в соавторстве, могут защищаться как всеми соавторами сообща, так и каждым из 
них в отдельности. После смерти автора требования, которые вытекают из нарушения его 
авторства, неправильного указания имени автора, неприкосновенности произведения, 
могут быть заявлены наследниками автора, лицом, на которое автор в своем завещании 
возложил охрану своих произведений после смерти, а также авторско-правовой 
организацией или прокурором.  Как известно, защита гражданских прав осуществляется в 
предусмотренном законом порядке, то есть посредством применения надлежащих форм, 
средств и способов защиты. 

Защита прав в рамках юрисдикционной формы обеспечивается применением 
предусмотренных законом способов защиты. Под способом защиты субъективных 
авторских прав понимаются закрепленные законом материально-правовые меры 
принудительного характера, посредством которых производится восстановление 
(признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на нарушителя. 
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На основании ст. 12, 1250 - 1252 и 1301 ГК РФ можно определить систему способов защиты 
прав на творческие произведения. Она включает: признание права; восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; выплата компенсации; возмещение убытков; компенсацию 
морального вреда; публикацию решения суда о допущенном нарушении с указанием 
действительного правообладателя и иные способы, предусмотренные законом [1, 71]. 

Необходимость в таком способе защиты, как признание авторских прав на произведения 
науки, литературы и искусства возникает тогда, когда наличие у лица авторского права 
подвергается сомнению, авторское право оспаривается, отрицается или имеется реальная 
угроза этих действий. Зачастую неопределенность авторского права приводит к 
невозможности его использования и защиты или, по крайней мере, затрудняет такие действия. 
Поэтому, даже когда правообладатель намерен воспользоваться каким-либо способом защиты 
своих субъективных прав, признание его права часто будет необходимой предпосылкой. 
Требование о признании права может быть направлено и на личные неимущественные права 
авторов (п. 1 ст. 1251 ГК РФ) и на имущественные права (п. 1 ст. 1252 ГК РФ). 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, как способ защиты, 
применяется тогда, когда нарушенное авторское в результате правонарушения не прекращает 
своего существования и может быть реально восстановлено путем устранения последствий 
правонарушения. И хотя в области авторского права восстановление прежнего положения 
чаще невозможно, эта мера защиты в некоторых случаях все же может быть применена 
(уничтожение контрафактных экземпляров программ в соответствии с п. 4, 5 ст. 1252 ГК РФ) 

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в отличие 
от предыдущего способа, может применяться практически всегда, но обычно применяется при 
длящемся правонарушении. Данный способ защиты авторских прав может предполагать 
запрещение дальнейшего распространения произведений, запрет на использование 
производных произведений, прекращение доступа к произведениям и т.п. 

Наиболее эффективными и распространенными способами защиты авторских прав 
считаются возмещение убытков и выплата компенсации. При нарушении исключительных 
прав убытки заключаются в той упущенной выгоде, которая могла быть получена в условиях 
нормальной реализации прав и обязанностей участников правоотношений [2, 139]. 

Как видно, возможность предъявления требования о компенсации значительно улучшает 
положение правообладателей: они освобождаются от необходимости документального 
подтверждения размера своих убытков. Однако новое законодательство побуждает 
правообладателей все-таки обосновывать размер причиненных им убытков. Вместо 
возмещения убытков или выплаты компенсации правообладатель вправе потребовать с 
нарушителя двукратной стоимости экземпляров произведения или в двукратной стоимости 
права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. 

В соответствии с Федеральным законом, вступившим в силу с 1 октября 2014 года, 
определено, что суд может принять соразмерные объему и характеру правонарушения 
обеспечительные меры, направленные на пресечение неправомерного использования 
произведений в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности на ограничение 
доступа к материалам, содержащим незаконно используемые произведения. Порядок 
ограничения доступа к таким материалам устанавливается законодательством РФ об 
информации. 

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и организаций по 
защите гражданских прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими 
самостоятельно, без обращения за помощью к государственным органам (самозащита прав). 
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Долгое время считалось, что в области защиты авторских прав значение неюрисдикционных 
мер защиты незначительно [3, 20]. 

Представляется, что действующее законодательство РФ предоставляет правообладателям 
достаточно широкий арсенал средств, который может использоваться ими при защите своих 
прав и охраняемых законом интересов. Но, вместе с тем, наша страна была и остается одним из 
мировых лидеров по числу нарушений в сфере прав интеллектуальной собственности. 
Причина этого глобального противоречия проста, и заключается, прежде всего, не в 
несовершенстве законодательства, хотя оно, конечно же, не лишено недостатков, а в 
элементарной неосведомленности правообладателей о своих правах в исследуемой сфере и о 
возможностях их защиты [4, 140].  В итоге, сталкиваясь лицом к лицу даже с вопиющими 
нарушениями своих прав, многие правообладатели оказываются беспомощными, поскольку 
просто не знают, что они могут предпринять в сложившейся ситуации. Более того, 
государственные органы, компетентные противодействовать указанным правонарушениям, не 
предпринимают оправданно суровых мер, поскольку не осознают всей серьезности 
положения. Необходимо осуществлять меры, направленные на просвещение в сфере 
интеллектуальных прав, причем не только среди правообладателей, действительных либо 
потенциальных, но и среди работников правоохранительных органов. Только в этом случае 
механизм защиты интеллектуальных прав, заложенный в действующем законодательстве 
России, может стать эффективным [5, 141]. 
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В настоящее время основными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
именно порядок проведения мониторинга межнациональных проблем являются 
Инструкция о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных 
отношений и действиях, направленных на ликвидацию их последствий, утвержденная 
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приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июня 2007 г. 
№57, и принятые во исполнение соответствующих положений Стратегии Методические 
рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской Федерации о 
порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, 
их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий, 
утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
14.10.2013 №444 (далее - Рекомендации). Вместе с тем ни один из них не направлен на 
мониторинг межнационального мира, соответственно в них отсутствуют и показатели, 
способные установить его наличие или отсутствие. 

С точки зрения автора, под межнациональным мир следует понимать состояние 
межнациональных отношений в обществе, главным принципом взаимодействия людей в 
котором выступает оценка в первую очередь личностных качеств независимо от 
национального происхождения, а также характеризующееся отсутствием конфликтных 
ситуаций в межнациональной сфере.  

В связи с этим наша задача сводится к тому, чтобы определить, что лучшим образом 
может охарактеризовать наличие или отсутствие в обществе доминантных установок по 
восприятию по признаку национальности. 

Представляется, что руководствуясь многими исследованиями психологии человека, 
относящие безопасность и воспроизведение потомства к базовым потребностям человека, 
таким показателем вполне может быть статистика межнациональных браков в обществе 
[См. 7].  

Как отмечает В. И. Козлов, не последнюю роль в процессе этнической интеграции 
играют этнически смешанные семьи. В этнически смешанных семьях 
воспитываются некоторые черты интернационализма, внутрисемейная атмосфера в 
подобных семьях больше способствует выработке толерантности и чувства 
гражданственности в самосознании детей из смешанных браков, что, несомненно, 
отражается на состоянии межэтнических отношений и способствует формированию 
здорового гражданского общества. Толерантность, по мнению российского 
психолога А. Г. Асмолова, понимается как «социальная норма, определяющая 
устойчивость к конфликтам в поликультурном обществе. Формирование 
толерантного типа сознания позволит снять негативные влияние стереотипов 
восприятия и снизить конфликтный потенциал, а, следовательно, предотвратить 
развитие конфликтов и напряженности» [6, с. 253]. 

По данным Всесоюзных переписей, доля семей, в составе которых были 
представители разных национальностей, составляла в 1959 г. – 10,2 %[3, с. 36], в 
1970 г. – 13,5 %[4, с. 58], в 1979 г. – 14,9 %[14, с. 211], в 1989 - 17,5 %[8, с. 14]. 
Данные показатели свидетельствуют о благоприятной обстановке, создававшейся 
политикой, советского правительства, для развития межнациональных семей. В 
результате распада СССР в стране усилились центробежные этнополитические 
тенденции, почти повсеместно происходило обострение межэтнических 
конфликтов[1, с. 104]. 

Как отмечают Г. С. Денисова и М. Р. Радевель, «на первый взгляд национальная 
политика постсоветской России наиболее демократична и соответствует нормам 
обеспечения гражданских прав независимо от этнической принадлежности. Но в 
реальной действительности она во многом спровоцировала межэтническую 
напряженность и конфликты, а также активное изменение этнического состава 
населения на территориях межэтнических контактов»[2, с. 123]. Подобная политика 
Российского государства вызвала резкое снижение численности межнациональных 
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браков. Произошел поворот общественного сознания от ценностей 
интернационализма к национальной обособленности, к возрождению узко 
традиционных ценностей, культуры и этнической самоидентификации. Следствием 
этого стал распад многих межнациональной семей, переход к однонациональным 
семьям[1, с. 104]. Так, в 1994 г. доля межнациональных семей составила – 11,5 %[12, 
с. 10-11]. Лишь в последние годы этот показатель снова стал увеличиваться. По 
данным переписи 2002 г. доля межнациональных семей возросла до 14,8 %[5, с. 
465]. 

В Москве, начиная с 2002 года, больше всего межнациональных браков было 
заключено в 2007-м - 14,3% от общего числа браков. Интересно, что и в Петербурге 
максимум межнациональных браков пришелся именно на этот год. При этом в 
Петербурге количество межнациональных браков из года в год в вдвое меньше, чем 
в Москве. Так, в пиковом 2007-ом таких браков в Северной столице было заключено 
7,3% от общего количества (в Москве - 14,3%). В 2011-м в Москве 
межнациональных браков было 10,9%, а в Петербурге – 5,4%. Отметим, начиная с 
2007 года количество межнациональных браков снижалось в обеих столицах[9]. 

Наибольшее одобрение вызывает у наших сограждан браки между русскими 
людьми: 70% положительно относятся к такому союзу.  Во всех остальных случаях 
респонденты придерживаются либо нейтралитета, либо негативной установки. 
Спокойно наши сограждане воспринимают брак россиянина с украинцем или 
белорусом (45%), европейцем - немцем, англичанином или французом (44%), а 
также прибалтом - латышом, литовцем или эстонцем (43%) и американцем (41%). В 
наибольшей степени негативно воспринимают россияне браки с чеченцами (65%), 
арабами (63%), народами Средней Азии - казахами, таджиками, киргизами или 
узбеками (60%). Неприятие вызывают и союзы с грузинами, армянами и 
азербайджанцами (54%), а также с евреями (46%)[11]. 

Вместе с тем, в соответствии с социологическим исследованием, проведенным 
ВЦИОМ половина наших сограждан (49%) обеспокоена ростом напряженности и 
нетерпимости в сфере межнациональных отношений. Жители Москвы и Санкт-
Петербурга настроены по этому поводу особенно скептически (64%). В 2013 году 
оценка россиян была наиболее негативной, нежели в предыдущие годы (для 
сравнения, в 2006 году так ответили 36% респондентов)[10].  

Как видим, приведенные статистические данные, а также опросы общественного 
мнения свидетельствуют о том, что на фоне снижения количества межнациональных 
браков в последние годы происходит негативизация межнациональных отношений. 
Кроме того в период с 2006 по 2013 год в России по разным причинам произошло 
несколько межнациональных столкновений (в г. Кондопога в 2006 г., на Манежной 
площади в г. Москве в 2010 г., в районе Бирюлево г. Москвы и в г. Пугачев в 2013 
гг.), вызвавших широкий общественный резонанс и активизацию 
националистических элементов, что также свидетельствует о высоком уровне 
межнациональной напряженности. 

Таким образом, установив взаимосвязь между межнациональным миром и 
динамикой образования межнациональных семей, мы кроме того, что получаем 
важный показатель мониторинга межнационального мира, но и понимание того в 
каком направлении следует двигаться для его укрепления. 

В частности Т. Л. Бокова отмечает, что к повышающим вероятность образования 
межнациональных семей факторам относятся: политика государства, направленная 
на развитие дружественных межнациональных отношений; миграционная 
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подвижность населения; распространение русского языка в качестве языка 
межнационального общения; формирование гуманного, доброжелательного 
отношения к представителям других национальностей, чувства терпимости и 
уважения к национальной специфике, к традициям и обычаям других народов, к их 
культуре, языку как на микроуровне – в семье, так и на макроуровне – в государстве 
и обществе в целом[1, с. 106]1. Как представляется, указанные факторы, в том числе, 
влияют и на снижение межнациональной конфликтности, тем самым обеспечивая 
стабильность формирования межнационального мира в обществе. 

Тем самым, считаю, что в рамках проводимой государственной национальной 
политики к задачам по обеспечению межнационального мира следует отнести 
поддержку межнациональных семей, путем формирования в обществе 
положительных оценок к интеграции и взаимопопроникновению культур, а в 
Рекомендациях целесообразно предусмотреть обязанность уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проведению 
мониторинга состояния межнационального мира путем сбора и обобщения 
информации о количестве и динамике межнациональных браков в регионе. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» 
Натан Ротшильд 

 
XXI век - век информационных технологий, которые динамично развиваются, о чем 

говорят следующие обстоятельства: большое количество интернет-провайдеров, постоянно 
растущее число пользователей, соответственно относительно недорогие тарифы и т.п. 
Страны, уже прошедшие период компьютерного переоснащения, столкнулись с 
качественно новым видом криминального опыта — компьютерной преступностью. Многие 
правовые, криминологические, криминалистические и технические проблемы, связанные с 
компьютерной преступностью, которые начали волновать зарубежные страны в начале 70-
х годов и которые обозначились определенными достижениями в этой сфере, у нас только 
ставятся на обсуждение. Поднятая проблема - обязательное условие нормального ста-
новления и развития нашего государства.  

Практика ставит сегодня перед учеными-юристами, криминологами, кибернетиками, 
математиками, психологами и иными специалистами вопросы, требующие немедленного 
разрешения. Среди них немаловажное место занимают вопросы криминологического 
осмысления такого социального явления, как компьютерная преступность, и разработки 
комплексных мер по ее предупреждению.  

По мнению специалистов в области безопасности компьютерных систем, преступность в 
сфере компьютерной информации и причиняемый ею ущерб в настоящее время уступает 
только наркобизнесу и хищению предметов искусства. При этом проведенные 
исследования показали, что число компьютерных преступлений растет пропорционально 
росту количества эксплуатирующихся компьютеров и общей численности людей, 
освоивших их использование [1].   

Изучение проблем противодействия преступлениям, совершаемым в сфере 
компьютерной информации, сегодня является одной из острейших задач, стоящих перед 
обществом и государством. Несмотря на то, что в последние годы в специальной 
литературе вопросам противодействия упомянутым преступлениям уделяется повышенное 
внимание, в то же время в данном сегменте отношений остается еще ряд нерешенных, 
дискуссионных вопросов [1, с. 45]. 

Расследование преступлений упомянутой категории представляет собой сравнительно 
новое веяние в уголовном судопроизводстве. 

Актуальность исследования данной проблемы и недостаточная ее разработанность 
обусловливается также потребностями дальнейшего развития криминалистической и 
криминологической теорий. 
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В криминологии по предотвращению вышеуказанных преступлений существуют 
следующие меры контроля над компьютерной преступностью: правовые; организационно-
тактические; программно-технические. 

Правовые меры заключаются в  разработке норм, устанавливающих ответственность за 
совершение компьютерных преступлений, защита авторских прав программистов, а также 
вопросы контроля за разработчиками компьютерных систем. 

Организационно-тактические меры заключаются в охране вычислительных центров, 
тщательность подбора персонала, исключение случаев ведения особо важных работ только 
одним человеком и т.п. 

Что касается программно-технических мер, то они заключаются в  защите от 
несанкционированного доступа к системе, профилактику от компьютерных вирусов, 
резервирование особо важных компьютерных подсистем, применение конструктивных мер 
защит от хищений, саботажа диверсий, взрывов, установку резервных систем 
электропитания. 

Основной целью государственной политики по выявлению и пресечению компьютерных 
преступлений является создание эффективной национальной системы борьбы с 
правонарушениями в сфере компьютерной информации. 

По мнению В.Минаева, к наиболее значимым факторам борьбы с компьютерной 
преступностью в России, снижающих ее эффективность относятся: 

- отсутствие отлаженной системы правового и организационно-технического 
обеспечения законных интересов граждан, государства и общества в области 
информационной безопасности; 

- ограниченные возможности бюджетного финансирования работ по созданию правовой, 
организационной и технической базы информационной безопасности; 

- недостаточное осознание органами государственной власти на федеральном и, 
особенно, региональном уровне возможных политических, экономических и юридических 
последствий компьютерных преступлений; 

К базовым направлениям повышения эффективности контроля над компьютерной 
преступностью в Росси следует отнести: 

- формирование целостной системы непрерывного отслеживания обстановки в сфере 
обеспечения информационной безопасности различных систем в стране и организацию 
взаимодействия правоохранительных органов, спецслужб, судебной системы, обеспечение 
их необходимой материально-технической базой; 

- организация эффективного взаимодействия правоохранительной системы России с 
правоохранительными органами зарубежных стран, осуществляющими борьбу с 
компьютерными преступлениями; 

- координация действий с общественными и частными организационными структурами 
(фондами, ассоциациями, фирмами, службами безопасности банковских и коммерческих 
структур), на своем уровне осуществляющими практические мероприятия по обеспечению 
информационной безопасности [1, с. 56]. 

Впервые преступления в сфере компьютерной информации произошли в России в 1991 
году. Знаменитостью стал гражданин Левин, который совершил похищение 125 тысяч 
американских долларов с банковских счетов Внешэкономбанка СССР.  

По данным ГИЦ МВД России, в период с 1997 по 2003 годы рост преступлений в сфере 
компьютерной информации возрастал на 400 процентов ежегодно. Несмотря на то, что в 
настоящее время разработаны хорошие способы защиты от компьютерных преступлений, 
их количество постоянно растёт. Каждую секунду 12 человек становятся жертвами 
киберпреступников. В 2013 году число киберпреступлений в России выросло на 8.6 
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процентов по сравнению с 2012. Что касается прошлого года, то МВД зарегистрировало 
11.000 компьютерных преступлений. Чаще всего дела возбуждаются по ч.1 ст.272 УК РФ, 
примерно 76 процентов всех компьютерных преступлений.  

На сегодняшний день существует решение проблемы компьютерных преступлений  со 
стороны государства. Остановимся на этом более подробно. В начале 2015 года в России 
была представлена концепция стратегии кибербезопасности, которая значительно 
ужесточает наказание за преступления в сфере компьютерной информации с 
использованием информационных технологий. Данная стратегия уделяет большое 
внимание формированию, а в последующем и развитию культуры кибербезопасности, а 
также повышению уровня цифровой грамотности граждан Российской Федерации. 
Предлагается несколько направлений деятельности:  

1.Создание мощной нормативно-правовой базы и правовых мер, которые будут 
обеспечивать информационную безопасность; 

2.Выделение денежных средств, для разработки новейших средств обеспечения 
информационной безопасности; 

3.Осуществление взаимодействия стран по совершенствованию мер борьбы с 
киберпреступностью. 

Стратегия кибербезопасности, представленная государством имеет  положительные и 
отрицательные моменты. Развитие культуры кибербезопасности, а также повышение 
уровня цифровой грамотности граждан Российской Федерации является положительным 
моментом. Что касается отрицательных моментов, то ужесточение наказания за 
киберпреступления приведет к небольшому изменению количества преступлений, 
сократится число «дешёвых» хакеров за счет изменения цены, она станет дороже. А 
именно, изменятся цены на услуги  хакеров, тем самым уровень прибыли у них повысится, 
вследствие чего количество преступлений значительно не изменится, а качество их 
совершения повысится. 

Заметим, что, совершая компьютерные преступления, злоумышленники в большинстве 
случаев пользуются способами, связанными с существующей компьютерной 
безграмотностью, доверчивостью и халатностью самих пользователей, потерпевших от 
преступления. Это связано с тем, что многие люди до сих пор недооценивают опасность, 
исходящую от преступлений в сфере компьютерной информации. И с каждым годом эта 
опасность будет лишь возрастать. 

Раскрытие и расследование анализируемых преступлений должны строиться на тактике, 
основанной на особенностях возникающих следственных ситуаций, среди которых можно 
выделить: 

1) необходимость привлечения специалистов, обладающих соответствующими 
познаниями в сфере компьютерных технологий, в целях проведениях следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

2) создание препятствий в расследовании преступления со стороны преступника, 
носящих «интеллектуальный» характер; 

3) обнаружение значительного объема данных (преимущественно в электронном виде), 
подлежащих  изучению в ходе следствия; 

4) наличие временных ограничений и высокая динамичность обстановки в сетевом 
окружении, предопределяющие краткосрочность существования и высокую изменчивость 
отдельных видов доказательств, находящихся в электронной форме. 

Следует согласиться с учеными, полагающими, что было бы рациональным осуществить 
унификацию уголовного и уголовно-процессуального законодательства с позиции 
признания какого-либо единого терминологического ряда «компьютерной информации» 
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или «электронной информации» и в дальнейшем вводить в правовое поле новые 
(дополнительные) правовые понятия с учетом выработанной универсалии. 

Исходя из нынешних тенденций и перспектив борьбы с преступлениями иной категории 
разумно изменить название главы 28 УК РФ, изложив его в следующей редакции: 
«Преступления в сфере информационных ресурсов». Изменение названия главы позволит 
законодателю более эффективно реагировать на криминализацию деяний, дополняя 
систему новыми составами преступлений.  
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РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРЕЦЕДЕНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Как уже известно, юридический прецедент  является одним из видов источника права. То 

есть, это форма официального выражения общеобязательных предписаний, которые 
создаются органами государства в целях регламентации общественного 
порядка.[1,с.301].Юридический прецедент как источник права используется в странах с 
англо – саксонской системой права. Его сущность заключается в том, что решение по 
конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей инстанции при 
решении аналогичных дел, либо служащее примерным образцом толкования закона, не 
имеющим обязательной силы»[2,с.171].  

В России юридический прецедент официально не является источником права. Однако 
сейчас вопрос о судебном прецеденте как источнике права в РФ приобрел большую 
актуальность. В данном споре столкнулись две противоположные конфликтующие 
стороны. Мнение первой основано на статье 126 Конституции РФ, где указано, что 
Верховный Суд РФ дает разъяснения по вопросам судебной практики. Это практика 
применения законодательства, содержащаяся в особых актах высшей судебной инстанции, 
в которых данные практики обобщенно формулируются в виде предписаний нижестоящим 
судам. В свою очередь суды низшего звена должны следовать данным предписаниям.  
Сторонниками данной идеи являются Жуйков В.М. , Иванов С.А. и Лившиц Р.З. , которые  
в своих статьях относят судебную практику к форме выражения нормы права. Также на 
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норму статьи Конституции РФ ссылался судья Верховного Суда РФ Сергей Потапенко, 
который пишет, что фактически судебный прецедент существует в правовой системе 
России. В первую очередь это проявляется в постановлениях Пленума Верховного Суда 
РФ[3,с.224].  Кроме Верховного Суда РФ существует другой суд высшей инстанции  - 
Конституционный Суд РФ, который обладает широкими полномочиями в судебной ветви 
власти. В частности,  они закреплены в основном законе государства -  толкование 
Конституции РФ, разрешение дел о соответствии его другим нормативно – правовым актам 
действующих на территории России. Постановления Конституционного Суда РФ по 
данным вопросам в той или иной мере являются источником права. Также  при решении 
конкретных дел Конституционный Суд РФ рассматривает свои предыдущие решения по 
аналогичным делам в качестве судебных прецедентов, отказывая в таких случаях в 
рассмотрении жалобы по существу, и прекращает производство по делу.  Выходит, что 
созданная данным  судебным органом решения и постановления становятся нормой для 
других субъектов права. По – мнению Эбзеева Б.С. все решения Конституционного Суда 
РФ являются источниками права, им присуща материально – правовая сила закона.[4]   

Кажется, что применяемый на практике судебный прецедент в России имеет 
юридическую силу. Однако РФ является страной с континентальной системой права, в 
которой главнейшим источником права считается нормативно – правовой акт. Ранее в 
России не существовало принципа разделения властей, и поэтому вся власть 
сосредотачивалась в руках единоличного монарха. Только с принятием Конституции РФ 
1993 года вводится данный принцип, который основан на теории разделения властей. 
Согласно теории, власть делится на 3 ветви – законодательная, исполнительная и судебная. 
Суды начинают самостоятельно функционировать. Но опять же согласно теории 
законодательные функции у судов отсутствуют. Они могут проявить лишь 
законодательную инициативу. И тут проявляется правота сторонников идеи о том, что 
юридический прецедент не является источником права в РФ.  Нерсесянц В.С. считает, что 
сутью правосудия является действие на основании только закона. А ведь на самом деле, все 
суды осуществляют правосудии только на основании законов, действующих на территории 
РФ.  Что же касается Постановлений Верховного и Конституционного суда, то  они какой – 
либо новой нормы не создают, а лишь дают толкование в рамках судебного надзора. 
Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам рассматривается в Пленумах этих 
судов. Тут они выносят новое решение, но этим они создают вышеназванную судебную 
практику. Данные функции за судами законодательно закреплены в самой Конституции 
(статья 126,128). Следует подчеркнуть еще один нюанс: даже если судебные органы 
получили бы правотворческие функции, то они сразу не смогли бы создать прецедентную 
базу. Так как на родине юридического прецедента – в Великобритании он складывался на 
протяжении веков. Завоевание Англии нормандцами создало благоприятные условия для 
развития прецедентной системы. В то время королевские суды были разъездными, которые 
осуществляли правосудие на местах.  Но в тоже время они руководствовались обычаями 
местного населения. Возвращаясь к себе в Вестминстер, они отбирали «лучшие» в массе 
общих местных обычаев или отдавали предпочтение тому или другому из известных 
обычаев, возможно, откорректировав их дошедшими с континента нормами римского и 
канонического права, нормандскими законами.[5,с.105]   Королевские суды стремились не 
противоречить своим предыдущим решениям, поэтому они руководствовались ранее 
принятыми судебными решениями. 

Таким образом, выходит, что развитие в РФ судебного прецедента требует 
определенного времени. А также существуют признаки и условия необходимые для 
создания прецедентной базы: 
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1) Судебный прецедент создается только судебными органами, которые утверждает 
высший судебный орган. 

2) Судебный прецедент должен иметь определенную юридическую процедуру. 
3) Судебный прецедент обязателен к применению, так как является нормой права. 
4) Судебный прецедент подлежит официальному опубликованию. [6., 

http://sntbul.bmstu.ru/doc/579328.html ] 
До сих пор данный вопрос остается открытым, так как спорящие стороны не могут найти 

компромисса. Но как мы видим  по признакам и условиям для создания прецедента в нашей 
стране базы для дальнейшего развития судебного прецедента, как главнейшего источника 
права,  пока не сложилось. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Социальное предпринимательство сегодня преподносится как один из возможных 

вариантов развития социальной политики государства, как "новый способ экономической 
деятельности, в котором соединяются социальное назначение организации с 
предпринимательским новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости" [1, с. 
128], а сама предпринимательская деятельность обозначается как имеющая социальное 
назначение. Как справедливо отмечал А.Г. Быков, государство, провозглашенное в 
Конституции РФ как социальное, "имеет право и обязано возложить на 
предпринимательскую деятельность (базовую и единственную пока выработанную 
современной цивилизацией общественную форму организации экономической 
деятельности по производству и реализации товарного продукта) социальные функции и 
решение социальных задач. По существу, это означает, что наряду с экономической 
составляющей предпринимательской деятельности имеет место и социальная 
составляющая"[5, с. 61]. 
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В России "социальное предпринимательство" остается пока только идеей, а социальные 
функции коммерческих организаций связывают исключительно с социально-трудовыми 
обязательствами, а также с уплатой налогов или страховых взносов во внебюджетные 
фонды .  

Вместе с тем необходимо учитывать, что в современных условиях государственная 
модель социальной защиты не способна ликвидировать дисбаланс между обязательствами 
государства и социальными имущественными потребностями граждан. Так, на практике 
встречаются случаи, когда имеет место лишь формальная реализация прав граждан в 
отсутствие его фактического осуществления [3, с. 58]. Например, решение суда о 
признании незаконным бездействия местной администрации, которая не принимает меры к 
ремонту детского сада, не было исполнено в течение несколько лет [4, с. 39]. В этой связи 
поиск альтернативы государственной модели с учетом положительного правового опыта 
зарубежных стран видится весьма перспективным.  

В настоящее время в развитых странах Америки и Европы достаточно популярной 
является идеология социального предпринимательства, под которым понимается 
предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных проблем с 
использованием инновационных методов и технологий. Осознание того, что ни один из 
секторов экономики (бизнес, государство, некоммерческий сектор) не способны в одиночку 
справиться с социальными проблемами, на первый план выходит понимание 
необходимости поиска путей оптимального межсекторного взаимодействия, однако с 
использованием предпринимательских средств, позволяющих интегрировать социальный и 
экономический эффект.  

Многие ученые восприняли идею создания СРО в России положительно, в связи с тем 
что "нормы саморегулирования, как правило, гибче норм, устанавливаемых государством... 
участникам рынка легче воздействовать на политику организаций саморегулирования, чем 
на политику государственных органов... государство экономит значительные бюджетные 
средства"; "это позволит и численность чиновников сократить, и обстановку в системе 
госорганов власти оздоровить" [6, с. 21]. Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона "О 
саморегулируемых организациях" саморегулируемыми организациями признаются 
некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных указанным 
Федеральным законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, 
объединяющие субъекты предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли 
производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо 
объединяющие субъекты профессиональной деятельности определенного вида.  

На фоне сочетания частных и публичных функций, которые просматриваются в 
деятельности любой СРО, следует обозначить наличие приоритета государственного 
интереса при определении статуса СРО, основанной на обязательном членстве и 
являющейся субъектом публичного права с частноправовыми элементами. На наш взгляд, 
конструкция подобных организаций может быть использована государством как правовая 
модель внедрения и развития социального предпринимательства на первоначальном этапе. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНЫХ ЯТРОГЕНИЙ  

 
В современных условиях, когда широко стали использоваться новые эффективные 

хирургические технологии, наряду с безусловным прогрессом, отмечается появление 
специфических негативных последствий его использования.  

Некачественное оказание медицинской помощи, приведшее к тяжелым последствиям, 
поставило  проблему уголовной ответственности, а значит привело к необходимости 
рассмотрения ятрогении не только с медицинских, но и с уголовно-правовых позиций [1, 
13]. В литературе неоднократно отмечалось, что данный вид преступления является 
латентным и трудно доказуемым. В такой ситуации на первое место в борьбе с 
преступными ятрогениями выходят, по нашему мнению, меры профилактики. Однако 
системный и комплексный подход к разработке профилактических мероприятий по 
предотвращению ятрогенных нарушений в настоящее время отсутствует.  Используя 
данные, полученные нами  в ходе опросов медицинских работников, пациентов, а также 
анализа теоретических исследований, проводимых в данной области, можно выделить 
следующие значимые меры профилактики ятрогенных преступлении [3]. 

1. совершенствование нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения, 
финансовое реформирование здравоохранения,  

2. четкое структурирование системы здравоохранения, 
3.  усиление надзорной деятельности органов прокуратуры за соблюдением 

законодательства в области медицины,  
4. повышение профессиональной квалификации, юридической грамотности врачей и 

медицинского персонала,  
5. разработка методических рекомендаций по расследование преступлений в сфере 

медицинской деятельности, в т.ч. разработка программ/алгоритмов расследования [2]. 
6. совершенствование контроля качества деятельности лечебно-профилактических 

учреждений, отдельных специалистов;  
7. установление обязательного медицинского страхования ответственности 

медработников как в частных клиниках, так и в государственных; 
8. для применения законодательства должны быть разработаны стандарты лечения 

конкретных видов заболеваний; стандарты должны действовать на всей территории страны 
и быть обязательными не только для государственных, муниципальных, но и для частных 
лечебных учреждений; 
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9. ведения медицинской документации с учетом ее юридического и медицинского 
значения.  

10. кодификация все законов и подзаконных актов о здравоохранении в единый  Кодекс 
РФ о здравоохранении [4]. 

Особо хотелось бы отметить необходимость в повышении взаимодействия  врачей-
патологоанатомов  с врачами-клиницистами. Роль патологоанатома в установлении факта и 
причин врачебной ошибки может быть реализована как социально-эффективная только 
через взаимодействие с клиницистами. Объективные факторы расхождения диагнозов в 
лечебной и патологоанатомической практике содержат клинические компоненты как 
ведущие. С другой стороны в субъективных факторах преобладают социальные и 
социально-психологические компоненты. Не учет социальных факторов в процессе 
установления фактов и причин  врачебных ошибок не позволяет проводить их 
профилактику.  
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ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ОТЧЕТЛИВЫХ ПРЕДЕЛОВ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО УСМОТРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Административное усмотрение, как вид правового правоприменительного усмотрения 
обладает всеми признаками и свойствами, присущими последнему. Однако следует 
признать, что административное усмотрение тесно связано с иными видами 
правоприменительного усмотрения, и прежде всего с судебным усмотрением.[1,С.64-69] С 
одной стороны, необходимо отметить, что административное усмотрение по своей сути 
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носит объективный характер. Речь идет о таких случаях, когда закон или иной 
нормативный акт сознательно допускает некоторую свободу действий должностного лица в 
четко установленных рамках.[2,С.8-11] Административное усмотрение обеспечивает 
наиболее оптимальное соотношение законности и целесообразности. Данные понятия 
нельзя представлять как несовместимые. При обеспечении должного уровня законности 
органами административной власти должны применяться наиболее целесообразные в 
конкретной ситуации меры. Несоблюдение этого принципа ведет опять же к шаблонности 
принимаемых решений со всеми вытекающими негативными последствиями. При этом в 
любом случае принцип целесообразности немыслим вне пределов действующего 
законодательства.[3,С.56-58]  

Сейчас на практике особенно актуальна проблема отсутствия отчетливых пределов 
административного усмотрения государственных служащих, а именно норм, внятно 
закрепляющих их права и обязанности, порождает отсутствие реальной ответственности 
государственных служащих. Размытые пределы административного усмотрения 
способствуют и отсутствию ответственности.  В настоящее время данная проблема отчасти 
разрешается с помощью внедрения административных и должностных регламентов. Надо 
сказать, что отдельные федеральные органы исполнительной власти разработали и приняли 
примерные должностные регламенты, в то время как нормативный правовой акт об 
утверждении единого типового должностного регламента отсутствует.  

На сегодняшний день необходимо разработать не только единый типовой должностной 
регламент, который конкретизируется с учетом особенностей деятельности каждого органа 
государства, что позволило бы упорядочить служебные обязанности государственных 
служащих, но и методику их составления и пересмотра в зависимости от изменения 
административных регламентов. Возможно, что разработку текста данного регламента 
было бы правильно поручить Министерству юстиции РФ. К сожалению, до сих пор на 
практике под должностными регламентами понимаются должностные инструкции. В 
литературе отмечается, что должностные инструкции просто переименованы в 
должностные регламенты, внедрение должностных регламентов - это важный элемент 
реформы государственного управления и именно должностные регламенты должны не 
только обеспечить конечную конкретизацию административных процедур до уровня 
непосредственных исполнителей, но и завершить переход к государственному управлению 
по результатам.  

В определенной степени конкретизации пределов административного усмотрения 
государственных служащих способствуют два обстоятельства, нашедшие свое отражение в 
Федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы 
Российской Федерации". В частности, речь идет об уровне денежного содержания 
государственных служащих и об их дополнительном профессиональном образовании. Так, 
надлежащее выполнение государственными служащими своих полномочий напрямую 
зависит от их самоуважения, а уровень денежного содержания государственных служащих 
должен зависеть от результатов их труда и определять степень их самоуважения. Система 
дополнительного профессионального образования должна способствовать повышению 
результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих. 
В целях обеспечения конкурентоспособности государственной службы, привлечения 
лучших кадров повышение их ответственности перед обществом представляется 
правильным и нуждается в скорейшей реализации одно из основных направлений 
деятельности Правительства РФ на период до 2012 г. Уровень денежного содержания 
государственных служащих и их дополнительное профессиональное образование являются 
стимулами к надлежащему исполнению государственными служащими должностных 
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обязанностей. Кроме того, показатели труда должны находиться в прямой зависимости от 
публичного интереса, который должен пронизывать применение государственными 
служащими административного усмотрения.[4,С.327-332] 
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СЕНАТ РИМСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
В VIII в. до н.э. возникло Римское государство. В короткий срок он превратился в 

мировую империю. В формировании и становлении государственности Древнего Рима 
важное место отводят такому органу государственной власти как Сенат.  

Эпоха царей (VIII–VI) – первый полулегендарный период в истории Рима. Это эпоха 
перехода от родовой общины к государственно оформленному обществу. Из-за 
архаичности общества родоплеменные структуры долго доминировали в его системе 
управления. «Рода были живым действующим организмом в Риме в VIII веке до нашей 
эры» [2, с. 153].  

Царь правил, опираясь на совет старейшин. В эпоху правления первого римского царя 
Ромула (753–718 гг. до н.э.) совет старейшин состоял из ста человек, которых царь выбирал 
сам из глав родов по признаку знатности и родовитости. Античные историки пишут: «...сто 
лучших граждан Ромул назначил советниками, а их собрание назвал сенатом, что означает 
«совет старейшин» [6, с. 207]. Ромул понимал, что можно эффективнее править 
государством с помощью авторитета лучших граждан. Он нашёл себе опору и защиту в 
Сенате. Главной его функцией было обсуждать приказы царя, его предложения и 
замечания. Сенат всецело зависел от царя. В случае его смерти (в период междуцарствия) 
власть переходила к сенату.  

К концу царской эпохи он становится важнейшим государственным учреждением. 
Сенату принадлежала инициатива избрания нового царя. Наряду с этим существовал 
элитарный слой патрицианской аристократии, благодаря обычаю выбирать старейшин из 
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определенных семей каждого рода. Возвышение патрицианской аристократии происходило 
за счёт ущемления прав рядовых членов патрицианского сословия.  

В самом государстве зарождалась новая формация государственного строя — 
республиканская. Всё это создало предпосылки для реконструирования сената, создания 
нового, республиканского органа государственной власти. В республиканский период (VI–I 
вв. до н.э.) сенат пользовался огромным авторитетом. Сенат в случае опасного внешнего 
или внутреннего состояния государства объявлял чрезвычайное положение. Сенату 
принадлежало высшее руководство военными делами. Он определял время и количество 
набора в армию, а также состав контингентов: граждане, союзники, и прочие. Сенат 
выносил постановления о роспуске войска, под его контролем происходило распределение 
отдельных войсковых соединений или фронтов между военачальниками. В руках сената 
была сосредоточена внешняя политика. Право объявлять войну заключать мир и союзные 
договоры принадлежало народу, но сенат вёл подготовительную работу. Он отправлял 
посольства в другие страны, принимал иностранных послов и вообще ведал всеми 
дипломатическими актами. Республиканский сенат управлял финансами и 
государственными имуществами: составлял бюджет (обычно на 5 лет), устанавливал 
характер и сумму налогов, контролировал откупа, руководил чеканкой монет. Сенату 
принадлежал высший надзор за культом. 

Таким образом, сенат являлся высшим административным органом республики, и вместе 
с тем ему принадлежал верховный контроль над всей жизнью государства. В 
республиканскую эпоху произошло возвышение роли сената, его становление как 
официального государственного органа власти, на этот же период приходит пик его 
расцвета. 

Римская республика пала в I в. до н.э. Причина была в том, что она была 
государственной формой, которая сложилась на базе города-государства, и которая не 
могла обеспечить интересы элиты в рамках обширной империи.  

В период принципата Сенат продолжал почётное существование, юридически он был 
выше императора, который получал свою власть от Сената. Однако фактически громадное 
личное и военное значение императора лишало Сенат почти всякой самостоятельности, 
Сенату представлено было по-прежнему наблюдение за культом, заведование казной 
(государственной), также принадлежало право выборов магистратов (где он был стеснён 
кандидатурами, выдвигаемыми императором). Он обладал властью судебной, как одна из 
высших судебных инстанций, руководящая императором, а также правом управления 
сенатскими провинциями и т.п. Однако фактически постановления Сената были нередко 
лишь утверждением воли императора. 

Таким образом, расцвет Римского государства приходится на период республики, где 
главенствующую роль в принятии решений, как на внешнеполитическом, так и на 
внутриполитическом уровне играл Сенат. Это говорит о его несомненной эффективности и 
работоспособности как государственного органа. Прообразом и основоположником 
мирового парламентаризма можно считать именно Римский Сенат, так как он юридически 
и фактически являлся высшим органом власти и имел непосредственное влияние на 
существование и развитие Римского государства.  
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ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 
Как известно, трудовые отношения регулирует целый ряд законов и документов. Самым 

основным из них является закон о трудовом договоре, который определяет права, 
обязанности и регулирует отношения между работником и работодателем. Работодатель 
может применять к работнику и более благоприятные условия труда, по сравнению с 
предусмотренными законом о трудовом договоре, но ни в коем случае не менее 
благоприятные. Обязательственно-правовой закон регулирует такие отношения, в которых 
одно лицо имеет право требовать от другого лица выполнения какого-нибудь 
определенного обязательства.  

Конвенции МОТ также являются источниками трудового права, которые 
непосредственно применимы при регулировании трудовых отношений. Например, в п. 17 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» сделана ссылка 
на п. 1 ст. 1 Конвенции № 29 о принудительном или обязательном труде. 

При регулировании трудовых отношений применению подлежат конвенции МОТ, 
которые ратифицированы нашим государством.  

После принятия Конституции РФ положения конвенций МОТ подлежат 
непосредственному применению. В связи с чем при наличии противоречий между 
правилом, включенным в конвенцию МОТ, и положениями внутреннего законодательства, 
применению подлежат нормы международно-правовой регламентации труда.[1, С.4649] 

Перечисленные ратифицированные конвенции МОТ подлежат применению при 
регулировании трудовых отношений, они подлежат применению и в тех случаях, когда 
нормы российского законодательства вступают в противоречие с их предписаниями. 

Общая часть обязательственно-правового закона применяется и к регуляции трудовых 
отношений между работником и работодателем. Если положения закона о трудовом 
договоре и обязательственно-правовой закона расходятся, в трудовых отношениях следует 
применять закон о трудовом договоре. Закон о коллективном договоре определяет 
правовые основы заключения и выполнения коллективных договоров. Закон о гигиене и 
безопасности труда устанавливает требования к обеспечению безопасных условий труда на 
рабочих местах, а также прав и обязанностей работников и работодателей в этой области. 
Закон о равном обращении и закон о гендерном равноправии фиксируют требование 
равного обращения к равным лицам в одинаковом положении. В случае дискриминации со 
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стороны работодателя работник может обратиться с требованием направленным против 
работодателя в органы по разрешению трудовых споров, опираясь на эти два закона.[2]  

Трудовой договор является важнейшим документом в трудовых отношениях и 
представляет собой соглашение между работником и работодателем об условиях работы и 
оплаты труда.[3] 

Трудовой договор необходимо оформить письменно. Это означает, что трудовой договор 
должны подписать как работник, так и работодатель.  

Письменный трудовой договор и зафиксированные в письменной форме условия труда 
можно изменить только письменным соглашением, подписанным как работником, так и 
работодателем.  

Таким  образом, система трудового законодательства определена в основном в ТК РФ. 
Законодатель в системе этого Кодекса различает общие положения — это форма 
объективации общей части трудового права (разд. I «Общие положения»). В части второй 
находит отражение коллективное трудовое право — социальное партнерство, участие 
работников в управлении организацией. Индивидуальному трудовому праву соответствует 
часть третья. В части четвертой закреплены особенности правового регулирования труда 
отдельных категорий работников — основы специальной части трудового права. 
Совершенно обоснованно законодатель выделяет и часть пятую «Защита трудовых прав и 
свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Поэтому теоретическая разработка 
норм, составляющих данную часть трудового права, и практика их применения в 
Российской Федерации — злободневная и трудно решаемая проблема, се значение будет 
только возрастать. 
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Как известно, административно-правовой статус индивидуального субъекта — 

совокупность его прав и обязанностей, определяющих его положение в обществе, 
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подкрепляемые в административном праве. Административно-правовой статус, это 
часть общего статуса. 

Административно-правовой статус граждан Российской Федерации формируется 
с помощью законов государственной власти. 

Этот  статус имеет две составляющие: правосубъектность и дееспособность. 
Также следует отметить его особенности. Во-первых, он сложный по содержанию 

и имеет своей основой закон. Во-вторых, он закрепляет обязательность прав и 
обязанностей. В-третьих, в силу императивности административно-правовой статус 
формируется вопреки желанию гражданина. В-четвертых, правовой статус 
гражданина  закрепляет права и обязанности, общие для всех граждан. 

Административно- правовой статус также закрепляет еще несколько элементов. 
Первая, самая важная часть прав и обязанностей представляет собой правовой 
статус личности, человека как субъекта административного права. К ним относятся 
естественные права, закрепленные в международном праве - 

Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблее ООН в 
1948 г. и в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
утвержденной Советом Европы в 1950 г. и некоторых других актах. Российское 
государство, также придерживается этих норм, закрепив их часть в Конституции 
1993 г.[1] 

Вторая составная статуса административно-правового статуса связана с 
гражданством и закрепляет особый гражданский правовой статус. К ним, 
например, относятся это нормы, определяющие административно-правовой статус 
гражданина в его хозяйственно-трудовой деятельности, например право на 
свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности.[2] С ним тесно взаимосвязан и еще один элемент -социальный. 
Данный элемент помогает определить сферу деятельности личности. Четвертый 
элемент административно- правового статуса гражданина выбирается самим 
гражданином для осуществления личных нужд. К такой деятельности относится 
любительская. Для ее осуществления лица получают специальный документ, и 
новые права и обязанности, предполагаемые ею.[3] 

Подводя итоги, скажем о главном. Административно–правовой статус 
гражданина напрямую зависит от состояния правосубъктности, и определяется с 
помощью ее составляющих - правоспособность и дееспособность.  
Правоспособность никогда не отчуждается, но может ограничиваться законом в 
связи с правонарушением. 
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
 

Целевое использование земель можно считать одним из важнейших принципов 
российского земельного права, который появился еще в прошлое столетие в советском 
праве. В силу того, что данный принцип считается чисто российским, следовательно, при 
переходе к европейской системе регулирования использования земель необходима его 
ликвидация. Тем не менее, данный принцип оказывает огромное влияние на реформы в 
земельном законодательстве.  

 Создание и эволюция принципа целевого использования земель напрямую зависит от 
исторического развития земельных отношений в России.[1, С.12-15] Целевое назначение – 
законодательно закрепленное и прописанное в нем разрешение властного органа на 
использование земель и входящих в их состав земельных участков только определенным 
образом.[2,С.20-23] Именно в силу своего правового характера целевое назначение и 
разрешенное использование отличаются от прочих (фактических) признаков земельного 
участка и иных вещей. Они являются еще и пределами вещных прав на земельные участки. 
Эти пределы устанавливаются путем указания на круг разрешенных действий, входящих в 
состав правомочия пользования субъекта вещного права. Здесь уже исчезает характерная в 
целом для гражданского права дозволительность (разрешено все, что прямо не запрещено) 
и появляется предписание определенного поведения. Если большинство вещей можно 
использовать и не в соответствии с их обычным назначением, и для закона это будет 
безразлично, то земельный участок нельзя не только описать, но и использовать, не 
соблюдая его юридические признаки, без риска возникновения негативных последствий, 
установленных законом. Следует принять во внимание, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 7 ЗК РФ целевое назначение земельного участка определяется двумя 
характеристиками: принадлежностью к категории земель и видом разрешенного 
использования. Но между возможностями разрешенного использования земли, 
определяемыми градостроительными документами (документами зонирования), и видами 
деятельности, допустимыми в пределах определенной категории земель, имеются 
несовпадения.  

Еще одним пороком нынешней системы деления земель на категории стала слабая 
защита земель сельскохозяйственного назначения от их застройки. Ранее данный вид 
земель должен был использоваться для увеличения площади города с помощью 
расширения его сельских границ. Но в условиях значительно возросшей самостоятельности 
муниципалитетов в вопросах землепользования и развития рыночных отношений 
включение земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов 
приобрело качественно иной характер и больший масштаб. Из предыдущей проблемы 
вытекает еще одна не менее важная – при описании нахождения земельного участка 
используются неточные формулировки, например "рядом с поселком Загорянский", "около 
города Ивантеевка" и т.п.[3,С.59-65] Кроме того, следует сказать и о том, что процедура и 
основания принятия решений по изменению целевого назначения и вида разрешенного 
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использования земельного участка не совпадают. В земельном законодательстве многие 
определение повторяются по нескольку раз, но также часто отсутствуют и необходимые 
определения. Ни Градостроительный кодекс, ни Земельный кодекс, хоть и оперируют 
понятиями целевого назначения и разрешенного использования, их не раскрывают. В п. 3 
ст. 11.2 ЗК лишь содержится "определение", что "целевым назначением и разрешенным 
использованием образуемых земельных участков признаются целевое назначение и 
разрешенное использование земельных участков, из которых при разделе, объединении, 
перераспределении или выделе образуются земельные участки, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами". Тем не менее, здесь не раскрываются все 
признаки целевого назначения и разрешенного использования. Исходя из этого, считаем 
закрепить данные понятия в законодательстве. Следует отметить, в ч. 1 ст. 7 ЗК РФ 
допущена логическая ошибка, а именно: шесть категорий земель действительно 
подразделяются по целевому назначению, однако седьмая категория - земли запаса по 
своей сущности и из смысла ст. 103 ЗК РФ целевого назначения иметь не может. Иными 
словами, произведена классификация по разным основаниям.[4,С.37-42] 

Рассмотрев вышеуказанные проблемы, считаем, что корень многих проблем, в том числе 
и указанных нами,  следует искать в несовершенстве законодательной техники. 
Необходима тщательная проработка в законах положений о целевом использовании земли, 
так как это является одним из ключевых институтов земельного права. Также нужно 
усилить меры защиты земель сельскохозяйственного назначения от их застройки 
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В современном мире проблема защиты персональных данных приобретает все большую 

актуальность, поскольку развитие технологий и стремительно меняющийся образ жизни 
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постоянно повышают степень уязвимости информации, составляющей сведения о частной 
жизни человека. Данным примером служит обработка персональных данных 
работодателем. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 
имущественного и морального вреда гражданам, ограничения в реализации прав и свобод 
граждан Российской Федерации. Законодательством установлено, что обязательным 
является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами.[1,С.29-33] Согласно нормативным предписаниям, содержащимся 
в ст. 85 ТК РФ, персональные данные работника - это информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 
Обработка персональных данных - получение, хранение, комбинирование, передача или 
любое другое использование персональных данных работника. Субъектами таких 
отношений выступают работник, его представитель, работодатель, должностные лица, 
осуществляющие обработку персональных данных работника, а также третьи лица, 
получающие (или представляющие) информацию о работнике.[2,С.18 – 25]  

Первым шагом по реализации защиты прав и свобод человека и гражданина посредством 
защиты его персональных данных стало принятие в рамках Трудового кодекса гл. 14 
"Защита персональных данных работника".[3,С.251]В данном документе законодатель 
впервые определил понятие персональных данных работника, требования к их обработке, 
права работника в целях обеспечения защиты персональных данных.[4,С.69 – 71] Наряду с 
проблемой обеспечения безопасности обработки персональных данных стоит вопрос 
содержательного характера - о пределах вмешательства работодателя в частную жизнь 
работника. Особую остроту данный вопрос приобретает при определении допустимости 
(недопустимости) использования работодателем тех или иных средств и методов для 
осуществления контроля за эффективным выполнением работником своих трудовых 
обязанностей. Обозначенная проблема проявляется все чаще в связи с появлением новых 
информационных технологий, способных зафиксировать и сохранить практически любую 
информацию о действиях работника на рабочем месте. Все это неизбежно приводит к 
повышению уязвимости информации о частной жизни работника, которая ранее была 
надежно спрятана от посторонних лиц. Особая сложность рассматриваемой проблемы 
заключается в противостоянии внутри нее разнонаправленных интересов: с одной стороны 
- интереса работодателя, заинтересованного в поддержании эффективности трудового 
процесса и обеспечении сохранности своего имущества, а с другой - интересов работников, 
подвергаемых риску необоснованного вторжения в их частную жизнь.  

Обостряет проблему тот факт, что в России пока не сложилась стабильная судебная 
практика по разрешению споров о защите частной жизни работников. В качестве примера 
рассмотрим особенности такого способа осуществления контроля за работниками, как 
видеонаблюдение, после чего определим, при каких условиях можно говорить о его 
допустимости. Прежде всего нужно сказать, что ни в одном законе, действующем на 
территории Российской Федерации, не содержится прямого запрета для работодателей на 
установление видеонаблюдения за своими подчиненными, поэтому делать однозначный 
вывод о незаконности этого способа контроля нельзя.  При рассмотрении вопроса о 
допустимости установления видеонаблюдения в организации необходимо разграничивать 
контроль за имуществом и контроль за работником. Работодатель, безусловно, всегда имеет 
право следить за сохранностью своего имущества, в том числе посредством 
видеонаблюдения. Но если контроль за имуществом предполагает одновременное 
слежение за работником (например, в зоне нахождения стационарного рабочего места), то 
работодатель все равно обязан под роспись ознакомить работника о ведущемся 
видеонаблюдении с обязательным указанием цели - обеспечение контроля за сохранностью 



28

имущества работодателя. В таком случае результаты подобного видеонаблюдения не могут 
быть положены в основу привлечения работника за совершение дисциплинарного 
проступка, если этот проступок не связан с порчей или хищением имущества.[5,С.35-38]  
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СООТНОШЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Уголовное судопроизводство под своим назначением понимает защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Эту 
цель обеспечивает эффективное осуществление уголовного преследования, состоящего в 
подготовке, выдвижении и обосновании обвинения – утверждения о совершении 
определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом. В то же время не меньшее 
значение имеет вторая цель уголовного судопроизводства – защита личности от 
незаконного и необоснованного обвинения (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Институт привлечения 
лица в качестве обвиняемого призван в равной мере обеспечить обе цели уголовного 
судопроизводства. Именно от правильного, своевременного и обоснованного привлечения 
в качестве обвиняемого зависит эффективность всего дальнейшего производства по 
уголовному делу. Поэтому одной из важнейших теоретических и практических задач науки 
уголовно-процессуального права является осмысление данной проблемы и разработка 
концепции совершенствования института обвинения в свете обеспечения прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства.    

Предварительное расследование в уголовном процессе осуществляется с целью 
своевременного и эффективного установления фактических обстоятельств совершения 
преступления и виновности конкретного лица (или лиц). С момента решения этих задач 
уголовное судопроизводство приобретает особую направленность в силу появления 
обвиняемого — одного из основных его участников. В случае привлечения лица в качестве 
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обвиняемого в полной мере реализуется уголовно- процессуальная функция обвинения 
(уголовного преследования) в стадии предварительного расследования. Привлечение лица в 
качестве обвиняемого тесно связано с понятием привлечения к уголовной ответственности. 
Однако эта взаимосвязь вряд ли дает право для отождествления этих понятий. 
Справедливости ради следует отметить, что такое отождествление допускается в 
действующем уголовно-процессуальном законодательстве (например, в ст. 225 УПК РФ). 
Между тем эти правовые акты (привлечение в качестве обвиняемого и привлечение к 
уголовной ответственности) имеют различную правовую природу. Уголовная 
ответственность является уголовно-правовым понятием. 

 Сущностью уголовной ответственности в правовом государстве в самом общем виде 
является правоотношение, одна сторона которого — лицо, совершившее преступление и 
обязанное понести или претерпеть в связи с совершенным преступлением определенные 
правоограничения, а другая сторона — государство, имеющее право публичного 
осуждения виновного и определения ему законного, обоснованного и справедливого 
наказания. Известно, что это правоотношение возникает с момента совершения 
преступления (в момент совершения преступления). Таким образом, не органы государства, 
а закон возлагает на виновного уголовную ответственность. Суд своим обвинительным 
приговором, вступившим в законную силу, констатирует лишь наличие уголовно-
правового отношения и от имени государства возлагает на виновного наказание. В то же 
время общепризнанно, что общим объектом всей совокупности уголовно-процессуальных 
правоотношений является рассмотренное выше уголовно-правовое отношение. В связи с 
этим привлечение лица в качестве обвиняемого является уголовно-процессуальным 
понятием и представляет собой лишь наличие притязаний государства на реализацию 
своего права на публичное порицание виновного и наложение на него определенных 
уголовным законом правоограничений. Привлечение лица в качестве обвиняемого в стадии 
расследования означает только предварительное определение содержания уголовно-
правового спора между государством и обвиняемым, но не предполагает автоматического 
признания последнего виновным, преступником. 

Именно на этом базовом положении основывается принцип презумпции 
невиновности.[1] Понятия «уголовное преследование» и «обвинение» в уголовном 
судопроизводстве относятся к числу основных. Однако в течение многих десятилетий и до 
настоящего времени среди ученых-процессуалистов и практических работников не 
сложилось единого мнения об их сущности и содержании. Основные причины этого, как 
представляется, заключаются в уголовно-процессуальном законодательстве - как 
действовавшем ранее, так и современном, а также во взглядах, высказанных известными 
учеными - процессуалистами, которые, несомненно были восприняты многими учеными и 
практиками. Например, С.И. Викторский в своём труде «Русский уголовный процесс» 
раздел первый общей его части назвал: «Уголовное преследование (обвинение)». Он 
полагал, что поскольку преступление прежде всего затрагивает публичные интересы, то это 
вызывает необходимость борьбы с ним со стороны государства, а отсюда: «…уголовное 
преследование - в смысле полномочий государства требовать расследования дела судебным 
порядком и наказания виновного…цель уголовного преследования или уголовного иска - 
применение наказания…».[2,С.209] В настоящее время терминологию, использованную И. 
Я. Фойницким, С.И. Викторским и их современниками, а также, по существу и близкую к 
их взглядам позицию, занимают некоторые современные исследователи проблем 
уголовного судопроизводства. Так, А.С. Александров, при освещении в учебнике по 
уголовному процессу вопроса об уголовно-процессуальных функциях, пишет: «Сторона 
обвинения осуществляет функцию обвинения или уголовного преследования, 
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«…уголовное преследование есть прежде всего обвинительная деятельность по 
обоснованию уголовного иска», «Обвинение - это уголовный иск…. По делам частного 
обвинения в уголовном процессе - это частный уголовный иск, а публичное обвинение - это 
публичный уголовный иск».[3,С.34] Появились и монографии, в которых освещаются 
различные вопросы, относящиеся к уголовному иску. 

Таким  образом, в теоретическом плане категорию обвинения правомерно рассматривать 
всего двух аспектах — материальном и процессуальном. При этом в материальном смысле 
это понятие выступает в качестве обвинительного тезиса, представляющего собой 
утверждение о совершении лицом определенного деяния, запрещенного уголовным 
законом, что в процессуальной науке понимается как уголовный иск. Обвинение в 
процессуальном смысле представляет собой целенаправленную деятельность (функцию) 
стороны обвинения, включающую в себя формулирование обвинения и изложение его в 
установленной законом уголовно-процессуальной форме; предъявление обвинения; 
доказывание обвинения; изменение и дополнение обвинения; поддержание обвинения в 
суде. Уголовное преследование более широкое понятие, чем обвинение. Уголовное 
преследование осуществляется с момента появления повода к возбуждению уголовного 
дела и имеет следующие формы: проверки сообщений о преступлениях, раскрытия 
преступления, подозрения, обвинения, государственного обвинения, деятельности по 
установлению оснований и условий для применения принудительных мер медицинского 
характера и воспитательного воздействия. 
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ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ 

ЖИТЕЛЕЙ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ) 
 

Происходящие на юго-востоке Украины военно-политические действия стали причиной 
массового и экстренного перемещения населения. Спасаясь от войны, люди вынуждены 
искать убежища на более безопасных территориях. Особенность географического 
положения нашего государства обусловила выбор в качестве страны убежища именно 
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России. Интенсивность миграционных потоков и их временная продолжительность 
выявила необходимость принятия не только специальных политико-социальных мер 
защиты и поддержки мигрантов, но и реформирования действующего законодательства о 
беженцах, введения новых правовых институтов, совершенствования действующих 
механизмов, закрепления дополнительных, прав, обязанностей и гарантий. При этом 
сложившаяся система правового регулирования миграции не всегда позволяет адекватно 
реагировать на вызовы действительности, что выступает важнейшей предпосылкой 
необходимости реформирования законодательства. 

Право на убежище, состоящее в возможности каждого человека искать и пользоваться 
убежищем от преследования в других странах, провозглашено Всеобщей декларацией прав 
человека 1948 г. [2]. Право индивида покидать любую страну, включая свою собственную, 
декларировано Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г.[3]. В 
связи с этим убежище представляет собой определенную форму защиты права человека на 
жизнь и физическую неприкосновенность и обеспечения свободы его передвижения [1, с. 
527]. 

Анализ действующего законодательства позволил нам выделить несколько форм 
внутригосударственной защиты иностранных граждан в Российской Федерации: 
предоставление статуса беженца, предоставление временного или политического убежища. 
Каждая из указанных форм защиты различна, прежде всего, по такому критерию, как 
основание предоставления. В связи с этим, по нашему мнению, актуальным становится 
вопрос, связанный с возможностью применения указанных форм защиты в современной 
миграционной обстановке в отношении граждан Украины, прибывших в Россию в целях 
поиска убежища. 

Для решения постановленного вопроса, как нам представляется, необходимо 
первоначально выявить признаки исследуемой группы лиц. Во-первых, указанные лица 
являются гражданами иного государства, т.е. не являются гражданами Российской 
Федерации. Это уточнение имеет важное значение, поскольку при наличии российского 
гражданства основания для предоставления специальных форм защиты в соответствии с 
миграционным законодательством отсутствует. Граждане Российской Федерации обладают 
всей полной прав и обязанностей на ее территории. Во-вторых, граждане Украины 
пребывают в Россию в целях поиска убежища, спасаясь от вооруженного внутреннего 
конфликта. Основание поиска убежища приобретает особое значение на этапе определения 
надлежащей формы защиты, поскольку мотивы поиска убежища и предполагаемые 
основания его предоставления выступают гарантией соблюдения прав и законных 
интересов лица и принимающего его государства, позволяет исключить применение 
ненадлежащих форм защиты и предоставление защиты в отсутствие на то законных 
оснований. В-третьих, такое прибытие осуществляется в экстренном порядке вследствие 
внезапности начала (возобновления) боевых действий в районах их проживания 
(пребывания) на территории Украины. Данный критерий выступает предпосылкой, 
позволяющей учитывать отсутствие у лиц, надлежащих документов, подтверждающих 
основания для поиска ими убежища в Российской Федерации. В-четвертых, прибытие 
осуществляется в групповом порядке, т.е. каждое лицо прибывает в составе 
соответствующей группы населения. Таким образом, квалифицируя «военных» мигрантов 
из Украины, следует указать, что это иностранные граждане, прибывшие на территорию 
Российской Федерации в экстренном порядке в составе группы лиц вследствие 
вооруженного внутреннего конфликта в государстве его гражданской принадлежности или 
прежнего обычного местожительства. 
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Итак, в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (п. 
1 ст. 1) для признания лица беженцем необходимо, прежде всего, чтобы лицо одновременно 
удовлетворяло следующим признакам: отсутствие гражданства Российской Федерации; 
наличие вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений; нахождение вне страны своей 
гражданской принадлежности; отсутствие возможности (нежелание) пользоваться защитой 
этой страны вследствие вышеуказанных опасений. Отсутствие хотя бы одного из 
указанных признаков влечет отказ в предоставлении статуса на территории Российской 
Федерации. Сопоставление выявленных признаков исследуемой группы лиц и легального 
определения понятия беженец позволяет нам утверждать, что граждане юго-востока 
Украины не могут быть признаны беженцами в Российской Федерации, поскольку мотивы 
поиска убежища на территории России не соответствуют основаниям опасений стать 
жертвой преследования, установленным законом. Другими словами, в соответствии с 
действующим миграционным законодательством лицо не может быть признано беженцем, 
если опасается стать жертвой внутреннего вооруженного конфликта. 

Указанная ситуация могла бы быть скорректирована возможностью применения в 
отношении исследуемой категории лиц Соглашения стран СНГ от 24.09.1993 г. «О помощи 
беженцам и вынужденным переселенцам» [5], которая предусматривает в качестве одного 
из оснований предоставления статуса беженца принадлежность к определенной 
социальной группе в связи с вооруженным конфликтом. Однако Украина не является 
участником указанного соглашения, в силу чего применение его норм в исследуемой 
ситуации исключено. Следовательно, предоставление статуса беженца жителям юго-
востока Украины не соответствует законодательству Российской Федерации о беженцах, а 
потому такая форма защиты не может быть применена. 

Как было отмечено выше, другой формой защиты иностранных граждан в Российской 
Федерации является предоставление временного убежища. Федеральный закон от 
19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» предусматривает право иностранного лица или лица без 
гражданства временно пребывать на территории Российской Федерации в случае 
получения права на временное убежище. Согласно ст. 12 указанного Закона временное 
убежище может быть предоставлено двум категориям лиц: во-первых, имеющим 
основания для признания беженцем, но ограничивающимся заявлением в письменной 
форме с просьбой о предоставлении возможности временно пребывать на территории 
Российской Федерации; во-вторых, не имеющим оснований для признания беженцем по 
обстоятельствам, предусмотренным законом, но которые из гуманных побуждений не 
могут быть выдворены (депортированы) за пределы территории Российской Федерации. С 
учетом вышеизложенного исследуемой группе лиц может быть предоставлено временное 
убежище лишь по мотиву гуманных побуждений. Как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации в Определении от 30.09.2010 № 1317-О-П [4], отсутствие 
исчерпывающего перечня обстоятельств, относящихся к гуманным побуждениям, 
достаточным для предоставления лицу временного убежища на территории Российской 
Федерации, не означает, однако, наличия у правоприменителя неограниченной свободы 
усмотрения при разрешении вопроса о предоставлении временного убежища, - принятие 
такого решения должно осуществляться с учетом правовой природы и предназначения 
института временного убежища, а также конституционного принципа признания прав и 
свобод человека высшей ценностью. Конституционный Суд отметил, что временное 
убежище является мерой дополнительной защиты, носит временный и экстраординарный 
характер и действует наряду с общими основаниями легализации пребывания 
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(проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации. Попыткой законодателя упорядочить практику в данной сфере можно считать 
Постановление Правительства РФ от 22.07.2014 г. № 690 «О предоставлении временного 
убежища гражданам Украины на территории Российской Федерации в упрощенном 
порядке», по смыслу которого гражданам Украины, прибывшим в Российскую Федерацию, 
временное убежище предоставляется в упрощенном порядке. Однако даже с учетом 
данного нормативного правового акта не всегда бегство от вооруженного конфликта 
рассматривается в качестве достаточного основания для предоставления временного 
убежища. Так, Первомайский районный суд г. Кирова, анализируя вышеприведенные 
обстоятельства, пришел к выводу об отсутствии основания для предоставления лицу 
временного убежища на территории Российской Федерации (решение по делу № 2-
4978/2014 от 03.10.2014 г.). Однако такая практика является, скорее, исключением, чем 
правилом. Например, Кировский районный суд г. Астрахани при рассмотрении 
гражданского дела пришел к выводу, что массовые нарушения прав человека на Украине, 
проводимая языковая политика, эскалация волнений и насилия в различных населенных 
пунктах, внутренние противоречия и общая нестабильность ситуации являются 
достаточными основаниями для предоставления лицу временного убежища в Российской 
Федерации (решение по делу № 2-5748/2014 от 28.10.2014 г.). 

Однако модель временного убежища и порядок его предоставления, реализованная в 
российском миграционном законодательстве, имеет сугубо индивидуальный подход, т.е. 
требует выявления и анализа оснований для предоставления временного убежища 
применительно к каждому заявителю и исключает возможность применения группового 
подхода. Подобный пробел, по нашему мнению, не может способствовать реализации 
всеобъемлющей защиты прав человека, единообразию правоприменительной практики, что 
в конечном итоге не отвечает принципу правовой определенности. Возможность 
применения той или иной формы защиты на групповой основе позволило бы, с одной 
стороны, упростить процедуру временной защиты нуждающихся лиц, сделать ее более 
предсказуемой и управляемой с точки зрения государственной миграционной политики, а с 
другой, - гарантировать нуждающимся лицам возможность своевременного получения 
необходимой защиты со стороны государства их убежища. Более того, как отмечает УВКБ 
ООН, признание статуса беженцев на групповой основе обоснованно в случае массового 
притока беженцев, когда лица, обращающиеся за международной защитой, прибывают в 
таком количестве и так быстро, что индивидуальное рассмотрение их заявлений о 
признании беженцами становится нецелесообразным. 

Миграционная ситуация, с которой Россия столкнулась в 2014-2015 гг., заставила 
законодателя взглянуть на проблему беженства с иной стороны, о чем может 
свидетельствовать многочисленные изменения законодательства в части условий и порядка 
пребывания мигрантов на территории России, получения российского гражданства, их 
трудоустройства, социального обеспечения, решении иных смежных вопросов. При этом 
руководством страны был определен вектор всеобъемлющей поддержки русскоязычного 
населения, проживающего за рубежом, что, по нашему мнению, обусловило 
предоставление гражданам Украины временного убежища. Это объясняется также и 
стремлением правоприменителя избежать своеобразного «миграционного коллапса» и 
приспособить действующее нормативное регулирование к существенно изменившимся 
жизненным реалиям. Другими словами, предоставление временного убежища гражданам 
Украины является необходимой мерой с точки зрения легализации их статуса и 
необходимой защиты, но, по нашему мнению, не вполне соответствует правовой природе 
защиты населения при его массовом и экстренном пребывании в страну убежища. 
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Изложенное позволяет нам утверждать, что действующее миграционное 
законодательство Российской Федерации не содержит адекватной меры (формы) защиты 
прав иностранного населения при наличии оснований для предоставления групповой 
(коллективной) защиты. 

Как нам представляется, возможным вариантом разрешения такой ситуации могло бы 
стать введение новой формы защиты прав мигрантов, которая бы учитывала как групповую 
особенность их пребывания в Российскую Федерацию, так и основания для поиска 
убежища (вооруженные внутренние конфликты, массовое нарушение прав человека, 
всеобщее насилие или иные события, серьезно нарушающие общественный порядок). 
Такой мерой могла бы стать, например, временная защита, под которой возможно 
понимать право временно пребывать на территории Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства прибывшего на территорию Российской Федерации 
в экстренном порядке в составе группы лиц вследствие вооруженного внутреннего или 
международного конфликта, массового нарушения прав человека, всеобщего насилия или 
иных событий, серьезно нарушающих общественный порядок в государстве его 
гражданской принадлежности или прежнего обычного местожительства. 

Подобное введение позволило бы учесть в рамках правового поля граждан Украины, 
прибывших в Российскую Федерацию, в целях поиска убежища, не искажая при этом 
правовую природу иных форм убежища, прежде всего, временного убежища. Однако 
данный вариант рассматривается нами в качестве альтернативного, поскольку наиболее 
эффективной формой защиты в рассматриваемых случаях является все-таки 
предоставление статуса беженца. Российское законодательство о беженцах 
последовательно имплементирует положения международного права беженцев, хотя 
Конвенция 1951 г. и Протокол, касающийся беженцев, 1967 г. допускают возможность 
предоставления данной формы защиты иным категориям лиц, данные акты исходят из 
сугубо индивидуального характера процедуры предоставления статуса беженца и не 
позволяют применять критерии беженства на групповой основе. 

Конечно, предложенный вариант разрешения обозначенной проблемы не претендует на 
единственно верный, поскольку, как мы уже говорили, выход из сложившейся ситуации 
может быть найден путем расширения содержания существующих форм защиты, в т.ч. 
статуса беженца или временного убежища. Тем не менее, введение новой формы защиты 
позволит, по нашему мнению, разграничить индивидуальные и коллективные формы 
защиты, исключить возможность «пересечения» их смежных форм, что положительно в 
будущем скажется на регулировании данной сферы общественных отношений. 
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СОБЛЮДЕНИЕ КРИТЕРИЯ RATIONE MATERIAE В ПРАКТИКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Критерий существа обращения (ratione materiae) ограничивает возможность обращения в 

Европейский Суд за защитой только тех прав, которые предусмотрены Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколами к ней. Известно, что 
Конвенция гарантирует общепризнанные естественные и неотчуждаемые личные и 
политические права, а также гарантии их государственной защиты. Поскольку Конвенция 
не гарантирует социальных прав, обращение за их защитой влечет признание жалобы не 
совместимой с требованиями ratione materiae.  

Показательным в этой связи является решение Европейского Суда от 21 июня 2001 г. по 
вопросу приемлемости жалобы № 59498/00, поданной А.Т. Бурдовым против Российской 
Федерации (Burdov v. Russia), часто упоминаемое Судом в качестве указания на свою 
прецедентную практику. Бурдов обратился в Европейский Суд на нарушения статей 2, 13 и 
17 Конвенции, а также статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции с жалобой на то, что 
российские власти не исполнили своих обязательств перед ним в отношении выплаты 
компенсации, присужденной заявителю судом в связи с лучевой болезнью, полученной им 
в результате участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Изучив 
жалобу заявителя, Суд пришел к выводу, что в части неисполнения судебных решений 
жалоба признана приемлемой. В отношении заявленных нарушений статей 2, 13, 17 
Конвенции по причине того, что размер получаемой им компенсации ниже того, который 
предусматривается законом, Суд отметил, что «Конвенция не гарантирует получение 
социальных льгот как таковых в определенном размере и (или) виде». В этой части жалоба 
была отклонена как явно необоснованная по смыслу пунктов 3 и 4 статьи 35 Конвенции. 

Между тем отсутствие в Европейской конвенции того или иного права, за защитой 
которого обращается заявитель, не всегда влечет отказ в принятии жалобы. Во-первых, 
каталог прав, закрепленных в Конвенции и Протоколах к ней, гораздо шире количества 
статей, содержащих гарантируемые права (статьи 2-13 Раздела I, Протоколы № 1, 4, 6, 7 к 
Конвенции). Во-вторых, в силу статьи 32 Конвенции вопросы ее толкования относятся к 
компетенции Суда. Конвенция и Протоколы к ней не раскрывают содержания 
гарантируемых прав, оставляя решение вопроса о том, нарушают ли действия государства-
ответчика субъективные права заявителя в каждом конкретном случае, на усмотрение Суда. 
Зачастую более конкретное содержание статей Конвенции Суд определяет в своей 
практике, как это было, например, в отношении статьи 6.  
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Еще в постановлении от 27 июня 1968 г. по делу «Вемхоф против Федеративной 
Республики Германии» (Wemhoff v. Federal Republic of Germany), жалоба № 2122/64, Суд 
указал, что необходимо «стремиться к такому толкованию [положений Конвенции], 
которое в наибольшей мере соответствует предмету договора и способствует реализации 
его целей, а не к такому, которое обеспечивает максимально возможное ограничение 
обязательств, принятых на себя его Сторонами» (п. 8). Европейский Суд неоднократно 
подчеркивал, что Европейская конвенция – «это живой инструмент, который должен 
толковаться с учетом современных условий» (см., в частности, Постановление 
Европейского Суда от 25 апреля 1978 г. по делу «Тайрер против Соединенного 
Королевства» (Tyrer v. United Kingdom), жалоба № 5856/72, Постановление Большой 
Палаты Европейского Суда от 11 июля 2002 г. по делу «Кристин Гудвин против 
Соединенного Королевства» (Christine Goodwin v. United Kingdom), жалоба № 28957/95), 
«положения Конвенции должны толковаться с учетом их объекта и цели, а также в 
соответствии с принципом эффективности» (см. Постановление Большой Палаты 
Европейского Суда от 4 февраля 2005 г. по делу «Маматкулов и Аскаров против Турции» 
(Mamatkulov and Askarov v. Turkey), жалобы № 46827/99 и 46951/99). В постановлении от 
27 сентября 1990 г. по делу «Косси против Соединенного Королевства» (Cossey v. The 
United Kingdom), жалоба № 10843/84, Суд отметил, что не связан своими прецедентами, в 
связи с чем в каждом конкретном случае содержание того или иного права может 
наполняться новым смыслом. 

В-третьих, установив, что нарушенное право заявителя не относится к гарантируемым 
Конвенцией и Протоколами к ней, Европейский Суд, тем не менее, может признать жалобу 
приемлемой в той части, в которой допущенное государством-ответчиком нарушение 
затрагивает также иное право, предусмотренное Конвенцией. Так, рассматривая дело 
«Зылков против Российской Федерации», Европейский Суд указал, что требование на 
получение детского пособия несовместимо с требованиями Конвенции, однако, поскольку 
в качестве основания отклонения жалобы российскими судами выдвинуто не отсутствие 
основания для получения пособия, а нераспространение юрисдикции на данный вопрос, 
заявитель мог утверждать, что обладает доказуемым правом (Постановление Европейского 
Суда от 21 июня 2011 г. по делу «Зылков против Российской Федерации» (Zylkov v. Russia), 
жалоба № 5613/04, § 21). Признав жалобу приемлемой, Суд рассмотрел ее на предмет 
нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции.  

Признание жалобы несовместимой с положениями Конвенции ratione materiae может 
иметь место также в случаях, когда фактические обстоятельства дела не свидетельствуют о 
нарушении гарантированного Конвенцией права. Например, в деле «Денис Васильев 
против Российской Федерации» заявитель жаловался на то, что вследствие нападения и в 
отсутствие медицинской помощи со стороны сотрудников милиции и врачей было умалено 
его право на личную безопасность, гарантированное пунктом 1 статьи 5 Конвенции, а 
также на утрату его истории болезни со ссылкой на статью 8 Конвенции. Европейский Суд 
отметил, что заявитель никогда не был лишен свободы и его медицинские данные не были 
разглашены. Соответственно, жалоба в этой части не совместима с положениями 
Конвенции ratione materiae (Постановление Европейского Суда от 17 декабря 2009 г. по 
делу «Денис Васильев против Российской Федерации» (Denis Vasilyev v. Russia), жалоба № 
32704/04, § 160). 

В другом случае заявители-гражданине Узбекистана жаловались на то, что изъятие у 
одного из них Федеральной миграционной службой РФ российского паспорта по причине 
признания его недействительным составило вмешательство в его право на свободу 
передвижения, предусмотренное статьей 2 Протокола № 4. Суд указал, что поскольку 
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первый заявитель не приобрел российского гражданства, он не мог утверждать, что законно 
находился в России с момента, когда его паспорт был изъят. Соответственно, статья 2 
Протокола № 4 неприменима к настоящему делу (Постановление Европейского Суда от 
3 июня 2010 г. по делу «Камалиевы против Российской Федерации» (Kamaliyevy v. Russia), 
жалоба № 52812/07, § 67). 

Вопрос о наличии у Европейского Суда компетенции ratione materiae возникает также в 
случае, когда, например, жалоба связана с исполнением ранее вынесенного Постановления 
Европейского Суда и не содержит новых фактов. В подобных ситуациях Суд, как правило, 
отрицает свою юрисдикцию для рассмотрения жалобы заявителя (см., например, решение 
Европейского Суда от 18 сентября 2012 г. по вопросу приемлемости жалобы № 12214/07 
«Эгмез против Кипра»). 

Таким образом, можно констатировать, что критерий ratione materiae не относится к 
числу жестких. Этому способствует как само формулирование в Конвенции перечня прав и 
свобод, не носящее исчерпывающий характер, так и прецедентная практика Суда, 
расширяющая сферу гарантий, предоставляемых Конвенцией. Сегодня общепризнанным 
является толкование и применение Конвенции с учетом современного развития 
европейского общества. Благодаря такому подходу многие права, гарантированные 
Конвенцией, и используемые в ней понятия получили существенное развитие, а заявители – 
больше возможностей обращения за защитой нарушенных прав.  

© Н.В. Горбунова, 2015 
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В начале 90-х годов ХХ века, когда с оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 

была снята завеса полной секретности, отечественный законодатель совершил настоящий 
прорыв, обнародовав Закон РФ от 13.03.1992 № 2506-1 «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации» [1]. Впервые открыто было заявлено о том, что 
оперативные подразделения правоохранительных органов используют негласное 
содействие граждан, проводят оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) и т.д. 
Вскоре на его основе был принят Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [2], схожие по содержанию законы были приняты странами Балтии и СНГ. 

Признавая значимую роль ФЗ «Об ОРД», вместе с тем необходимо осознавать, что за 
прошедшие с момента его принятия почти пятнадцать (!) лет правоохранительная 
деятельность государства, юриспруденция и, в частности, оперативно-розыскная наука не 
стояли на месте, а динамично развивались.За эти годы в текст ФЗ «Об ОРД» было внесено 
двадцать пять изменений и дополнений, однако нам представляется, что работа по его 
совершенствованию далека от завершения. 
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Рассматривая содержание ФЗ «Об ОРД» через призму деятельности подразделений 
собственной безопасности (далее – ПСБ) уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС), необходимо сразу же остановиться на декларируемой законом цели ОРД – защита 
жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных посягательств. Соглашаясь в целом с 
указанной формулировкой, тем не менее следует принимать во внимание мнение 
профессора А.Ю. Шумилова в той части, что современная ОРД осуществляется уже не 
только в целях борьбы с преступностью [3, с. 24-34]. Так, впрямую не соотносится с 
«защитой от преступных посягательств» предусмотренная ч. 2 ст. 7 «Основания для 
проведения ОРМ» ФЗ «Об ОРД» и осуществляемая ПСБ УИС деятельность по сбору 
данных, необходимых для принятия решений, например, о допуске к сведениям, 
составляющим государственную тайну; о достоверности и полноте сведений, 
представляемых гражданами, претендующим на замещение ряда должностей и т.д. 

Продолжая анализ содержания оперативно-розыскного закона, следует остановиться на 
ст. 2 «Задачи ОРД». В первой части статьи законодатель еще раз подчеркивает 
направленность ОРД исключительно на борьбу с преступностью – «выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших». Вместе с тем специфика 
деятельности оперативных подразделений УИС еще и в том, что работу по 
предупреждению и раскрытию преступлений необходимо осуществлять в отношении 
значительного, хотя и ограниченного, числа лиц с криминальным опытом, принудительно 
сконцентрированного на ограниченной территории. Пользуясь значительным запасом 
свободного времени (в связи с отсутствием возможности их трудоустройства), многие из 
них допускают нарушения установленного порядка отбывания наказания. Как верно 
отмечают Бажанов С. А., Горяинов К. К. и Исиченко А. П., указанные нарушения, будучи 
пенитенциарными по сути и месту совершения, не являются преступлениями и не влекут 
уголовной ответственности. Она не наступает даже в случае совершения злостных 
нарушений установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению 
свободы (ст. 116 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации). Однако из 
законодательного перечня таких злостных нарушений усматривается, что они несут в себе 
весьма опасный криминогенный потенциал, который в условиях предельно высокой 
концентрации наиболее криминально поражённой части осуждённых, к тому же на 
ограниченной территории, может привести и приводит к пенитенциарным конфликтам, 
нередко перерастающим в уголовно наказуемые деяния или квалифицируемые как 
преступления [4, с. 9]. Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости 
предусмотреть в оперативно-розыскном законодательстве противодействие 
противоправным  (а не только преступным) деяниям.  

Не останавливаясь на подробном анализе задач ОРД применительно к УИС (эта работа 
была недавно выполнена А.В. Агарковым и Л.Е. Щетневым) [5, с. 32-36], следует 
подчеркнуть несомненный плюс новации ФЗ «Об ОРД», внесенный Федеральным законом 
от 21.12.2013 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об оперативно-
розыскной деятельности» и статью 13 Федерального закона «О федеральной службе 
безопасности» [6]. Дополнив ст. 2 ФЗ «Об ОРД» такой задачей, как добывание информации 
о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу информационной 
безопасности Российской Федерации, законодатель создал правовые основания для 
проведения ПСБ УИС работы по проведению проверок кандидатов на должности 
сотрудников УИС, связанные с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, а также выявление в подразделениях УИС действий, связанных с невыполнением 
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требований нарушения режима секретности, конспирации, способных привести к 
разглашению сведений, составляющих государственную и служебную тайну, 
возникновению угроз безопасности сотрудников и объектов УИС, расшифровке и срыву 
осуществляемых ОРМ. 

Еще одним значимым недостатком ФЗ «Об ОРД» является, на наш взгляд, отсутствие 
расшифровки используемых в законе понятий. Наиболее характерным (и неоднократно 
упоминаемым в различных научных публикациях [5, с. 19-21]) является отсутствие понятия 
и расшифровки содержания ОРМ, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об ОРД». Однако, исходя из 
заявленной нами темы, следует отметить, что разрешения также требует проблема 
отсутствия в законе толкования термина «собственная безопасность». 

Практически в каждом субъекте ОРД есть ПСБ, однако самого понятия в существующей 
законодательной базе Российской Федерации не содержится. Вместе с тем в ФЗ «Об ОРД» 
употребляются схожие термины. Так, в ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» указано, что органы, 
осуществляющие ОРД, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, 
необходимые для принятия решений по обеспечению безопасности органов, 
осуществляющих ОРД; ст. 13 указанного закона закрепляет, что оперативное 
подразделение органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации 
проводит ОРМ только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней 
разведки. Кроме того, п. 5 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» упоминает о применении мер 
безопасности  
в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то 
государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что обеспечение 
собственной безопасности является существующим, востребованным, значимым, но не 
достаточно законодательно урегулированным видом ОРД. 

Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что многие нормы существующего ФЗ «Об 
ОРД» не соответствуют современной ситуации в правоохранительной сфере и 
сложившейся практике борьбы оперативных подразделений с противоправной 
деятельностью. Следует пересмотреть существующие подходы к оперативно-розыскному 
законодательству, учитывая потребности сегодняшнего дня. 
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Проблемы борьбы с коррупцией привлекают в последнее время к себе пристальное 

внимание, являясь острейшими и крайне актуальными обсуждаемыми вопросами как в 
России, так и в зарубежных странах.  

Известно, что борьба с коррупцией ведется с использованием различных 
законодательных механизмов, один из которых заключается в уголовном преследовании за 
совершение коррупционных преступлений. В мире различают две модели борьбы с 
коррупцией: сингапурскую и шведскую. В 1965г., когда Сингапур приобрел независимость, 
там был очень высокий уровень коррупции. С целью преодоления этого явления 
регламентировали действия чиновников, упростили процедуры, строго следили за 
соблюдением этических стандартов, создали автономное Бюро по расследованию случаев 
коррупции, ужесточили наказания и укрепили судебную систему. Были предприняты и 
неординарные акции. Например, были поголовно уволены все сотрудники таможенной 
службы [4, с. 5].  

Швеция в середине 19 века так же отличалась высоким уровнем коррупции. Для борьбы 
с этим явлением госрегулирование основали на стимулах – через налоги, льготы, субсидии, 
а не через запреты. Открыли доступ граждан к государственным документам, создали 
независимую и эффективную систему правосудия. Парламент и правительство установили 
высокие этические стандарты для чиновников и стали добиваться их исполнения. Вначале 
зарплата чиновником была в 12-15 раз выше заработка рабочих, сейчас всего в 2 раза [4, с. 
5].  

Россия решила избрать первую модель. Возможно для нас это и лучший вариант, но он, к 
сожалению, он ни кем научно не обоснован. Законодатель пошел по пути ужесточения 
ответственности за преступления коррупционной направленности. 

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое 
распространение получил подход, в соответствии с которым меры ответственности 
применяются не только за получение и дачу взятки, но и за обещание и предложение 
взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. Соответствующие 
положения закреплены в антикоррупционных конвенциях и национальном 
законодательстве ряда зарубежных стран [3, с.4]. 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки 
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки, является неприемлемым для должностного лица, поскольку заставляет усомниться 



41

в его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы 
государственного управления в целом. Поэтому для предупреждения негативных 
последствий должностным лицам следует уделять внимание манере своего общения с 
коллегами, представителями организаций, иными гражданами и, в частности, 
воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки [3, с.4]. 

Современная законодательная практика стран Запада свидетельствует о 
непрекращающихся попытках найти оптимальную линию борьбы с должностными 
преступлениями. Среди должностных преступлений особый интерес представляют так 
называемые "коррупционные" преступления - взяточничество и злоупотребления 
служебным положением, ответственность за которые и рассмотрим на примере 
зарубежных стран [2, с. 180]. 

Например, в ряде стран установлена разная степень наказуемости за взяточничество в 
зависимости от того, была ли получена взятка за действия законные или незаконные. 
В других странах придается решающее значение тому, была ли получена взятка до 
выполнения обещанных действий или после них. В этой связи особый интерес 
представляет возникшая за последние годы в США и других странах проблема 
квалификации предварительного подкупа должностного лица без указания конкретных 
действий, которые должны быть совершены им «из благодарности» или в качестве 
«подарка» [2, с. 181]. 

Нередко возникает вопрос о том, как отличать «подарки», поучаемые 
должностными лицами «в знак расположения», от взяток, являющихся уголовным 
преступлением. 

В связи с этим, постановление Правительства РФ от 09.01.2014 г. №10 [1, с. 1] обязывает 
госслужащих вносить запись о получении подарка стоимостью свыше 3000 рублей в 
течение трех рабочих дней в реестр федерального и регионального имущества. После чего 
подарок будет находиться в распоряжении государства. 

Следует сделать вывод, что для более эффективной борьбы с коррупцией необходимо 
совместить усилия России с зарубежными странами. Так, поделившись опытом многих лет, 
возможно создать сильнейший и действенный рычаг борьбы с коррупционными 
правонарушениями, который, в свою очередь, искоренит глобальную проблему всех стран. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ 

ПРИМЕЧАНИЙ К СТАТЬЯМ 198 И 199 УК РФ  
 

В статьях 198 и 199 Уголовного кодекса РФ имеются примечания, устанавливающие 
условия освобождения от уголовной ответственности (примечание к статье 199 УК РФ 
распространяется и на статью 199¹ УК РФ). Данные примечания были введены 
Федеральным законом от 29.12.2009 года  № 383-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2010 года. 

Федеральным законом №420 от 07.12.2011 года была введена статья 76¹ УК РФ, в 
которой установлены условия освобождения от уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономической деятельности по 24 составам. Однако некоторые из 
этих составов уже содержат примечания, в соответствии с которыми лицо освобождается 
от уголовной ответственности. Примером могут служить рассматриваемые нами статьи, а 
именно, 198 - 199¹ УК РФ.  

Таким образом, законодатель в этих нормах продублировал условия освобождения от 
уголовной ответственности. Одновременно Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации дополнен статьей 28¹, в которой предусматривается соответствующее основание 
прекращения уголовного преследования. Поэтому возникает вопрос, чем руководствоваться 
правоприменителю при освобождении лица от уголовной ответственности по данным статьям: 
примечаниями статей Особенной части УК РФ в  совокупности с частью 2 статьи 28 УПК РФ 
или статьей 76¹ УК РФ в совокупности со статьей 28¹ УПК РФ?  

На наш взгляд, следует руководствоваться примечаниями к статьям Особенной части УК 
РФ. Наша позиция основана на следующем: 

1. В статье 76¹ УК РФ среди условий для освобождения от уголовной ответственности 
названо возмещение ущерба бюджетной системе в полном объеме. В примечаниях к 
статьям 198 и 199 УК РФ условием названо уплата суммы недоимок и соответствующих 
пеней, а также суммы штрафов в размере, определяемом в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

Примечания к статьям 198 и 199 УК РФ были введены раньше статьи 76¹ УК РФ на два 
года, однако законодатель не счел нужным использовать те же термины и решил в 
очередной раз нарушить терминологическое единообразие. Более того, законодатель при 
введении статьи 76¹ УК РФ одновременно конкретизировал в статье 28¹ УПК РФ новое 
понятие, - возмещение ущерба бюджетной системе. В статье 28¹ УПК РФ сказано, что под 
возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, 
понимается уплата в полном объеме: 

1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к 
ответственности, вступившем в силу; 

2) соответствующих пеней; 
3) штрафов в размере, определяемом в соответствии с НК РФ. 
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Законодатель ввел новый термин и конкретизировал его в процессуальном законе, при 
этом, указанный термин полностью соответствует тому термину, что уже имеется в 
уголовном законе. Логичность и обоснованность такого подхода вызывает разумные 
сомнения.  

Следует отметить, что ранее, до введения статьи 76¹ УК РФ при применении части 2 
статьи 75 УК РФ возникали вопросы, связанные лишь с толкованием совокупности 
условий освобождения от уголовной ответственности [3,4]. Таким образом, очевидно, что 
уровень законодательной техники снижен. 

2. В уголовно-правовой доктрине основания освобождения от уголовной 
ответственности регулируются материальным законом, - Уголовный кодексом Российской 
Федерации, однако статья 28¹ УПК РФ активно вторгается [2] в сферу регулирования 
материально-правовых условий освобождения от уголовной ответственности. А значит, 
применение статьи 76¹ УК РФ в совокупности со статьей 28¹ УПК РФ недопустимо. 

3. Установленные в части 2 статьи 76¹ УК РФ условия освобождения от уголовной 
ответственности по причине их неопределенности являются худшими по отношению к 
условиям, установленным в примечаниях к указанным статьям. В примечаниях к статьям 
198 и 199 УК РФ говорится о полной уплате сумм недоимки и соответствующих пеней, а 
также суммы штрафа в размере, определяемом в соответствии с НК РФ. Статья 28¹ УПК 
РФ устанавливает, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если уплатит 
сумму недоимок в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к 
ответственности, вступившем в силу. Таким образом, если руководствоваться частью 2 
статьи 76¹ УК РФ и статьей 28¹ УПК РФ, то сумма, которую лицо должно уплатить может 
быть больше, так как решение является правоприменительным актом. Руководствуясь 
межотраслевыми принципами, необходимо все сомнения, в том числе, в выборе уголовно-
правовой нормы толковать в пользу лица, совершившего преступление.  

Исходя из данных судебной статистики, следует, что после введения статьи 76¹ УК РФ 
число лиц, которые были освобождены от уголовной ответственности на основании 
примечаний к статьям Особенной части УК РФ, уменьшалось, а в 2013 году и вовсе стало 
равным нулю. Так, например, в 2011 году по примечанию к статье 198 УК РФ было 
освобождено 2 лица, в 2012 году, - 1 лицо, в 2013, - таких случаев не было. По примечанию 
к статье 199 УК РФ в 2011 году было освобождено 8 лиц, в 2012 году, - 3 лица, в 2013, - так 
же случаев освобождения от уголовной ответственности по примечаниям не было. Однако, 
следует отметить, что решение об освобождении от уголовной ответственности на 
основании примечаний может принимать не только суд, но и следователь. Поэтому, не 
исключено, что в следственной практике имелись случаи освобождения от уголовной 
ответственности и после 2012 года. 

Исходя из сказанного, следует вывод, что практика приняла иную точку зрения, а потому 
примечания к статьям 198,199 УК РФ на данный момент являются «мертвыми» нормами.  
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИГОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Основой законотворчества является изучение регулируемого явления, в том числе, в 
исторической ретроспективе, с целью формирования понимания генезиса его особенностей. 

Историю развития государственно-правового управления азартными играми и 
становления законодательства об игорной деятельности в России можно разделить на 7 
этапов: 

1) XVI – XVII вв. Первое упоминание азартных игр в истории российского права 
содержится в Стоглаве 1551 года, согласно которому запрещались игры в кости, наряду с 
другими видами игр – в шахматы, шашки. Игра на музыкальных инструментах, также 
запрещалась.  Как отмечает Сохан А.В., любого вида игры запрещались как противные 
религиозному духу, как пережитки язычества. Одновременно, какого-либо наказания за 
нарушение запрета не устанавливалось, что свидетельствует исключительно о религиозно-
нравственном характере рассматриваемого правила [7, с. 47 - 48]. 

Соборным уложением 1649 года предусматривалась ответственность и «крепкое» 
наказание за игры в карты и зернь [8, с. 49 - 54]. 

2) 1672-1917 гг. Второй этап развития административно-правового регулирования 
азартных игр ознаменован началом правления Петра I. Он продолжается вплоть до 
октябрьской революции 1917 года. Характерным для данного периода является 
приобретение азартными играми статуса новой придворной забавы, учреждение первых 
игорных заведений. 

В царской России формируется понятие азартной игры, объединяется «игры на деньги и 
другое имущество» [2, c. 3127] обособляются отдельную группу, и объявляется вне закона.  

Несмотря на достаточно активное нормотворчество в данный период, правовые акты, 
посвященные регулированию отношений в сфере азартных игр и пари не издаются. 
Игорная деятельность регламентирована рядом статьей в отдельных законах.  

К примеру, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (1845 года с 
дополнениями в 1857 году) предусматривалась ответственность за открытие игорных 
домов (ст. 1276) и за принятие участия в запрещенной игре (ст. 1274) [1, с. 67 – 68].  
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С принятием статьей 46, 47 главы 3 «О проступках против благочиния, порядка и 
спокойствия» Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 20 ноября 1864 г. в 
рамках судебной реформы, проводимой императором Александром II введено наказание за 
«устройство запрещенных игр в карты, кости и т.п., однако не в виде игорного дома (статья 
28)» [9]. Одновременно, из законодательства исключена какая-либо ответственность за 
участие в азартных играх. 

Свод Законов гражданских в трех томах 1832, 1842 и 1857 годов, действовавший вплоть 
до Октябрьской революции, не регламентировал отношения, связанные с азартными 
играми. Между тем, займы, совершенные с целью азартных игр, считались ничтожными 
следками, также как долги, возникающие в ходе игры [6].  

В целом, не смотря на практически полное отсутствие правовой регламентации игорной 
деятельности и пари в период XVI-XX, азартные игры не были легализованы. 

3) 1917-1921 гг. В первые годы советской власти азартные игры подпадают под 
тотальный запрет, как и иные другие явления буржуазного общества.  

С целью борьбы с азартными играми, в том числе с лотереями, издается множество 
нормативных правовых актов, которые, между тем, носили скорее декларативный характер, 
не предусматривали конкретных процедур, обеспечивающих их исполнение. Указанное 
повлекло уход азартных игр из легальной среды, их криминализацию.   

4) 1921-1928 гг. В период НЭПа (новой экономической политики) – не свойственной 
идеологии советской власти, азартные игры допускаются [5, с. 651], и приносят в бюджет 
государства, пострадавшего от военных и революционных потрясений необходимые в то 
время доходы. Одной из причин развития игорного бизнеса явилось формирование новой 
прослойки населения – «нэпмэнов», первых коммерсантов, имеющих свободный капитал.  

5) 1930-1991 гг. в рамках политики социализма, осуществляемой коммунистической 
партией, азартные игры были вновь запрещены под угрозой привлечения к уголовной 
ответственности. В данный период законодателем не уделялось особого внимания 
административно -правовому регулированию игорной деятельности.  

6) 1990-2006 гг. азартные игры легализованы и отнесены к лицензируемым видам 
деятельности. Между тем, огромные доходы, возможность легализации денежных средств, 
добытых преступным путем, отсутствие четкой законодательной регламентации правового 
регулирования игорной деятельности влечет ее стремительное распространение с 
криминальным уклоном. 

В отличие от остальных видов азартных игр, лотереи легализуются, и перестают 
законодательно относиться к разновидности игорной деятельности, несмотря на 
фактическое обладание признаками азартной игры. С целью регулирования лотерей 
создается Федеральная комиссия лотерейных игр РФ. 

Остальные разновидности азартных игр по–прежнему остаются вне закона.  
Позже, Федеральным законом от 25.09.1998 № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» [11] азартные игры отнесены к лицензируемым видам деятельности. 
Однако порядок, регламентирующий выдачу лицензий, сроки их действия, основания 
приостановления, вопросы лицензионного контроля, разработан не был. Постановление 
Правительства РФ № 525 «О лицензировании деятельности по организации и содержанию 
тотализаторов и игорных заведений» принято только  15 июля 2002 года [4]. 

В связи с появлением нового сектора экономики, Федеральным законом от 31.07.1998  № 
142-ФЗ вводится налог на игорный бизнес [12]. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение требований 
законодательства об организации игорной деятельности регламентируется общими 
нормами – ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без 
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государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) и т. 171 УК РФ 
(Незаконное предпринимательство). 

В целом данный период, можно охарактеризовать формированием основанной 
прослойки игорного бизнеса, ее укрепления, связанным с отсутствием четких 
законодательных процедур, направленных на регулирование данной сферы общественных 
отношений.  

7)  Новый период с 29.12.2006 по настоящее время в развитии административно-
правового регулирования игорной деятельности ознаменован принятием Федерального 
закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр» (далее – Закон, Федеральный закон № 244-ФЗ) [10]. Указанным законом 
азартным играм отведено 5 игорных зон (Алтайский край; Приморский край; 
Калининградская область; Краснодарский край и Ростовская область). Впоследующем из 
этого списка 21.11.2010 исключена Ростовская область. С вступлением Республики Крым в 
состав Российской Федерации, с 23.07.2014 ей делегирован статус игорной зоны.   

Не смотря на то, что данный нормативный правовой акт был долгожданным и 
необходимым, и совершенно обоснованно (с учетом негативной характеристики состояния 
законности) направлен на усиление контроля за порядком проведения азартных игр, 
ужесточение ответственности за совершаемые в этой сфере правонарушения, он подвергся 
жесткой и временами справедливой критике как со стороны научного сообщества, так и  со 
стороны правоприменителей. 

Во-первых, в связи с неточностями, закрепленного в нем понятийного аппарата, во-
вторых, отсутствием конкретных норм, позволяющих обеспечить контроль за организацией 
игорной деятельности, в-третьих, беспричинной отменой лицензионной системы.   

Между тем законодательство об игорной деятельности постоянно развивается и 
совершенствуется. Ряд коллизий, возникших с принятием Федерального закона № 244-ФЗ, 
в том числе касающихся понятийного аппарата, в настоящее время устранены. 
Одновременно, ввиду постоянного развития технологий, совершенствования возможностей 
организаторов азартных игр, появления новых разновидностей и способов участия в 
азартных играх, следует адаптировать существующие законы к современным условиям с 
целью обеспечения их работоспособности и эффективности.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АППАРАТЕ НА ОСНОВЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

 
Как показывает практика, борьба с коррупцией осуществляется преимущественно 

мерами уголовного характера, которые не только не эффективны, но и способствуют 
выработке мер противодействия им со стороны коррумпированных чиновников, повышают 
общий объем средств находящихся в коррупционном обороте и суммы разовых выплат за 
противозаконные услуги госчиновников.  В отличие от России, в зарубежных странах 
основные усилия по противодействию коррупции сосредоточены в плоскости 
использования административно-правовых и организационных средств предупреждения и 
пресечения коррупции. В связи с изложенным обобщение положительного опыта и 
изучение имеющихся наработок в области борьбы с этим социальным явлением в ряде 
зарубежных государств (США, Канада, Франция, Германия и др.) может представлять 
интерес и выборочно использоваться в практической деятельности российских 
правоохранительных органов. В зарубежных странах практически нет расхождений в 
восприятии и юридической оценке коррупционного поведения госслужащих. Оно 
включает в себя весь комплекс злоупотреблений: в личных целях, целях третьих лиц или 
групп должностных лиц государственных органов, и может фиксироваться при нарушении 
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административного, финансового, трудового, гражданского законодательства. В некоторых 
странах коррупцией признается и нарушение этических норм государственным служащим. 

Исследования зарубежного опыта показывает, что наиболее существенные усилия по 
предупреждению и пресечению коррупции в государственном аппарате предпринимают 
Соединенные Штаты Америки, которые создали, не только целую систему мер 
административно-правового характера, направленных на предупреждение и пресечение 
коррупции, но и выступают с рядом важных международных инициатив в 
рассматриваемой сфере. В Канаде, как и в США, также отработана система норм, 
направленных на противодействие процессу коррумпирования государственного аппарата. 
В том числе путем детальной регламентации способов удовлетворения государственными 
служащими своих частных интересов таким образом, чтобы это не противоречило 
служебным обязанностям и не наносило материального и, что не менее важно, морального 
ущерба конкретному государственному органу и государству в целом.  

Одной из приоритетных форм противодействия коррупции во Франции была признана 
профилактика, включающая в себя комплекс законодательных мер, связанных с 
образованием, воспитанием государственных служащих и менеджеров, формированием 
антикоррупционной профессиональной этики, функционированием сдерживающих и 
контролирующих государственных структур, кадровой политикой и ротацией 
руководящих кадров. Опыт Германии показывает, что наиболее эффективными 
административно-правовыми методами предупреждения коррупции могли бы стать: 
определение сфер, наиболее подверженных угрозе коррупции; создание в Центральном 
банке страны базы данных физических и юридических лиц, изобличенных в подкупе 
государственных служащих, что не позволит им под новым именем (названием) или иным 
прикрытием получать государственные заказы; осуществлять ротацию управленческих 
кадров. 

Обобщая зарубежный опыт предупреждения и пресечения коррупции в государственном 
аппарате, необходимо отметить, что преодолеть такое явление одними карательными 
мерами невозможно, в связи с этим для предупреждения и пресечения коррупции в сфере 
государственного управления следует выработать систему контроля всех органов 
государственной власти за деятельностью чиновников. Наиболее передовым в этом 
отношении представляется опыт США и Канады. Законодательство этих стран, 
направленное на противодействие коррупции в государственном аппарате, включает в себя 
административные кодексы и этические нормы поведения, не допускающие «конфликта 
интересов», обеспечивающие надлежащее использование государственных ресурсов и 
требующие достижения самого высокого уровня профессионализма и честности среди 
сотрудников государственного аппарата [1, с. 42-45].  

В качестве эффективных мер предупреждения и пресечения коррупции, которые могли 
бы быть использованы в российской законодательной практике, следует выделить:  
наложение законодательных запретов или ограничений на участие должностных лиц в 
официальных мероприятиях, в отношении которых у этих лиц имеется существенная 
прямая или косвенная финансовая заинтересованность;  контроль над участием 
должностных лиц в мероприятиях, являющихся предметом заинтересованности со стороны 
физических или юридических лиц, с которыми эти должностные лица ведут переговоры о 
поступлении на работу;  наложение запретов на деятельность бывших государственных 
служащих, если они представляют частные или личные интересы в сфере или 
государственных органах, в которых они раньше работали, а также на использование 
информации ставшей им доступной в связи с деятельностью в органах государственной 
власти;  контроль за имуществом и финансовым статусом членов семьи и близких 
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родственников;  внедрение в административную практику контроля со стороны специально 
уполномоченных органов за фактами неправомерного использования государственного.  
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УСЛОВИЯ НАРКОМАНИИ И НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В СРЕДЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Наркотизация населения является одной из основных угроз 21 века. В настоящее время в 
Российской Федерации не осталось ни одного региона, где бы ни существовала проблема 
распространения наркотических средств. По данным МВД России в 2014 году было 
выявлено 253,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, что на 9,5 % больше, чем за аналогичный период 2013 года [6]. Однако эти данные 
в полной мере не могут отразить реального состояния наркопреступности, так как 
подобные деяния обладают значительной степенью латентности и по фактам их 
совершения к ответственности удается привлечь в основном потребителей наркотических 
средств и мелких сбытчиков [4, С. 19]. Все это требует уделить рассматриваемой проблеме 
повышенное внимание, обеспечить вовлечение в профилактику наркомании всех 
институтов гражданского общества. 

Особую тревогу вызывает увеличение количества несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства. Средний возраст наркоманов в России 18–25 лет, а среди лиц, не 
достигших совершеннолетия, – 14 лет [5, С. 119]. 

Количество несовершеннолетних, осужденных за наркопреступления, по официальным 
данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в первой половине 2014 года 
составило 1248 человек, что на 18,9 % больше, чем за аналогичный период 2013 года [8]. 

Несомненно, наркотические средства оказывают негативное воздействие на любого 
наркопотребителя. Однако, несовершеннолетние относятся к психически и физически 
незащищенной группе населения, находящейся на стадии формирования жизненных 
убеждений и ценностей, поэтому они более подвержены общественному влиянию и не 
всегда могут ответить отказом на предложение попробовать наркотическое средство. 

Ученые и практики сходятся во мнении, что мотивы, по которым несовершеннолетние 
приобщаются к употреблению наркотических средств, можно разделить на два блока: 
социальные и индивидуальные[2, С. 64–69; 3, С. 161]. 

К социальным мотивам относятся: желание стать частью компании, в которой основная 
масса употребляет наркотические средства; стремление не быть «белой вороной» в своей 
компании, члены которой являются наркопотребителями; возведение какой-либо личности, 
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потребляющей наркотические средства в разряд кумира; принуждение к потреблению 
наркотических средств; активная пропаганда наркотических средств в молодежной среде 
путем установления моды на музыкальные направления, в которых личность наркомана 
преподносится в качестве авторитетной и т.д. 

К индивидуальным мотивам относятся: любопытство; желание отвлечься от 
эмоциональных переживаний; желание получить удовольствие от приема наркотических 
средств; протестная реакция на действия близких лиц и др. 

Несмотря на многообразие мотивов, по которым несовершеннолетние начинают 
потреблять наркотические средства, практически все наркопотребители абсолютно 
убеждены, что при желании они с легкостью откажутся от пагубной привычки. Однако, это 
является глубочайшим заблуждением. Врач наркологического отделения БУЗ Городская 
больница № 2 г. Воткинска Хохрякова Л. отмечает, что даже после разового потребления 
наркотического средства происходит деградация личности, снижается интеллект, 
пропадает интерес к жизни, возможны галлюцинация и дезориентация, а в случаях с 
передозировкой и смертельный исход [11]. 

Заметно участились случаи отравления наркотическими веществами. По официальным 
данным ФСКН России, только в последней декаде сентября 2014 года в ряде российских 
регионов зафиксировано более 700 случаев отравления веществом MDMB(N)-BZ-F, в том 
числе несколько десятков случаев со смертельным исходом [9]. 

Употребление наркотических средств является первоочередным провокатором 
суицидального поведения несовершеннолетних [1, С. 158]. Так, 15 апреля 2014 года в 
Курске после употребления курительной смеси «спайс», 16-летний подросток спрыгнул с 
12 этажа дома на проспекте Кулакова [10]. Это далеко не единичный случай, так как после 
употребления наркотического средства возможны параноидальные расстройства, 
галлюцинации, потеря координации, а также ощущение опасности от любого нейтрального 
лица [2, С. 157–160]. 

Потребление наркотических средств часто становится причиной совершения 
правонарушений и преступлений, как связанных как незаконным оборотом наркотических 
средств, так и иных преступлений, совершенных под воздействием наркотических средств 
и психотропных веществ. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 
первой половине 2014 года под воздействием наркотических средств и психотропных 
веществ несовершеннолетними было совершено 58 преступлений, что на 62 %  больше, 
чем за аналогичный период 2013 года [8]. Потребители наркотических средств зачастую 
агрессивны и для достижения своей цели готовы совершить любое преступление, в том 
числе убийство, изнасилование, разбойное нападение. 

Благоприятную почву для распространения наркотических средств в среде 
несовершеннолетних создают тайные способы совершения данных деяний: 

1. Распространение наркотических средств посредством сети Интернет. В 
настоящее время Интернет является благоприятной средой для пропаганды и 
распространения наркотических средств среди широкого круга лиц. В 
киберпространстве не составляет труда найти сайты, занимающиеся 
распространением, к примеру, семян марихуаны [12; 13]. Данное деяние не образует 
состава преступления, однако с помощью подобных сайтов происходит реализация 
потенциально опасных наркотических средств, которые в дальнейшем при 
надлежащем уходе и переработке становятся запрещенными веществами. 

2. Распространение наркотических средств путем создания тайника-закладки. В 
настоящее время участились случаи вынесения приговоров по наркопреступлениям, 
в которых отражается такой способ его совершения как закладка, под которой 
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понимается сообщение о месте нахождения тайника с наркотическим средством при 
помощи телефонного звонка и СМС-сообщений, а передача денежных средств 
осуществляется посредством виртуального кошелька [7]. Таким образом, 
проблематично установить лицо, передающее наркотическое средство, и поэтому 
имеется тенденция к повышению количества совершаемых таким способом 
преступлений. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить следующее: 
1) ежегодно количество несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства и 

совершающих преступления под их воздействием, увеличивается; 
2) мотивы, способствующие вовлечению несовершеннолетних в потребление 

наркотических средств, делятся на индивидуальные и социальные; 
3) абсолютное большинство несовершеннолетних, начинающих потреблять 

наркотические средства, не осознают последствий их потребления; 
4) увеличению наркопреступности в среде несовершеннолетних способствуют, 

участившиеся случаи распространения наркотических средств тайными способами. 
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Как сообщает министерство социального здравоохранения и социального развития, на 

данный момент в Российской Федерации 2,7 миллиона человек проходят лечение от 
алкогольной зависимости и сопутствующих ей заболеваний. Основную массу составляют 
лица от 20 до 30 лет – 37%, и от 40 до 59 лет – 54%. Отслеживая статистику с 2001 года, 
можно сказать, что количество зарегистрированных лиц, которым был поставлен диагноз 
«наркомания» увеличилось на 60%, и в настоящее время составляет 500 тысяч человек, при 
этом, на учете у наркологов состоит 138 тысяч лиц, не достигших совершеннолетия, 
которые также страдают наркозависимостью.  Число лиц, употребляющих наркотики, по 
разным данным в 4 или 5 раз превышает число официально зарегистрированных, и 
составляет 2 – 2,5 миллиона человек, больше половины из которых не достигли 30-ти 
летнего возраста. Каждый год в стране от употребления наркотиков погибают 30 тысяч 
человек, а 75 тысяч впервые пробуют их. По мнению Премьер-министра, Дмитрия 
Анатольевича Медведева, данная ситуация представляет угрозу безопасности страны. 

Обычно девиантное поведение рассматривается в отношении иных социальных групп, 
чем военнослужащие. В обыденном сознании складывается представление, что субъектами 
преступного поведения являются призывники. Однако ситуация такова, что и среди 
офицерского состава обстановка далеко не идеальна. Распространены различные формы 
девиантного поведения, а это, учитывая предназначение вооруженных сил, особенно 
сейчас, в период международной напряженности, по известным причинам, важная 
проблема, требующая выработки адекватным мер борьбы с нею. 

В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" от 
28.03.1998 N 53-ФЗ, граждане мужского пола от 18 до 27 лет подлежат призыву на военную 
службу[1]. Большая часть молодых людей, страдающих наркотической или алкогольной 
зависимостью, пребывают для прохождения военной службы.  

В служебной обстановке на военнослужащих оказывают сильное влияние такие факторы 
как резкая смена бытовых условий, социального статуса, большие физические и 
психические нагрузки, тяжелые условия в боевой обстановке. Ввиду этого вовлеченными в 
употребление наркотиков или алкогольной продукции оказываются и те лица, которые 
ранее не употребляли их[2].   

В сознании военнослужащих алкоголь является средством, которое способствует 
улучшению состояния, поднятию настроения, выступает инструментом, посредством 
которого выстраиваются межличностные отношения. Само по себе употребление алкоголя 
является неотъемлемым элементом прохождения службы, особенно в боевой обстановке.  

Особо остро проблема алкоголизма стоит в отношении офицерского состава 
Вооруженных сил Российской Федерации. Исследователями Института социологии РАН 
был проведен опрос семей военнослужащих, имеющих офицерские звания. Употребляет 
спиртные напитки 94,3% от общего числа опрошенных. На вопрос о том, употребляли ли 
Вы спиртное хотя бы раз за последний месяц, все респонденты ответили положительно. 
При этом, 60% опрошенных употребляет алкогольные напитки 1-3 раза в месяц, 28% - 1 раз 



53

в неделю, 10% ответили, что употребляют два или три раза в неделю, и около 2%-ов 
заявили о том, что употребляют алкоголь ежедневно. 

Алкоголизм негативно сказывается на обстановке в семьях военнослужащих, 34,5% 
заявили о том, что члены семьи выражают негативное отношение к тому, что они 
злоупотребляют спиртными напитками. 32,7%  ощущают чувство вины из-за алкогольной 
зависимости,  у 21,1% употребление алкоголя создавало проблемы во взаимоотношениях с 
членами семьи. У 8% военнослужащих, по этой причине, возникали проблемы на работе. 
Однако, только 1% опрощенных обращался за помощью к медицинским работкам, и лишь 
единицы из них проходили стационарное лечение. Кроме этого, алкоголь существенно 
вредит здоровью военнослужащих, придают личности военных антисоциальный характер, 
оскорбляет их честь и достоинство, снижает боеготовность и боеспособность частей и 
подразделений, находящихся в условиях боевой обстановки. 

Гораздо более опасной формой девиантного поведения военнослужащих является 
наркотизм – негативное явление, заключающиеся в употреблении военнослужащими 
наркотических и иных психотропных средств при отсутствии медицинского назначения. 

Для прохождения службы в войсках и воинских формированиях ежегодно пребывает 
большое количество лиц, ранее употреблявших наркотические средства, некоторые из них 
привлекались к уголовной ответственности за их хранение, ношение и сбыт. При 
прохождении службы они оказывают друг на друга негативное влияние, провоцируют на 
совершение правонарушений и аморальных поступков. Это влечет за собой увеличение 
случаев совершения в армии и флоте дисциплинарных и административных 
правонарушений, преступлений различного характера[3].  

В состоянии наркотического опьянения военнослужащими совершается от 30 до 40% 
процентов убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, различные формы антиуставного 
поведения, повлекшие тяжкие последствия. 

Мотивы употребления наркотиков могут быть самыми разными, так, например, ими 
могут являться желание испытать чувство эйфории,  желание подражать другим 
военнослужащим, в том числе, более старших по званию, важное место занимает мотив 
желания ухода от объективной реальности, как правило он связан с тяжелыми условиями 
службы, стрессовыми ситуациями. Менее распространенными мотивами являются 
незнание вредных для здоровья последствий, и полученные психические травмы. 

 В боевой обстановке помимо основных, возникает масса дополнительных 
девиантологических факторов, которыми являются высокая напряженность, реальная 
угроза жизни и здоровью, высокая ответственность за совершаемые действия и 
принимаемые решения. 

Большое количество правонарушений, связанных с употреблением наркотических 
средств было зафиксировано в Чеченской, Ингушской Республике, в Республике Дагестан, 
Абхазия, и Южная Осетия. 

Согласно данным социологических исследований, примерно 55% солдат и сержантов 
употребляли алкогольные напитки во время боевых действий в Республике Чечня, а 25% - 
наркотические средства и транквиллизаторы. Следует отметить, что частота приема 
соответствовала постоянной наркотической зависимости, и составляла чаще одного раза в 
неделю.   

Распространению наркотиков в перечисленных местностях способствует  социально-
экономическая ситуация, большое количество беженцев, образ жизни местного населения. 

Результаты исследований, проведенных на кафедре психиатрии Военно-медицинской 
академии, говорят о том, что у многих военнослужащих сохраняется хронический стресс, 
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после прохождения боевых действий, который является основной причиной продолжения 
употребления наркотиков в мирное время. 

Также социологами зафиксирован факт того, что наркомания в Чеченской Республике 
носила групповой характер, подчеркивающий принадлежность к определенной социальной 
группе, и выступала одним из элементов подготовки к участию в боевых действиях. 
Особенно это характерно для подразделений, выполняющих специальные задачи в 
условиях боевой обстановки.  

Особое значение имеет процесс адаптации военнослужащих к условиям мирного 
времени. Посттравматический синдром сохраняется у каждого второго участника 
Чеченчких событий, и у каждого третьего, кто воевал в Афганистане. У данных лиц 
наблюдается состояние страха, приступы тревоги, повышенная агрессия и напряженности. 
Все это приводит к учащению случаев девиантного поведения среди бывших 
военнослужащих в мирное время. 

Таким образом, алкоголизм и наркотизм являются одними из наиболее опасных форм 
девиантного поведения военнослужащих, характерных для военнослужащих всех званий и 
родов войск. Они влекут за собой совершение военнослужащими преступлений и 
правонарушений, аморальных поступков, снижают морально-нравственный уровень, 
наносят вред здоровью лиц их употребляющих, а также негативно сказываются на 
боеготовности воинских частей и подразделений. 
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ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД НАКАЗАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 
На современном этапе развития правового государства заметна тенденция к сокращению 

применения наказания в виде лишения свободы и более широкому использованию 
альтернативных ему видов наказаний, одним из которых выступают исправительные 
работы. 

Исполнение наказания в виде исправительных работ на практике вызывает немало 
проблем, одной из которых выступает ежегодный отпуск. 

Трудовой кодекс РФ в ст. 115 закрепляет понятие ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и его минимальную продолжительность - 28 календарных дней. 
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Он предоставляется всем лицам, работающим по трудовому договору, независимо от 
того, является ли работа основной или по совместительству, занят ли работник полное или 
неполное рабочее время. Таким образом, в настоящее время в национальном 
законодательстве имеется несогласованность: УИК РФ определяет отпуск в рабочих днях, 
а ТК РФ - в календарных. 

Данное рассогласование является важным, поскольку при исчислении отпуска в 
календарных днях в расчет берутся также выходные дни, а при определении 
продолжительности отпуска в рабочих днях исчисление производится в расчете на 
шестидневную рабочую неделю без учета выходных дней. То есть 18 рабочих дней, 
установленных ч. 6 ст. 40 УИК РФ, будут соответствовать трем рабочим неделям. При 
пересчете трех недель на календарные дни с учетом действующего трудового 
законодательства продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска осужденных к 
исправительным работам составит 21 календарный день[1]. 

Для устранения отмеченного несоответствия законодателю следовало бы внести 
изменения в ч. 6 ст. 40 УИК РФ, установив продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска равной 21 календарному дню. Также следует отметить, что прежнее 
законодательство о труде, а вместе с ним и ИТК РСФСР не определяли ежегодный 
оплачиваемый отпуск как "основной". Действующее же трудовое законодательство 
оперирует термином "ежегодный основной оплачиваемый отпуск", в связи с чем 
целесообразно было бы в ч. 6 ст. 40 УИК РФ заменить им термин "ежегодный 
оплачиваемый отпуск". 

В аспекте анализа проблемы исполнения исправительных работ следует также сказать о 
несовершеннолетних лицах, осужденных к исправительным работам, к которым 
применяются те же положения, ограничивающие их право на отдых, что и к взрослым 
осужденным[2]. Однако, обратившись к действующему трудовому законодательству, 
можно отметить особое отношение к работающим лицам, не достигшим совершеннолетия. 
Законодатель в ст. 267 ТК РФ определяет, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
работникам в возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календарный 
день в удобное для них время. Значит, ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
несовершеннолетних, установленный ТК РФ, на три дня превышает аналогичный отпуск 
взрослых лиц. Сложившееся соотношение, вероятно, можно было бы перенести и в область 
уголовно-исполнительных правоотношений для регулирования продолжительности 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска, предоставляемого несовершеннолетним 
осужденным, и установить его равным 24 календарным дням, т.е. на три дня более 
длительным, чем у совершеннолетних лиц. 

Еще одна проблема связана с тем, что в настоящее время, при назначении наказания в 
виде обязательных и исправительных работ и определении конкретного вида работы 
мнение осужденного во внимание не принимается, профессия и трудовые навыки не 
учитываются и не выясняется, насколько целесообразным может быть такой труд. 

В настоящее время исправительные работы назначаются гражданам как имеющим 
постоянную работу, так и не имеющим ее. 

Работа, которая определена органом местного самоуправления для отбывания наказания, 
- низкоквалифицированная, соответственно будет низкой и заработная плата.  

В некоторых европейских странах обязательные и исправительные работы не 
назначаются, если осуждаемый не дает на это судье свое согласие. 

По нашему мнению, в России также необходимо предусмотреть получение согласия 
осуждаемого либо, как вариант, давать возможность самостоятельного трудоустройства в 
течение определенного срока. Тогда трудовая активность осужденных будет выше, потому 
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что они сознательно согласились на подобную альтернативу лишению свободы. В связи с 
этим, исполнить решение суда намного сложнее для инспекции, чем для осужденного. 

Таким образом, исправительные работы выступают эффективной заменой наказания в 
виде лишения свободы, а устранение перечисленных противоречий в законодательстве 
поможет преодолеть ряд проблем при правоприменении. 
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Особенность Италии заключается в существовании в самом ее сердце, в Риме Ватикана – 

центра мирового католицизма. Позиция Папы Римского по отношению к конкретным 
проблемам приковывала внимание мировой общественности. Исключением не стала и 
политика Ватикана относительно одной из серьезнейших проблем первой половины XX 
века – фашизма. 

Существует сложность объективного рассмотрения роли Ватикана в этот трагический 
период истории: церковь выступает не только как религиозная организация, но и в качестве 
политической структуры, обладающей лишь духовным оружием, способной предложить 
только компромисс [1, с. 26]. Поэтому в ситуации установления в ряде стран фашистских 
диктатур, церкви пришлось определять свое отношение к доктринам и практике 
фашистских режимов: расизму, террору, военной агрессии. Ведь для фашистского 
государства характерно стремление искоренения иных идеологий. 

Религиозно-политические взаимоотношения Италии и папства имеют сложную 
историю. В ходе XIX века намечается «римский вопрос»: Ватикан выступает против 
объединения территории Апеннинского полуострова под властью Савойской династии. В 
конце XIX – начале XX века предпринимались попытки решения проблемы присоединения 
Папской области к Итальянскому королевству, что привело к ликвидации светской власти 
римского понтифика. В ответ со стороны Пия IX последовал запрет на участие католикам в 
политической жизни Италии, который отразился на расстановке политических сил в стране 
[2, с. 12].  

После завершения Первой мировой войны стало очевидным, что «римский вопрос» 
наносит ущерб международному положению Святого Престола, так как, по настоянию 
Рима, Ватикан был отстранен от устранения послевоенных проблем. Несмотря на 
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значительное смягчение Святого Престола по отношению к Итальянскому государству, 
«римский вопрос» оставался источником конфликтов в их взаимоотношениях.  

Приход к власти фашизма происходил практически одновременно с избранием нового 
римского понтифика Пия XI, намеревавшегося сосредоточить под руководством Ватикана 
светское католическое движение. В результате в 1922 году была реорганизована система 
католических союзов, централизованная в виде организации Католическое действие, в 
рамках которой происходило поглощение католических профсоюзов. Общественные 
проблемы Италии привели к тому, что в фашизме, возвышающем роль религии, стали 
видеть союзника. 

Фашизм, начиная с малозначительных уступок церкви, предполагал, что необходимо 
заключить официальный договор, способствующий реализации планов касательно церкви 
и католичества. Ватикан оценивал Муссолини как деятеля способного предоставить церкви 
привилегии, что предопределило поддержку Святым Престолом фашистского 
правительства. Ватикан и Италия проявили стремление урегулировать «римский вопрос» 
[1].  

Новый этап развития отношений Святого Престола и Италии связан с введением 
чрезвычайных законов в 1926 году, наделением Бенито Муссолини диктаторскими 
полномочиями и установлением однопартийной системы. Следом начинаются переговоры 
фашистского правительства и Ватикана по поводу договора, решающего «римский вопрос» 
и связанных с ним проблем.  

Переговоры с Италией выявили расхождения по вопросам о фашистской концепции 
государства и воспитания молодежи. С конца 1926 года Пий XI выдвинул условие для 
продолжения последующих переговоров: заключение договора, регулирующего 
деятельность церковных организаций в стране.  

В итоге, 11 февраля 1929 года были подписаны Латеранские соглашения, состоящие из 
двух документов – Трактата и Конкордата [3]. Со стороны Ватикана он был подписан 
кардиналом Гаспари, а со стороны Италии – Бенито Муссолини [4, c. 33]. Договоренность 
стала результатом компромисса. Вопреки тому, что переговоры проходили в условиях 
абсолютной секретности, в прессе развернулись дискуссии, подготовившие общество к 
соглашениям.  

Согласно Трактату, в «римском вопросе» была поставлена точка: произошло взаимное 
признание Италии под властью Савойской династии и Ватикана, и происходила 
реставрация Папского государства в минимальных границах – 44 га в центре Рима. Первая 
статья Трактата фактически признавала, что католичество – государственная религия. 
Произошло урегулирование вопроса о гражданстве, были установлены дипломатические 
отношения и произошел обмен представителями на уровне послов. К Трактату были 
приложены 4 документа: чертеж, устанавливающий границы Ватикана, чертежи зданий, 
получающих право экстерриториальности, чертежи зданий, не подлежащих 
налогообложению, и финансовая конвенция[3]. 

Конкордат посвящен структуре и деятельности церкви в Италии, взаимным 
обязательствам государства и церкви. Конкордат обеспечивал Папе Римскому свободное 
исполнение его духовной функции, конкретизировал привилегии служителей церкви, 
предполагал изменение границ церковно-административных диоцезов на территории 
Италии. Также предусматривались реорганизация церковного законодательства, отмена 
государственного контроля управления церковным имуществом и смены церковных 
должностей, присяга епископов на преданность итальянскому правительству. 
Существенными положениями Конкордата были признание законности церковного брака, 
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введение религиозного образования в начальных и средних учебных заведениях и 
католических организациях [5].  

Реакция мировой общественности была однозначной: по Европе прокатилась волна 
недовольства условиями Латеранских соглашений. Прямое воздействие было оказано на 
контакты с антифашистской эмиграцией – произошел отток католиков-эмигрантов с 
политической сцены.  

Идеологами католического течения идея корпоративного государства стала 
рассматриваться как абсолют, что обусловило одобрение церковью автаркии и вторжения 
итальянских войск в Эфиопию [6, c. 74]. Несмотря на поддержку церковью большинства 
направлений политики Муссолини, в «католическом мире» 1930-х годов имелись 
антифашистские тенденции. То есть цель Латеранских соглашений по достижению 
консенсуса была достигнута, но взаимоотношения церкви и фашизма развивались сложно. 

К концу 1930-х годов, в связи с постепенным обращением внешнеполитического курса 
Италии к политике нацистской Германии, участились их конфликты со Святым Престолом. 
Критика Пием XI расизма и антисемитизма, а также возобновление споров о католических 
организациях вызвали ожидание разрыва Ватикана с итальянским правительством [7, c. 21]. 

В марте 1939 года на святой престол был избран Пий XII, который избрал стратегию 
предупреждения вооруженного столкновения в Европе. Несмотря на то, что к лету 1939 
года стало ясно, что инициативы Ватикана не имеют успеха, Пий XII продолжал 
добиваться договора европейских стран. 

Два направления дипломатии Ватикана определились с началом Второй мировой войны: 
призывы к мирному урегулированию конфликта и стремление удержать нейтральные 
державы от вступления в войну. 24 апреля 1940 года Пий XII лично просил Муссолини не 
втягивать Италию в войну [4, c. 5]. Осуждение гитлеровского режима наблюдалось в 
энцикликах и трансляциях на «Радио Ватикана», что вызывало негативную реакцию 
Германии и Италии. В течение 1940-1941 годов произошли аресты и ссылки итальянских 
священнослужителей. 

Нападение на СССР также не получило поддержку Ватикана. Гитлер и Муссолини 
старались принудить Ватикан выступить с критикой коммунизма, но получили отпор. 
Кроме того Ватикан не признавал военных территориальных изменений.  

С началом войны перед Ватиканом предстала задача участия в разработке постулатов 
послевоенной Европы. Пий XII предложил обеспечить право на существование всем 
нациям, разоружение, создать международные структуры арбитража, быть внимательными 
к потребностям народов и этнических меньшинств, основываться на гуманизме. 

Таким образом, в результате изменений европейского общества в течение фашистского 
двадцатилетия произошел рост авторитета церкви и ее организаций. Поначалу Ватикан 
поддерживал фашистский режим, несмотря на разногласия, тормозившие решение 
«римского вопроса». Однако позже антифашистским звучанием христианских ценностей 
был обусловлен расцвет католической культуры и морали. 
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В настоящее время в действующем законодательстве предусматривается  увольнение в 
связи с «утратой доверия». Увольнение служащего (работника)  в связи с утратой доверия 
должно быть основано на конкретных фактах, а не на предположениях, подозрениях 
работодателя о совершении противоправных деяний. Вместе с тем в Трудовом кодексе 
Российской Федерации [ 1] понятие «утрата доверия» не дается.  

Если обратиться к сфере гражданской службы, то Федеральный Закон  «О 
государственной гражданской службе» от 27.07. 2004  № 79-ФЗ [ 4] также не раскрывает 
содержание «утраты доверия».  

Аналогичная ситуация складывается и в ином законодательстве, регулирующем 
различные сферы государственной службы, в частности, Федеральный закон РФ «О 
полиции» от 07.02. 2011 г. № 3-ФЗ [5], Федеральный закон  РФ от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6], Федеральный закон  РФ от 
28.12.2010 N 403-ФЗ  «О Следственном комитете Российской Федерации» [ 3], 
Федеральный закон РФ от 21.07.1997 N 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации» [2]  не содержат норм, определяющих понятие «утрата доверия». 

Анализ действующего законодательства регулирующего условия прохождения и 
порядок прохождения службы содержит перечень так называемых коррупционных 
правонарушений, за совершение которых может последовать увольнение «за утрату 
доверия». 

Анализ позволяет сделать вывод, что коррупционные правонарушения условно можно 
дифференцировать (разделить) на: 

1. «Малозначительные» деяния, за совершение которых возможно применение таких 
взысканий, как замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 
соответствии и т.д. К таким деяниям относятся: 

а) несоблюдение служащими  ограничений и запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
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б) несоблюдение служащим требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) неисполнение служащим обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

2.  «Тяжкие» деяния, за совершение которых возможно увольнение в связи с «утратой 
доверия». К числу подобных проступков Закон относит: 

а) непринятие служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является; 

б) непредставление служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений; 

в) участие служащего на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом; 

г) осуществление служащим предпринимательской деятельности; 
д) вхождение служащего в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

е) непринятие представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у 
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненный ему служащий. 

Основанием для принятия решения об увольнении с государственной (гражданской) 
службы может служить только нарушение специальных требований предусмотренных 
законодателем. При установлении причин и условий, способствовавших совершению 
служащим правонарушения, необходимо собрать и оценить информацию о цели и мотиве 
действий или бездействия служащего. Не смотря на некую конкретизацию, остаются 
проблемные правовые и иные вопросы в право применении отделов и служб 
инициирующих и реализующих увольнение по вышеперечисленным основаниям. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН И 
УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ  
 
В процессе расследования уголовных дел причины и условия, способствовавших 

совершению преступления, устанавливаются для того, чтобы принять меры к их 
устранению. Эффективность этих мер определяется степенью ликвидации обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления. Какие бы меры ни были приняты, при этом 
не должны ущемляться законные права и интересы граждан и их объединений. 

Единственная форма процессуального реагирования на обнаруженные в процессе 
расследования причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, является 
внесение органами предварительного расследования представлений. Представление 
следователя - это процессуальный документ, содержащий властное требование следователя 
об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, основанных 
на доказательствах, полученных в порядке, установленном законом.  

В юридической литературе описываются и на практике реализуются несколько видов 
представлений, однако они не имеют четкой классификации. П.А. Лупинская отмечает, что 
классификация процессуальных документов «призвана обеспечить принятие законных и 
обоснованных процессуальных решений, выделяя те общие и особенные признаки, 
которые должны быть учтены при вынесении решений». [6, с. 25]. 

В зависимости от времени направления, целей, субъектов представления могут быть 
классифицированы: [2, с. 12]. По видам: а) экспресс-представление (срочное, сигнальный 
лист); б) представление (по итогам расследования); в) обобщенное представление (по ряду 
дел). По целям превенции: 1)   внешние: а) об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению преступления; б) о недостойном поведении члена 
коллектива; в) о поощрении лиц, отличившихся при охране общественного порядка или в 
борьбе с преступностью; 2)  внутренние: об устранении недостатков в деятельности 
органов дознания; 3) специальные: о ликвидации криминогенных обстоятельств по 
конкретному уголовному делу; 4)  обобщенные: об устранении криминогенных факторов 
на основе обобщенных данных по определенным составам преступлений, территориям и 
отраслям народного хозяйства. По времени направления: а) в стадии возбуждения 
уголовного дела; б) в стадии предварительного расследования: в первоначальный период 
(срочное)  или  перед окончанием расследования; в) после окончания расследования 
(обобщенное представление). По субъектам, правомочным 1)направлять представления: а) 
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следователь; б) начальник следственного подразделения; в) лицо, производящее дознание 
(начальник органа дознания); г) прокурор;2) выполнять представление: а) руководители 
министерств, ведомств; б) учреждений, предприятий, организаций; в) общественных 
организаций и органов; г) учебных заведений и т.д. 

К сожалению, в уголовно-процессуальном законодательстве нет нормы, определяющей 
форму и содержание представления. На практике это приводит к упрощенчеству, 
«разнотворчеству» при составлении представления, что противоречит целям и интересам 
профилактики преступлений и задачам уголовного судопроизводства. Ибо, по меткому 
выражению С.В. Бородина, «…процессуальная форма служит наиболее полному 
раскрытию «сущности» дела, его содержания…»[1, с. 5]. 

Структуру представления условно можно разделить на три части: вводную, описательно-
мотивировочную и резолютивно-рекомендательную. В вводной части указываются адресат 
представления, наименование документа («Представление о принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона»), 
дата вынесения, наименование, штамп и адрес органа, должность, звание, фамилию и 
инициалы следователя, вносящего представление, в чьем производстве находится 
уголовное дело, фамилия, имя и отчество обвиняемого, статья Уголовного кодекса РФ, 
инкриминируемая ему. 

В описательно-мотивировочной части должен быть изложен результат всей 
деятельности следователя по выявлению причин и условий совершения конкретного 
преступления.  Главные требования, предъявляемые к описательно-мотивировочной части, 
- законность и обоснованность выводов. Описательно-мотивировочная часть не имеет 
строго определенной структуры, поскольку каждому преступлению характерны присущие 
только данному делу особенности изложения криминогенных факторов. В описательно-
мотивировочной части могут быть отражены следующие вопросы: 1) краткое изложение 
события преступления, сведения о личности обвиняемого и его роли в содеянном; 2) анализ 
причин и условий, благоприятствовавших совершению преступления; 3) юридическая 
оценка содеянного. Каждый вывод этой части представления следует мотивировать, чтобы 
ни у кого не возникали сомнения в их достоверности и объективности.  

Резолютивно-рекомендательная часть – важнейшая в структуре представления. 
Именно здесь следователь, делая выводы о криминогенных факторах, изложенных в 
описательно-мотивировочной части, дает свои рекомендации об их ликвидации. В 
представлении должны быть указаны конкретные меры по ликвидации причин и условий, 
способствовавших совершению преступления, реализация которых обеспечит их 
устранение. [3, с. 53]. Все утверждения, содержащиеся как в описательной, так и 
резолютивной частях представления, должны быть обоснованными. При этом собственное 
решение, выраженное в резолютивной части акта, должно вытекать из обстоятельств, 
установленных в описательно-мотивировочной части. Именно законность и 
обоснованность представления являются условиями эффективности профилактической 
функции следователя. 

В представлении следователь должен по возможности дать исчерпывающие, 
обоснованные и конкретные рекомендации, вытекающие из материалов дела.  

Таким образом, представление должно не только обязывать заинтересованных лиц 
устранять выявленные в ходе расследования причины и условия преступления, но и 
эмоционально воздействовать на весь коллектив, в котором жил, работал и учился 
обвиняемый. Этот документ в каждом случае должен быть основанием для проведения 
широкой воспитательной работы, повышать силу превентивного воздействия, 
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способствовать активизации общественности в ликвидации криминогенных факторов. [4, с. 
64] 
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Как верно отмечает Г.Н. Комкова, выборы являются неотъемлемым институтом совре-
менной демократии [6, с. 94]. Власть народа может быть обеспечена лишь при условии 
периодического подтверждения обществом полномочий публичных органов власти 
посредством проведения свободных выборов. Демократические выборы не только 
легитимируют политическую систему, но и гарантируют зависимость деятельности пуб-
личных органов власти от предпочтений и интересов населения. 
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В нынешней юридической науке выборы, природа которых совмещает в себе публично-
правые и частные начала, исследуются как многофункциональный институт. Несмотря на 
бесспорную принадлежность к публично-правовой сфере, осуществление периодических 
выборов затрагивает не только права и интересы населения государства, они касаются 
осуществлению индивидуальных политических прав. 

Как видно из вышесказанного, выборы – это совместное и независимое волеизъявление 
граждан в форме голосования в пользу отдельных кандидатов на должности в публичных 
органах власти. Одновременно выборы являются методом формирования органов 
государственной власти. Цель выборов заключается в том, чтобы все без исключения 
граждане могли выразить свою волю, а публичная власть могла быть созданной и 
функционировать в соответствии с данной волей. При помощи выборов в разнообразные 
органы власти осуществляется ее легитимация. 

Как организационно-правовой механизм осуществления народовластия во всех 
нынешних демократических государствах выборы получают конституционное закрепление 
и последующую регламентацию в законодательстве. 

Практика выборности должностных лиц имеет тысячелетнюю историю (в том числе и 
опыт античного Рима и Греции), но в широких масштабах выборы начали применяться 
только после буржуазных революций XVII—XVIII вв.  

В процессе проведения выборов исполняется важнейшее политическое право граждан – 
право избирать, которое является конституционным правом. 

Так, в соответствии с положениями ст. 32 Конституции РФ, «граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда [1]. 

Избирательное право граждан заключается в центре всех процессов формирования 
органов государства, следовательно носит властеобразующий характер. Всеобщие выборы 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, референдумы дают 
уникальную возможность народу контролировать деятельность этих органов вплоть до 
полной смены правителей. Право избирать в большей степени дает ощущение 
принадлежности гражданина к ϲʙᴏей стране и демократизма государства. 

Свобода выбора будет значимым фактором интеллектуального улучшения человека, 
нормального нравственного и духовного формирования личности.  

Способность человека понимать и различать, что хорошо и что плохо, умственная 
деятельность и даже нравственная оценка предметов упражняются лишь тогда, когда 
человек осуществляет выбор. Этим необходимо объяснить и то обстоятельство, что для 
политически активных людей выборы в органы власти – абсолютно нормальная 
потребность и возможность выражения собственной позиции. 

В отличие от многих зарубежных аналогов, Конституция Российской Федерации не 
имеет отдельной главы об избирательном праве. Общие нормы права издирать включены в 
ч. 2, 3 ст. 32. Отдельные правила связываются с избранием Президента РФ (ст. 81) и 
Федерального Собрания. Но предусматривается, что порядок выборов в эти органы власти 
должен определяться федеральными законами. Приняты Федеральные законы о выборах 
Президента Российской Федерации [3], о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации [4]. 

Необходимо отметить, что, однако, при всем этом общие принципы избирательного 
права прямо или косвенно предусмотрены Основным законом России в виде ряда прав, 
обеспечивающих гражданам участие в выборах и референдумах. Следует отметить, что они 
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также сформулированы в Федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации [2]. 

В соответствии с положениями ст. 3 указанного закона, гражданин Российской 
Федерации принимает участие в выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Гражданин государства участвует в референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является 
свободным и добровольным. Никто не вправе воздействовать на гражданина Федерации с 
целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме или 
воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

Гражданин страны, проживающий за пределами ее территории, обладает всей полнотой 
избирательных прав при осуществлении выборов в федеральные органы государственной 
власти, а также обладает в полном объеме правом на участие в референдуме Федерации. 
Дипломатические представительства, консульские учреждения Федерации должны 
оказывать помощь гражданину Федерации в осуществлении определенных Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», другим законом избирательных прав при осуществлении 
выборов в федеральные органы государственной власти и права на принятие участия в 
референдуме. 

Следует отметить, что деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, 
референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосования, установлении итогов 
выборов, референдума осуществляется открыто и гласно. 

Иностранные граждане, за исключением указанного в пункте 10 статьи 4 Федерального 
закона»Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» случая, лица без гражданства, иностранные и 
международные организации, а также общественные движения, некоммерческие 
организации, осуществляющие функции иностранного агента, не имеют права 
предпринимать деятельность, содействующую или мешающую выдвижению кандидатов, 
списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы 
осуществления референдума, достижению итога на выборах, референдуме, а также в 
других формах принимать участие в избирательных кампаниях, кампаниях референдума. 
Участие указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 
международных наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом. 

Следует отметить, что выборы и референдумы проводят комиссии, вмешательство в 
деятельность которых со стороны законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
должностных лиц, иных граждан не допускается. 

Ст. 4 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» закрепляет следующие аспекты 
избирательного права. 

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, может избирать, быть 
избранным депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать 
на референдуме, а по достижении возраста, установленного Основным законом России, 
федеральными законами, конституциями, законами субъектов Федерации, – быть 
избранным депутатом законодательного (представительного) органа государственной 
власти, выборным должностным лицом. Гражданин страны, который достигнет на день 
голосования возраста 18 лет, имеет право принимать участие в предусмотренных законом и 
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проводимых законными методами иных избирательных действиях, иных действиях по 
подготовке и проведению референдума. 

Гражданин государства имеет право избирать независимо от его пола или расы, 
национальности, языка, имущественного и должностного положения, происхождения, 
места жительства, убеждений, отношения к религии, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

Не имеют права избирать признанные судом недееспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда. Как верно отмечает Ю.А. Дмитриев, 
«недееспособность – это юридическое понятие, означающее утрату лицом способности 
самостоятельно осуществлять свои гражданские права и обязанности вследствие глубоких 
нарушений психики, обусловленных психической болезнью или слабоумием» [7]. 

Активным правом избирать обладает гражданин, место жительства которого 
расположено в пределах избирательного округа. Пребывание гражданина Федерации вне 
его места жительства во время проведения в округе, в котором находится данное место 
жительства, выборов не может служить причиной для лишения его права на участие в 
выборах в органы государственной власти соответствующего субъекта Федерации, органы 
местного самоуправления. Законом активное право избирать может быть предоставлено 
гражданину, место жительства которого расположено за пределами избирательного округа. 

Ограничения пассивного права избирать, связанные с местом нахождения и жительства 
гражданина на определенной территории Российской Федерации, включая требования к 
продолжительности и сроку проживания гражданина на данной территории, утверждаются 
исключительно Конституцией Российской Федерации. 

Федеральным законом, конституцией, законом субъекта Федерации могут утверждаться 
добавочные условия осуществления гражданином Федерации пассивного избирательного 
права, не дающее возможность одному и тому же лицу занимать одну и ту же выборную 
должность более установленного количества сроков подряд. Уставом муниципального 
образования могут утверждаться добавочные условия осуществления гражданином 
Федерации пассивного избирательного права, не дающие возможность одному и тому же 
лицу занимать должность главы муниципального образования более установленного 
количества сроков подряд. 

В случае установления в отношении гражданина Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать государственные или муниципальные 
должности в течение некоторого срока такой гражданин не имеет права регистрироваться в 
качестве кандидата, если голосование на выборах в органы власти государства, органы 
местного самоуправления осуществляется до истечения указанного срока. 

Следует отметить, что кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации может быть выдвинут гражданин Федерации, достигший возраста 
30 лет. Конституцией, законом субъекта Федерации могут утверждаться добавочные 
условия осуществления гражданином пассивного избирательного права, связанные с 
достижением им некоторого возраста. Учреждаемый минимальный возраст кандидата не 
должен превышать 21 год на момент голосования на выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Федерации и выборного 
должностного лица местного самоуправления. Установление предельного возраста 
кандидата не допускается. 

На основании международных договоров нашего государства и в порядке, 
установленном законодательством, иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории соответствующего муниципального образования, могут избирать органы 
местного самоуправления. 
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В заключение отметим, что выборы в органы власти сами по себе являются школой 
демократии. Сокращение их числа способствует деполитизации населения, оттеснению его 
от участия в управлении делами государства [5, с. 8]. Беспрепятственное исполнение права 
быть избранным и иных избирательных прав – основа демократии любого государства.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ  
 
Поведение лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, потенциально 

опаснее, чем поведение трезвого. Не случайно совершение преступления или 
административного правонарушения в таком состоянии может признаваться 
обстоятельством, отягчающим наказание (ответственность). В связи с этим совершение 
противоправных действий лицами, находящимися в состоянии опьянения, не раз 
становились предметом научного анализа [4, с. 68-75; 5, с. 548-550]. 

Ранее в нормах КоАП РФ не содержалось правил об обязательности проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, однако 2 августа 2014 года 
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вступил в силу Федеральный закон № 227- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
законодательства об обороте оружия» [1]. Тем самым введена новая мера обеспечения 
производства - медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В соответствии 
со ст. 27.12.1 КоАП РФ лицо, совершившее административное правонарушение, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в 
состоянии опьянения, подлежит направлению на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения. 

Таким образом, законодатель однозначно определил, что в случае совершения любого 
административного правонарушения в состоянии опьянения, необходимо применять 
данную обеспечительную меру. Это необходимо осуществлять в случаях, когда состояние 
опьянение является обязательным признаком состава административного правонарушения 
(например, в ст. 20.21 КоАП РФ) или выступает одним из обстоятельств отягчающих 
административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ). 

Во исполнение новой нормы КоАП РФ, Правительством РФ принято постановление от 
23.01.2015 года № 37 «Об утверждении правил направления на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших административные 
правонарушения» [3], в котором законодатель определил порядок действий должностных 
лиц для осуществления медицинского освидетельствования правонарушителя. 

Наиболее часто производство по делам о совершенных в состоянии опьянения 
правонарушениях проводится сотрудниками полиции, ведь именно на них в соответствии 
со ст. 12 Федерального закона «О полиции» возложена обязанность обеспечивать 
безопасность граждан и общественный порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, 
парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в  аэропортах, морских и речных портах и 
других общественных местах [2].  

Рассмотрим для примера порядок действий сотрудников полиции при сборе материалов 
административного производства при нахождении лица в состоянии опьянения. После 
пресечения правонарушения, совершенного лицом в состоянии алкогольного опьянения, 
оно доставляется в территориальный орган полиции, далее, оформив документы по 
доставлению и задержанию правонарушителя, составляется протокол о направлении лица 
на медицинское освидетельствование и обеспечивается доставка лица в медицинское 
учреждение. После освидетельствования необходимо доставить лицо обратно в 
территориальный орган полиции, где после составления административного протокола, 
правонарушителя необходимо отпустить, если иное не предусмотрено законом.  

Реализация данных требований на практике вызывает серьезные сложности, так как для 
осуществления данной меры необходим транспорт, работа которого необходима не только 
в круглосуточном режиме, но и для обеспечения каждого наряда и каждого сотрудника, 
например службы участковых уполномоченных полиции, в большом количестве. 
Необходимо обеспечение бесперебойной работы медицинских учреждений для проведения 
освидетельствований правонарушителей на факт опьянения. Все это требует не только 
больших человеческих и технических затрат, но и временных рамок, так как тратится много 
времени на дорогу и проведение освидетельствования в медицинском учреждении.  

Получается, что реализация данной обеспечительной меры снижает эффективность 
деятельности органов полиции, сотрудники которой вынуждены тратить время в ожидании 
производства освидетельствования, терять время в дороге, в то время как могли бы 
выполнять функции по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности. 
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Представляется, что для разрешения сложившейся проблемы, необходимо внести 
дополнения в ст. 27.12.1 КоАП РФ в части предоставления права сотрудникам полиции 
проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения путем 
использования технических средств индикации, зарегистрированных и разрешенных для 
использования в медицинских целях и рекомендованных для проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, что обеспечит возможность определять 
состояние опьянения непосредственно в территориальном органе полиции или, если это 
возможно, на месте выявления правонарушения с целью сокращения времени для сбора 
материалов по делу об административном правонарушении. 

Данный вариант наиболее приемлем, и фактически применяется сейчас в качестве меры 
обеспечения по некоторым делам об административных правонарушениях, и предусмотрен 
п. 6 ст. 27.12 КоАП РФ. Такая практика проверена годами. Ведь возможны ситуации, когда 
лицо, совершившее административное правонарушение, не отрицает факта нахождения в 
состоянии алкогольного опьянения и не настаивает в связи с этим на проведении 
медицинского освидетельствования. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 Вопросы юридической ответственности в современном обществе приобретают особый 

статус. Интерес к конституционно-правовой ответственности, как разновидности 
юридической ответственности, за последнее десятилетие значительно вырос. Прежде всего, 
это связано с охраной Конституции, необходимостью поддержания правового порядка, 
сохранения и утверждения режима законности, защиты прав и свобод граждан в нашем 
обществе, когда происходят коренные изменения в  социально-экономической, 
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политической и духовной сферах. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
конституционно-правовая ответственность имеет очень важное прикладное значение.  

В нашей стране долгое время не было сформировано концепции конституционно-
правовой ответственности, что влекло к размытости самого понятия. Но в последние годы в 
нашей стране все более активно устанавливаются и применяются меры конституционно-
правовой ответственности. Совершенствуется конституционно-правовая ответственность 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а также субъектов избирательного процесса, ведь 
любая власть, прежде всего, означает большую ответственность. За последние годы многие 
проблемные вопросы института конституционно-правовой ответственности вполне 
справедливо и обосновано привлекали к себе внимание как специалистов по общей теории 
права и государства, конституционному и административному праву, так и представителей 
смежных областей научной деятельности. Но несмотря на это и учебная, и 
монографическая литература объектом своего исследования выделяет достаточно 
ограниченный круг проблем, возникающих в процессе реализации конституционно-
правовых санкций к различным субъектам конституционного права. Например, общими 
вопросами ответственности в области конституционно-правовых явлений, их философским 
обоснованием в дореволюционной России занимались А.С. Алексеев, В.М. Гессен, А.Д. 
Градовский, А.А. Жилин, Ф.Ф. Кокошкин, Н.М. Коркунов, С.А. Котляревский, Н.И. 
Лазаревский, Н.Н. Палиенко, А.С. Ященко и другие.  Начиная с 70-х годов ХХ-го века в 
юридической науке стал использоваться термин «государственно-правовая 
ответственность», что соответствовало более распространенному тогда названию отрасли – 
государственному праву. Этот период  характеризовался серьезными исследованиями 
таких правоведов как С.А. Авакьян, Г.В. Барабашев, Ю.П. Еременко, Н.И. Матузов, Ф.М. 
Рудинский и пр. Но начиная 80-х годов появились первые монографические исследования, 
специально посвященные теме ответственности в конституционном праве (работы Н.А. 
Бобровой, Т.Д. Зражевской.  

С середины 90-х и до нашего времени можно выделить весьма актуальные темы 
диссертационных исследований по тематике конституционно-правовой ответственности: 
докторские диссертации Н.М. Колосовой «Теория конституционной ответственности: 
природа, особенности, структура». (М., 2005), В.А. Виноградова «Конституционная 
ответственность: системное исследование». (М., 2006), Кондрашева А.А. «Теория 
конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации» (М. 2011), а также 
ряд кандидатских диссертаций. Но несмотря на значительное количество диссертационных 
работ, обширной научно-правовой литературы, на настоящий момент в науке 
конституционного права остро ощущается дефицит исследований, комплексно 
рассматривающих проблемы теоретико-правового и прикладного регулирования 
конституционно-правовых санкций. Ряд современных исследователей, (Лучин В.О., 
Колосова Н.М и др.) выделяют два аспекта конституционно-правовой ответственности – 
позитивный и негативный (ретроспективный). Позитивную ответственность (ответственное 
отношение субъектов к своим конституционным обязанностям, добросовестное и 
эффективное их исполнение) несут все субъекты конституционно-правовых отношений, а 
негативная ответственность (как отрицательная оценка деятельности субъекта, в результате 
чего он испытывает неблагоприятные последствия – ограничение либо лишение 
политических, юридических или других интересов) – связана с применением специальных 
мер воздействия, вытекающих из недолжного поведения субъектов конституционно-
правовых отношений. Вместе с тем, некоторые исследователи, например, Скифский Ф.С., 
достаточно вольно трактуют негативную ответственность и рассматривают ее в широком и 
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узком смысле слова. В широком – это отдельный вид ответственности, а в узком – любая 
негативная ответственность, связанная с совершением всякого правонарушением. 
Необходимо отметить, что позитивный и ретроспективный аспекты ответственности тесно 
связаны между собой, причем, позитивный является необходимым условием 
возникновения ретроспективного.  

Вместе с тем, в последнем конституционно-правовая ответственность проявляется наиболее 
ярко, усиливает воспитательное и правоохранительное значение конституционно-правовой 
ответственности, ее стимулирующую роль в формировании правомерного поведения и 
социальной активности субъекта конституционно-правовых отношений. Некоторые 
исследователи, например, В.А. Виноградов и др. считают, что к конституционно-правовой 
ответственности нужно подходить в первую очередь как к ответственности за поведение, 
которое отклоняется от модели, предусмотренной диспозицией конституционно-правовой 
нормы. Ряд авторов (Белкин А.А., Бурмистров А.С., Барциц И.Н. и др.) считают, что 
конституционно-правовая ответственность номинально включает самостоятельные виды 
ответственности, такие как парламентская, президентская, правительственная или федеральная 
и др. и делают предположение, что эти виды конституционно-правовой ответственности 
необходимо рассматривать, как самостоятельные явления. В целом, можно констатировать, 
что конституционно-правовая ответственность весьма разнообразна по своему содержанию, 
т.к. разнообразны и конституционно-правовые отношения. Практика показывает, что роль 
конституционно-правовой ответственности в обществе будет повышаться, и будет 
усиливаться эффективность ее применения. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СОТРУДНИКОВ И 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Аннотация: В данной статье отображаются способы защиты личных неимущественных 
прав сотрудников ОВД и деловой репутации подразделений ОВД как в судебном, так и 
досудебном порядке. 

Ключевые слова: честь; достоинство; деловая репутация; защита неимущественных 
прав сотрудников правоохранительных органов; опровержение порочащих сведений; 

Защита чести, достоинства и деловой репутации субъектов гражданских 
правоотношений, в частности, сотрудников и подразделений органов внутренних дел, 
способы обеспечения указанных неимущественных прав, определяют государство как 
правовое. Одно из ключевых мест в законодательной и правоприменительной практике, а 
также гражданско-правовой науке, занимает защита личных неимущественных прав и 
нематериальных благ физических и юридических лиц. Каждый человек имеет право 
претендовать на то, чтобы мнение окружающих о его нравственном облике складывалось 
на основе объективных данных о его поведении. В этом заинтересовано и общество. 
Поэтому общество должно заботиться о том, чтобы любой из его членов имел реальную 
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возможность защитить свои неимущественные права тогда, когда ему приписываются 
поступки, порочащие его репутацию и подрывающие его авторитет в глазах других людей. 
Необходимая законодательная база, а также отработанный процессуальный механизм – 
обязательные условия эффективности такой защиты. 

Огромную роль в процессе защиты прав личности играют сами органы внутренних дел. В 
первую очередь сотрудники ОВД призваны защищать права и свободу других лиц и наряду с 
этим при выполнении своих обязанностей по поддержанию правопорядка они должны 
уважать и защищать человеческое достоинство. Профессиональная честь и деловая репутация 
каждого сотрудника являются важными составляющими нравственного авторитета всего 
кадрового состава органов внутренних дел. Оставление без должного реагирования любых 
посягательств на честь, достоинство и деловую репутацию даже одного сотрудника 
затрагивает честь всех, кто выбрал службу в рядах органов внутренних дел. 

Дискредитация сотрудника ОВД, как представителя власти, не может не отражаться на 
авторитете органов внутренних дел в целом, и тем самым, посягает на интересы 
государства, дестабилизируя его нормальное функционирование. 

Именно поэтому своевременное и адекватное реагирование на любое посягательство в 
отношении сотрудника органов внутренних дел, в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей, приобретает особый смысл. 

Сегодня в процессе становления и развития российского права исключительную 
актуальность и значимость приобретает защита личных неимущественных прав и 
нематериальных благ сотрудников и деловой репутации органов внутренних дел в целом 
как юридических лиц. 

В соответствии с ч. 6 ст. 30 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ (ред. 
от 12.02.2015) государственная защита жизни и здоровья, чести и достоинства сотрудника 
полиции и членов его семьи, а также имущества, принадлежащего ему и членам его семьи, 
от преступных посягательств в связи с выполнением служебных обязанностей 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Следовательно, ответственность за нарушение чести, достоинства и деловой репутации 
сотрудников полиции будет регулироваться следующими нормативными актами: 

-в случае умышленного нарушения чести, достоинства, повлекшего тяжкие последствия, 
ответственность будет основываться на нормах Уголовного кодекса Российской 
Федерации; 

-при отсутствии последствий, предусмотренных в статьях Уголовного кодекса 
Российской Федерации, ответственность за нарушение чести и достоинства сотрудников 
полиции будет регулироваться нормами гражданского права. 

Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует гражданские правоотношения 
по поводу нематериальных благ, в том числе охранительные правоотношения. Для защиты 
чести, достоинства и деловой репутации сотрудников полиции существует две группы 
способов: общие, перечисленные в ст. 12 ГК РФ специальные, предусмотренные ст. 152 ГК 
Российской Федерации. 

Предлагается разделить гражданско-правовые способы защиты чести и достоинства на 
две группы [1, с. 7]: 

1. Общие, перечисленные в ст. 12 ГК РФ, применяемые для защиты самых 
разнообразных гражданских прав, к ним относятся: 

-восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

-возмещение убытков; 
-компенсация морального вреда. 



73

2. Специальные, указанные в ст. 152 ГК РФ и используемые исключительно для защиты 
чести и достоинства, к ним относятся: 

-опровержение; 
-возложение на средство массовой информации обязанности по опубликованию ответа в 

случае распространения им сведений ущемляющих права и законные интересы граждан. 
Основания и порядок применения специальных способов защиты чести, достоинства и 

деловой репутации граждан и сотрудников полиции, помимо ст. 152 ГК РФ, регулируются ст. 
43 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. 
№2124-1 (ред. от 24.11.2014), которая предоставляет гражданам или организациям право 
потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих 
их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном СМИ. 

Такой способ защиты чести, достоинства и деловой репутации, как опровержение, может 
быть использован, если есть совокупность трех условий. 

Во-первых, сведения должны быть порочащими. В основу оценки сведений как 
порочащих положен не субъективный, а объективный признак. 

Во-вторых, сведения должны быть распространены. Распространить порочащие 
сведения - значит, сообщить (сообщать) их широкой аудитории, нескольким или хотя бы 
одному человеку (опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и 
телевидению, демонстрацию в кино хроникальных программах и других средствах 
массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных 
средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, 
публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение 
в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Важно подчеркнуть, что 
сообщение сведений, порочащих деловую репутацию, самому лицу, к которому они 
относятся, распространением не признается, если лицом, сообщившим данные сведения, 
были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали 
известными третьим лицам. 

В-третьих, сведения не должны соответствовать действительности. При этом 
необходимо заметить, что в ч. 1 ст. 152 ГК РФ закреплен принцип «презумпции 
невиновности» потерпевшего: сведения считаются не соответствующими 
действительности до тех пор, пока распространивший их не докажет обратное. На истце 
лежит обязанность доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен 
иск, а также порочащий характер этих сведений. 

Помимо средств массовой информации порочащие сведения могут иметь место и 
получить широкое распространение в документах: такой документ подлежит замене. Если 
лицо не согласно с содержанием производственной характеристики полностью или только 
в отдельных ее частях, то может потребовать через суд опровержения всего ее содержания 
или части с которой он не согласен. 

Сотрудник полиции имеет право лично или через своего представителя обратиться с 
требованием об опровержении непосредственно в редакцию СМИ, распространившего 
сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Такое право предоставлено 
ему ст. 152 ГК РФ и ст. 43 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации». Причем, как уже было указано, законодатель возлагает на редакцию 
средства массовой информации обязанность опровергнуть распространенные сведения, 
если она не сможет предоставить доказательства того, что эти сведения соответствуют 
действительности. Подробно порядок опровержения таких сведений урегулирован ст. 44 
Закона: а) опровержение должно быть помещено в том же СМИ; б) опровержение должно 
быть набрано тем же шрифтом, на том же месте полосы, что и опровергаемое сообщение; в) 
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если опровержение дается по радио или телевидению, то оно должно быть передано в то же 
время суток и, как правило, в той же передаче. 

Установлены и сроки, по истечении которых должно быть опубликовано (прозвучать в 
эфире) опровержение: 

-для СМИ, выходящих в свет (эфир) не реже одного раза в неделю, - в течение 10 дней со 
дня получения требования об опровержении; 

-для иных СМИ - в подготавливаемом или ближайшем выпуске. 
Причем, в последнем случае Законом на редакцию средства массовой информации 

возлагается обязанность в течение месяца со дня получения требования об опровержении 
известить заинтересованных лиц о предполагаемом сроке распространения или указать 
основания отказа. Законом предусмотрено право гражданина предоставить в редакцию 
свой текст опровержения. Объем опровержения не может превышать более чем в два раза 
объем опровергаемого фрагмента распространенного сообщения или материала. Вместе с 
тем, редакция СМИ не вправе требовать, чтобы текст опровержения был короче одной 
стандартной страницы машинописного текста. Если речь идет об опровержении по радио 
или телевидению, то оно не должно занимать меньше эфирного времени, чем требуется 
диктору для прочтения одной стандартной страницы машинописного текста. 

Однако досудебный порядок урегулирования конфликтной ситуации не всегда приводит 
к желаемому результату, вероятность достижения которого будет тем выше, чем более 
обоснованно с точки зрения законодательства будет составлено требование об 
опровержении. 

Если получен отказ в опубликовании опровержения или же нарушен порядок 
опровержения, предусмотренный Законом, то такие действия редакции средства массовой 
информации могут быть обжалованы в суд в течение одного года со дня распространения 
опровергаемых сведений. 

Полиция, как орган исполнительной власти, обязанный в пределах своей компетенции 
обеспечивать прочный правопорядок, призвана обнаруживать правонарушения, 
квалифицировать их и собирать доказательства, определяющие, в конечном счете, 
виновность или невиновность лиц, совершивших те или иные правонарушения. Именно 
полиция применительно к массе выявленных правонарушений осуществляет 
правоприменительный процесс, который завершается либо должностными лицами 
полиции, либо в суде, куда направляются материалы проверок или уголовные дела. 
Поэтому в плане этики сотрудник полиции должен четко разделять категории добра и зла с 
точки зрения действующего законодательства. 

Правовое положение сотрудника ОВД в России характеризуется определенными 
позитивными изменениями. В то же время для правового статуса сотрудника ОВД остается 
пока характерной слабая ее государственная защищенность, юридическая ненадежность в 
обеспечении защиты чести, достоинства, деловой репутации, личной неприкосновенности 
и других неимущественных благ граждан. 

Это определяет необходимость дальнейшего совершенствования законодательства для 
сохранения важнейшего условия нравственной оценки государственной деятельности, 
защиты неимущественных прав сотрудников ОВД с позиции их принадлежности 
специальному субъекту гражданских правоотношений, а также деловой репутации 
подразделений органов внутренних дел. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОРУЖИИ» КАК 
ИНСТРУМЕНТА ЗАЩИТЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ И БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Аннотация: В данной статье дается рекомендация о внесении изменений в 
Федеральный закон "Об оружии" в части обеспечения интересов бывших сотрудников 
правоохранительных органов в виде обеспечения права на хранение и ношение табельного 
короткоствольного огнестрельного оружия для защиты своей жизни, здоровья и имущества 
от посягательств со стороны третьих лиц в связи с ранее осуществляемой ими 
профессиональной деятельностью. 

Ключевые слова: защита сотрудников правоохранительных органов; табельное оружие; 
отказ и условия выдачи оружия; безвозмездное пользование или продажа табельного 
оружия;  

 
В связи с разрастанием преступности важным элементом организации противостояния 

преступности в России должна стать защита сотрудников правоохранительных органов 
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(следователей, оперативных сотрудников, работников прокуратуры и т.д.) от мести, 
шантажа и каких-либо расправ2. 

При этом, важно подчеркнуть, что в защите нуждаются не только действующие 
сотрудники, но и бывшие, которые в силу своего возраста или других причин ушли из 
органов и которые не имеют уже в своем распоряжении табельного оружия и других 
спецсредств, не получают прежней поддержки  коллег, а вследствие ранений, болезней и 
преклонного возраста не могут себя защитить должным образом. Поэтому они являются 
уязвимы и легко могут стать жертвами своих прежних «клиентов», мстящих сотрудникам 
за добросовестное выполнение своих обязанностей и несения службы на благо 
государства3. 

Но все же, беспрепятственная расправа над сотрудниками правоохранительных органов 
объективно деморализирует работающих сотрудников. 

В этой связи было бы правильно и целесообразно рассмотреть предложение о 
возможной продаже или выдаче в безвозмездную аренду табельного оружия сотрудникам, 
имевшем его на постоянное ношения в период службы. 

Обязательными условиями выдачи оружия, помимо обозначенных выше, могли 
бы быть следующие: прежняя оперативная и иная работа влекущая частые 
конфликтные ситуации с представителями криминальной среды, положительные 
характеристики с мест прохождения службы и ходатайство руководства, 
положительные результаты медицинского освидетельствования. Необходима также 
регулярная проверка по правилам хранения и применения оружия, а также навыков 
владения им. По представлению компетентного органа о неблаговидном поведении 
соответствующего лица в быту, при привлечении его к уголовной ответственности и 
в некоторых других случаях оружие изымается, разрешение на право его хранения и 
ношения аннулируется. 

Заметим, что данное предложение не является чем то абсолютно новым и 
частично уже давно осуществляется на практике, однако это касается лишь 
отдельных лиц. Речь идет о тех сотрудниках государственных военизированных 
организаций, которые в порядке поощрения за успехи в служебной деятельности 
награждены именным оружием. Данный порядок закреплен, в частности, в 
Положении о службе в органах внутренних дел утвержденном постановлением 
Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г N 4202-1 (ред. от 25.11.2013)4. и 
детализирован ведомственных инструкциях.  

С 1996 получение наградного оружия сотрудниками государственных 
военизированных организаций было регламентировано уже на законодательном 
уровне в ст. 20 Федерального закона Российской Федерации "Об оружии" от 13 
декабря 1996 г. N 150-ФЗ (ред. от 21.07.2014)5. Как правило, сотрудники 
награждаются короткоствольным боевым оружием и при увольнении сохраняют 
право на его хранение и ношение. 

Кроме того, в одной из редакции федерального закона "Об оружии" (ст. 19 от 13 
декабря 1996 г. N 150-ФЗ)6 является то, что руководителям государственных 
военизированных организаций предоставлено право пере давать для хранения и 

                                                            
2 Ишаков С.М. Вооруженные силы в стратегии противоборства общества и мафии. – Организованная преступность-3. 
М., 1996, с. 145 
3 Скобликов, П. А. Проблема защиты работников правоприменительных органов. //Государство и право. -1998. - № 5. 
– с.45  
4 Ведомости СНД 14.01.1993., N 2, ст. 70; Российская газета N 3, 11.01.2013 
5 Собрание законодательства РФ, 16.12.1996, N 51, ст. 5681; 2014, N 30 (Часть I), ст. 4228 
6 Собрание законодательства РФ, 16.12.1996, N 51, ст. 5681 
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ношения огнестрельное короткоствольное оружие отдельным категориям 
военнослужащих и сотрудников государственных военизированных организаций, 
находящихся на пенсии, с оформлением соответствующих разрешений в порядке, 
определяемом Министерством внутренних дел Российской Федерации.  

Однако эта законодательная норма не получила развития в ведомственных 
нормативных актах и применения на практике. Заметим также, что она не 
распространяется на работников суда и прокуратуры, для которых защита от 
криминального террора объективно более актуальна чем для бывших 
военнослужащих, например, федеральной службы железнодорожных войск и войск 
гражданской обороны.  

Поэтому с целью реализации данного предложения целесообразна 
соответствующая корректировка законодательства. Исходя из изложенного, 
предлагается следующий законопроект о внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об оружии" от 13 декабря 1996 г.: 

1. Часть четвертую статьи 15 считать частью пятой.  
2. Дополнить статью 15 частью четвертой следующего содержания: 
«Должностные лица, имевшие в период работы в правоохранительных органах и в 

судах право на постоянное ношение боевого или служебного оружия, после 
увольнения на пенсию могут получить его в безвозмездное пользование, если в 
связи с исполнением ими своих обязанностей в прошлом возможны посягательства 
на жизнь и здоровье. Обязательными условиями выдачи являются также 
положительная характеристика с места прежней работы и отсутствие оснований к 
отказу в выдаче оружия, перечисленных в части  15 статьи 13. Разрешение на право 
хранения и ношения оружия лицам указанной категории выдается сроком на пять 
лет и продлевается по их заявлению. При наличии оснований, перечисленных в 
части 15 статьи 13, разрешение аннулируется»7. 

Таким образом, предложение не только повысит реальную защищенность бывших 
сотрудников правоохранительных органов, но и будет способствовать укреплению 
кадрового потенциала соответствующих ведомств и служб, снижению оттока 
профессионалов, их бескомпромиссной борьбе с преступностью.  
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Аннотация: В статье рассматриваются личные неимущественные права, которые 
возникают по поводу нематериальных благ, не имеют экономического содержания. 
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На современном этапе развития общества все большее значении придается защите прав и 

свобод человека. Это закреплено во многих международных актах, таких как Всеобщая 
декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах. 
Ст. 2 Конституции Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы 
высшей ценностью. Деятельность государственных органов, должностных лиц всех 
уровней должна быть направлена на неукоснительное соблюдение и защиту прав человека.  

Существуют различные виды прав, но целью данной статьи является рассмотрение 
личных неимущественных прав сотрудника полиции. Давайте рассмотрим, что включает в 
себя  это понятие, какие права подразумевает, каковы их особенности. 

Понятие «личность» носит нематериальный характер, её нельзя осязать, но с помощью 
неё можно причинить ущерб. Гражданин это личность, которую требуется защитить, 
которую необходимо наделить определенными правами, для более комфортного 
существования в обществе, для установления рамок взаимодействия с другими 
гражданами.  

Личные права – права гражданина, образующие основу правового статуса личности. 
Нередко связывают с понятиями свободы и равенства. Уровень обеспеченности и 
защищенности данных прав определяет уровень развития общества, а также положение 
человека. Выделяют два вида личных прав: связанные с имуществом и не связанные с 
имуществом.  

В статье рассматриваются личные неимущественные права, которые возникают по 
поводу нематериальных благ, не имеют экономического содержания. Личные 
неимущественные права - особая категория гражданских прав, некоторые из которых 
принадлежат гражданину с рождения и неотделимы от него.  

Они включают в себя права на жизнь, здоровье, физическую и психическую 
неприкосновенность, благоприятную окружающую среду, права на имя, честь, 
достоинство, деловую репутацию, индивидуальный облик и голос, права на тайну и 
неприкосновенность частной жизни, личные неимущественные права исполнителей, 
авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных моделей и т.д.  

Все граждане в Российской Федерации равны, но существуют определенные профессии 
и должности, занятие которыми предполагает дополнительные требования к личности. 
Например, сотрудники полиции.  
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Безусловно, сотрудники обладают определенными обязанностями и правами, несколько 
отличающимися от обычных офисных работников. В некоторых случаях права 
полицейских ограничиваются, а в чем-то напротив – расширяются в связи с деятельностью. 
И то и другое обосновано и закреплено в законодательных актах. Но что насчет личных 
неимущественных прав? Ни в одном законе, подзаконном акте, указе или распоряжении 
ничего не говорится об ограничениях данного вида прав. Напротив, чаще всего именно 
сотрудники ограничивают людей подозреваемых в совершении деяний общественно 
опасных в личных неимущественных правах.   

Но давайте порассуждаем. Существуют ли отличия между личными неимущественными 
правами обычного гражданина и теми же правами сотрудника полиции? 

1. Право на жизнь, здоровье и неприкосновенность. И граждане, и сотрудники имеют 
равные права в данной сфере. Однако если обратиться к ФЗ «О полиции», то мы можем 
узнать о том, что сотрудники могут причинить вред гражданину в случаях оказания 
сопротивления и иных ситуациях, когда иными способами пресечение преступление или 
его предотвращение не возможно. Разумеется, такой вред должен быть достаточно 
обоснован, иначе на сотрудника будет применено наказание в соответствии с 
административным или уголовным законодательством. Так же, стоит отметить, что и 
статус сотрудника особо охраняем, и даже угроза или посягательство причинения вреда 
сотруднику влечет за собой строгое наказание. Пример этому ст. 317 УК «Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа», за которое предусматривается 
наказание в виде «лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо смертной 
казнью или пожизненным лишением свободы». 

2. Право на имя, честь, достоинство и деловую репутацию. В отношении данного права 
все находятся на равных «позициях». Каждый имеет данные права, и никто не вправе их 
умалять или унижать. Все находятся в равных обязательствах друг перед другом. В 
деятельности сотрудников это особенно подчеркнуто. Полицейские обязаны уважительно 
общаться с гражданами, не должны их унижать или «очернять» достоинство других. Ярким 
примером служит п. 18 «Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за 
соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения», утвержденного Приказом МВД России от 2 марта 
2009 г. N 185  - «В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть 
вежливым, объективным и тактичным, обращаться к ним на "Вы", свои требования и 
замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного 
или двоякого их понимания, проявлять спокойствие и выдержку». Так же это не 
применимо и к сотрудникам, которые в случае нарушении одного из прав могут обратиться 
за их защитой и восстановлением. Хотелось бы заметить, что порой именно из-за того, 
насколько уважительно относится полицейский к гражданам, настолько положительно 
отзываются люди о сотрудниках и «ругают» или «хвалят» профессиональные качества 
полиции. 

Что касается деловой репутации, то сотрудник, так же как и гражданин может быть 
уволен в связи с «утратой доверия». Однако причины, по которым увольняют из-за утраты 
доверия сотрудника и обычного гражданина отличаются. Например, у граждан это: 
хищение, утрата, уничтожение и порча материальных ценностей, даже в случае отсутствия 
расследования органами правопорядка и вынесения решения суда; несоблюдение порядка 
осуществления кассовых операций; продажа товара по завышенной/заниженной цене; 
незаконное списание материальных ценностей; мошенничество; отступление от локальных 
актов, связанных с приемом/выдачей материальных ценностей. Причины увольнения в 
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связи с «утратой доверия» для сотрудников прописаны в Постановление ВС РФ от 
23.12.1992 N 4202-1 « Об утверждении положения о службе в ОВД РФ и текста присяги 
сотрудника ОВД РФ». В ст. 38.2 указаны случаи увольнения по выше названной причине: 
а) непринятия сотрудником органов внутренних дел мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; б) непредставления 
сотрудником органов внутренних дел сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; в) участия 
сотрудника органов внутренних дел на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом и т.д.  

За нарушение чести, достоинства и деловой репутации может так же последовать 
ответственность. Например, в случае умышленного нарушения чести, достоинства, 
повлекшего тяжкие последствия, ответственность будет основываться на нормах 
Уголовного кодекса Российской Федерации. При отсутствии последствий, 
предусмотренных в статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, ответственность 
за нарушение чести и достоинства сотрудников полиции будет регулироваться нормами 
гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует гражданские 
правоотношения по поводу нематериальных благ, в том числе охранительные 
правоотношения. Для защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников 
полиции существует две группы способов: общие, перечисленные в ст. 12 ГК РФ 
специальные, предусмотренные ст. 152 ГК Российской Федерации. 

3. Права на тайну и неприкосновенность частной жизни. Нарушение данного права, 
возможно, как в отношении граждан, так и в отношении сотрудников. ОРД – вид 
деятельности, осуществляемый в целях защиты жизни, здоровья и безопасности граждан, 
но, увы, нарушающий чье-то право «на тайну и неприкосновенность частной жизни». Но 
подобные мероприятия проводятся на основании ФЗ « Об оперативно-розыскной 
деятельности» и имеют обоснованный характер. Но также порой и частная жизнь 
сотрудника должна быть «открытой». Например, предоставление отчета о доходах. При 
приеме на службу, в отношении кандидата проводиться проверка. А о некоторых фактах 
жизни сотруднику приходиться сообщать в подразделение, дабы избегать конфликта 
интересов, которые могут повлечь негативные последствия при принятии какого-либо 
решения.   

Деятельность сотрудников полиции имеет ряд особенностей – она должна носить 
открытый характер, должна своей главной целью иметь защиту жизни и интересов всех 
граждан. Лишая себя чего-то, люди становится полицейскими, вставая на защиту 
спокойствия и благополучия в стране. Но становясь сотрудником ОВД, человек не 
перестает быть гражданином РФ, поэтому у него также остаются все права и обязанности, 
прописанные в Конституции РФ. Нами были рассмотрены и проанализированы некоторые 
виды личных неимущественных прав. Из проведенной работы можем сделать выводы, что 
став сотрудником, наши личные неимущественные права в чем-то приобретают иной 
характер и отличаются от прав обычных граждан. 
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Из анализа действующего законодательства следует, что право налогоплательщика на 
налоговую оптимизацию не нашло своего легального закрепления. Между тем, в налоговом 
законодательстве отсутствует и запрет на использование всех допустимых способов 
сокращения налогового бремени. 

Полагаем, что право на налоговую оптимизацию налоговую оптимизацию является 
корреспондирующим по отношению к установленным Конституцией РФ и Налоговым 
Кодексом РФ обязанностям налогоплательщика платить законно установленные налоги и 
сборы, вставать на учет в налоговые органы, вести учет доходов, расходов, объектов 
налогообложения и др.[4, с.16] Законодательство о налогах и сборах основывается на 
признании всеобщего, равного, справедливого и соразмерного налогообложения. При 
установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате 
налога. В частности, согласно пп.3 п.1 ст.21 НК РФ налогоплательщики имеют право 
использовать налоговые льготы в порядке, установленном законодательством о налогах и 
сборах. Применение налоговых льгот является добровольным и в соответствии с п.2 ст.56 
НК РФ налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы либо приостановить 
ее использование на один или несколько налоговых периодов. Помимо этого 
законодательством установлен самостоятельный выбор налогоплательщиком системы 
налогообложения. Такая возможность выбора, законодательно предоставленная 
налогоплательщику, обуславливает возможность налогового планирования. К такому 
заключению пришел и Конституционный Суд РФ. В Постановлении от 03.06.2014 N 17-П 
[2] он указал на то, что налоговое законодательство предусматривает возможность выбора 
налогоплательщиком наиболее оптимального способа организации экономической 
деятельности и налогового планирования. Думается, что было бы целесообразно закрепить 
право налогоплательщика на налоговую оптимизацию в ст. 21 НК РФ, в которой 
закреплены основные права налогоплательщиков.   
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Между тем в налоговом законодательстве отсутствует не только право на налоговую 
оптимизацию, но и легальная дефиниция данного понятия. В связи с этим, считаем, что 
целесообразно закрепить ее в ст.11 НК РФ, в которой раскрываются институты, понятия и 
термины, используемые в Кодексе.  

В литературе зачастую отмечается, что стремление налогоплательщиков уменьшить 
налоговую нагрузку противоречит публично-правовому интересу, так как налоги являются 
одной из составляющих доходов бюджета. В связи с этим у государства появляется вполне 
объяснимое желание воспрепятствовать уменьшению сумм налоговых платежей. 
Существующее положение дел таково, что грань между добросовестным и 
недобросовестным поведением очень размыта [6, с.27].  

В этой связи анализировать такую правовую категорию, как налоговая оптимизация 
следует именно через призму «презумпции добросовестного налогоплательщика» [3, с.60], 
закрепленной в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке 
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды" [1]. Смысл презумпции в том, что изначально налогоплательщик признается 
добросовестным, а выгода, которую он получает вследствие уменьшения налоговых 
обязательств, обоснованной. В основу разграничения легальных действий 
налогоплательщиков по оптимизации своих налоговых обязательств и правонарушений, 
имеющих целью уклонение от налогообложения, лежит понятие налоговой выгоды. Под 
ней понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в частности, 
уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения 
более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение 
налога из бюджета. Бремя доказывания необоснованности такой выгоды лежит на 
налоговом органе. Также в указанном Постановлении были сформулированы критерии 
признания налоговой выгоды необоснованной и обстоятельства, которые могут служить 
основанием для признания налоговой выгоды необоснованной только в совокупности с 
другими обстоятельствами. Характер полученной выгоды определяется, в связи с этим, не 
только желанием сэкономить на налогах, но и присутствием экономических мотивов и 
оснований [5, с.12]. 

В связи с вышесказанным под налоговой оптимизацией следует понимать деятельность 
налогоплательщика по получению обоснованной налоговой выгоды, то есть по 
уменьшению сумм налога законным способом. 
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ИЗ ИНСТИТУТОВ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ 
 
Инвестиционный арбитраж является особым порядком рассмотрения споров, который 

может отличаться от обычного коммерческого арбитража своими уникальными 
характеристиками. Инвестиционный арбитраж в основном базируется на международных 
двусторонних или многосторонних договорах, где государства-участники соглашаются, что 
спор между принимающим государством и инвестора из другого Договаривающегося 
Государства, могут быть представлены международному арбитражу. [1, стр. 107] В то же 
время, есть несколько инвестиционных арбитражных разбирательств по инвестиционным 
договорам, заключенных между инвестором и государством. 

Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты (далее – ТПС) рассматривает 
инвестиционные споры с участием иностранных лиц более двадцати лет. Первое дело по 
инвестиционному спору было рассмотрено в 1993 году. К 2014 году количество 
рассмотренных инвестиционных споров составило более 60 различных международных 
инвестиционных споров. ТПС занимает ведущее место в мире по рассмотрению 
инвестиционных споров, после Международного центра по урегулированию 
инвестиционных споров (МЦУИС). Большая часть инвестиционных дел рассматривается в 
соответствии с арбитражным регламентом Торговой палаты Стокгольма. ТПС также 
является одним из трех форумов для рассмотрения инвестиционных споров по Договору к 
Энергетической хартии. ТПС сегодня является одним из лидирующих в мире институтов, 
администрирующих инвестиционные арбитражи. [2] 

Инвестиционный арбитраж ТПС прежде всего, является основой для рассмотрения 
инвестиционных споров в рамках двусторонних соглашений о защите инвестиций (ДИД). 
Ссылка на ТПС в качестве арбитража отражается в 61 ДИД, в то время как в качестве 
компетентного органа ТПС упоминается в 120 ДИД. Одним из последних ДИД 
указывающих ссылку на ТПС был заключен между Бельгией и Люксембургом 
экономического союза и Панаме в 2009 года. Кроме того, ТПС является одним из двух 
назначенных учреждений (другой МЦУИС), где инвестор может подавать претензию по 
урегулированию в соответствии с Договором к Энергетической Хартии (ДЭХ). 

В арбитраже ТПС также рассмотрены несколько дел, которые могут быть 
классифицированы как "полу-инвестиционные". Эти случаи не ссылаются на ДИД или 
многосторонние международные договора, но представлены в ТПС по договорам, 
заключенным сторонами до начала спора. Отличительной особенностью этих соглашений 
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является то, что они содержат определенную гарантию или подобное обязательство 
принимающего государства по отношению к инвестициям. 

По состоянию на май 2014 года среди инвестиционных споров рассмотренных в ТПС, в 
тридцати девяти разбирательствах инвесторы ссылались на семнадцать ДИД заключенных 
между различными странами [2]. Государства-участники из Азии, Европы, Северной 
Америки и Южной Америки были участниками в качестве ответчиков в инвестиционном 
арбитраже ТПС. Большинство из них определили ДИД основным документом 
определяющий условия между «западным» государством и «восточным» государством, но 
также было отмечено, что ДИД между двумя бывшими республиками СССР также был 
предметом нескольких разбирательств в ТПС. 

Председатель ТПС также назначается в качестве компетентного лица при определенных 
ДИД. Например, статья 8 (4) ДИД между Нидерландами, и Словакия 1991 года [3] и 
Протокола к статье 4 (б) ДИД между Болгарией Германии 1986 года [4], которые 
применяют Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ). В последнее время в ТПС обновляются процедуры и услуги в соответствии 
с изменениями 2010 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ [2]. 

В качестве компетентного органа ТПС может избрать следующее: назначение 
единоличного или председательствующего арбитра; о назначении «второго арбитра» в трех 
арбитров случаях; принятие решения о вызове арбитров; Стоимость оплаты арбитров и 
затрат; и назначении на замену арбитров. По состоянию на май 2014 года, ТПС назначил 
четырех председательствующих арбитров, шесть раз "вторых" арбитров и приняты 
решения по четырем вызовам дополнительных арбитров. 

Статья 26 (4) (с) ДЭХ обозначает ТПС в качестве одного из учреждений, где инвесторы 
могут передавать споры на разрешение в соответствии с ДЭХ. ТПС зарегистрировано семь 
дел ДЭХ по состоянию на май 2014 года. Учитывая то что было двадцать девять 
инвестиционных споров с момента первого арбитража в 2001 году в рамках ДЭХ, можно 
утверждать, что ТПС рассматривает значительное число споров ДЭХ, в размере почти 
четверть всех инвестиционных споров ДЭХ [5]. 

Истцы в случаях ДЭХ также начинают разбирательства из различных разногласии, 
начиная от частного инвестора к корпорациям и инвестиционных компаний, так и к 
государствам. Как и на основе случаях ДИД, традиционное представление о «западных» 
инвесторов предъявления иска к «восточному» государство имеет место быть в 
арбитражном разбирательстве ТПС. Однако, как и в случаях ДИД, усиливается тенденция, 
когда истцами выступают «восточные» инвесторы, подающие иск против «восточного» 
государства.[6] 

Статья 33 Арбитражного регламента ТПС 2010 года предусматривает, что каждый суд 
должен вынести окончательное решение в течение шести месяцев с даты начала 
рассмотрения дела, переданным ему [7]. С другой стороны, в той же статье установлено, 
что ТПС вправе продлить срок по мотивированной просьбе суда или если он считает 
необходимыми. Средний процессуальный срок исходит в зависимости от того, какое 
решение или в обычном случае от сложности самого дела. 

В ТПС были рассмотрены четырнадцать инвестиционных дел, решение по которым 
вынесено в соответствии с Арбитражным регламентом ТПС, данные решения полностью 
удовлетворили требования по компенсации. Кроме того, существует пять споров, в 
которых вынесено промежуточное решение. Среди четырнадцати дел, четыре спора 
разделены на две фазы промежуточного/частичного и окончательного решения. В среднем, 
промежуточное/частичное решение было вынесено после двадцать четырех месяцев после 
принятия претензии в ТПС.  
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Из четырнадцати дел, десять были разрешены без промежуточного/частичного решения. 
Без разделения на две части, в среднем время на рассмотрение дела составило двадцать 
один месяцев, это более ускорено, чем среднее значение по всем четырнадцати спорам 
которое составило тридцать месяцев. Следует отметить, что для разрешения одного из 
споров потребовалось всего девять месяцев в целом. Различные факторы способствовали 
такому разрешению дел, но это контраст разбирательства, которое занимало до девяти или 
более месяцев. 

Помимо арбитража в соответствии с регламентом ТПС, ТПС реализовывает процедуры, 
которые облегчают споры, чтобы двигаться вперед. 

Такие процедуры могут быть в значительной степени разделены на три (3) группы: без 
назначения председательствующего арбитра; назначение одного арбитра и решение об 
отводе в арбитра. 

Статья 9 (2) 2010 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ предусматривает, что для 
избрания арбитров, сторонам необходимо обратится в компетентный орган для назначения 
председательствующего арбитра [8]. В соответствии со статьей 2 Арбитражного регламента 
ТПС и Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, компетентный орган вправе назначит 
"председательствующего" арбитра в случаях, когда спор рассматривается тремя арбитрами. 
За последние пятнадцать лет, ТПС назначила шесть не председательствующих арбитров в 
ad hoc арбитражах. Среднее время, затраченное на назначение было шесть недель. 
Ускоренное назначение было сделано в течение четырех недель, а более длительная 
процедура назначения заняло восемь недель. 

Анализ разрешения инвестиционных споров в ТПС показывает следующие общие 
черты. Не всегда предсказуемо, какой из государственных органов будет представлять 
ответчика. Тем не менее, уведомление ответчика не вызывает проблем в большинстве 
случаев. Уведомление об арбитражном разбирательстве обычно направляется 
соответствующему министерству (например, Министерство юстиции) или правительству 
непосредственно, либо через соответствующие посольства. 

Арбитражный регламент ТПС предусматривает гибкость в определении сроков для 
ответа, что позволяет ТПС установить более длительные сроки для ответа в 
инвестиционных делах. Тем не менее, почти во всех случаях государство-ответчик 
подключались к разбирательству со значительной задержкой. Примерно в 20% делах, 
решение было вынесено в отсутствии стороны ответчика.  

Одним из общих причин споров является изменение объема защиты, установленного 
ДИД. Урегулирования споров в положениях ДИД могут существенно различаться. 
Например, некоторые российские ДИД распространяются только на возмещении суммы 
компенсации, в то время как вопросы ответственности исключены из сферы 
предоставления арбитража (Россия - Бельгия ДИД). Вопрос, который был поднят в 
некоторых арбитражах, и которые все еще являются предметом дебатов, в частности в 
применении положения о режима наиболее благоприятствования (РНБ) в арбитражном 
соглашении. 

Дебаты по поводу условия РНБ раздела остаются неурегулированными на основе 
международных договоров по разрешению споров. Одна сторона утверждает, что защита 
РНБ охватывает как материальные и процессуальные права, включая арбитражных 
соглашений в то время как другая сторона опровергает применение условии о РНБ, чтобы 
оспорить положения по разрешению споров. В одном деле ТПС, суд постановил, что 
оговорка о РНБ относится к спорам по процедурам урегулировании споров, а также в 
качестве основного гарантии. Суд в другом случае обнаружил, что она не получает свою 
юрисдикцию, применяя условия о РНБ. В одном деле один из арбитров также выразил 
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особое мнение, что защита РНБ ограничивается материальной или основной защиты до 
прекращения дела из-за отсутствия юрисдикции. Таким образом, разница между судами в 
отношении применимости условия о РНБ в пункте разрешения споров проявляется также в 
инвестиционных арбитражах РНБ. 

Весьма важным моментом является соблюдение уведомления об учетных периодов и 
требований «Мирного урегулирования». Интерпретации трибуналов многочисленных 
договоров делятся по поводу того, что это процессуальное требование или юрисдикции 
требование. Один суд ТПС постановил, что несоблюдение данного условия не является 
препятствием для юрисдикции арбитража, но отмечает, что инвесторы по-прежнему не 
могут игнорировать данное требования. Другой трибунал принял иную точку зрения, что 
если государства-участники не отвечают на попытки инвесторов достичь мирного 
разрешения, требование не является обязательным. Тем не менее, следует отметить, что 
каждый случай имеет другой применимый инструмент и одно решение не может быть 
непосредственно по сравнению с другим, просто потому, что они имеют дело с одной и той 
же проблемой. Эта квалификация также применяется в отношении применимости условия 
о РНБ. 

Общий обзор инвестиционного арбитража ТПС показывает, что стороны должны 
обратить внимание на то, что каждый инвестиционный спор отличается своей 
свойственностью и нет общей тенденции о том, как спор может разрешен. По сегодняшний 
не была сделана не одна заявка для экстренного арбитра в инвестиционном арбитраже, но 
новые правила применяются ко всем инвестиционным разбирательствам в рамках ТПС. 
Общие вопросы, найденные вне инвестиционных споров ТПС, такие как роль прецедентов, 
оговорки о РНБ, и уведомления учетных периодов требования, также встречаются 
решениях по инвестиционным спорам ТПС. 

В соответствии с данными последнего ежегодного обзора Recent Developments in 
Investor-State Dispute Settlement общее число известных споров между инвесторами и 
принимающими государствами на конец 2014 года составило 613 (из них 42 возникших в 
2014 году). Из них 378 дел (то есть 61%) были рассмотрены МЦУИС в соответствии с 
Вашингтонской конвенцией, 161 дело (26%) – различными арбитражами (как ad hoc, так и 
институциональными) в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, 32 дел 
(5%) было рассмотрено Арбитражным институтом в Стокгольме в соответствии с его 
арбитражным регламентом [9]. Независимо от того, на какой инструмент полагаются 
стороны, ТПС доказала, что она способна решить сложные инвестиционные споры. 
Данный вывод подтверждает количество рассматриваемых инвестиционных споров в мире, 
где инвестиционный арбитраж торговой палаты Стокгольма занимает ведущие позиции.   
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ В АМЕРИКАНСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
Характерной особенностью уголовного права США является отсутствие в федеральном 

законодательстве и законах некоторых штатов нормативно закрепленной дефиниции 
преступления. Между тем в американской юридической науке существуют несколько 
основных концепций, раскрывающих понятие преступного деяния. 

Сторонники формального (нормативистского) подхода к пониманию преступления 
определяют его посредством выделения таких признаков, как противоправность и 
наказуемость. Концептуальным выражением данной теории являются рекомендации, 
содержащиеся в разработанном Институтом американского права Примерном уголовном 
кодексе США (1962 г.). Согласно его положениям посягательство, определенное 
настоящим кодексом или каким-либо иным статутом этого штата, если за него может быть 
вынесен приговор к [смертной казни или]8 тюремному заключению, составляет 
преступление [1, с. 35]. 

По мнению профессора П. Таппена: «преступление это намеренное действие или 
бездействие, нарушающее нормы уголовного права, совершенное при отсутствии 
обстоятельств, освобождающих от ответственности или наказания, и наказуемое 
государством» [Цит. по: 2, с. 54]. 

Анализ уголовно-правовых актов регионального уровня показывает, что в большинстве 
штатов законодатели придерживаются именно формальной концепции преступления. Так, 
согласно п. 1 ст. 10.00 УК штата Нью-Йорк под преступным посягательством понимается 
такое «поведение, за которое наказание тюремным заключением на срок или штрафом 
предусмотрено любой нормой права данного штата или вообще любой нормой права, 
местным правом либо ордонансом органа государственной власти данного штата, или 
любым приказом, правилом или инструкцией, которые приняты каким-либо 
правительственным учреждением в соответствии с представленными ему для этого 
полномочиями». 

                                                            
8 Квадратные скобли, по замыслу составителей кодекса, должны пониматься как содержащие текст, который 
следовало опускать при воспроизведении положений Примерного уголовного кодекса в штатах, не 
предусматривающих смертной казни в системе уголовных наказаний.  
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В соответствии со ст. 21-3105 УК Канзаса уголовное правонарушение представляет 
собой «действие или бездействие, предусмотренное законом, при осуждении за которое 
может быть назначено наказание в виде смертной казни, тюремного заключения, штрафа 
или штрафа и тюремного заключения одновременно».     

Ст. 15-109 УК штата Ай-дахо гласит, что «преступлением или публичным уголовным 
правонарушением является деяния, которое совершено или не совершено в нарушение 
какой-либо нормы права, запрещающей или предписывающей его совершение, а также по 
осуждении за которое назначается одно из следующих наказаний: 1) смертная казнь; 2) 
тюремное заключение; 3) штраф; 4) отстранение от должности; 5) лишение права занимать 
в данном штате должность, пользующуюся почетом, доверием или приносящую прибыль». 

Однако, несмотря на широкое признание формальной концепции, ряд американских 
ученых критически подчеркивают, что данная теория не раскрывает природу преступного 
деяния, не позволяет познать его материальную сторону. В частности, не ставя под 
сомнение то, что преступлением является запрещенное законом поведение, за которое 
предписывается наказание, Г. Пэкер указывает, что формальное определение «неизбежно 
представляет собой тавтологию. Преступлением признается все то, что формально и 
императивно описано как преступное». Ученый отмечает, что «данная дефиниция ничего 
не говорит нам о том, каким является или должна быть сущность уголовного 
правонарушения в соответствии с законом» [3, с. 18]. 

В противовес формальной теории в американской науке уголовного права существует 
так называемая прагматическая (социологическая) концепция преступного деяния. Одним 
из ее основоположников является А. Холл, который еще в начале XX века писал, что 
преступление по своей природе представляет собой «любое действие или бездействие, 
наказуемое обществом как вред, направленный против него» [4, с. 10].  

Г. Сайкс определяет преступление как «поведение, которое противоречит благополучию 
общества». По мнению У. Реклисса преступное деяние это «нарушение норм поведения и 
совокупности духовных ценностей общества». [Цит. по: 5, с. 90]. Итак, позиция 
представителей прагматической теории сводится к пониманию преступления с точки 
зрения его социальной сущности. При этом авторы оставляют без внимания такой аспект 
понятия преступления, как уголовная противоправность. Как известно, определение 
преступного посягательства исключительно через материальные признаки не лучшим 
образом сочетается с принципом законности и, следовательно, не может не отразиться на 
качестве уголовной юстиции в целом. 

Наконец, представители третьего крыла американкой науки придерживаются 
сбалансированного подхода к определению преступления, отражающего как формальные, 
так и материальные его признаки. «Уголовным правонарушением, - пишет Р. Перкинс, - 
является социальный вред, который определяется и наказывается по закону» [Цит. по: 5, с. 
91]. 

Последователи формально-материального понимания преступного деяния отмечают, что 
«преступление - это любое действие или бездействие, запрещенное публичным правом в 
целях охраны общества и наказуемое государством посредством осуществляемой от его 
имени судебной процедуры. В отличие от гражданско-правового ущерба, причиняемого 
личности, оно является публичным вредом» [Цит. по: 2, с. 55]. 

Таким образом, американская юридическая наука характеризуется широким спектром 
различных теоретических положений, раскрывающих понятие и содержание уголовного 
деликта. Однако на законодательном уровне главенствующую роль занимает формальная 
концепция преступления. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ СПОСОБЕ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

 
Произошедшее в конце прошлого века развитие сети Интернет привело к тому, что если 

ранее количество сделок, произведенным дистанционным способом, являлось 
несущественным,  то в настоящее время ситуация обратная. Развитие сети электронной 
торговли прошло уже период бурного роста, однако по-прежнему существует огромное 
число проблем, препятствующих развитию данного способа торговли [1-3]. Одной из таких 
проблем является правовое регулирование дистанционной торговли.  

Еще в начале 21 века был внесен проект закона “Об электронной торговле”, который, тем 
не менее, так и не был принят. Причиной такого решения явилось то, что электронная 
торговля, как вид дистанционной торговли, уже регулируется законом о дистанционной 
торговле. Однако проблемой явилось то, что дистанционная торговля с одной стороны, 
существовала долгое время, с другой стороны, незначительность количества сделок, 
осуществленных дистанционным способом, не приводило к развитию законодательной 
базы. 

Законодатель в Российской Федерации в основном весь упор делает на регулирование 
отношений, возникающих между продавцом и покупателем, который приобретает товар 
через розничную сеть, страдает, к примеру, торговля через Интернет и другим 
дистанционным способом, так как при этом покупатель оказывается в менее выгодном 
положении, поскольку, приобретая товар, он не имеет возможности внимательно 
ознакомится с товаром, потрогать его. 

При дистанционном способе реализации товара, покупатель-потребитель может 
приобрести товар, ознакомившись с ним в проспекте, каталоге, через Интернет и другие 
средства связи, а также с помощью других способов ознакомления с товаром, которые 
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исключают непосредственное ознакомление с ним, либо с его образцом. При таком способе 
реализации покупатель не может полноценно ознакомится с товаром, и поэтому 
законодательство, как Российской Федерации, так и зарубежных стран,  предоставляет ему 
намного большие права, чем в случае традиционной торговли. 

Даже если покупатель производит оплату товара на месте, как правило, дома, у 
покупателя, наступает психологический барьер, при котором тяжело отказаться от оплаты 
товара, так как затрачены усилия по доставке товара, курьер потратил свое время.  Курьер 
же, выполняя массу заказов в день, начинает торопить покупателя, не давая ему 
полноценно ознакомится с товаром. Кроме того, для детального ознакомления покупателя с 
товаром зачастую требуются специальные знания, которые обычно отсутствуют у курьера. 
Разумеется, в случае, если покупатель не имеет возможности детально ознакомится с 
товаром, ему следует отказаться от заключения договора купли-продажи, однако в начале 
ему будет преодолеть психологическое давление со стороны курьера, а затем необходимо 
повторно дождаться нового курьера от другого магазина. И тут огромную роль имеет 
деловая репутация магазина [4]. Если покупателю известно, что магазин имеет хорошую 
деловую репутацию, что все конфликтные вопросы решились в сторону покупателей – это 
упрощает процесс покупки товаров.  

Законодательно покупатель имеет право вернуть товар надлежащего качества, 
купленного дистанционным способом, но в России, согласно  Перечню, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 04.10.2012) часть 
непродовольственных товаров надлежащего качества не подлежат возврату и неважно, 
каким способом они были приобретены. 

В настоящее время с использованием дистанционного способа реализуются социально 
значимые товары, такие как продукты питания, лекарства и другие. Положительной 
тенденцией является то, что цены на товары в Интернет-магазинах обычно ниже, чем в 
традиционных. Ряд статей в настоящее время посвящено определению цен на товары [5], 
принят Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации" - и в этой связи низкие цены дистанционных 
магазинов способствуют выполнению указанного закона. Более того, многие покупатели в 
силу своих особенностей просто не имеют возможности приобрести товар, что определяет 
высокую социальную эффективность [6,7] дистанционной торговли. 

При дистанционной торговле большое значение имеет контроль качества товаров. Если 
при традиционной торговле товары находятся в свободном доступе, куда в любое время 
могут явиться проверяющие органы, при дистанционной торговле такой возможности нет. 
Именно поэтому зачастую покупатели используют дистанционную торговлю как 
возможность приобрести товары, приобретение которых традиционным способом 
затруднено, например, лекарства, отпускаемые по рецепту, а магазины – наоборот, сбыть 
некачественные товары.  

Стоимость регистрации Интернет-домена с учетом годового хостинга не превышает 
несколько тысяч рублей, процедура регистрации максимально упрощена, создание сайта с 
использованием конструкторов не представляет сложностей – и в сети появляется большое 
количество сайтов-однодневок.  

В итоге покупатель после приобретения товара не знает, куда обращаться. К сожалению, 
часто возникает ситуация, когда покупателем приобретен поддельный товар, магазин 
прекратил свое существование, производитель, указанные на товаре, не соответствует 
действительности, реальный производитель неизвестен – и гарантийные обязательства 
предъявлять не к кому.  
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Также одной из проблем недостаточности урегулирования интернет-торговли, является 
уклонение продавцов от уплаты налогов, а зачастую данные продавцы вообще не 
зарегистрированы ни в качестве юридического лица, ни в качестве индивидуального 
предпринимателя, что опять же мешает потребителям в данной сфере защищать свои права. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
До второй половины ХХ в. мир не знал никакой иной формы ценных бумаг, кроме 

документарной. Однако активное развитие информации и информационных технологий 
вызвало широкое распространение и интенсивное внедрение в деловые отношения новых 
способов фиксации и подтверждения прав участников сделок на имущественные блага и 
активы. Одним из таких способов выступила бездокументарная ценная бумага. 

Предыдущая редакция статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) [1] ценные бумаги, независимо от формы их выпуска, причисляла к вещам.  Исходя 
из этого, бездокументарные ценные бумаги как разновидность ценных бумаг относили к 
вещам. Такие ученые как В.С. Белых, В.Ф. Попондопуло рассматривали бездокументарные 
ценные бумаги как особую разновидность вещей. По мнению других ученых-цивилистов 
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(Е.А. Суханов, В.А. Белов и др.), бездокументарные ценные бумаги вообще не могут быть 
отнесены к категории ценных бумаг, так как они не являются вещами [2].  

В доктрине также можно встретить мнение, что бездокументарные ценные бумаги 
являются своего рода «бестелесными вещами». Такая позиция позволяет устранить 
противоречия в правовой природе бездокументарной ценной бумаги, которая, с одной 
стороны, является объектом права собственности, а с другой – не имеет телесного 
выражения. Однако дорабатывая такую позицию, учёные приходят к выводу не о 
признании бездокументарных ценных бумаг вещами, а лишь о распространении на них 
вещно-правового режима [3, с. 48]. Тем более что сама концепция бестелесных вещей не 
вполне укладывается в традиционное понятие вещи как предмета материального мира. 

Такие учёные как Е.А. Суханов настроены категорично и высказывают мнение о том, 
что вещь, не существующая в реально осязаемой форме, не может называться вещью. А 
также он отмечает, что бездокументарные ценные бумаги представляют собой 
определенные права требования, то есть являются юридической фикцией [4, с. 345]. 

Такой же позиции придерживается В.А. Белов, который считает, что документ, 
претендующий на статус ценной бумаги, должен быть воплощён на бумажном носителе. 
Следовательно, бездокументарные ценные бумаги неверно относить именно к бумагам в 
собственном смысле этого слова [5, с. 120]. 

Что касается современного регулирования данного вопроса, то новая редакция ГК РФ 
устранила многие, но не все, противоречия и споры в отношении бездокументарных 
ценных бумаг. 

Так, в соответствии со ст. 128 ГК РФ бездокументарные ценные бумаги, как и 
безналичные денежные средства, не признаются вещами, однако относятся к иному 
имуществу. Стоит отметить, что стандартное толкование термина «имущество» приводит к 
возникновению неопределенности и противоречивости понимания существующих норм 
права. Поэтому следует включить в содержание понятия «имущество» нематериальные 
объекты в виде некой абстракции, предоставляющей права [6, с. 110]. 

В соответствии со ст. 142 ГК РФ бездокументарная ценная бумага – это ценная бумага, 
обязательственные и иные права по которой закреплены в решении о выпуске или ином 
акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона. 

Вместе с тем возникает ряд вопросов, связанных с правовым регулированием сущности 
бездокументарных ценных бумаг. Так, к данным отношениям применимы некоторые 
нормы обязательственного права: правила об освобождении должника от ответственности 
при просрочке кредитора, о прекращении обязательства совпадением должника и 
кредитора в одном лице и др. Однако обязательственное право не располагает 
инструментарием, который требуется для регламентации прав на бездокументарные 
ценные бумаги. В обязательственном праве не содержится правовых норм, необходимых 
для регулирования отношений, в рамках которых бездокументарные ценные бумаги 
выступают в качестве объектов гражданских прав. Нормы обязательственного права не 
регулируют условия приобретения бездокументарных ценных бумаг по давности владения, 
порядок прекращения права собственности на бездокументарные ценные бумаги путем 
обращения взыскания и конфискации и другие. Все эти вопросы разрешаются только на 
основании норм вещного права. 

Таким образом, на сегодняшний день до конца не ясна правовая природа 
бездокументарных ценных бумаг. Определение места бездокументарных ценных бумаг в 
системе объектов гражданского права не устранило имеющиеся вопросы и противоречия в 
применении норм гражданского права к такому сложному правовому явлению как 
бездокументарная ценная бумага. 
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КОРРУПЦИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 
В современном обществе остро стоит проблема коррупции среди государственных и 

муниципальных служащих. 
Под коррупцией понимается преступная деятельность, которая заключается в 

использовании должностными лицами доверенных им прав и властных возможностей в 
целях личного обогащения. 

В настоящее время масштабы и тенденции коррупции представляют реальную угрозу 
безопасности российского государства и общества. 

Трудность выявления коррупции объясняется, прежде всего, тем, что такого рода 
отношения отчасти находятся вне сферы правового регулирования. Поэтому с 
юридической, т.е. формально–определенной точки зрения, они могут быть не вполне 
очевидны или трудно доказуемы.[2, с. 267]. 

Чаще всего коррупционеры избегают уголовного наказания, поглощая коррупционными 
сетями другие органы государственной власти, и тем самым растет недоверие не только к 
государственным и муниципальным служащим, но и ко всему аппарату государственной 
власти. 

Возникновению коррупции способствуют следующие причины: 
– низкий уровень заработной платы государственных и муниципальных служащих. 

Кроме того совсем недавно госслужащим сократили заработную плату на 10%.  
–Экономический упадок и политическая нестабильность. Постоянно осознаваемый 

политический и экономический риск, формирует определённый тип экономического 
поведения, рассчитанный на кротчайшую перспективу. Политическая нестабильность 
вызывает чувство неуверенности и среди чиновников самого разного уровня. 

–Незаинтересованность властей в борьбе с коррупцией, так как с коррумпированными 
чиновниками проще работать. 
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–латентность преступлений. Очень часто о коррупционных нарушениях не заявляют, 
они  не регистрируются правоохранительными органами, в отношении данных 
преступлений со стороны системы уголовного правосудия не принимается никаких 
последующих действий. [3, с. 183]. 

–Нравственная деградация общества. Это вызвано тем, что деньги стали единственной 
ценностью массового сознания. 

Коррупция существует в связи с тем, что должностное лицо может распоряжаться не 
принадлежащими ему ресурсами путем принятия или непринятия каких–либо решений. В 
число таких ресурсов могут входить бюджетные средства, государственная собственность 
или заказы, льготы и т. п. Взимая не предусмотренные законом платежи, должностное лицо 
также распоряжается не принадлежащими ему ресурсами. Государственный служащий 
обязан принимать решения исходя из целей, установленных правом и общественно 
одобряемых культурными и моральными нормами.[1, с. 81]. 

Также коррупция негативно влияет на экономическую и социальную инфраструктуры. 
Коррумпированность государственных и муниципальных служащих приводит к тому, что 
бесплатные обязательные государственные услуги в области образования и 
здравоохранения становятся платными, растет теневая экономика, неэффективно 
расходуются государственные средства. 

На сегодняшний день ратифицированы международные документы по борьбе с 
коррупцией, также на государственном уровне принято множество антикоррупционных 
законов.  По нашему мнению необходимо применять радикальные меры для борьбы с 
коррупцией. Нужно не только выявлять и наказывать виновных, необходимо, прежде всего, 
не допускать ее. 

 Для решения данных проблем необходимо: 
1) обеспечить достойный уровень жизнии социальной защищенности,государственным и 

муниципальным служащим и их семьям; 
2)разработать и принять комплексную программу, направленную на повышение имиджа 

госслужбы; 
3)систему оплаты в государственных органах перевести на безналичный расчет. Одним 

из главных преимуществ безналичных расчетов заключается в прозрачности движения 
денежных средств для государства; 

4)чаще проводить непредвиденные проверки деятельности государственных и 
муниципальных служащих, то есть проводить проверки необходимо не по мере 
поступления жалоб, а без основания. Кроме того нужно проверять реакцию чиновников на 
взятки, давая взятки подставными лицами. 

В заключение хотелось бы сказать, что коррупция известна уже давно и затрагивает все 
слои общества тем самым наносит ущерб стране, подвергает опасности суверенитет 
государства. И для эффективной борьбы с коррупцией необходимо выполнять все 
вышеперечисленные меры. 
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ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «РУССКОЙ ПРАВДЫ» 
 

HISTORICAL AND POLITICAL SIGNIFICANCE OF "RUSSIAN TRUTH" 
 

В статье проведён анализ наиболее крупного памятника древнерусского права - Русской 
Правды. Рассмотрена история памятника, а так же нормы уголовного, наследственного, 
торгового и процессуального законодательства, заключенные в ней. 

 
Ключевые слова: «Русская Правда», нормы уголовного права, основные принципы 

судопроизводства, общегосударственный судебник. 
 
In the article the analysis of the largest monument of ancient Russian law Russian Truth. 

Discusses the history of the monument, as well as the norms of criminal, inheritance, commercial 
and procedural legislation, the prisoners in it. 

 
Keywords: "Russian Truth", the criminal law, the basic principles of justice, national sudebnik. 
 
Русская правда - сборник правовых норм Древнерусского государства, являющийся 

крупнейшим памятником древнерусского права. 
До наших дней дошло более ста списков Русской правды, но более поздних экземпляров. 

Все списки разделяются на три редакции: Краткую, Пространную и Сокращённую. 
Древнейшей редакцией (составленная не позднее 1054 г.) является Краткая Правда, 

состоящая из Правды Ярослава (ст. 1 - 18), Правды Ярославичей (ст. 19 - 41), Покона 
вирного (ст. 42), Урока мостников (ст. 43). 

Пространная редакция, возникшая не ранее 1113 г. И связанная с именем Владимира 
Мономаха, разделяется на Суд Ярослава (ст. 1 - 52) и Устав Владимира Мономаха (ст. 53 - 
121). 

Сокращенная редакция появилась в середине XV в. из переработанной Пространной 
редакции.[1] 

Открытие Русской Правды в 1783 году принадлежит Татищеву В.Н., нашедшему её в 
Новгородских летописях XV века. 

Русская Правда как источник древнего права является одним из самых дискуссионных 
документов. На протяжении всей истории, знавшей Правду, не утихают вопросы, по 
поводу способов её составления, об источниках, которыми пользовались её составители, о 
системе и общем характере её содержания. 
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Русская Правда регулировала вопросы: наследственного, торгового, уголовного права, а 
также принципы процессуального законодательства. Русская Правда являлась, на тот 
момент, главным письменным источником сведений о социальных, правовых и 
экономических отношениях на территории Руси. 

Нормы уголовного права, содержащиеся в Русской Правде, были такие же, что и нормы 
других образований того времени. Государство в лице князя в наказании не участвовало. 
Уголовное право знало понятие соучастия, но при этом все участники преступления имели 
одно наказание. Так же сохраняется смертная казнь, но расширяется типология 
преступлений, теперь они делятся на умышленные и неумышленные, появляются понятие 
степени причинения ущерба, штрафы взимаются не по единому тарифу, а исходя из 
тяжести правонарушения. В Русской Правде штрафы описывались сразу в двух валютах, 
что упрощало работу суда на различных территориях. Что интересно, уголовное право не 
ставило целью наказать преступника, устрашить остальных или же изолировать, основной 
целью являлось пополнение казны. 

Сборник содержал основные принципы судопроизводства. Документ определял нормы и 
принципы процессуального законодательства: где и как должно проходить судебное 
разбирательство, в каких условиях должен содержаться подсудимый и как приводить 
приговор в исполнение. Судебный процесс носил обвинительно - состязательный характер. 
Не существовало различий между гражданскими и уголовными процессами. Стороны 
имели равные права в отстаивании своих интересов. Суд сопровождался большим 
количеством родственников, соседей, свидетелей: послухов и видоков. Розыск преступника 
осуществлялся только по инициативе истца и проходил в 3 стадии. Сохранялся сословный 
принцип, означающий, что человек знатного рода подлежит лучшим условиям содержания 
и более мягкому наказанию. Впервые появляется прообраз судебных приставов. 

Русская Правда является одним из важнейших источников сведений о жизни Древней 
Руси на самом раннем периоде ее развития. Документ представляет собой свод развитого 
феодального права, в котором нашли своё отражение нормы уголовного, гражданского 
права и уголовного процесса.[2] 

Представленные законодательные нормы позволяют составить достаточно полное 
представление о традициях и организации жизни всех слоев населения русской земли. 
Русская Правда всесторонне защищает интересы господствующего класса и провозглашает 
бесправие холопов и челяди. Кроме того, Русская Правда стала одним из самых первых 
нормативно-правовых документов, который использовался в качестве основного 
общегосударственного судебника. 

Русская правда во всех своих редакциях имела большое историческое значение: она так 
хорошо выполняла свои функции, что её включали в юридические документы вплоть до 
XV века. И только в 1497 году Русская Правда была заменена Судебником Ивана III. [3] 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ  ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 
 
Неизменным приоритетом надзорной деятельности прокуратуры является надзор за 

законностью издаваемых нормативных правовых актов в целях обеспечения единства и 
укрепления законности на территории Российской Федерации. Для достижения 
поставленной цели объективно необходимо оценивать содержание нормативных правовых  
актов не только с точки зрения соответствия их законам, но и с позиции устранения 
нормативных основ для проявления коррупции. Федеральный закон «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»[1] возложил на органы прокуратуры обязанность проведения такой 
экспертизы, закрепив при этом в качестве правового инструмента устранения выявленных 
нарушений возможность внесения требования на нормативные правовые акты, содержащие 
коррупциогенные факторы. В свою очередь в Федеральный закон «О прокуратуре РФ» был 
дополнительно введена соответствующая статья[2]. Реализация новых полномочий 
потребовала принятия организационных мер Генпрокурором РФ,  и эти меры были 
определены приказом №400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов»[3]. 

Легального понятия «антикорупционной экспертизы» действующее законодательство не 
определяет и цель её проведения сводит к выявлению коррупциогенных факторов. Под 
такими факторами понимаются положения, устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения (к таким положениям могут в частности 
относится широта дискреционных полномочий, то есть отсутствие или неопределённость 
сроков, условий, оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий 
органов власти, определение компетенции термином «вправе» и т.д.)  или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, 
содержащие неопределённые, трудновыполнимые и/или обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

Следует заметить, что антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
проводится не только органами прокуратуры, но и органами юстиции, правотворческими 
органами, организациями и их должностными лицами в отношении принятых ими 
нормативных правовых актов, а также независимыми экспертами.  Исходя из этого, 
возникает вопрос: целесообразно ли возложены на органы прокуратуры полномочия по 
осуществлению подобного вида деятельности? 

Именно органы прокуратуры при осуществлении антикорруционной экспертизы 
способны обеспечить объективность и обоснованность её проведения в отношении 
нормативных правовых актов, затрагивающих основополагающие направления 
правотворческой деятельности, перечень которых строго определён федеральным 
законом[4]. 

В этих целях в аппаратах прокуратур области  действуют межведомственные рабочие 
группы по взаимодействию субъектов проведения антикоррупционной экспертизы 



98

нормативных правовых актов и их проектов для обсуждения вопросов реализации 
экспертизы и проблем, возникающих в  ходе её проведения. 

Основной задачей осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов является предупреждение принятия таких актов, содержащих 
коррупциогенные факторы. На практике органы прокуратуры большое значение отдают 
именно превентивной работе и осуществляют соответствующую процедуру, в том числе за 
проектами нормативных правовых актов. Возникает проблема законности подобных 
действий. 

С одной стороны, ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» закрепляет положение о проведении органами 
прокуратуры антикоррупционной экспертизы только в отношении сами нормативных 
правовых актов, а не их проектов. 

С другой стороны, на практике в отношении проектов нормативных правовых актов 
активно проводится так называемая «оценка на коррупциогенность». 

Мнения учёных на предмет правомерности таких действий разделились. Талапина Н.В. 
настаивает на том, что  предпочтительнее проводить экспертизы проектов нормативных 
актов, так как их легче своевременно изменять. Если при экспертизе проекта достаточно 
указать на наличие коррупционных факторов, после чего разработчик обязан устранить их 
самостоятельно, то при экспертизе действующего закона необходим второй этап - 
выработка рекомендаций по устранению коррупционных факторов и внесению изменений 
в проанализированный акт. Другое дело, что проект нормативного акта и действующий 
нормативный акт как предметы экспертизы нуждаются в разных мерах реагирования и 
итогах такой экспертизы[5, с.82]. 

Кудашкин А.В. и Козлов Т.Л. считают, что право проводить оценку коррупциогенности 
нормативных правовых актов основано на полномочиях  прокурора по участию в 
правотворческой деятельности, предусмотренные статьёй 9 ФЗ «О прокуратуре». Эти же 
полномочия позволяют вносить предложения по проектам НПА, предполагающимся к 
принятию, с целью устранения коррупциогенных факторов[6]. 

Ряд других учёных, в том числе Будатаров считает недопустимым проведения такой 
оценки проектов нормативных правовых актов, так как прокуратура не может 
осуществлять надзор за законностью актов, не имеющих юридической силы. Это 
противоречит основной функции прокуратуры, которая заключается в обеспечении точного 
и единообразного соблюдения и исполнения действующего законодательства[7, с.41]. 

Несмотря на существующую проблему, превентивная антикоррупционная работа в 
сфере регионального нормотворчества  имеет большое значение. Объектом обязательной 
антикоррупционной экспертизы, проводимой органами прокуратуры,  могут быть только 
нормативные правовые акты и только по вопросам, перечисленным в ФЗ №172. В 
остальных случаях антикоррупционная экспертиза с участием органов прокуратуры носит 
факультативный характер, и по ее результатам в случае выявления коррупциогенных 
факторов прокуроры направляют информацию в органы, принявшие такие акты, а в случае 
их несоответствия федеральному законодательству приносят протесты. 

Результативность такой работы отражается в отчётах и статистике о проведении 
антикорруционной экспертизы[8, с.8]. 

Так например, в 2013 году на предмет наличия коррупциогенных факторов 
прокуратурой Воронежской области было изучено 21 668 нормативных правовых актов и 
15 126 проектов. При этом из 400 выявленных актов с коррупциогенными факторами 369 
было исключено непосредственно в результате вмешательства органов прокуратуры. 
Аналогичным образом из 163 проектов нормативных правовых актов, изученных на 



99

предмет наличия коррупциогенных факторов, 158 были исправлены.  Эффективность 
проведения подобных проверочных процедур очевидна. 

Таким образом, наделение органов прокуратуры полномочиями по проведению 
антикоррупционной экспертизы целесообразно, что доказало свою эффективность в 
процессе её практического осуществления, но законодательное регулирование её 
осуществления требует серьёзной доработки. 
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Конституция Российской Федерации закрепила принцип самостоятельности местного 
самоуправления, что должно было стать важным шагом для полноценного проведения 
бюджетной реформы. Реализация указанного принципа предполагает создание правового 
механизма, позволяющего обеспечить независимость органов местного самоуправления 
при формировании, распределении и использовании средств местных бюджетов. 
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Указанное положение находит свое продолжение и в нормах Федерального закона «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» [1]. Вместе с тем, 
законодатель при выделении приоритетных направлений бюджетной политики государства 
оставил без внимания вопрос о соотнесении принципа самостоятельности местного 
самоуправления и фактического участия федеральных органов государственной власти в 
формировании бюджетов закрытых административно-территориальных образований 
(далее — ЗАТО). 

Попыткой определения финансово-правового положения ЗАТО можно отчасти считать 
норму о финансовой деятельности закрытых территориальных образований Федерального 
закона от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» [2]. Данным актом были урегулированы вопросы взаимодействия 
федеральных органов государственной власти, указанной госкорпорации, организаций 
атомного энергопромышленного комплекса РФ и органов местного самоуправления ЗАТО. 

Однако признать достаточным и исчерпывающим данный акт невозможно. Кроме того, 
фактически финансово-правовой статус ЗАТО так и остался неопределенным, а попытки 
федерального законодателя оказались явно недейственными для достижения целей 
реформы местного самоуправления и бюджетной системы в части обеспечения 
самостоятельности органов местного самоуправления ЗАТО при формировании, 
распределении и использовании бюджетных ресурсов. 

Сегодня, несмотря на введение нормы о составлении, утверждении и исполнении 
бюджета ЗАТО в соответствующем Законе РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» [3], возникает немало проблем 
практического характера. Представляется, что вопросы определения финансово-правового 
статуса ЗАТО нельзя разрешить вне разработанного в теории финансового права учения о 
субъектах финансовых правоотношений.  Соответственно, необходимо определить 
основные признаки ЗАТО как субъекта финансового права, что позволит в дальнейшем 
дать определение его финансово-правовому статусу. 

Думается, ЗАТО как специальный субъект финансового права обладает целым рядом 
признаков, которые характеризуют наличие у него особого правового режима 
функционирования: 

 территориальная обособленность; 
 наличие собственных органов местного самоуправления; 
 непосредственное взаимодействие органов местного самоуправления ЗАТО с 

федеральными органами государственной власти; 
 установленный режим безопасного функционирования на территории ЗАТО, а также 

другие критерии, установленные действующим законодательством. 
В общем смысле, финансово-правовой статус ЗАТО можно определить, как 

закрепленную в нормативных правовых актах совокупность предметов ведения ЗАТО и его 
органов местного самоуправления по составлению, утверждению и использованию 
местного бюджета и осуществлению иных финансовых полномочий на основе, прежде 
всего, конституционно-правовых принципов.  
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КОРРУПЦИЯ В ВОЙСКАХ ВОЕННО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ 
 
В настоящее время определена зараженность коррупцией практически всех уровней и 

сфер государственной и приравненной к ней деятельности; проявила себя и военная 
коррупция. Особый интерес представляет изучение этого феномена в Войсках ВКО. 
Фактическое существование этого рода войск определено с 1 декабря 2011 года в 
соответствии с решением на тот момент президента Российской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева – как принципиально новый род ВС, предназначенный для 
обеспечения безопасности России в воздушно-космической сфере.   

Само формирование Войск ВКО считается одним из положительных результатов 
военной реформы; что было продиктовано объективной необходимостью объединения сил 
и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в космическом пространстве, с 
воинскими формированиями, входящими в противовоздушную оборону страны. Но каково 
бы не было начинание, прошло менее трех лет с момента формирования войск ВКО, а уже 
были выявлены коррупционные правонарушения. 

Воздушно-космическая оборона создавалась на базе космических войск, а также войск 
оперативного стратегического командования воздушно-космической обороны [2]. В состав 
ВКО вошли космическое командование, командование противовоздушной и 
противоракетной обороны и космодром «Плесецк». Основное назначение войск – 
предупреждение о ракетном нападении и отражение ракетно-авиационного нападения из 
воздушно-космической среды на территорию Российской Федерации.  

Функциями ВКО являются: 
 мгновенное информирование военно-политического руководства страны об 

обнаружении старта ракет с территории, контролируемой войсками ВКО; 
 уничтожение обнаруженных ракет и боеголовок, выпущенных по территории 

России; 
 обеспечение защиты главных пунктов управления страной и ВС, защита 

стратегических объектов отечества; 
 постоянное наблюдение за всеми космическими аппаратами, предотвращение угроз 

из космоса, создание паритета сил; 
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 вывод на орбиты новых космических объектов, постоянное управление спутниками 
и аппаратами орбитального и космического исполнения, управление гражданскими 
спутниками для сбора нужной информации [3]. 

Вместе с тем, несмотря на недавнее появление, ВКО уже поражены коррупцией, причем 
с показателями роста. В этой связи необходимо сравнение с подобной отраслью в Беларуси 
и еще по одной причине. Действующего аналога там нет. С долей условности принимаем 
войска ПВО. Но постоянно проводятся совместные военные учения [4]. А часть Войск ВКО 
дислоцируется на территории Республики Беларусь. Речь идет о РЛС «узел Барановичи 
типа «Волга»». В 2002 году станция была принята в боевой состав Космических войск, а в 
2003 году была поставлена на боевое дежурство в системе предупреждения о ракетном 
нападении. Введение станции позволило восстановить единое радиолокационное поле на 
западном и северо-западном направлениях.  

В частности, в начале 2013 года Прокуратура Ракетных войск стратегического 
назначения (РВСН) выявила хищение более чем 30 млн. руб. при исполнении 
государственного контракта на поставку спецоборудования Войскам воздушно-
космической обороны (ВВКО). Эксперты отметили, что коррупция в сфере космической 
обороны, являющейся приоритетом программы перевооружения Российской армии, 
представляет прямую угрозу национальной безопасности страны.  

Выявленное ими правонарушение было определено следующим. Полтора года назад в 
один из испытательных центров войск под видом новых поставлены изделия, не 
соответствующие условиям государственного контракта. Изделия, которые были заявлены 
как новейшие, имели следы ремонта, а также комплектующие, выпущенные более 20 лет 
назад. В результате мошенничества государству причинен ущерб на сумму свыше 30 млн. 
руб. 

Особенно негативным в этом отношении является тот факт, что Войска воздушно-
космической обороны находятся в приоритете амбициозной программы перевооружения 
армии, на которую до конца десятилетия планируется потратить свыше 20 трлн. руб. По 
росту темпов финансирования космическая оборона опережает даже ядерные силы [5, c. 
11]. 

Кроме того, это не единственное коррупционное дело, которое расследуется в войсках 
ВКО. Еще в январе прошлого года было возбуждено 13 уголовных дел по статье о 
превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фигурантами 
которых стали пять командиров дивизий.  

В шестнадцати регионах Российской Федерации была проведена проверка исполнения 
законов при реализации государственных контрактов на сумму более 500 млн. руб. по 
рекультивации боевых стартовых позиций в войсках. Выяснилось, что работы по 
шестнадцати контрактам, заключенным ВВКО с различными коммерческими структурами, 
были выполнены не в полном объеме и с ненадлежащим качеством. Ущерб составил свыше 
90 млн. руб.  

При этом нельзя сказать, что смена рода войск, развитие структуры ВВКО, как-то 
особенно повлияло на коррупционные правонарушения. По фактам 2012 года общее число 
зарегистрированных преступлений фактически осталось прежним [1, с. 22]. - около 600. 
Только структура имеет особенности: 

Во-первых, пошла на убыль насильственная преступность в казармах; 
Во-вторых, почти на треть сократилось количество посягательств на чужую 

собственность.  
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В то же время в процессе реформирования войск возрос не только уровень офицерской 
преступности, но и более остро обозначилась проблема профилактики коррупционных 
деяний. В 2013 году их число увеличилось в полтора раза. Это каждое пятое преступление.  

Суммы выявляемых прокурорами хищений зачастую измеряются даже сотнями 
миллионов рублей. И тенденции показывают, что возможно в ближайшие два года 
показатель будет стабильно расти. 

Причинами бесстрашия чиновников при совершении коррупционных правонарушений в 
России называют несовершенство действующего законодательства. Пока не оправдали 
возложенных надежд и специально созданные комплексные группы центральных органов 
военного управления, которые в ходе инспектирования ВВКО должны изучать стиль и 
методы работы должностных лиц по противодействию коррупции. Указанная работа ими 
проводится неэффективно, а в отдельных случаях явные нарушения не фиксируются и не 
пресекаются. 

Также влияет проблема, вызванная ликвидацией в войсках финансовых и контрольно-
ревизионных органов.  

Из более чем ста преступлений коррупционной направленности в 2013 году 
ведомственными ревизионными органами не выявлено ни одного. Еще одной 
возможностью прибыли коррупционеров являются злоупотребления с землей. 
Преимущественно в Московской области, учитывая их значительную стоимость. Так, 
грубые факты вскрыты в бывших войсках Командования специального назначения, 
которые в настоящее время входят в состав Войск ВКО.  

Несмотря на то, что земельные участки находятся под боком у органов военного 
управления, многие из них не имеют правоустанавливающих документов, по целевому 
назначению фактически не используются, должным образом не охраняются, что приводит 
к их нерациональной эксплуатации, а в некоторых случаях – к вовлечению в незаконный 
оборот. Например, из почти 200 участков площадью 11,6 тыс. гектаров право 
собственности государства оформлено лишь на 29 (1,5 тыс. гектаров). 

Несмотря на то, что отрасль достаточно специфическая, направления улучшения 
функционирования системы антикоррупционной политики могут быть сформулированы 
как общие (характерные для системы на уровне государства): 

 признание коррупции как угрозы безопасности страны, 
 развитие института антикоррупционной экспертизы; 
 внедрение механизмов контроля за публично значимой деятельностью; 
 развитие антикоррупционного законодательства: дальнейшая имплементация 

международных правовых норм в российское законодательство; расширение понятийного 
правового основными аппарата понятиями; введение в Уголовном кодексе РФ отдельной 
главы «Коррупционные преступления»; образование специализированного, 
подчиняющегося непосредственно Президенту РФ органа по противодействию коррупции 
в Российской Федерации. 
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Конституция РФ в ст. 46 гарантирует всем гражданам право на судебную защиту. Одним 

из элементов данного права является возможность апелляционного обжалования решения. 
В историческом аспекте российской модели пересмотра судебных решений всегда была 

свойственна коллегиальность. К примеру, в дореволюционную пору решения мировых 
судей пересматривались коллегиально – съездом мировых судей. В советском гражданском 
процессе первая инстанция рассматривала дела в составе судьи и двух народных 
заседателей, а в вышестоящих инстанциях дела рассматривались коллегиально 
профессиональными судьями. 

Концепция судебной реформы в РСФСР от 24 октября 1991г. предусматривала 
осуществление апелляционного и кассационного пересмотров коллегиями из трех 
профессиональных судей. 

Согласно чч. 3-4 ст. 7 ГПК РФ гражданские дела в апелляционной инстанции 
рассматриваются коллегиально, за исключением рассмотрения жалоб на судебные 
постановления мировых судей, не вступившие в законную силу. 

В Европе коллегиальность пересмотра решений первой инстанции встречается в таких 
высокоразвитых странах, как Австрия, Англия, Германия и Франция (у которой Россия во 
многом и позаимствовала институт апелляции) [1] . 

Рассмотрим доводы сторонников и противников коллегиального рассмотрения жалоб на 
постановления мировых судей. 

М.А. Алиэскеров считает единоличный порядок рассмотрения дел по обжалованию 
постановлений мировых судей целесообразным и правильным в виду того, что к 
подсудности мировых судей отнесены дела, не представляющие большой сложности. 

Е.В. Караваева отмечает, что коллегиальный порядок рассмотрения дел в апелляционной 
инстанции неизбежно повлечет увеличение штатов судов, что в свою очередь будет 
противоречить принципу процессуальной экономии [2]. 

М.С. Трофимова считает правильным с юридической, финансовой, организационной и 
кадровой точек зрения рассмотрение апелляционных жалоб (представлений) на решения 
как мировых, так и федеральных судей [3]. 
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К сторонникам коллегиальной апелляции можно отнести Е.А. Борисову, которая указала, 
что рассматриваемые мировыми судьями дела не обязательно являются «малоценными» и 
«малозначительными». 

А.Н. Балашов, Т.В. Липатова в своей статье указывают, что «коллегиальное 
рассмотрение гражданских дел, безусловно, является базисом объективности и 
всесторонности судебного производства» [6]. 

На наш взгляд, правильным является коллегиальный порядок апелляционного 
производства в районных судах. Коллегиальное рассмотрение в апелляционном порядке 
позволит в большей степени, чем единоличное, обеспечить объективность решения. Трем 
судьям гораздо легче, чем одному, сориентироваться в материалах дела, уловить все его 
тонкости и нюансы. Качество проверки может быть достигнуто только посредством 
дискуссии трех профессионалов, анализирующих материалы дела. 

В науке существуют различные точки зрения и по поводу того, как должна быть 
реализована коллегиальность в апелляционном производстве. 

С.В. Щепалов предлагал проводить коллегиальное рассмотрение жалобы на 
постановление мирового судьи лишь по ходатайству одной из сторон, но ограничив при 
этом представление новых доказательств, сделав необязательной явку в судебное 
заседание, рассматривая дела в пределах доводов апелляционной жалобы. 

А.Н. Балашов, Т.В. Липатова предлагают создать специальные суды апелляционной 
инстанции, осуществляющие пересмотр постановлений мировых судей, и равные по 
статусу районным судам. 

В одной из работ Е.А. Борисовой приводится такой вариант обустройства судебной 
системы, в котором жалобы на постановления мировых и районных судей рассматриваются 
Апелляционными коллегиями областных судов [7]. 

На наш взгляд, логичным и оправданным выглядит такой вариант апелляционной 
инстанции, когда постановления мировых и районных судей пересматриваются 
коллегиально на уровне областных и приравненных к ним судов. Такой порядок позволит 
сохранить высокий уровень судебной защиты прав граждан и, в то же время, избежать 
излишних расходов на реформирование апелляционного производства. 
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Существование преступных сообществ как наиболее опасной формы организованной 

преступности представляет серьезную угрозу нормальному функционированию 
российского государства и общества, что обусловило придание законодателем 
деятельности по организации такого сообщества или участию в нем статуса 
самостоятельного преступления в рамках ст. 210 УК РФ. Вместе с тем, легальное описание 
названного состава преступления не отличается безупречностью и порождает значительные 
трудности в процессе правоприменения. 

Исходя из насущных потребностей практики в правильном понимании и применении 
соответствующей уголовно-правовой нормы 10 июня 2010 г. Пленумом Верховного Суда 
РФ было принято постановление № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел 
об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 
(ней)»[1, с. 3-8]. 

Так, восполняет имеющийся пробел в уголовном законе правило квалификации 
преступлений, совершенных членами преступного сообщества (преступной организации), 
сформулированное в п. 16 постановления. Согласно сформулированной высшей судебной 
инстанцией позиции, «при совершении участником преступного сообщества (преступной 
организации) тяжкого или особо тяжкого преступления его действия подлежат 
квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК 
РФ и соответствующей частью (пунктом) статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации, с учетом квалифицирующего признака «организованная группа» (например, по 
пункту «а» части 4 статьи 162 УК РФ как разбой, совершенный организованной группой). 
Если состав совершенного преступления не предусматривает в качестве 
квалифицирующего признака совершение его организованной группой, действия лица 
подлежат квалификации по части 2 статьи 210 УК РФ и соответствующей части (пункту) 
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащей квалифицирующий 
признак «группой лиц по предварительному сговору», а при его отсутствии – по признаку 
«группой лиц». 

Несмотря на несомненную полезность подобного разъяснения для правоприменения, 
следует признать, что другие положения данного постановления требуют корректировки, 
поскольку либо неточны, либо порождают новые вопросы. 

В частности, трудно согласиться с рекомендацией, содержащейся в п. 8 
рассматриваемого постановления, о возможности юридической оценки как приготовления 
к созданию преступного сообщества (преступной организации) действий лица, 
направленных на образование этого сообщества (организации) и не завершившихся таким 
результатом по причине их пресечения правоохранительными органами либо по другим 
независящим от этого лица обстоятельствам. 

Критики заслуживает разъяснение п. 15 анализируемого постановления, согласно 
которому момент окончания преступления в форме участия лица в преступном сообществе 
(преступной организации) связывается лишь с вхождением в состав этого сообщества 
(организации). Мы солидаризуемся с мнением В.С. Комиссарова и П.В. Агапова, 
полагающих, что оконченным преступлением следует считать не сам факт вхождения в 
состав преступного сообщества (преступной организации), а осуществление конкретных 
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действий, свидетельствующих о намерении данного лица участвовать в деятельности 
данной разновидности преступного объединения[2, с. 69-70]. 

Разрешающим объективное вменение видится положение п. 17 названного 
постановления о том, что ответственность участника преступного сообщества (преступной 
организации) за действия, предусмотренные ч. 2 ст. 210 УК РФ, наступает независимо от 
его осведомленности о действиях других участников сообщества (организации), а также о 
времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых 
преступлений. 

Крайне неудачная формулировка, не позволяющая отграничить специального субъекта 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, – лицо, занимающее высшее 
положение в преступной иерархии, от иных лиц (использующих свое влияние на 
участников организованных групп либо участвующих в собрании организаторов, 
руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп), приведена в п. 
24 рассматриваемого постановления. Полагаем, что выделение таких критериев, как 
наличие связей с террористическими или экстремистскими организациями либо 
коррупционных связей, не отражает специфики положения данного лица в структуре 
преступного сообщества и способно лишь дезориентировать судебную практику. 

Обращает на себя внимание отсутствие в постановлении толкования высшей судебной 
инстанцией таких неоднозначно понимаемых нижестоящими судами понятий, как 
«разработка планов», «создание условий для совершения преступлений», «раздел сфер 
преступного влияния и преступных доходов», «лицо, использующее влияние на участников 
организованных групп» и др. 

В заключение можно констатировать, что Пленуму Верховного Суда РФ следует 
проявлять более последовательный и взвешенный подход к процессу интерпретации 
соответствующих положений уголовного закона, не допуская досадных ошибок, которые 
отрицательно сказываются на судебной практике и на авторитете самого субъекта 
толкования. 
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разрешению административных дел. Близким служит и понятие административной 
процедуры. 

Административная процедура - порядок применения властных полномочий, для 
решения индивидуального административного дела или выполнения управленческой 
функции. Индивидуальное административное дело следует трактовать в сфере 
государственного управления, как вопрос по использованию административных норм, для 
разрешения которого необходимо применение деятельности органов и должностных лиц 
публичной администрации. 

В практике имеются споры о соотношении категорий "процесс" и "процедура", причем 
они выходят за рамки административного права. К данной проблеме имеются три подхода. 
Первая группа ученых отмечает, что процесс и процедура соотносятся как целое и часть. 
Отмечают 3 вида административного процесса: административные процедуры, 
административную юрисдикцию и административную юстицию. Некоторые 
рассматривают административные процедуры "как проявление публичных полномочий 
органами власти"; административную юрисдикцию не только в административном 
порядке, но и судом; а административную юстицию как "судебный контроль за 
деятельностью публичной администрации в ее взаимоотношениях с гражданами и 
организациями».[1] Поэтому, неюрисдикционная деятельность органов исполнительной 
власти, не рассматривается сторонниками юрисдикционной концепции и отождествляется 
с административными процедурами. Второй подход уравнивает понятия "процесс" и 
"процедура". Так, оба эти понятия представляются как упорядоченная деятельность, хотя и 
имеют отличия – процедура императивна, четко прописана, а процесс представляет смену 
событий, явлений, состояний и т.д., а не только предписанные действия. [2] 

Однако, трудно выделить из данных определений порядок соотношения указанных 
понятий между собой, и поэтому можно согласиться с мнением Д.В. Винницкого, 
считающего, что лексическая проблема толкования слов "процесс" и "процедура» 
присутствует и затрудняет дать их нормативную оценку. [3] 

Согласно третьей точке зрения, более распространенной, процесс является 
разновидностью процедуры: юридический процесс — это вид процедур, понимаемых в 
широком смысле в качестве способов упорядочения деятельности. [4] Следует отметить, 
что не любая процедура публично-управленческой властной деятельности является 
юридическим процессом. Процесс - форма процедуры, которые объединены общими 
положениями. [5] 

Так как в законе нет понятия "административная процедура" в правовой доктрине также 
единый подход к ее определению не выработан. В литературе же административная 
процедура определяется: 

- как определенный алгоритм административно-властных полномочий, совершаемый 
для разрешения административного дела; порядок осуществления административным 
органом деятельности по разрешению подведомственных дел или совершения отдельных 
административно-правовых действий; [6] 

- реализация полномочий органов государственной власти, местного самоуправления, их 
должностных лиц. Как правоприменительную деятельность исполнительной власти по 
разрешению подведомственных им юридических дел; как защиту прав и свобод человека и 
гражданина; [7] 

Считаем, что все точки зрения равны и должны рассматриваться вкупе с 
законодательством. Административная процедура - явление многоаспектное. Однако в 
наибольшей степени сущность отражена в первом и втором подходах. Считаем, что 
административная процедура — это совокупность юридически значимых действий 
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субъектов, наделенных властными полномочиями, внутренне структурированную 
правовыми отношениями и динамически развивающуюся, которая должна иметь свой 
конечный результат. 

Однако, споры о соотношении двух рассмотренных понятий в настоящее время 
продолжается. В науке административного права преобладает точка зрения, согласно 
которой административный процесс является разновидностью административной 
процедуры.  
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Новациями КоАП РФ сегодня являются усиление ответственности граждан, 

юридических лиц, ИП без образования юридического лица. К изменениям относятся 
увеличение штрафов, ужесточение практически всех административных наказаний, 
добавление новых составов правонарушений. Административная ответственность юр. лиц 
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вызывает множество споров на практике, а законодательством эти споры практически не 
урегулированы. 

Административная ответственность юридических лиц - это назначение 
административных наказаний организациям, с административной правосубъектностью, за 
нарушение государственных норм, правил, стандартов, с целью осуждения деятельности 
юридических лиц, а также принуждения их к исполнению обязанностей. [1, с.59] Для 
полного представления необходимо раскрыть традиционные признаки административного 
правонарушения. Прежде всего, это общественная опасность, противоправность, 
наказуемость, вина. Виновным признается действие юридического лица, если будет 
установлено, что данное лицо могло соблюдать правила, прописанные в нормах КоАП РФ 
или законами субъекта РФ, за нарушение которых полагается административная 
ответственность, но лицо не предприняло мер по их соблюдению. 

С учетом тенденций развития КоАП актуальным является вопрос о возможности 
назначения в отношении юридических лиц санкции в виде административного штрафа в 
размере ниже низшего предела, принимая во внимание финансовое положение. Отдельные 
нормы предусматривают значительный минимальный размер для юридических лиц. 
Установленные КоАП РФ правила назначения наказания не допускают назначение 
административного наказания ниже низшего предела, тем самым не позволяют назначить 
справедливое и соразмерное административное наказание за впервые совершенное 
правонарушение, не влекущее за собой реальной угрозы общественному порядку и 
общественной безопасности. Штраф превращается из меры воздействия, направленной на 
предупреждение правонарушений, в инструмент чрезмерного ограничения права 
собственности юридических лиц. Смягчающими обстоятельствами могут быть: 
привлечение к административной ответственности впервые, отсутствие тяжких 
последствий, умысла, незначительность просрочки представления сведений, уведомлений. 
Как вариант разрешения вопроса в судебной практике применяется институт 
малозначительности административного правонарушения. Так, арбитражные суды, 
применяя ст. 2.9 КоАП РФ, в качестве альтернативы назначению административного 
наказания в пределах санкции соответствующей статьи принимают во внимание как 
существенный размер административного штрафа по целому ряду составов 
правонарушений, так и невозможность снижения минимального размера этого штрафа, 
установленного законом. [2, с.121] 

Также рассмотрим особенности административной ответственности юридических лиц 
публичного права. Так, КоАП РФ в гл. 2 упоминает об ответственности должностных лиц, 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные 
звания, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также юридических лиц. Вопрос о 
том, что следует понимать под административной ответственностью юридических лиц 
публичного права, остается открытым. Это и неудивительно, ведь юридические лица 
публичного права существуют в нашей стране де-факто. Тем не менее, если предположить, 
что юридическими лицами публичного права являются как само государство, так и его 
органы, а также государственные корпорации, компании, возникает вопрос: какой вид 
административной ответственности свойственен им. Если не разделять юридических лиц 
частного и публичного права, очевидно разделение всех граждан на "физических лиц" и 
"должностных лиц", тем самым определяется особый вид ответственности для граждан, 
обладающих какой-либо властью. В данном случае приравнивают индивидуальных 
предпринимателей, руководителей коммерческих и некоммерческих организаций к 
понятию «должностное лицо». Должностных лиц следует рассматривать с целью показать, 
что смешение частных и публичных начал сталкивается и в понятии "должностное лицо". 
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[3, с.117] Субъекты, обладающие властными полномочиями, не могут стоять на одной 
черте с лицами, не имеющими таковых. 

Не признавая факт существования юридических лиц публичного права, законодатель все 
же присваивает органам гос. власти статус юридического лица. Однозначно можно сказать, 
что все органы исполнительной власти являются юридическими лицами именно 
публичного права. Государственные органы должны являться юридическими лицами 
публичного права, статус которых должен определяться НПА. Ответственность тогда 
должна наступать как для должностного лица, руководящего органом, так и для всего 
государственного органа. Тем самым не исключена одинаковая ответственность для 
юридических лиц частного и публичного права, в связи с чем необходимо будет внести 
изменение в ст. 2.10 КоАП путем прибавления юридических лиц публичного права к ныне 
существующим. При том, ответственность юридических лиц публичного права должна 
быть строже, чем у юридических лиц частного права. 
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Процессуальным институт судебного представительства регламентируется главой 5 ГПК 

РФ и предполагает участие в процессе от имени и в интересах лиц, участвующих в деле, 
представителя, который является самостоятельным субъектом гражданского процесса. Ему, 
как и другим лицам, содействующим осуществлению правосудия, присущи следующие 
признаки: не имеет материально-правовой заинтересованности в исходе процесса; не 
защищает свои права и интересы; как правило, привлекается в процесс по волеизъявлению 
(инициативе) суда или лиц, участвующих в деле. [1] 
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Несмотря на то, что согласно законодательству, представитель в гражданском (и 
арбитражном) процессе не входит в группу лиц, участвующих в деле, он имеет особое 
положение по сравнению с другими лицами, содействующими осуществлению правосудия. 

Представитель в гражданском процессе имеет самостоятельные (субъективные) 
процессуальные права и обязанности, входящие в содержание гражданского 
процессуального правоотношения представительства, наряду с другими правами и 
обязанностями представителя, производными от прав и обязанностей представляемого 
(полномочиями). [2] ГПК не дает четкого ответа на вопрос о целях и задачах представителя 
в гражданском судопроизводстве. В теории высказываются разные мнения. Например, 
высказываются идеи о двойственной природе представительства. С одной стороны, целью 
является защита только доверителя. С другой преследуется цель защитить интересы 
государства, как в советский период, когда юрист всегда стоял на позициях защиты 
интересов государства. Думается, что представитель в настоящее время прежде всего 
защищает интересы доверителя, но при этом все его действия совершаются в соответствии 
с законом. 

Существуют проблемы толкования некоторых полномочий представителя. Например, 
судья одного из районных судов возвратил исковое заявление со ссылкой на ст. 54 ГПК РФ. 
К заявлению была приложена доверенность, в которой в числе прочих полномочий 
называлось право на подписание искового заявления, но не указывалось право на 
предъявление иска, которое вообще не может включаться в полномочия представителя, 
поскольку предъявление иска означает подачу иска и его принятие судом. Право на 
предъявление иска - это составная часть права на иск, означающая наличие обстоятельств, 
необходимых для возбуждения гражданского дела. Вероятно, включив в перечень ст. 54 
ГПК РФ право на предъявление иска, законодатель имел в виду подачу иска. Подача иска 
фактически подтверждается подписанием искового заявления и направлением его в суд. 
Допускается направление искового заявления по почте, курьерская доставка писем. 
Поэтому не понятно, почему представитель ограничен в праве принести/доставить исковое 
заявление в суд. 

Существует дискуссия о природе объяснений представителя. Так в ст. 55 ГПК РФ в 
числе средств доказывания не называются объяснения представителей, некоторые считают, 
что нельзя объяснения представителя воспринимать в качестве объяснения стороны. 
"представитель не должен допускаться в качестве источника, материального носителя 
информации об искомых фактах», то есть существует недопустимость использования 
объяснений представителя в качестве средства доказывания. Тем не менее не отрицается 
права представителя давать объяснения [3,4]. Невозможно представить, что представитель 
лишен права выступать в суде. Другое дело, как трактовать и оценивать объяснения 
представителей - как средства доказывания или нет. В ГПК РФ есть подобная ситуация, 
касающаяся консультации специалиста. Специалист - назван в числе субъектов 
гражданского процесса, но в числе средств доказывания консультация специалиста не 
указывается. 

Следует сказать, что в ст. 54 ГПК РФ в перечень специальных полномочий 
представителя не включено право на признание фактов. И в судебной практике по-разному 
подходят к признанию представителем обстоятельств дела. Можно сделать вывод о том, 
что принятие признания представителем стороны, не уполномоченным на признание иска, 
обстоятельств основания иска является недопустимым. [5]Если действия представителя 
связаны с распоряжением материальными правами, то они должны быть одобрены 
доверителем. В отличии от исключительно процессуальных по содержанию действий, не 
связанных с материальным правом, где специального согласия доверителя не требуется. Из 
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этого следует, что формулировка ст. 54 ГПК требует уточнения. А именно необходимо 
прописать вопросы, касаемые цели представительства, а также природу объяснений 
представителя и его полномочий по доказыванию. 
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ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Закон говорит, что следователь– это должностное лицо, которое имеет право 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности, его деятельность прописывается в 
п. 40.1 ст. 5 УПК РФ. В частности, следователь проводит предварительное следствие. Он 
наделяется правами и обязанностями (ст. 38 УПК РФ) сразу же после принятия дела к 
производству. То есть, следователь обязан проводить следственные, процессуальные 
действия, принимать решения, предусмотренные уголовно-процессуальным 
законодательством, но также на него налагается и ответственность за ход и результаты 
расследования. [1]Исходя из этого можно сказать, что следственные действия, а также 
методы, приемы и способы и средства их производства – это важнейшие части (элементы) 
расследования, из которых оно в основном и складывается. Данные элементы деятельности 
следователя имеют коренное значение. Именно от них зависит дальнейший ход раскрытия 
преступления. Именно поэтому деятельность следователя должна быть безукоризненной. 
[2] 
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Тем не менее, на практике часто происходит наоборот. Данная ситуация осложняется 
тем, что сегодня ситуация такова, что следователями являются молодые специалисты, без 
достаточного опыта. Часто они не владеют методами расследования, не всегда учитывают 
психологические, нравственные и другие факторы, с помощью которых можно влиять на 
участников процесса. Данная ситуация имеет негативное воздействие на реализацию 
борьбы с преступностью. Считаем, что данные проблемы могут быть разрешимы благодаря 
криминалистической тактики, но только если многие другие проблемы будут решены с 
помощью законодательства и правоприменительной практики. [3] 

Сейчас следователи не всегда рассматривают особенности отдельных преступлений и 
складывающихся следственных ситуаций, тем самым нарушая принцип тактико-
криминалистического обеспечения расследования, ситуационного подхода к избранию и 
применению тактических средств. Часто это происходит из-за нехватки времени на 
качественное тактическое обеспечение следственных действий. Также это может быть 
связано с неудачно, несвоевременно проведенными ранее следственными действиями 
(осмотр места происшествия, допрос и др.), с несвоевременным назначением экспертиз. 
Более ранние, неправильно проведенные следственные действия порождают тактические 
трудности в дальнейшем. Тем не менее, необходимо исключить обстоятельства, из-за 
которых эти действия были выполнены некачественно, в том числе с позиций 
оптимального тактического обеспечения. 

Трудности в криминалистической тактике происходят и в силу недостаточного 
технического обеспечения работы следователей (в т. ч. отсутствие современного 
оборудования, проблемы с транспортом, конвоем, т.п.). 

Еще одна проблема – необходимость совершенствования учебного процесса в вузах 
(чаще всего негосударственных), а также повышения квалификации. Результаты этих 
проблем: недостаточная подготовка следователей, неумение планировать действия, 
определять оптимальную очередность следственных действий, выбирать тактические 
приемы и т.д. 

Часть трудностей тактического характера связаны с недостаточно ответственным 
подходом к своей работе следователей, неумением использовать фактор внезапности, а 
также с отсутствием доверительных отношений к следователю (и в целом к работникам 
правоохранительных органов), что осложняет установление психологического контакта и 
получение достоверной информации, вызывает отказ от ранее данных показаний. [4] 

Решением данных проблем могут выступать, как повышение квалификации в части 
применения криминалистических тактических средств; изучение специальной литературы, 
с целью выявления и пресечения следственных ошибок, совершенствование своих 
навыков. Преодолению тактических ошибок поможет развитие профессиональных 
психологических качеств личности следователей и улучшение организации и условий их 
труда. 

Ключом к решению тактических проблем может быть разработка и группировка 
следственных действий с учетом целей их реализации, данных характеризующих личность 
субъекта и объекта следственного действия; стадии расследования преступления и условий 
осуществления следственных действий. Это будет способствовать скорейшему, 
оптимальному варианту расследования конкретного уголовного дела. Углубленное 
изучение нравственно-психологических закономерностей в поведении участников 
процесса, позволяет разработать дополнительные группы приемов, обусловленных 
национальными, психологическими, религиозными факторами, влияющими на 
расследование. 



115

Использование описанных вариантов решения проблем следствия - значит повысить 
эффективность всего предварительного следствия. 
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К ВОПРОСУ О КОЛЛЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТРУДОВОМ 

ПРАВЕ 
 

Коллективная материальная ответственность имеет место при совместном труде 
работников, выполняющие работы, непосредственно связанные с использованием 
переданных им ценностей (например, обработка или продажа), когда невозможно 
разграничить ответственность каждого работника и заключить с ним договор о 
возмещении ущерба в полном размере. Бригады с коллективной материальной 
ответственностью могут быть организованы на самостоятельных участках работы для 
выполнения работ, связанных с подготовкой товаров к продаже, с реализацией товаров и 
т. п. [1] Коллектив – это полная совокупность сотрудников организации, тем не менее, ТК 
РФ раскрывает понятие иначе, не разделяя его с понятием "бригада", которой является 
коллектив рабочих, выполняющие единое задание и несущие общую ответственность за 
результат. В бригаду входят сотрудники, совместная работа которых создает законченный 
продукт труда или его часть. Оценка труда бригады учитывается в целом. В случае 
посменного обслуживания товарно-материальных ценностей, бригада должна охватывать 
все смены. Для введения полной коллективной материальной ответственности 
работодатель должен осуществить ряд действий. Необходимо предоставление 
работникам условий для сохранности материальных ценностей, то есть должна 
обеспечиваться охрана мест хранения имущества от краж, и разработка регламентов 
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доступа к имуществу. По ст. 245 ТК РФ письменный договор о коллективной (бригадной) 
материальной ответственности за причинение ущерба заключается между работодателем 
и всеми членами бригады. По нему ценности вверяются заранее установленной группе, с 
полной материальной ответственностью за их недостачу. Для освобождения от 
материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие 
своей вины. При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого определяется 
по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При 
судебном порядке степень вины каждого определяется судом. Недостаток типовой формы 
договора заключается в отсутствии регламентации прав и обязанностей руководителя 
коллектива (бригадира), который остается за рамками договорных отношений. Также 
необходимо определить, кто будет осуществлять руководство в отсутствие бригадира. 
Если назначен заместитель, то в договоре нужно указать, что это лицо в отсутствии 
руководителя выполняет обязанности последнего и наделяется его правами и 
обязанностями. [3] Данный типовой договор содержит вопросы, например, 
"Комплектование вновь создаваемого Коллектива (бригады) осуществляется на основе 
принципа добровольности". Данный пункт начинает работать в 3 случаях: 1. бригада 
формируется из работников для работ на вновь вводимых должностях, 2 бригада 
формируется из работников, но при этом новые штатные единицы не вводятся, а условия, 
необходимые для заключения договора о полной коллективной (бригадной) материальной 
ответственности, возникли в результате организационных и технологических 
мероприятий, проведенных работодателем. Третий случай - если все члены бригады 
являются вновь принимаемыми сотрудниками. Первый случай означает перевод 
работника на другую работу и регулируется ст. 72.1 ТК РФ. Что касается второго случая, 
то полная материальная ответственность работника является существенным условием его 
трудового договора. Таким образом, если в результате организационных или 
технологических мероприятий должности работников начинают подпадать под 
требования о заключении договора материальной ответственности, в силу вступают 
положения ст. ст. 72 и 74 ТК РФ. Третий случай - когда прием нового работника 
осуществляется на должность, подразумевающую наличие полной коллективной 
материальной ответственности. В этом случае договор о полной материальной 
ответственности заключается одновременно с трудовым. Если это сделано не было, 
работодатель вправе требовать его заключения. Т.е., пункт о добровольности заключения 
договора о полной материальной ответственности является декларативным.  

На практике возникает вопрос, является ли типовая форма договора обязательной по 
содержанию или в нее можно вносить изменения. Данный документ представляет собой 
формальный элемент сложного юридического состава, необходимого для наступления 
полной материальной ответственности. Формальный, поскольку не вводит и не фиксирует, 
а только отражает фактически имеющие место особые условия труда работника. На что 
указывает также возможность для работодателя в определенных условиях понуждать 
работника к его заключению. Т.е., письменная форма является не способом правового 
регулирования отношений между работником и работодателем, а дополнительной 
гарантией для работника. В ТК РФ содержится коллизия ст. 243 и 277 о материальной 
ответственности руководителя организации. Представляется, что в трудовом 
законодательстве не может быть исключений, и тем не менее ст. 277 предусматривает, что 
руководитель возмещает убытки по нормам ГК РФ. Норма ст. 277 императивная, поэтому 
ее нужно применять, а не ч. 2 ст. 243, определяющая, что материальная ответственность в 
полном размере может быть установлена трудовым договором. [4] 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА 

 
Допрос – одно из наиболее часто используемых следственных действий, являющийся 

основным способом собирания доказательств. Он обеспечивает необходимый уровень 
доказательств, определяющих правильное разрешение уголовного дела. Чаще всего 
допрашивают свидетелей и потерпевших. Ввиду того, что их показания состоят из 
широкого круга обстоятельств по делу. [1] 

Существенные проблемы проведения имеет допрос несовершеннолетнего, всели 
особенностей психики и черт их уголовно-процессуального статуса. Спорна также позиция 
относительно участия психолога при производстве следственных действий с участием 
несовершеннолетних. Это выражается в том, что в ст. 191 УПК РФ не указано обязательное 
участие психолога. Однако в ч. 3, 4, 5 ст. 425 УПК РФ указано, что если допрашиваемый 
подозреваемый (обвиняемый) младше 16 лет либо страдает психическим расстройством, 
отстает в психическом развитии, участие педагога или психолога в допросе обязательно. 

Мы считаем, что проведение допроса малолетнего или подростка потерпевшего должен 
быть аналогичным установленному УПК РФ порядку производства допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. [2] 

Актуальной является и проблема производства допроса с помощью 
видеоконференцсвязи. Данное действие новое в уголовно процессуальном праве и имеет 
свои особенности. Главной причиной этого является проблема прибытия допрашиваемых в 
назначенное время в суд. Увеличиваются сроки рассмотрения уголовных дел. В такой 
ситуации видео-допрос - действенное средство сокращения сроков рассмотрения 
уголовных дел, улучшения качества эффективности правосудия. Причинами проведения 
видео-допроса являются: 1) нахождение свидетеля (потерпевшего) в другом регионе; 2) 
невозможность физически явиться в суд (болезнь, инвалидность); 3) сложность 
этапирования из мест заключения либо невозможность прибытия из лечебно-
исправительных учреждений (опасность для окружающих, например, больных 
туберкулезом). 

Сейчас данная процедура используется все чаще, ввиду того, что данный вид допроса не 
умаляет принципов устности и непосредственности судебного разбирательства. Суд лично 
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и устно допрашивает свидетеля (потерпевшего). То есть изменяются принципы судебного 
разбирательства, но не нарушаются. [3] 

Преимущества ясны: уголовное дело разрешается в установленные сроки, а также 
уменьшаются затраты на судопроизводство. [4] 

Несмотря на достаточное закрепление общих правил производства такого допроса, 
детали такого допроса скорректированы недостаточно, следовательно, имеется ряд 
вопросов. Во-первых, недостаточно закреплены форма и содержание решения о 
проведении видео допроса. Об этом говорят нормы процессуального законодательства, 
согласно п. 23,25 УПК РФ это может быть либо постановление, либо определение. Многие 
правоведы с этим не согласны: «решение о проведении видео допроса может быть 
утверждено только определением, что идет в разрез с предписаниями п. 25 ст. 5 УПК РФ, 
где указано, что любое единоличное решение, кроме приговора является постановлением. 
Запрета же проводить видео допрос при рассмотрении уголовного дела судьей единолично 
закон не содержит. [5] Во-вторых, в законе закреплено поручение одного суда другому (ч. 2 
ст. 278.1 УПК РФ), но суть его проведения не прописана. Как правило, УПК закрепляет 
осуществление процессуальных действий лицом, которое не ведет дело, строго 
ограниченное предварительным расследованием и по поручению следователя (ч. 1 ст. 152 
УПК РФ). Институт судебных поручений существовал только в рамках ГПК РФ, а на 
сегодняшнее время появилась такая новелла и в уголовном процессе. В-третьих, не решен 
вопрос о производстве видео-допроса в отношении несовершеннолетних свидетелей 
(потерпевших). Запрета на это УПК не содержит. Однако, этому противоречит постулат 
уголовного процесса: дозволено только то, что прямо разрешено законом. Следует то, 
субъектом видео-допроса может быть лицо, достигшее 16 лет. Данное положение 
закрепляет ч. 4 ст. 278.1 УПК РФ, т.е. обязанность получения в суде подписки о 
разъяснении прав, обязанностей и ответственности за дачу заведомо ложных показаний или 
отказ от дачи показаний. Альтернативы разъяснять значение для уголовного дела полных и 
правдивых показаний в ней не содержится. Поэтому не резонно будет осуществлять 
допросы несовершеннолетних свидетелей (потерпевших)до изменения закона. [6] 

Видео-допрос – действенное средство получения показаний при отсутствии свидетеля в 
суде. Необходимо подробно закрепить процедуру его проведения. Изменение норм УПК о 
проведении видео допроса свидетеля (потерпевшего) при сохранении принципов судебного 
разбирательства позволит наиболее эффективно использовать видео-допрос в судебном 
процессе. 
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По данным УМВД России по Астраханской области по итогам 2014 года доля 
имущественных преступлений составляет 42 %,из них совершенные путем грабежа-475 
,разбоя-70.  Удельный вес преступлений данного категории остается стабильным с 2013 
года[2].  

Грабежи и разбои относятся к категории наиболее опасных преступлений, так как 
помимо причинения материального вреда, который является результатом преступного 
посягательства, они зачастую посягают на жизнь и здоровье человека и гражданина. В 
данном случае имеет место нарушение фундаментальных принципов права собственности, 
в частности, неприкосновенности собственности, недопустимости лишения имущества 
иначе, чем по решению суда[1, с. 68]. Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование 
методик расследования и практических рекомендаций по борьбе с грабежами и разбоями, 
подкрепленных научными достижениями и теоритическими знаниями криминалистики.  

Одним из приоритетных следственных действий при расследовании грабежей и 
разбойных нападений, является осмотр места происшествия, где следователь имеет 
возможность не только наблюдать материальную обстановку, но и анализировать 
обнаруженные факты, сопоставлять полученные данные между собой и формировать 
версии. 

В ходе расследования грабежей и разбойных нападений осмотр места происшествия 
проводится довольно-таки редко, по нашим данным, по каждому пятому уголовному делу. 
Разумеется, при грабеже и разбойном нападении на предприятия, организации, склады, 
магазины, в подъезде или лифте и др. одним из первоначальных и неотложных 
следственных действий является осмотр места происшествия [3, с. 406]. Зачастую осмотр 
места происшествия не проводится в условиях, когда лицо, совершившее преступление, 
задержано с поличным, либо сообщение о преступлении поступало в правоохранительные 
органы, спустя продолжительный период времени после совершения грабежа или 
разбойного нападения. Недооценивая данное следственное действие, у работника 
следственных органов возникает риск утраты некоторых вещественных доказательств, а 
также сложности с изобличением преступника. 

Осмотр места происшествия при грабежах и разбойных нападений имеет ряд 
особенностей. Так, в большинстве случаев грабежи и разбойные нападения совершаются на 
открытой местности – улицы, гаражные кооперативы, остановки общественного 
транспорта, парки, пешеходы и т.п. Они обладают большим пространством, их границы 
четко не установлены. Это создает сложности в определении границ осмотра, поиска 
следов преступления и преступника. 

В основном, такими могут являться пути подхода или отхода преступника, место, откуда 
преступник вел наблюдение за потерпевшим. Также необходимо поручить сотрудникам 
внутренних дел применить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
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на установление похищенного имущества и личности преступника – подворовый или 
поквартирный обход, «прочесывание» местности. 

Покидая место совершения преступления, преступник старается избавиться от 
предметов и одежды, по которым его смогут опознать. Также недалеко от места 
происшествия преступник может осматривать похищенное имущество и избавиться от не 
представляющих для него ценности предметов. Так, у некого гражданина С., пребывавшего 
в квартире у знакомой Г. возник умысел на совершение хищения имущества путем разбоя, 
а именно ноутбука. Впоследствии местом сбыта похищенного стал близлежащий магазин, 
где работал знакомый нападавшего[4]. 

Поэтому работнику следственных органов стоит проанализировать возможный маршрут 
нападавшего, то есть направление его движения, относительно определенных 
пространственных ориентиров, начиная с момента ожидания, выслеживания жертвы, 
«кульминации»- нападения на потерпевшего, ухода с места преступления.  

Следует учитывать, что районы с пешеходными переходами и широкой транспортной 
развязкой, где ежедневно есть огромный приток людей, могут служить препятствием к 
изобличению преступника, так как он имеет возможность скрыться в толпе.  

Вероятно, что преступник продумал маршрут побега. Необходимо проанализировать его 
способность уйти от потерпевшего, возможность незамедлительного ухода с места 
преступления. 

Вполне возможно, что грабитель предпочитает орудовать в знакомых районах, так легче 
предугадать действия сотрудников правоохранительных органов, и принять решение по 
планированию и стратегии ухода с места преступления. 

Кроме того, следователь должен принять во внимание, что грабители, которые крадут 
безналичные товары для перепродажи хотят получить наличные и быстро избавиться от 
доказательств преступления. Таким образом, преступники выбирают территории близкие 
для сбыта. 

В ходе осмотра места происшествия также следует искать следы крови, если 
потерпевшим было оказано сопротивление и имело место причинение телесных 
повреждений, пуговицы, лоскуты одежды, предметы, утерянные во время борьбы, забытые 
и брошенные преступником при бегстве с места нападения. 

Таким образом, осмотр места происшествия данной категории преступлений должен 
проводиться целенаправленно, так как предоставляет возможность установления 
обстоятельств, которые непосредственно относятся к преступному событию. 
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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: PRO ET CONTRA  
 

Традиция проприетарного подхода к авторскому и патентному праву родилась во 
Франции и опиралась в своей основе на теорию естественного права, которая получила 
свое наиболее последовательное развитие в трудах французских философов-просветителей 
(Вольтер, Дидро, Гольбах, Гельвеций, Руссо). Вещно-правовое понимание прав на объекты 
интеллектуальной деятельности обусловлено рядом факторов. В силу экономических, 
психологических, юридико-технических предпосылок предпринимались и 
предпринимаются попытки приспособить механизм вещных прав к обслуживанию сферы 
творческой деятельности. Проприетарная концепция прав на результаты интеллектуальной 
деятельности нашла свою поддержку у российского законодателя XIX века. Отождествляя 
права создателя на достигнутый творческий результат с правом собственности лица, 
создавшего материальный объект, в России право субъекта интеллектуальных 
правоотношений трактовалось именно как право собственности, а предпринимателям 
предоставлялась возможность не только «покупать» авторское право на произведение, но и 
становиться собственником всего будущего творчества автора [1, с. 8]. 

Сторонником теории исключительных прав был Г.Ф. Шершеневич. Комментируя 
отношения в сфере интеллектуальной деятельности, он писал, что российское 
законодательство, следуя господствовавшему в прежние времена взгляду теории, признает 
все подобные правоотношения не самостоятельными, а входящими в состав вещных прав и 
считает их особым видом права собственности. Но «взгляд этот не может быть признан 
ввиду различия объектов», поскольку распространять понятие о вещных правах на права, 
не имеющие своим объектом вещи, представляется теоретически неудобным. Г.Ф. 
Шершеневич считал, что порядок возникновения, перехода, прекращения вещных прав 
рассчитан именно на материальное их содержание и поэтому распространение этих правил 
на совершенно иную область может создать нежелательное смешение понятий в теории и 
практике. 

Противники применения теории «интеллектуальной собственности» по отношению к 
результатам интеллектуальной деятельности считают, что права на объекты 
интеллектуальной деятельности не могут быть точно описаны классической триадой 
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правомочий, характерных для субъективного права собственности, поскольку последние 
отражают материальный характер объекта, его ограниченность в пространстве. Как 
справедливо замечает В.О. Калятин, «неэффективным оказывается поиск сходства 
правомочий собственника и обладателя прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. Ведь аналогии не являются эффективным приемом» [2, с. 4]. 

Наиболее влиятельным противником проприетарной концепции был профессор В.А. 
Дозорцев. Хотя право собственности, согласно его мнению, и является «идеальной 
юридической основой для операции с вещью на рынке», для введения в экономический 
оборот результатов интеллектуальной деятельности оно не годится. В качестве основного 
аргумента указанный ученый приводит нематериальный характер результата 
интеллектуальной деятельности. Он замечает, что «исключительное право имеет особое 
содержание, отличающее его от абсолютных прав. Исключительность состоит не в том, что 
право принадлежит исключительно одному лицу, а в том, что оно закрепляется 
исключительно за лицом (лицами), определенным законом, и по основаниям, им 
установленным» [3, с. 297]. 

Анализ новых положений ГК РФ свидетельствует о победе противников термина 
«интеллектуальная собственность», обозначающего субъективные права на результаты 
интеллектуальной деятельности. В соответствии с новыми положениями субъективные 
права на результаты интеллектуальной деятельности называются интеллектуальными 
правами. Действительно, аргументы против использования категории «интеллектуальная 
собственность» в субъективном смысле более чем убедительные.  В этом случае говорить о 
праве интеллектуальной собственности в объективном смысле безусловно нельзя. 

Считаем, что все изложенные аргументы против «интеллектуальной собственности» 
могут использоваться и в этом случае. А какая категория заменит право интеллектуальной 
собственности в объективном смысле? В научной литературе этот вопрос не обсуждался. 
Раздел VII ГК РФ назван «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации». Представляется, что такое название нельзя считать удачным. 
Очевидно, что слово «право» используется в субъективном смысле, в то время как в 
названиях остальных разделов это понятие имеет объективное значение («Право 
собственности», «Обязательственное право», «Наследственное право», «Международное 
частное право»). 

Представляется, что система правовых норм, регулирующих отношения по поводу 
результатов интеллектуальной деятельности вполне может называться интеллектуальным 
правом. В этой связи предлагается внести изменение в ГК РФ, назвав раздел VII 
«Интеллектуальное право». 

На основании изложенного, логическим является вывод, что авторское право следует 
рассматривать в качестве института интеллектуального права, которое, в свою очередь, 
является подотраслью гражданского права. 
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НАДОМНАЯ РАБОТА: ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Совершенствование системы труда, непрерывные процессы глобализации  рынка труда 

и информатизации трудового процесса неизбежно ведут к трансформации устоявшихся 
подходов к определению фундаментальных понятий и методов трудового права. 
Привычные трудовые отношения, под которыми закон понимает «отношения, основанные 
на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем установленных условий труда»[1, ч.1,ст.15], не 
стоят на месте, вбирая в себя новые категорийные элементы и субъекты. Трудовые 
отношения были и остаются основным средством, при помощи которого трудящиеся 
получают доступ к правам и льготам в областях трудового законодательства и социального 
обеспечения.  

Глобальные изменения, происходящие в мире труда, привели к возникновению новых 
форм отношений, которые не всегда укладываются в параметры трудовых. С одной 
стороны, это повысило гибкость рынка труда, с другой – привело к росту числа работников, 
тип занятости которых законодательно не определен, поэтому они находятся вне сферы как 
трудовой, так и социальной защиты. 

Среди таких, довольно распространенных в последнее время, форм занятости можно 
выделить: лизинг персонала - привлечение рабочей силы через кадровые агентства или 
посреднические фирмы по подбору персонала; аутсорсинг - передача сторонним 
организациям определенных функций, не являющихся для предприятия профильными, с 
одновременным сокращением соответствующих подразделений у себя; аутстаффинг - 
выведение компанией части своих работников за штат (увольнение) и перевод их в 
кадровое агентство, которое заключает с ними трудовые договоры, хотя по факту они 
продолжают работать в прежней организации; надомная работа, включая развитие рынка 
«фрилансеров» (удаленный работник) и коворкинг-центров (коворкинг – совместно 
работающие).[3] 

Интересно, что данный перечень можно продолжать еще долго, но в рамках 
обозначенной проблематики наиболее интересным видится рассмотрение именно 
особенностей современных тенденций развития и регулирования надомной работы, как 
одной из наиболее слабо защищённых в правовом плане форм трудоустройства.  

Современное российское законодательство под надомниками понимает  лиц, 
заключивших трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с 
использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо 
приобретаемых за свой счет.[1, ч.1,ст.310] Впервые подобные формы организации труда 
получили массовое распространение и научное обоснование в США, где уже в 1970-е годы 
начался процесс качественных изменений в системе организации труда и трудовых 
отношений. Надомная форма работы имела место и в период средневековья, когда мастера 
(горшечники, бондари, скорняки и т. д.), объединенные организационно в цеха, работали 
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часто на дому, или в своих лавках, будках, мастерских, располагавшихся в жилом доме.[2, 
с. 41] 

Анализируя реалии правовой базы российских надомников, хочется отметить, что 
наличие трех статей в Трудовом кодексе РФ не может охватить весь спектр проблем, 
возникающих в сфере организации надомной работы. Среди факторов, негативно 
влияющих на развитие данной сферы, её престиж и эффективизацию в рамках развития 
российской экономики можно выделить недостаточную правовую базу (особенно в части 
социальной защиты надомников и гарантий от нарушения прав со стороны 
недобросовестных работодателей), наличие недобросовестных работодателей и отсутствие 
единого центра помощи в решении трудовых споров, в частности отраслевых комитетов 
профсоюзных объединений различных уровней. 

Для решения части указанных проблем видится возможным представить данные 
правоотношения в форме трехстороннего взаимодействия. Модель «работодатель – 
координатор – надомник» призвана решить вопросы пробелов в правовой защите и 
недобросовестности сторон. В рамках исследуемой модели работодатель взаимодействует с 
координатором, которым могут выступать профильные агентства занятости, которые в 
свою очередь передают работу обратившемуся надомнику. При этом риски остаться 
обманутым снижаются, так как по факту действует трехуровневая система договоров, где 
ответственность перед надомником несет координационный центр, который вынужден 
проводить работу по подбору добросовестных работодателей, застраховав тем самым 
напрямую (и через распределение ролей плательщика - косвенно) работника от обмана и 
обеспечив должный уровень представительства его интересов в рамках возможного 
трудового спора в виду заинтересованности центра в добросовестности работодателя как 
непосредственного источника дохода. Рынок надомного труда станет более гибким в виду 
возможности обращения к ресурсам центра для получения дополнительного (или 
основного) заработка большой категории лиц. 
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В истории России и по сей день остаются вопросы, которые только лишь на первый 
взгляд кажутся понятными и изученными очень подробно. Мало кто может сказать, что 
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есть «белые пятна» в крепостном праве. Однако при рассмотрении некоторых источников 
можно прийти к выводу о том, что очень многие исторические факты действительно не 
имеют документального подтверждения и основываются лишь на сведениях 
современников.  

Происхождение крепостничества трактуется исследователями по- разному: одни 
считают его видоизменением холопства9, существующим еще в Древнем государстве, 
другие же рассматривают его как совершенно новое явление.10 Первую точку зрения 
поддерживал автор множества трудов, историк В. Ключевский.  

 Историк разбирает интересующую тему на примере анализа работы профессора 
русского права И. Е Энгельмана. Профессор Энгельман считает, что сущность крепостного 
права заключалась во владении крестьянами ровно на тех же условиях , как и владение 
холопами на Руси.11 Господин Энгельман рассуждает о двух путях возникновения 
крепостного права, каждый из которых существует независимо от другого.  

С одной стороны, профессор утверждает, что крепостное право по своему 
происхождению является преемником холопства, с другой стороны, автор не отрицает 
идею того, что обе эти формы владения людьми не имели ничего общего. Автор называет 
холопство институтом частного права, а поземельную зависимость обязанного 
крестьянина- институтом государственного права. В своей книге он говорит и о том, что 
основой крепостного права было мнение о владельце земли, какой проводило 
законодательство с XVII в. На первый взгляд, подобное - сплошное противоречие, но если 
разобраться, подобные мнения автора уже не кажутся нам двумя несвязными теориями.  

Ключевский при анализе работы пришел к выводу, что автор приступил к изложению 
истории крепостного права в России, прежде чем у него сформировался ясный взгляд на 
это право, с чем я полностью согласна. И, как мне кажется, подобно оказало негативное 
влияние на процесс изучения происхождения крепостного права. Читателю было нелегко 
понять, какой же теории он придерживается, ведь у автора не было четких объяснений.  

Главная и основная мысль И.Е Энгельмана - крепостное право в той окончательной 
форме, какую дало ему законодательство незадолго до его отмены, имело личный, а не 
поземельный характер. Крепостной не был прикреплен к земле, он был прикреплен лишь к 
самому помещику. Отношение крепостного к земле основывалось сугубо на его интересах. 
Главной проблемой было решение правительства «прикрепить» крепостных к земле, 
лишив их права перехода от одного феодала к другому. Поземельное прикрепление 
являлось центром тяжести данного вопроса. После подобных изменений отношение 
крепостных к земле и своему землевладельцу кардинально изменилось. Ключевский 
предлагает крепостное право от состояния крепостных крестьян, подчеркивая, что это 
абсолютно разные вещи, тем самым не соглашаясь с И.Е Энгельманом. В итоге В. О. 
Ключевский сделал вывод, что крепостное право в России было создано не государством, а 
лишь с его непосредственным участием. 12 

Существует еще одно мнение по поводу происхождения крепостного права. Свою точку 
зрения высказал С. Соловьев. Он считал, что крепостничество в России – результат 
законотворческой деятельности государственных органов, последовательно издавших на 

                                                            
9 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. 4: Курс русской истории. М.: Мысль, 1989. 
10 К. Маркс, Ф. Энгельс. Cочинения, тома 1-39. Издание второе М.: Издательство политической 
литературы, 1955-1974 г.г. 
11 Энгельман, И.Е. История крепостного права в России : Пер. с нем. / И. Энгельман; пер. с нем. В. 
Щерба; под ред. А. Кизеветтера. - М.: Изд. С. Скирмунта, 1900. 
12 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. 4: Курс русской истории. М.: Мысль, 1989. 
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протяжении нескольких столетий указы, направленные на закрепощение крестьян.13 
Последователи этой теории считают, что государство прикрепило крестьян к земле для 
того, чтобы обеспечить материальную возможность служилому сословию, члены которого 
также были и помещиками, нести военную службу. И, честно говоря, трудно не согласиться 
с этим мнением.  

Безусловно, крепостничество в России унижало человека, ущемляло его права и лишало 
права выбора. Кроме того, оно порождало развитие социально-экономических отношений в 
России, отличавшиеся низким уровнем производительности сельскохозяйственного труда, 
так как крепостные не были заинтересованы в результатах и качестве  своего труда на 
господина. Крепостничество позволяло государству осуществлять надзор за экономической 
деятельностью разных сословий в стране и мобилизовать необходимые финансовые 
ресурсы для решения внешнеполитических задач.14 К чему же привела отмена крепостного 
права? Какие изменения произошли после этого важного для России периода? Отмена 
крепостного права повлекла за собой всевозможные изменения общественной жизни и 
поиск новых механизмов управления. Отмена крепостного права - переломный период для 
нашей страны, это «новый поворот» в истории нашего государства. Отмена крепостного 
права вывела Россию на новый модернизированный уровень, произошел переход от 
традиционного общества к более развитому и крепкому. Крепостное право – целый этап 
для нашей страны, имевший логическое начало и не менее логическое завершение.  
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рублей. Удельный вес взысканных штрафов составил 69,7%. Согласно поступающей в 
ГУООП МВД России информации в соответствии с указанием МВД России и ФССП 
России (исх.от 30.10.2013 № 12/6329 и от 12/01-33669-АП и от 09.01.2013 № 1/12819) в 
МВД (ГУ) УМВД России по субъектам Российской Федерации выработаны 
дополнительные меры, направленные на повышение эффективности взыскания 
наложенных органами внутренних дел административных штрафов. На постоянной основе 
обеспечено проведение совместных рейдовых мероприятий «Должник» с обязательным 
участием представителей обоих ведомств, организовано систематическое проведение 
совместных сверок основных статистических данных, отражающих результаты работы по 
взысканию административных штрафов[1]. Однако, сложившийся порядок исполнения 
постановлений по делам об административных правонарушениях не соответствует 
современным тенденциям развития исполнительской дисциплины и правовой культуры 
населения, поскольку не обеспечивает в полной мере реализацию принципа 
неотвратимости наказания. При рассмотрении сроков исполнения постановлений по делам 
об административных правонарушениях хотелось бы в данной статье обратить внимание на 
те периоды времени, когда, во-первых, лицо добровольно исполняет постановление, а во-
вторых, когда должностное лицо обращает его к исполнению. По общему правилу, 
предусмотренному частью 1 статьи 31.9 КоАП РФ, установлен двухлетний срок, в течение 
которого постановление по делу об административном правонарушении может быть 
приведено в исполнение [2, с.1]. Срок и порядок добровольного исполнения постановления 
о назначении административного наказания в виде штрафа лицом, в отношении которого 
оно вынесено, определены в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ и составляют шестьдесят дней. 
Однако проведенный анализ части 1 статьи 32.2 КоАП РФ не дает нам возможности 
прийти к выводу о шестидесятидневном сроке добровольного исполнения постановления 
лицом, в отношении которого оно вынесено. Поскольку, как указано в вышеприведенной 
норме, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 
Законодатель прямо указывает на обязанность не только лица, подвергнутого наказанию, 
исполнить постановление о наложении административного наказания, но и на обязанность 
должностного лица, вынесшего постановление, обратить его к исполнению не позднее 
шестидесяти дней. Данный порядок коренным образом отличается от сложившейся 
правоприменительной практики, но является наиболее эффективным, так как в достаточной 
мере реализует принцип неотвратимости наказания. 

При рассмотрении сроков и порядка исполнения постановлений необходимо обратить 
внимание на то, что в соответствии со статьей 31.2 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении обязательно для исполнения всеми органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, 
гражданами и их объединениями, юридическими лицами и подлежит исполнению с 
момента его вступления в законную силу. Установленная обязательность исполнения 
постановления с момента вступления его в законную силу предполагает, что постановление 
должно быть исполнено всеми, в том числе и лицом, в отношении которого оно вынесено, с 
момента вступления в законную силу вне зависимости от сроков обращения к исполнению 
или приведения в исполнение. В силу части 1 статьи 31.3 КоАП РФ у судьи, органа, 
должностного лица, вынесших постановление о назначении административного наказания, 
существует обязанность обратить постановление к исполнению, которое обязательно для 
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исполнения с момента вступления его в законную силу, как лицом, в отношении которого 
оно вынесено, так и судьей, органом, должностным лицом его вынесшим. 

Судья, орган и должностное лицо, вынесшие постановление о назначении наказания в 
виде административного штрафа, должны стремиться к реализации принципа 
неотвратимости наказания и обязательности исполнения постановления в установленные 
сроки. В силу статьи 5 Федерального закона "Об исполнительном производстве" 
принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц 
возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы 
[3,с.4849]. В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве" в течение двух лет со дня вступления в законную силу судебные акты, акты 
других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях 
могут быть предъявлены к исполнению должностными лицами, уполномоченными 
обращать постановление к исполнению. У лица, привлеченного к административной 
ответственности и в отношении которого вступило в законную силу постановление по делу 
об административном правонарушении, есть трехдневный срок для добровольного 
исполнения постановления, а судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление по 
делу об административном правонарушении, в течение трех дней направляет его 
уполномоченному лицу приводить в исполнение. Совершенно очевидно, что при наличии 
определенных обстоятельств, а также с учетом материального положения лицу, 
привлеченному к административной ответственности и которому назначено наказание в 
виде штрафа, исполнение постановления может быть отсрочено или рассрочено (статья 
31.5 КоАП РФ). Для реализации права лица, привлеченного к административной 
ответственности, на отсрочку или рассрочку исполнения постановления необходимо 
заявление лица, в отношении которого оно вынесено, и правоустанавливающий документ 
должностного лица, вынесшего постановление. В противном случае отсрочка или 
рассрочка исполнения постановления не предоставляется, а постановление по делу об 
административном правонарушении обращается к исполнению в течение трех дней, так как 
оно обязательно для исполнения (часть 2 статьи 31.1 КоАП РФ). 

С 1 января 2016 года вводятся изменения в КоАП РФ о том, что при уплате 
административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения в области дорожного движения (за 
исключением отдельных административных правонарушений - управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, нарушение правил, повлекшее 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, и некоторых 
других), не позднее 20 дней со дня вынесения постановления штраф может быть уплачен в 
размере половины его суммы, данное изменение  позволит сэкономить до половины 
взыскиваемой суммы. Однако, в случае, если исполнение постановления о назначении 
административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается 
в полном размере. При исчислении срока давности исполнения постановления о 
назначении административного наказания следует иметь в виду, что частями 2 - 4 статьи 
31.9 КоАП РФ предусмотрены случаи, когда течение этого срока прерывается либо 
приостанавливается. Прерывание срока исполнения постановления предусмотрено частью 
2 статьи 31.9 КоАП РФ в случае, если лицо, привлеченное к административной 
ответственности, уклоняется от исполнения постановления о назначении 
административного наказания в течение двух лет со дня вступления постановления в 
законную силу. Приостановление срока исполнения постановления о назначении 
административного наказания в соответствии с частью 1 статьи 31.6 КоАП РФ возможно в 
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случае принесения протеста прокурором либо в силу части 1 статьи 31.5 КоАП РФ когда 
исполнение постановления по делам об административных правонарушениях, 
предусматривающих наказание в виде штрафа, отсрочено на срок до одного месяца. При 
наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления невозможно в 
установленные сроки с учетом материального положения лица, привлеченного к 
административной ответственности, уплата административного штрафа может быть 
рассрочена на срок до трех месяцев (часть 2 статьи 31.5 КоАП РФ). Отсюда следует, что 
обязанность лица, подвергнутого наказанию, исполнить постановление по делу об 
административном правонарушении о наложении административного штрафа возникает со 
дня вступления его в законную силу и действует в течение шестидесяти дней, а в случае 
отсрочки или рассрочки - со дня их истечения. В случае отсутствия доказательства об 
уплате штрафа, а именно документа, свидетельствующего об его уплате, а также 
информации об этом в информационных базах данных, по истечении выше указанного 
шестидесятидневного срока судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, 
направляют его, как мы уже убедились выше, повторно в течение десяти суток судебному 
приставу-исполнителю для исполнения (часть 5 статьи 32.2 КоАП РФ). При этом судья, 
орган, должностное лицо, вынесшие постановление по делу об административном 
правонарушении, в течение шестидесяти дней обращают его к исполнению, исходя из 
предоставленных им полномочий (глава 31 КоАП РФ). Изучая результаты деятельности по 
взысканию административных штрафов, можно заметить, что значительная сумма штрафа 
приходится на постановления по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Неудовлетворительное состояние 
с взыскаемостью штрафов подвигло законодателя на введение ответственности за 
несвоевременную уплату административного штрафа.[4, с.4847]. Предусмотренные 
кодексом санкции за это правонарушение предполагают наказание в виде 
административного ареста на срок до 15 суток, штраф в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов. При небольшом размере назначенного наказания, уровень взыскания 
штрафа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ примерно соответствует уровню взыскаемости по 
другим видам правонарушений. Однако при больших значениях штрафа его взыскание 
становится затруднительным. Обычно крупные размеры штрафа назначаются 
юридическим лицам, применение в отношении которых альтернативной санкции - 
административного ареста невозможно. 

15 ноября 2014 года вступил в силу Федеральный Закон от 14.10.2014 года № 307-ФЗ, 
которым внесен ряд существенных изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях.[5]. Законом установлено, что за неуплату 
административных штрафов в установленный КоАП РФ срок военнослужащие, граждане, 
призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники органов 
внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы, органов по контрою за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов несут 
административную ответственность на общих основаниях (ранее указанные лица в 
соответствии со статьей 2.5 КоАП РФ за неуплату административных штрафов по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ несли дисциплинарную ответственность). Еще одно изменение в части 
ответственности за неуплату административного штрафа в установленный срок внесено в 
статью 20.25 КоАП РФ. Так, к лицу, в срок не уплатившему штраф за правонарушение, 
которое было зафиксировано с применением работающих в автоматическом режиме 
средств видео фиксации, теперь не будет применяться наказание в виде административного 
ареста. Такому лицу будет назначаться наказание в виде удвоенной суммы неуплаченного 
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штрафа либо в виде обязательных работ на срок до 50 часов. В соответствии с ч. 1 ст.20.25 
КоАП РФ законодатель признает самостоятельным административным правонарушением 
неуплату административного штрафа. Однако на практике это не решило проблему 
связанную с неуплатой штрафных санкций, но увеличило документооборот в рамках 
производства по делам об административных правонарушениях и соответственно затраты 
из бюджета страны. Для более глубокой оценки состояния дел по исполняемости 
постановлений выделим отдельно исполняемость постановлений по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
и результаты исполнения без ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В этом случае показатели 
взыскаемости штрафов значительно улучшаются. Следовательно, неудовлетворительные 
результаты по взысканию крупных размеров штрафов, наложенных за правонарушения по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, снижают результаты исполняемости постановлений по взысканию 
штрафов. 

Законом также скорректирован ряд положений статьи 32.2 КоАП РФ, 
регламентирующих направление постановлений, административный штраф по которым не 
был уплачен в установленный срок, судебным приставам-исполнителям для 
принудительного исполнения. Так, если до настоящего времени в подразделения ФССП 
России направлялись оригиналы соответствующих постановлений, то теперь 
устанавливается, что оригинальное постановление будет храниться в вынесшем его органе, 
а для принудительного исполнения в структурные подразделения ФССП России будет 
направляться второй экземпляр указанного постановления. При этом будет допускаться 
изготовление второго экземпляра постановления в форме электронного документа, 
юридическая сила которого будет подтверждаться усиленной квалифицированной 
электронной подписью, и направление данного второго экземпляра постановления 
судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информационно-
телекоммуникационным сетям.  

С целью повышения эффективности взыскания наложенных органами внутренних дел 
административных штрафов необходимо внести следующие предложения: 

1. Показателем номер один, характеризующим деятельность судебных приставов-
исполнителей, должен быть уровень взыскаемости по исполнительным документам. 

2. Для выработки объективной оценки состояния с исполняемостью необходимо 
создание единой методики расчета исполняемости как по количеству, так и по сумме. 
Причем данная методика должна использоваться как судебными органами, так и органами 
исполнительной власти. Кроме того, должен быть назначен орган, ответственный за 
ведение сводной отчетности по этому направлению деятельности. Таким органом может 
стать Министерство юстиции РФ. Возможно возложение этих функций на Федеральное 
казначейство, ответственное за создание, ведение, развитие и обслуживание 
Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах [6,с.3873]. Отсутствие единых данных по результатам взыскания штрафов 
уполномоченных органов не позволяет оценить реальное состояние дел с исполняемостью 
по взысканию штрафов. Так, например, данные судебных приставов не учитывают 
постановления о наложении административных штрафов на нерезидентов (иностранцев), 
так как до 2012 г. приставы не принимали их на исполнение. 

3. Необходимо менять правовой механизм принудительного взыскания 
административного штрафа. Статистические отчеты судов, судебных приставов-
исполнителей, Федеральной таможенной службы свидетельствуют о крайне низкой 
эффективности применения мер принудительного исполнения по взысканию 
задолженности по административному штрафу, что дискредитирует правоохранительную 
систему страны. 
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4. Исходя из неудовлетворительного состояния дел по взысканию административного 
штрафа с лиц, привлеченных к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ (за неуплату административного штрафа), предлагается предусмотреть другие методы 
правового воздействия на этих лиц. В отношении физических лиц возможно расширение 
практики применения административного ареста за небольшие размеры штрафа. В 
отношении юридических лиц (по ним наибольшая сумма задолженности и неисполнения) 
возможна замена другим видом наказания. 

5. Для снижения нагрузки на судебных приставов нуждается в значительном упрощении 
процедура принудительного взыскания штрафа, в том числе введением обеспечения 
уплаты административного штрафа, применяемой в ходе производства по делу об 
административном правонарушении. Система правового регулирования должна сделать 
для должников крайне невыгодным запуск механизма принудительного взыскания штрафа, 
что также снизит нагрузку на судебных приставов. 

6. Принудительное взыскание административного штрафа судебным приставом-
исполнителем должно возлагать на должника не только обязанность уплатить сумму 
штрафа и исполнительный сбор в 7%, но и дополнительные санкции - административный 
арест или дополнительный штраф за необходимость принудительного исполнения. 

7. Предлагаем, чтобы суды своим решением одновременно с наложением наказания по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ санкционировали действия по принудительному взысканию штрафа 
по первоначальному постановлению, по которому имеется непогашенный штраф. Это 
позволит окончить споры о несоответствии Конституции РФ действий по 
принудительному взысканию без судебного акта административных штрафов, наложенных 
специально уполномоченными органами (не судами). 
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ПРОБЛЕМА СБОРА  И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ АДВОКАТОМ В 

КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 
 

Глава 6 УПК РФ, называющаяся «Участники уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения», регламентирует, что к участникам со стороны обвинения относится также 
потерпевший. А так как ч.2 ст. 42 УПК РФ указывает, что одним из основных прав 
потерпевшего, является право иметь представителя, то соответственно представитель 
потерпевшего тоже будет являться участником  уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения. 

Законодателем  в ст.45 УПК РФ установлено, что представителем потерпевшего, 
гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты.  Там  же  в ч.3 ст.45  
указано, что адвокат-представитель  имеет все те же права, что и потерпевший, так как он 
представляет его интересы, а значит и может пользоваться кругом прав определенных 
законом. Одним из основных  прав является право представлять доказательства. Такое 
право регламентируется ст.86 УПК РФ, где указано, что подозреваемый, обвиняемый, а 
также потерпевший, гражданский истец вправе собирать и представлять письменные 
документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. [1] 

Между тем адвокат - представитель в сравнении с адвокатом-защитником не имеет в 
процессе собирания доказательств такого широкого круга прав, предоставленных в ст.86 
УПК РФ. Таким образом, это является определенным ущемлением прав и возможностей 
адвоката-представителя в процессе собирания и представления доказательств.  

Что касается дел частного производства, то тут мы видим, что основное бремя сбора 
доказательств и предоставления их в суде ложится на потерпевшего, а значит и на его 
представителя. Поэтому, если детально разобрать смысл ст.86 УПК РФ, то мы видим, что 
адвокат-защитник вправе собирать доказательства путем получения предметов, документов 
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и иных сведений, опрашивать лиц с их согласия, истребовать справки, характеристики, 
иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций. Что касается адвоката-представителя, то он как 
было упомянуто выше, вправе только собирать и представлять письменные документы и 
предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. 

Однако закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»  трактует что, адвокат 
может  участвовать в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 
судопроизводстве. [2] В этом же законе указано, что  «адвокат вправе: собирать сведения, 
необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, 
характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций; опрашивать с 
их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по 
которому адвокат оказывает юридическую помощь; собирать и представлять предметы и 
документы, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; привлекать на 
договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи; беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 
условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под 
стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности; фиксировать (в том 
числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по 
которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и 
иную охраняемую законом тайну;  совершать иные действия, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации». [2] 

Тем самым данный закон регулирует больше прав адвоката, касающихся сбора 
доказательств по уголовному делу, и не уточняет, что только адвокат-защитник может 
пользоваться данным правом.  В результате чего, исходя из  смысла вышеуказанной нормы, 
данные  права предоставлены также и адвокату-представителю. Что идет в разрез со ст.86 
УПК РФ, где четко разграничено кто и как может собирать и представлять доказательства. 

В этом случае складывается определенная коллизия между нормами статьи УПК РФ и 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Чем именно должен 
руководствоваться адвокат-представитель, оказывая помощь своему клиенту, 
исключительно  ст.86 УПК РФ, либо он может обладать всем кругом прав 
предоставленных ему ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Особенно 
непонятно как осуществлять сбор  доказательств по делу частного обвинения, где основная 
нагрузка  по сбору и предоставлению  доказательств ложится как раз на плечи 
потерпевшего и его представителя. 

По нашему мнению, в данном случае участники уголовного судопроизводства должны 
руководствоваться  ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», где детально 
прописываются основные права и обязанности адвоката, хоть это и противоречит ст.1 УПК 
РФ. 

Также мы полагаем, что законодателю, дабы убрать эту  коллизию и внести ясность, 
нужно привести в соответствие с ч.3 ст.6 Закона  «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре»  часть 3 ст.86 УПК РФ, указав,  в данной статье  все перечисленные в ч.3 ст.6 
Закона  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» права и возможности адвоката, 
осуществляемые в процессе сбора доказательств по уголовному делу. 

Исходя из вышеуказанного, нами предлагается новый вариант ч.3 ст. 86 УПК РФ, которая 
будет выглядеть следующим образом: «Адвокат-защитник, а также адвокат-представитель 
вправе собирать доказательства путем: получения предметов, документов и иных сведений; 
опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии; 
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собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе 
запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций; 
опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к 
делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь; собирать и представлять 
предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными 
доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи; совершать иные действия, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации». 

В результате, после введения предложенных нами исправлений, в законе будет четко 
регламентировано, что и адвокат-защитник и адвокат-представитель вправе собирать 
доказательства для оказания квалифицированной юридической помощи, что является 
одним из гарантов соблюдения состязательности сторон при проведении производства по 
уголовному делу подсудному  мировому судье.  Также возможность сбора доказательств 
будет  соответствовать ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и коллизия, 
существующая между нормами ч.3 ст.86 УПК РФ и нормой ч.3 ст.6 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» будет устранена. 
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ, А ТАКЖЕ РАСТЕНИЙ ЛИБО ИХ ЧАСТЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также их 

аналогов и проблема наркомании являются важнейшими негативными явлениями 
современного российского общества.  

Анализ судебно-следственной практики показывает, что незаконный оборот указанных 
предметов является одной из форм проявления организованной преступности, которая 
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видит в этом негативном явлении большой корыстный интерес. Однако есть и причины 
теоретико-правового характера [2, с. 12]. 

Во-первых, очень быстро меняется отраслевое законодательство. Дополняются списки 
запрещенных средств, которые признаются наркотическими, но этот процесс также не 
отвечает современным реалиям. 

Во-вторых, изменения и дополнения уголовного закона, в том числе в содержании 
диспозиции, санкций и квалифицирующих признаков ст.228.1 УК РФ, требуют 
дополнительного судебного толкования по вопросам квалификации, дифференциации 
ответственности [1]. 

С принятием ФЗ от 01.03.2012 г. №18-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" (вступил с 01.01.2013 г.) в соответствии со Стратегией 
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года внесены некоторые 
изменения в УК РФ [3].  

Рассматривая квалифицирующий признак, касающийся нововведения законодателем в 
ч.2 ст. 228.1 УК РФ п. "а", в котором говорится о том, что сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов может совершаться в следственном изоляторе, 
исправительном учреждении, административном здании и т.д., а также нужно отметить, что 
совершение таких преступлений далеко не редкость.  

В этом случае необходимо изучение дополнительных нормативных актов о признаках 
места совершения преступления (например, Приказ Минюста РФ от 25.01.1999 № 20 "Об 
утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации" (ред. от 05.03.2004), Уголовно-
исполнительный кодекс РФ, ст. 74 которого закрепляет, что исправительными 
учреждениями являются исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, 
лечебные исправительные учреждения).  

В целом нами было поддержано  усиление ответственности в подобных случаях, однако 
не совсем понятно, почему за квалифицированный сбыт растений или их частей при 
обстоятельствах, указанных в ч.2 данной статьи, ответственность отсутствует. Наряду с 
этим необходимо дополнительное судебное толкование по ряду признаков, и следует 
дополнить ссылкой на ответственность за сбыт подобных запрещенных препаратов в 
воинской части.  

Следующим квалифицирующим признаком преступления, предусмотренный в п. "б" ч.2 
ст.228.1 УК РФ, является сбыт наркотических средств, психотропных веществ, 
совершенный с использованием СМИ либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). Данный признак характеризуется 
совершением преступления, а именно незаконным производством, сбытом или пересылкой 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием 
различных электронных сетей, включая сеть Интернет. Последнее в данном определении 
будет главенствующим, т.к. множество преступлений данной категории совершаются 
именно при помощи Интернета, а именно создание различных сайтов розничной торговли 
наркотических средств, которые при помощи "закладок" сбывают различные 
наркотические средства и психотропные вещества. 

На основе вышесказанного, следует отметить, что, несмотря на внесение значительных 
изменений и дополнений в нормативную правовую базу в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, что должны быть сбалансированные меры не 
только полицейского контроля, но и общественного контроля.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЕТЕ 
СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
9 июня 2010 г. Указом Президента РФ утверждена Стратегия государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года [8] (далее – Стратегия), 
согласно которой одним из источников угроз национальной безопасности является 
деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с 
незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров. Генеральной целью Стратегии 
является существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского 
потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности 
и здоровья личности, общества и государства. В Стратегии достижение ее генеральной 
цели предлагается осуществлять по нескольким направлениям, среди которых особого 
внимания в рамках настоящей статьи заслуживает такое направление, как сокращение 
предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального 
производства и оборота внутри страны, противодействия наркоагрессии. 

Содержание данного направления составляют, в частности, меры по совершенствованию 
нормативно-правовой базы сокращения предложения наркотиков. Одна из таких мер 
выражается в ужесточении уголовной ответственности за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, в том числе за сбыт наркотиков в 
исправительных учреждениях, а также в учреждениях или местах, используемых для 
проведения учебных, спортивных, культурных, развлекательных и иных публичных 
мероприятий. На основании этого в уголовное законодательство были внесены изменения, 
направленные на ужесточение уголовной ответственности за указанные преступления. Так, 
Федеральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [10] в УК РФ включены ст. ст. 228.3 и 
228.4, и наряду с этим внесены изменения в ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 229, 229.1, 230 данного 
Кодекса. 

Однако изменения, внесенные в УК РФ названным Федеральным законом, лишь отчасти 
усовершенствовали уголовно-правовой механизм противодействия незаконному обороту 
наркотиков. В уголовном законодательстве до сих пор остается не восполненным 
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существенный пробел, препятствующий эффективному уголовно-правовому 
противодействию наркопреступности и реализации в полной мере обозначенного 
направления антинаркотической политики. 

Суть этого пробела заключается в том, что уголовное законодательство не 
предусматривает возможность привлечения лица, совершившего незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в целях их последующего сбыта, к уголовной ответственности как 
за оконченное преступление. Поэтому такие преступные действия надлежит 
квалифицировать по ч. 1 ст. 30 и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ, то есть как 
приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Подобная 
квалификация содеянного означает, что при назначении лицу, совершившему указанные 
преступные действия, наказания применению подлежит правило ч. 2 ст. 66 УК РФ, 
согласно которому срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может 
превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части данного Кодекса за 
оконченное преступление. Тем самым происходит смягчение наказания, назначаемого 
лицу, совершившему перечисленные преступные действия, что нельзя признать 
справедливым ввиду повышенной степени общественной опасности этих действий. Иными 
словами, наказание, назначаемое за совершение преступных действий, выражающихся в 
незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, в целях их последующего сбыта, не 
соответствует их степени общественной опасности. 

Причиной возникновения обозначенного законодательного пробела послужил 
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» [9] (далее – Федеральный закон № 162-ФЗ), 
ставший следствием гуманизации уголовной политики государства. В соответствии с ним 
были внесены изменения в целый ряд уголовно-правовых норм, в числе которых оказалась 
и норма (имеется в виду ст. 228 УК РФ), устанавливавшая до момента вступления его в 
силу, уголовную ответственность как за оконченное преступление в отношении лиц, 
совершивших незаконные приобретение или хранение в целях сбыта наркотических 
средств или психотропных веществ. Федеральным законом № 162-ФЗ такая уголовная 
ответственность за незаконные приобретение или хранение в целях сбыта наркотических 
средств или психотропных веществ была исключена. Что явилось основанием для этого – 
можно только догадываться, в пояснительной записке к проекту Федерального закона № 
162-ФЗ [2] не приведено никаких аргументов в обоснование гуманизации указанной 
уголовно-правовой нормы. К тому же внесенные в уголовное законодательство 
Федеральным законом № 162-ФЗ изменения не повлияли на ст. ст. 234 и 238 УК РФ, в 
контексте которых, как раньше, так и сейчас, совершение определенных в них действий в 
целях сбыта образует оконченное преступление. 

К действиям, совершаемым в целях сбыта и образующим в связи с этим оконченное 
преступление, в ст. 234 УК РФ относятся незаконные изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка или пересылка сильнодействующих или ядовитых 
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веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, а в 
ст. 238 УК РФ – производство, хранение или перевозка товаров и продукции, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Как видно, 
некоторые действия (незаконные приобретение и хранение в целях сбыта), входящие в 
объективную сторону составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 234 и 238 УК РФ, 
аналогичны действиям, закрепленным в ранее действовавшей уголовно-правовой норме, 
устанавливающей ответственность за незаконные приобретение или хранение в целях 
сбыта наркотических средств или психотропных веществ. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что степень общественной опасности 
предусмотренных ст. ст. 234 и 238 УК РФ преступных действий значительно ниже по 
сравнению со степенью общественной опасности преступных действий, связанных с 
незаконным приобретением или хранением в целях сбыта наркотических средств или 
психотропных веществ. Данное обстоятельство, в свою очередь, вносит еще больше 
неясности в решение законодателя о смягчении уголовной ответственности за незаконные 
приобретение или хранение в целях сбыта наркотических средств или психотропных 
веществ, и вызывает при этом серьезные сомнения в правильности такого решения. 

Чем бы не руководствовался законодатель, совершенно очевидно, что внесение 
изменений в уголовное законодательство, повлекших смягчение ответственности за 
совершение указанных преступных действий, не имело под собой никаких объективных 
оснований и, более того, было недопустимо, поскольку в результате этого в уголовном 
законодательстве появился пробел, позволяющий лицам, причастным к незаконному 
обороту наркотических средств или психотропных веществ, избежать надлежащей 
уголовной ответственности и надлежащего наказания за содеянное, при этом его появление 
законодатель был в состоянии предвидеть и предотвратить еще на стадии обсуждения 
законопроекта. В этой связи законодатель впоследствии должен был исправить 
сложившуюся проблемную ситуацию в сфере уголовно-правового противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

За время, прошедшее с момента вступления в силу Федерального закона № 162-ФЗ, со 
стороны законодателя не последовало какой-либо реакции в плане принятия мер по 
восполнению рассматриваемого пробела, и это несмотря на то что любое промедление в 
устранении проблем, препятствующих эффективному противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконным 
приобретению, хранению, перевозке растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, уголовно-правовыми средствами, только усложняет 
наркоситуацию в стране, а преступления, связанные с незаконным оборотом указанных 
средств, веществ или их аналогов, незаконными приобретением, хранением, перевозкой 
таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, представляют безусловную угрозу национальной безопасности. 

По поводу изменений, внесенных Федеральным законом № 162-ФЗ в уголовно-
правовую норму, устанавливавшую ответственность за незаконные приобретение или 
хранение в целях сбыта наркотических средств или психотропных веществ, важно также 
заметить, что в научной литературе [1] эти изменения неоднократно подвергались 
обоснованной критике, и высказывалось мнение о необходимости восполнения указанного 
пробела уголовного законодательства в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Кроме того, в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ вносились законопроекты [3], в 
которых предлагались изменения в УК РФ, позволяющие привлекать лиц, совершивших 
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незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку в целях сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, к уголовной 
ответственности как за оконченное преступление. По сути, речь в них (законопроектах) шла 
о возвращении уголовной ответственности в том объеме, в каком она предусматривалась за 
незаконные приобретение или хранение в целях сбыта наркотических средств или 
психотропных веществ до момента вступления в силу Федерального закона № 162-ФЗ. 
Однако эти законопроекты не нашли поддержки, достаточной для их практической 
реализации. 

На основании изложенного можно прийти к выводу о существовании в настоящее время 
безотлагательной необходимости в совершенствовании уголовного законодательства в 
части противодействия преступным деяниям, связанным с незаконными приобретением, 
хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в целях их последующего сбыта. При этом единственно верным 
направлением совершенствования уголовного законодательства в части противодействия 
данным преступным деяниям является усиление уголовной ответственности за их 
совершение, что подразумевает внесение в него изменений, при которых установление 
цели сбыта свидетельствовало бы о наличии в действиях лица оконченного преступления. 
Именно такое направление совершенствования уголовно-правового механизма 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, незаконным приобретению, хранению, перевозке растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, в полной мере соответствует 
государственной антинаркотической политике, содержание которой раскрывается в 
названной выше Стратегии, и, несомненно, восполнит определенный пробел уголовного 
законодательства. 

Применительно к предпосылкам усиления уголовной ответственности за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в целях их последующего сбыта следует отметить, что к этим 
предпосылкам, помимо повышенной общественной опасности указанных преступных 
деяний и их реальной угрозы для национальной безопасности, относятся также 
статистические данные о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
согласно которым в последние годы в России наблюдается стабильный прирост таких 
преступлений в целом и преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, в частности. 

Так, за январь-декабрь 2013 г. выявлено 231,5 тыс. преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2012 г. 
По сравнению с январем-декабрем 2012 г. на 7,3% возросло число выявленных 
преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, вырос с 46,3% в январе-декабре 2012 г. до 47,0% в январе-декабре 
2013 г. [4] За январь-декабрь 2014 г. выявлено 253,5 тыс. преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2013 г. 
По сравнению с январем-декабрем 2013 г. на 15,8% увеличилось число выявленных 
преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
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или их аналогов, их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, вырос с 47,0% в январе-декабре 2013 г. до 49,7% в январе-декабре 2014 г. [5] За 
январь 2015 г. выявлено 20,8 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, что на 2,0% больше, чем за аналогичный период 2014 г. По сравнению с 
январем 2014 г. на 2,6% возросло число выявленных преступлений, совершенных с целью 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Их удельный вес в 
числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличился с 46,9% в 
январе 2014 г. до 47,2% в январе 2015 г. [6] За январь-февраль 2015 г. выявлено 42,5 тыс. 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,7% больше, чем за 
аналогичный период 2014 г. По сравнению с январем-февралем 2014 г. на 4,4% возросло 
число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а их удельный вес в числе преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличился с 48,8% в январе-феврале 2014 
г. до 49,1% в январе-феврале 2015 г. [7] 

В заключение отметим, что рассмотренный пробел уголовного законодательства во 
взаимосвязи с положениями Стратегии и со сведениями о состоянии и динамике 
наркопреступности обусловливает потребность в тщательном переосмыслении 
законодателем внесенных в УК РФ Федеральным законом № 162-ФЗ изменений, 
исключивших привлечение лиц, совершивших соответствующие преступные деяния в 
целях сбыта наркотических средств или психотропных веществ, к уголовной 
ответственности как за оконченное преступление, и в принятии надлежащих мер по 
совершенствованию уголовного законодательства. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Среди  различных направлений деятельности прокуратуры особое место занимает 

участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. Это обусловлено сложностью 
задач, стоящих в современных условиях перед судами, неясностью споров, нередкими 
нарушения при рассмотрении гражданских дел, что вызывает необходимость активного 
участия прокурора при их разрешении. Зачастую, не всегда лица, чьи права и законные 
интересы нарушены, обращаются за их защитой в суды. Многочисленные обращения 
граждан за защитой своих прав именно в прокуратуру свидетельствуют о востребованности 
правозащитной деятельности прокурора.  

На протяжении длительного времени среди ученых проблема определения правового 
статуса прокурора в гражданском судопроизводстве является дискуссионной.  В научной 
литературе были высказаны различные точки зрения на данную проблему. По мнению Н.Н. 
Полянского, М.С. Строговича, В.М. Савицкого, прокурор, обратившийся с заявлением в 
суд, является непосредственно истцом в гражданском судопроизводстве [1,с.106]. А.А. 
Ференц – Сороцкий отмечает:  «Взаимоотношения суда с прокурором определяются так 
же, как и взаимоотношения со стороной, прокурор и частное лицо выступают как соистцы» 
[2, с.91]. Как указывают некоторые авторы, прокурор является лишь представителем 
государства в гражданском деле [3, с.83]. В этом отношении он  имеет ни личный, ни 
корпоративный, а государственно – правовой, публичный интерес. Прямо 
противоположной точки зрения придерживается М.А. Викут, которая считала, что 
прокурор не может являться истцом, так как истец – это субъект спорного правоотношения, 
который обязательно должен иметь субъективный, материальный интерес в деле, в то 
время как прокурор имеет в деле юридическую заинтересованность [4, с.96]. Считаю, что 
последняя точка зрения представляется более предпочтительной и целесообразной. 
Прокурор, предъявляя иск в интересах другого лица, осуществляет свою правозащитную 
функцию. При этом он не имеет в гражданском деле материальной заинтересованности, его 
интересует только процессуальная сторона в гражданско – процессуальном 
правоотношении.  Гражданским процессуальным законодательством прокурор отнесен к 
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лицам, участвующим в деле [5, ст.34].  Общие положения об участии прокурора в 
гражданском судопроизводстве закреплены в статье 45 Гражданского процессуального 
кодекса, в которой определяется возможность обращения прокурора в суд  с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного   круга лиц или 
интересов Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, а также 
вступление в процесс и дача заключений по делам о выселении, о восстановлении на 
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами. При этом 
заявление в защиту прав, свобод и законных интересов конкретного гражданина по общему 
правилу может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд, исключая случаи личного обращение граждан о защите нарушенных или 
оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов. По ранее же 
действовавшему ГПК РСФСР 1964 г. право участия прокурора в гражданском процессе 
было не ограничено: прокурор мог обращаться в суд с заявлением о возбуждении любого 
гражданского дела [6, ст.41]. 

Следует отметить неясность некоторых формулировок законодателя относительно 
данной формы участия прокурора в гражданском процессе. В частности, в части 3 статьи 45 
ГПК РФ сказано, что «неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения 
дела, не является препятствием к разбирательству дела». Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что рассмотрение дела в отсутствие прокурора, который обязан принять в нем 
участие в силу закона, но по каким – либо причинам не явился на разбирательство, не 
является нарушением процессуального законодательства. В. З. Гущин относительно этого 
положения говорит, что в данном случае обязанность прокурора по участию в 
рассмотрении дел переходит в его право [7, с.109]. Поэтому законодателю необходимо 
устранить это совпадение. Следует обратить внимание также и на другой недостаток.  В 
ГПК РФ не дается определение понятия «заключение прокурора». В статье 189 ГПК РФ 
лишь оговаривается, что после исследования всех доказательств председательствующий 
предоставляет слово для заключения по делу прокурору.    Считалось бы целесообразным 
четко сформулировать понятие  «заключение прокурора»  и определить основные 
положения, по которым прокурор должен высказываться относительно конкретного 
гражданского разбирательства. Для этого предлагаем дополнить ГПК РФ статьей, в 
которой следует закрепить, что: заключение прокурора – это основывающееся на законе и 
внутреннем убеждении прокурора его мнение о  том, как следует разрешить 
рассматриваемый гражданский иск, составленное в письменной форме после рассмотрения 
всех обстоятельств дела; содержание заключения прокурора должно включать в себя: 
разъяснение требований истца, обстоятельства, установленные в ходе судебного 
разбирательства и их доказательства, положение закона для разрешения дела, выводы о 
том, подлежит ли заявленное требование удовлетворению. 

Участвуя в судебном рассмотрении дела в первой инстанции, прокурор не только вправе, 
но и обязан реагировать на вынесенный судебный акт путем принесения апелляционного 
представления. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19 
июня 2012 года № 13 прокурор обладает правом на принесение апелляционного 
представления независимо от его личного присутствия в судебном заседании суда первой 
инстанции [8, п.3]. С данной позицией Верховного Суда не соглашается Л. А. Терехова, 
которая пишет, что прокуратура поощряется к подаче представлений, вместо того чтобы 
поощряться к участию в рассмотрении дела судом первой инстанции, где помощь 
прокуратуры была бы направлена на вынесение законного и обоснованного решения [9, 



143

с.35]. Соглашаясь с этим, следует сказать, что полномочия суда первой инстанции 
значительно шире, чем полномочия последующих судебных инстанций, основной целью 
которых является исправление возможной ошибки, а не разрешение дела по существу. 
Кроме того,  на этапе апелляционного обжалования возможны разногласия между 
прокурором, подающим представление, и лицом, в интересах которого прокурор возбудил 
дело в суде первой инстанции, если последний не желает подавать жалобу.  

Прокурору не предоставляется право опротестования решений и определений судов, но 
он, как лицо, участвующее в деле, имеет право подачи кассационной жалобы. С 
представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений 
вправе обращаться Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители, а 
также прокуроры субъектов РФ, но только в том случае, если в рассмотрении дела 
участвовал прокурор. Таким образом, право участия прокурора в кассационном 
производстве значительно уже по сравнению с ГПК РСФСР 1964 г., в котором 
регламентировалось: «Прокурор или заместитель прокурора приносит протест на 
незаконное или необоснованное решение суда, независимо от того, участвовал ли он в 
данном деле» [6, ст.282]. 

Подводя итог, подчеркнем, что прокурор является самостоятельным субъектом в 
гражданско – процессуальных отношениях, отнесенный ГПК РФ к категории лиц, 
участвующих в деле. В связи с разнообразными точками зрения на процессуальный статус 
прокурора в гражданском процессе, предлагается введение отдельной процессуальной 
нормы, которая бы устранила эти противоречия и содержала бы следующие 
принципиальные положения: прокурор выступает в деле в качестве процессуального истца; 
основания участия прокурора в гражданском процессе включает в себя  правовые 
основания (норму закона, предусматривающую случаи, при которых прокурор может или 
должен вступить в гражданский процесс) и фактические основания (фактические 
обстоятельства, обладающие характеристиками, указанными в норме закона); обращение к 
прокурору граждан о защите нарушенных или оспариваемых прав должно быть в 
письменной форме. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА ПРИМЕРЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА 
 
Проведение реформы, это всегда достаточно сложный процесс, зависящий от многих 

факторов. Во-первых, подготовить и разработать ее не всегда означает, провести в жизнь. 
Во-вторых, она должна учитывать потребности определенной части общества, а иногда и 
его в целом. В-третьих, время и обстоятельства могут либо ускорить процесс 
реформирования, либо наоборот способствуют его замедлению или вовсе отказу от 
намеченных планов. Помимо этого в каждой стране существует свой ряд причин и 
особенностей, сказывающийся на его политической и законотворческой деятельности. 
Судебная система России - особенная, у нее своя судьба и этапы развития, и хотя в ней 
присутствует некая схожесть с другими государствами, все же ей удалось сохранить свою 
индивидуальность. Российская Империя на определенном этапе своей реформаторской 
деятельности, безусловно обращалась к западным примерам и опыту по тому или иному 
вопросу. Этим и обуславливаются некоторые схожие черты  с разными государствами, но 
их отличия в государственном и общественном устройстве, не позволяли прибегать к 
простому копированию во время преобразований, а являлись причиной создания 
абсолютно нового, наиболее подходящего варианта  для своей страны. 

Что же касается судебной реформы 1864 года в России, то ее она началась не во второй 
половине XIX века, предпосылки были и раньше, еще в начале XIX в. Тогда почему ее 
проведение так затянулось? 

Это связано с рядом причин. Первым с предложениями судебного переустройства 
выступил М. М. Сперанский в 1803 году. В 1809 году его проект получили дальнейшее 
развитие во "Введении к уложению государственных законов". Но это по прежнему были 
предложения, которые в полной мере не были реализованы. Процесс законотворчества 
продолжался, но оставался на бумаге или проведение отодвигалось на второй план. 
Например, в 1827 году Николай I отклонил проект создания новой судебной системы, 
разработанный М. А. Балугьянским. Нежелание изменение судебной системы, связано с 
неподготовленностью к ней. В случае реформирования одного института, выявлялась 
необходимость других политических реформ, также немаловажным фактором в XVIII веке 
было опасение администрации, что сильный и независимый суд  подорвет господство 
исполнительных учреждений, а также опасение политических перемен и их влияния на 
общество и абсолютизм монаршей власти.  
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Только с приходом к власти Александра II и началом "Эпохи великих реформ" 
произошли долгожданные изменения. В период его царствования в обществе происходят 
изменения. Реформы это не вынужденный ответ на "революционную ситуацию в стране", а 
это процесс, который протекал во всех слоях общества, в том числе и в бюрократии, 
представители которой и начали преобразовательную деятельность в различных сферах 
государственного регулирования. Отмена крепостного права создала почву для реформ, в 
том числе и для судебной. Дворянам нужно было ограждать свои права собственности, 
освобожденные крестьяне также нуждались в защите и новых судах. Проект освобождения 
крестьян готовился почти одновременно с судебным, что еще раз доказывает взаимосвязь 
реформ. В 1859 году II отделением императорской канцелярии под руководством Д. Н. 
Блудова в Государственный совет был предоставлен проект Положения о судоустройстве. 
В октябре 1861 года была создана особая комиссия под руководством С. И. Зарудного, 
которая разработала "Основные положения преобразования судебной части в России", 
утвержденные императором 29 сентября 1862 года. Все проекты судебной реформы 
подготавливались комиссией и Государственной канцелярией, затем подавались на 
рассмотрение в Государственный совет. После обсуждения в совете (май - июль) они были 
приняты 20 ноября 1864 года императором. Таким образом практически за несколько лет, 
была проведена одна из самых буржуазных реформ того времени.  

Но следом за "Эпохой великих реформ" следует "Эпоха контрреформ", которая 
коснулась и "новой" судебной системы. Принципы судебной реформы: всесословность, 
гласность, состязательность, несменяемость судей, а также отделение судебной власти от 
административной. Все это вызвало опасения монарха и исполнительной власти. Это 
подтверждает, например, что после судебной реформы 1864 года дела о правонарушениях 
администрации оставались в ведении самой администрации. Они слушались в Первом 
департаменте Сената, на который не распространялись новые уставы о судопроизводстве. 
Судопроизводство в Первом департаменте было, как и в старых судах, закрытым. Его 
члены не имели права несменяемости. [5, с. 28] Администрация также будет 
препятствовать попыткам сенаторов Кассационных департаментов Сената 
усовершенствовать правовые нормы. 

 Подтверждением вышесказанному может служить и то, что в 1897 г. Н.В. Муравьев 
внес Государственный совет проект, в котором предлагал установить, что по делам, 
связанным с ответственностью губернаторов за должностные преступления, "определения 
правительствующего Сената... приводятся в исполнение лишь с Высочайшего соизволения, 
испрашиваемого через Комитет министров". Большинство Государственного совета 
проголосовало против проекта, но Николай II утвердил мнение меньшинства, тем самым 
значительно ослабив надзор Сената за высшими должностными в лицами в губернии. [5, с. 
30] Предложение урезать сенатские полномочия надзора за губернаторами усилило бы 
личное влияние царя и увеличило разрыв между исполнительными и юридическими 
институтами в России. [3, с. 44-45,62]. Свою роль сыграли и судебные процессы по 
политическим делам. После процесса по нечаевскому делу 1871 года, когда оправдали 
практически большинство (из 77 подсудимых 54 оправданных). Правительство передало 
разбирательство политических преступлений из компетенции суда присяжных в особое 
присутствие Сената. А затем с 1870-х годов военным судам, а с 1906 года даже учреждены 
военно-полевые суды.  

К началу XX века возникает своеобразное смешение институтов. Император, в 
сложившейся ситуации, выражает свою неприязнь как к административным, так и к 
судебным институтам, пытаясь восстановить самодержавную власть, опираясь на простой 
народ. В начале XX века образуется напряженная ситуация. Кризис власти, политических 
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институтов и различные противоречия обостряют ситуацию. Это сказалось на дальнейшем 
государственном и судебном переустройстве и оказало влияние на их изменение, в том 
числе и судебной системы. 
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Вводя нововведения или изменения в действующее законодательство, невозможно 

предусмотреть, как именно они скажутся в будущем на правоприменительной практике и 
какие проблемы в связи с этим появятся. В данной работе будет проведен анализ ряда 
возникших в российской правоприменительной практике проблем непосредственно в 
области электронного правосудия. 

Для нормального функционирования электронного правосудия требуется техническое 
оснащение судов на довольно-таки высоком уровне. Согласно принципу 9 Рекомендации 
№ R (84) 5 Комитета министров Совета Европы «О принципах гражданского 
судопроизводства, направленных на усовершенствование судебной системы» (Принята 
28.02.1984 на 367-ом заседании представителей министров) «Судебные органы должны 
иметь в своем распоряжении самые современные технические средства для того, чтобы они 
могли отправлять правосудие самым эффективным образом, в частности, путем облегчения 
доступа к различным источникам права, а также путем ускорения отправления 
правосудия». К сожалению, в России проблема технического оснащения судов упирается в 
финансовый вопрос. У участников споров из небольших городов, городов, территориально 
отдаленных от информационных центров, не всегда имеются возможности использования 
информационных технологий в судебном процессе.  

Размещение информации о деятельности судов в сети Интернет, в частности судебных 
актов, в определенных случаях, когда они не подлежат в соответствии с законом 
опубликованию, происходит с применением деперсонификации данных. Эта процедура 
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нужна для того, чтобы обеспечить безопасность участников процесса, и заключается в 
исключении из судебных актов персональных данных. Однако после исключения из текста 
судебного акта персональных данных из него устраняются и существенные сведения, 
необходимые для понимания содержания вынесенного судом решения, его анализа, 
систематизации решений судов по однородным делам. 

Даже с элементарным размещением актуальной информации о движении дел на сайтах 
судов общей юрисдикции ситуация плачевна. Институт проблем правоприменения 
Европейского университета в Санкт-Петербурге провел анализ соблюдения требований 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации» № 262-ФЗ о публикации судебных актов в сети Интернет на 
сайтах судов общей юрисдикции и пришел к неутешительным выводам (июнь 2012): 
Установлено, что в среднем на сайтах судов общей юрисдикции размещается около 
половины вынесенных судебных актов, что дает представление о факте масштабного 
игнорирования судами положений данного закона в части обязывающей их размещать 
судебные акты. В 2011 г. судебные акты по гражданским делам на сайтах отсутствовали в 
4,3% случаев, а в 2012 г. этот показатель ухудшился на 5,5%. То есть в 2012 г. количество 
непубликуемых актов увеличилось. 

В. И. Решетняк указывает на проблему отсутствия в Федеральном законе № 262-ФЗ 
института ответственности работников судебной системы в случае, когда материалы дела, 
свободное ознакомление с которыми запрещено, оказались доступными для всех Интернет 
- пользователей, а также в случае, когда в судебном акте, доступном для общественности, 
содержится неверная информация, затрагивающая интересы участников судебного 
процесса. 

Что же касается изменений в АПК РФ, то следует рассмотреть возникшие проблемы 
поэтапно, сначала Федеральный закон № 228-ФЗ от 27.07.2010 года, затем Федеральный 
закон № 86-ФЗ от 25 июня 2012 года. 

В рамках установленного Законом № 228-ФЗ процессуального регулирования речь об 
электронном правосудии явно не может идти, так как к правосудной деятельности новые 
процессуальные институты имеют косвенное отношение: ни один из введенных данным 
законом институтов не относится к деятельности самого суда по разрешению дела 
посредством правоприменения; электронная форма документов (заявлений, доказательств) 
во всех установленных случаях не является «самодостаточной» (конечной): закон 
предполагает обязательное перенесение процессуальной информации на бумажный 
носитель, каковыми, собственно, остаются и материалы дела; электронная форма, 
выполняющая лишь «транспортную» функцию, сопутствует весьма кратковременным 
периодам существования процессуальных документов, а отнюдь не всему производству по 
делу. 

Можно охарактеризовать нововведения Закона № 228-ФЗ как информатизация 
судебного процесса, которая лишь влияет на обеспечение организационной стороны 
процессуальной деятельности суда, но никак не раскрывает понятия «электронного 
правосудия», так как не связано с ним впрямую. 

Федеральным законом от 25 июня 2012 г. «О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием 
упрощенного производства» № 86-ФЗ введено новое электронное упрощенное 
производство. Эти изменения коснулись главы 29 АПК РФ.  В литературе высказывается 
мнение о том, что это вестник давно обещанной руководством высших судебных 
инстанций «эры электронного правосудия в России». Тем не менее, и здесь присутствуют 
свои недостатки: новый «электронный» процессуальный порядок все же остается 
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исключением из общего правила, каковым по-прежнему остается «бумажное» исковое 
производство либо административное судопроизводство; дела же особого производства 
остаются за пределами регулирования ФЗ № 86; не допускается возможность 
осуществления ряда важнейших процессуальных действий (осмотр доказательств на месте, 
назначение экспертизы) и исследования отдельных видов доказательств (допрос 
свидетелей); исключается возможность участия в «электронном деле», рассматриваемом в 
порядке, предусмотренном главой 29 АПК, третьего или иного заинтересованного лица, так 
как при его вступлении в процесс арбитражный суд должен перейти к «традиционному» 
порядку рассмотрения дела; в том случае, если в пределах «электронной» процедуры суд не 
усматривает возможности исчерпывающе установить обстоятельства дела, то он так же 
переходит к «традиционному» варианту судебного разбирательства.  

В целом анализируя оба закона (ФЗ № 228 и ФЗ № 86), можно прийти к выводу, что 
данные законы следует рассматривать как шаги на пути к внедрению «электронного 
правосудия». Из этого следует, что степень эффективности нововведений (включая и 
необходимую оптимизацию судебной процессуальной формы) можно будет оценить лишь 
в будущем, когда правосудие станет электронным без кавычек. 

Стоит обратить внимание на проблему модернизации цивилистической процессуальной 
формы в РФ и учения о ней с целью ее актуализации, то есть приведения в соответствие с 
современными потребностями судопроизводства (процесс перехода от письменной 
процессуальной формы к электронной).  

В современном мире постоянно развивающиеся информационные технологии требуют 
от лиц, участвующих в деле, довольно-таки высокий уровень знаний в технической среде. 
Но, к глубокому сожалению, не все граждане обладают этими знаниями, и причин для 
этого масса, начиная от территориальной отдаленности некоторых административно-
территориальных единиц от информационных центров и заканчивая проблемами 
образования, слабой интеграции с зарубежными странами и т. д. В любом случае 
использование новых технических средств при осуществлении правосудия не должно 
повлечь за собой нарушение принципов гражданского судопроизводства, в частности 
принципа равноправия сторон, закрепленного статьей 12 ГПК РФ.  Также слабо развито 
переобучение самих правоприменителей, которые очень часто неохотно воспринимают и с 
неодобрением относятся к нововведениям, вводимым в судебную систему. 

В арбитражном процессе лица могут извещаться о различных процессуальных действиях 
посредством электронной почты. Однако не совсем  представляется ясным, является ли 
указание электронной почты принятием лицом на себя обязанности принимать сообщения 
суда?  Как таковое отсутствие указания электронной почты другими участниками процесса 
теоретически может поставить участников в неравноправное положение. Также остается 
непонятным, что считать достаточным подтверждением получения сообщения, посланного 
судом по электронной почте, и неясно, когда лица, участвующие в деле, и иные участники 
арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным 
судом? В главе 10 ГПК «Судебные извещения и вызовы» аналогичные положения 
отсутствуют. В этой связи представляется необходимым унифицировать соответствующие 
нормы и предусмотреть в ГПК положения о направлении судебных извещений и вызовов 
посредством электронной почты и иных средств связи. 

Неоднозначным является вопрос и о применении электронной подписи. Итак, какие 
виды электронной подписи используются при подаче заявления в суд, представлении 
доказательств, а также должностными лицами суда в процессуальных документах? 
Представляется, что подлинность заявления, направляемого в суд, и доверенности на 
ведение дела представителем должна подтверждаться усиленной квалифицированной 
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электронной подписью. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть заверены 
одной электронной подписью. 

Способы возвращения заявления, поданного в виде электронного документа или 
посредством заполнения соответствующей формы, размещенной на официальном сайте 
суда в сети Интернет, законодательством не предусмотрены. Предлагается в этом случае 
заявителю направлять определение суда об отказе в принятии заявления, а сам документ, 
находящийся в информационно-телекоммуникационной системе суда, должен подлежать 
уничтожению (либо помещению в соответствующий архивный раздел). Определение суда 
об оставлении заявления без движения при согласии заявителя может быть также 
направлено ему с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что проблемы в реализации 
электронного правосудия в РФ существуют не только в нормативной базе, но и в политике, 
экономике, культуре, образовании и т. д. 

Список проблем развития электронного правосудия в России на самом деле более 
обширный, чем был представлен, но целью работы является не перечисление всех возникших 
трудностей, а заострение внимания на самых острых и актуальных из них. Пока в РФ 
электронное правосудие находится на начальной стадии формирования. Но, тем не менее, у 
электронного правосудия есть будущее и оно не за горами. Постепенно оно будет развиваться, 
и институт бумажного носителя информации вскоре вовсе отомрет. Нужно только набраться 
терпения и делать все возможное для претворения поставленных задач в жизнь. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ЗАКОНОПРОЕКТА 
ОТМЕНА КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ 

 
В настоящее время все земли в Российской Федерации разделены по категориям в 

соответствии с целевым назначением.  Для каждой категории земли предусмотрен 
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правовой режим, установленный Земельным кодексом РФ. Но в некоторых случаях 
возникает необходимость изменить категорию земли, то есть перевести участок из одной 
категории в другую. В данном случае руководствуются Федеральным законом от 21 
декабря 2004 г. N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую. Процесс в данном случае является трудоемким и занимает достаточно много 
времени. Министерство экономического развития предлагает усовершенствовать и 
упростить  существующий порядок определения правового режима земельных участков. 
Согласно законопроекту решение об изменении категории принимается в отношении 
отдельных земельных участков без учета развития территории муниципального 
образования в целом и в отсутствие комплексного подхода, законодательством не 
определен порядок установления и изменения разрешенного использования земельных 
участков, что приводит к многочисленным судебным спорам на практике. Границы 
деления земель на категории в документах, как правило, не определяются. В таких случаях 
возникает неопределенность в отношении принадлежности конкретного земельного 
участка к той или иной категории, что часто порождает необходимость дополнительных 
решений об отнесении земельных участков к определенной категории и может явиться 
причиной злоупотреблений со стороны должностных лиц, увеличения рисков на рынке 
недвижимости. Кроме того, различие между категориями земель постепенно сокращается. 
Например, на землях лесного фонда можно вести сельское хозяйство, размещать порты, 
вести добычу полезных ископаемых, на землях сельскохозяйственного назначения 
осуществлять дачное, а по сути жилищное, строительство. Законопроект предусматривает 
внесение изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и ряд других федеральных 
законов, направленных на постепенный переход от принципа деления земель на категории 
к определению правового режима использования земельных участков на основании 
документов территориального зонирования. [1] 

Следует уточнить, что отказ от деления земель на категории не означает установление 
единого правового режима всех земель и их массовую застройку. Фактически речь идет об 
отказе от термина «категории». Суть состоит в том, что в отношении разных земель 
должны устанавливаться особенности их использования, то есть сохранение четкого 
правового регулирования определения разрешенного использования земель. Законопроект 
направлен на изменение существующего порядка определения правового режима 
использования земель, путем проведения зонирования, а также исключения института 
категории земель из земельного законодательства как способа определения разрешенного 
использования земельных участков. [2, с.1636] 

Стоит отметить, что мероприятия по обеспечению перехода от деления земель на 
категории к территориальному зонированию также запланированы и «дорожной картой» 
«Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и 
улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».[1] 

 Изначально , предполагалось принять документ до конца 2012 года, он был внесен в 
Госдуму, но затем отложен из-за явного недовольства законопроектом в российском 
обществе. На мой взгляд, положительные черты данного законопроекта присутствуют, 
например, для предпринимателей, будет проще осуществлять свою деятельность, и 
вложенные средства будут реализоваться с начального этапа, т. е., не надо собирать  
множество документов и ждать неопределенный срок перевода данного земельного участка 
из одной категории в другую. Процесс установления правового режима каждого 
конкретного земельного участка станет более индивидуальным, будет больше определяться 
подзаконными актами разного уровня, чем собственно законами - что может привести к 
значительному росту чиновничьего произвола и коррупции. Кроме того, введение 
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принципиально новой системы определения правового режима использования земель 
потребует введения множества новых процедур, что может оказаться неподъемной задачей 
для уже чрезмерно забюрократизированного государства. Непонятно, на какие средства 
будет проводиться зонирование территорий, нет определения, что считать особо ценными 
сельскохозяйственными землями. Возможно, что земли потеряют защиту и будут 
растрачиваться в пустую. 

В целом законопроект имеет как и положительные черты, в частности для рынка 
недвижимости, так как будет упрощена процедура получения разрешения на 
строительство, и появиться возможность использовать земли не пригодные для ведения 
сельского хозяйства. Так и отрицательные, появится опасность использования земель 
сельскохозяйственного назначения под застройку, нецелевого использования земель. 
Поэтому необходимо разработать отдельные условия для земель сельскохозяйственного 
назначения и подойти к осуществлению данного законопроекта с особой 
ответственностью. Процесс внесения изменений в земельное законодательство уже начался 
[3, с. 36] и время покажет обоснованность принимаемых нововведений. 
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