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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ ООО,  

ОСНОВАННОЙ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ РЕШЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ ООО  

 
Законодатель, устанавливая своеобразную «систему сдержек и противовесов», 

предусматривает, что для совершения крупных сделок или сделок с заинтересованностью 
единоличный исполнительный орган должен получить специальное согласие общего 
собрания ООО. 

Относительно недавно в ГК РФ появились две специальные нормы: ст. 157.1 «Согласие 
на совершение сделки» и ст. 173.1 «Недействительность сделки, совершенной без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или 
государственного органа либо органа местного самоуправления». Представляется, что 
рассматриваемая ситуация применительно к теме нашего исследования возможна лишь в 
случае, если решение было получено, сделка заключена, а затем указанный волевой акт 
признан недействительным по основаниям предусмотренным выше. В этом случае вполне 
применимы по аналогии нормы о не получении согласия. 

Статья 157.1 ГК РФ регулирует гражданские правоотношения, связанные с получением 
согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо 
органа местного самоуправления. В ней предусмотрена возможность получения как 
предварительного согласия, так и последующего (одобрения), а также закреплена норма о 
том, что молчание не считается согласием на совершение сделки, за исключением случаев, 
установленных законом. Содержание данной нормы в процессе ее утверждения было 
сокращено по сравнению с редакциями, изложенными в Концепции развития гражданского 
законодательства[1], а также в представленном в Государственную Думу РФ законопроекте 
о внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и ст. 1153 части третьей 
ГК РФ[2]. Так, в частности, из принятой нормы ст. 157.1 ГК РФ исчезли проектные 
требования к перечню необходимых для предварительного согласия сведений об 
одобряемой сделке, указание на возможность и порядок отзыва предварительного согласия, 
последствия неполучения ответа на просьбу о согласии в установленный срок. На наш 
взгляд, исключение данных правил не является оправданным. Норма ст. 157.1 ГК РФ в 
редакции проекта изменений в ГК РФ более детально предусматривала порядок и 
последствия получения либо неполучения согласия на совершение сделок, чем ее 
действующая редакция. 

Согласие на совершение сделки, в изучаемом контексте, должно рассматриваться как 
основание возникновения гражданского правоотношения, условие действительности 
заключаемой сделки, где лицо своим волеизъявлением реализует принцип автономии своей 
воли. 

В новой ст. 173.1 ГК РФ содержатся общие условия признания сделки, совершенной без 
получения согласия, недействительной. Возможность оспаривания сделки по причине 
неполучения согласия ограниченна. Признать недействительной сделку, не получившую 
необходимого согласия, могут одобряющий либо иные лица, которые указаны в законе, т.е. 
лица, обладающие юридическим интересом в ее оспаривании, что соответствует 
специальным нормам о согласии. К примеру, согласно п. 5 ст. 45 ФЗ «Об обществах с 
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ограниченной ответственностью» сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность и которая была совершена с нарушением предусмотренных данной 
статьей требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или 
его участника. 

Представляется оправданным закрепление в законе принципа добросовестности в 
отношении лиц, имеющих право оспорить сделку по причине отсутствия согласия[3, C. 
158]. 

Сравнивая общие и специальные нормы, можно заметить, что законодатель по - разному 
распределил бремя доказывания знания факта совершения сделки без необходимого 
согласия. В пункте 2 ст. 173.1 ГК РФ указано, что оспоримая сделка, совершенная без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица, может 
быть признана недействительной, если доказано, что другая сторона сделки знала или 
должна была знать об отсутствии на момент совершения сделки необходимого согласия 
такого лица или такого органа. Таким образом, истец должен доказать, что ответчик знал 
или должен был знать об отсутствии согласия.  

Кроме того, что признание решения совета директоров общества о созыве общего 
собрания участников общества недействительным также не влечет за собой 
недействительности решения общего собрания участников (акционеров) общества, 
проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным, а, 
следовательно, в этих случаях признание судом решения собрания недействительным 
опровергает существо самой крупной сделки или сделки с заинтересованностью[4, C. 69].  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ:  
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ 

 
Конституционный суд Российской Федерации представляет собой судебный орган 

конституционного контроля, который независимо и самостоятельно осуществляет 
судебную власть путем конституционного судопроизводства. Порядок образования, 
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полномочия и деятельность Конституционного суда РФ определены в Конституции РФ и 
Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» [1]. 

Конституционный Суд в нашей стране в его нынешнем виде появился в 1994 г. Заметим, 
что сама Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г., ФКЗ «О Конституционном 
Суде в РФ» был принят 21 июля 1994 г., то есть практически спустя полгода после 
Конституции РФ, а ФКЗ «О судебной системе в РФ», к примеру, был принят в 1996 г. 31 
декабря (спустя 3 года) после Конституции РФ. 

Причинами того, что потребовалось принятие ФКЗ определяющего правового 
положения Конституционного Суда РФ, выступили следующие. Во - первых, сама 
Конституция РФ предусматривает, что деятельность Конституционного Суда должна 
регулироваться именно федеральным конституционным законом, а не просто федеральным 
законом. Напомним, что для принятия или внесения изменения в любой ФКЗ необходимо 
получить его одобрение не менее чем 2 / 3 голосов Федерального собрания РФ, в которое 
входят Государственная Дума РФ и Совет Федерации (нижняя и верхняя палаты 
парламента). Таким образом, принятие именно в форме ФКЗ акта, регулирующего 
деятельность (правовой статус) Конституционного Суда РФ, объясняется тем, что такую 
форму законодательного акта очень трудно изменить, что придает законодательную 
стабильность основных положений деятельности Конституционного Суда РФ. 

Во - вторых, причина такого скорейшего принятия ФКЗ «О Конституционном Суде в 
РФ» заключается в той политической ситуации, которая существовала в стране на тот 
период времени. Россия, проводя демократические преобразования, стала первой на 
территории СССР страной, учредившей в декабре 1990 г. специализированный орган 
судебного конституционного контроля, внеся изменения в ст. 119 Конституции РСФСР. 12 
июля 1991 г. был принят Закон РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР», в октябре 
1991 г. избран его первый состав. 

В период с 1992 г. по 1993 г. деятельность Конституционного Суда РФ внесла 
значительный вклад в становление конституционного правосудия в России, хотя реакция 
общественности была неоднозначна. Учитывая ситуацию острой конфронтации между 
органами законодательной и исполнительной власти, Конституционный Суд РФ оказался 
вовлеченным в водоворот политических страстей. Все эти факторы привели к 
приостановлению деятельности Конституционного Суда РФ осенью 1993 г. 

В процессе подготовки проекта новой Конституции обсуждались иные организационно - 
правовые формы осуществления конституционного правосудия, например возможность 
создания конституционной коллегии в составе Верховного Суда РФ, возложения 
конституционно - контрольной функции на Верховный Суд РФ в целом (такая модель 
действует в США); возможность образования высшего судебного присутствия как 
своеобразной надстройки над Конституционным, Верховным и Высшим Арбитражным 
Судами. Последний пример является абсолютным нововведением в мировой практике.  

Некоторые из внесенных предложений, которые бы вели к понижению значения 
Конституционного Суда РФ и передаче его функций другим структурам, объяснялись 
реакцией общественности на политические обстоятельства, предшествующие этому 
периоду.  
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Конституция России 1993 г. сохранила Конституционный Суд как самостоятельный 
институт власти, хотя и внесла изменения в его компетенцию. Однако на момент 
вынесения Конституции РФ на всенародное голосование между авторами – составителями 
проекта не было единого мнения по поводу точной характеристики Конституционного 
Суда. Этот пробел в Конституции восполнил ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», 
который на основе ст. 128 Конституции РФ установил полномочия, порядок образования и 
деятельности Конституционного Суда.  

Состав Конституционного суда РФ насчитывает 19 судей, один из которых выступает в 
качестве Председателя Конституционного суда РФ, а еще двое – его заместителями [3, 
с.26]. 

В качестве судьи исследуемого суда назначается гражданин РФ, который ко дню 
назначения достиг возраста не менее 40 лет, имеющий безупречную репутацию, высшее 
юридическое образование и стаж работы в данной сфере не менее 15 лет, а также 
обладающий признанной высокой квалификацией в области права. 

 Предложение кандидатов на должность судей вносятся Президенту РФ членами совета 
Федерации и депутатами Государственной Думы, а также законодательными органами 
субъектов Федерации, высшими судебными органами, федеральными юридическими 
ведомствами, всероссийскими юридическими сообществами, юридическими научными и 
учебными заведениями. 

Вопрос о назначении на должность судьи Конституционного суда РФ рассматривается 
Советом Федерации в срок 14 дней с момента получения данного представления 
кандидатов Президенту РФ. 

Полномочия судьи не ограничиваются конкретным сроком. Предельный возраст 
пребывания в данной должности составляет 70 лет. Данное положение не распространяется 
на Председателя Конституционного суда РФ. 

На должность Председателя Конституционного суда РФ и его заместителей назначается 
лицо по представлению Президента РФ и сроком на 6 лет из числа судей 
Конституционного Суда РФ. При этом имеется возможность повторного назначения. 

Председатель Конституционного суда РФ и его заместителей могут добровольно 
складывать с себя полномочия по их личному письменному заявлению. При этом сложение 
полномочий должно констатироваться решением Конституционного суда РФ. Также их 
полномочия досрочно прекращаются в случае установления неисполнения должностных 
обязанностей указанными лицами или их ненадлежащее исполнение. 

Судебная власть выполняет охранительную функцию как в отношении самой 
Конституции РФ, так и закрепляемых в ней прав и свобод человека и гражданина в случае 
пробельности и недостаточности законодательства. Реализация правосудия тесно 
связывается с функцией конституционного контроля за соответствием Конституции РФ 
законам, которые подлежат применению или применены в конкретных делах. 

Работа судебных органов конституционного контроля, к которым относится и 
Конституционный суд РФ заключается в обеспечении единообразного толкования норм 
права. 

Конституционный суд РФ обладает законодательно предусматриваемой возможностью 
признать неконституционным конкретное положение нормативного акта, а также 
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формулировать правовые позиции нормативного характера, имеющие повышенную 
юридическую силу. 

Цель осуществления деятельности Конституционного суда РФ состоит в обеспечении 
защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечение верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории 
Российской Федерации [7, с.104]. 

Конституционный суд РФ обладает следующими полномочиями: 
1) решение дел в соответствии с положениями Конституции РФ: 
– федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ; 
– конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов 

Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной 
власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ; 

– договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной 
власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти и субъектов РФ; 

– не вступивших в силу международных договоров РФ; 
2) разрешает споры о компетенции: 
– между федеральными органами государственной власти; 
– между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ; 
– между высшими государственными органами субъектов РФ; 
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет 

конституционность закона, примененного в конкретном деле; 
4) по запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего применению в 

конкретном деле; 
5) дает толкование конституции РФ; 
6) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене иди совершении иного тяжкого преступления; 
7) вступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 
8) осуществляет иные полномочия [2, с.30]. 
К основным полномочиям конституционных судов относятся дела о проверке 

конституционности нормативных актов. Для Конституционного суда РФ, как и для всех 
судебных органов конституционного контроля «европейской модели», характерен 
ограниченный контроль, при котором перечень нормативный актов, входящих в предмет 
конституционного контроля, законодательно определен [6, с.71]. 

Хотя предметом конституционного контроля в России могут являться законы и иные 
нормативные акты, принятые до вступления в силу Конституции РФ 1993 года, 
Конституционный суд РФ не управомочен проверять соответствие нормативных актов 
прежней Конституции. 

В юридической литературе освещена дискуссия о возможности включения в число 
объектов конституционного контроля законов, принятых на референдуме. Согласно 
действующему законодательству не позднее чем через 10 дней со дня поступления 
документов, на основании которых назначается референдум, Президент РФ направляет их в 
Конституционный суд РФ с запросом о соответствии Конституции РФ инициативы 
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проведения референдума по предложенному одному или нескольким вопросам 
референдума. 

Более того, если из заключения ЦИК РФ, утвержденного ее решением, следует, что 
данное решение принято в связи с несоответствием вопроса (вопросов) референдума 
Конституции РФ. 

Также дискуссионным является и вопрос о том, может Конституционный суд РФ 
рассмотреть дела о законе о референдуме, который вступил уже в силу. Такие законы 
выступают высшее проявление воли носителя государственной власти – народа, поэтому 
последующий конституционный контроль в отношении данных актов является 
невозможным. 

Конституционным судов РФ принимаются следующие виды решений: определение, 
заключение, постановление. 

Решение Конституционного суда РФ является окончательным, обжалованию не 
подлежит. Вынесенное по итогам рассмотрения дела решение конституционного суда РФ 
вступает в силу сразу после его провозглашения. 

Решения данного вида судов действуют непосредственно и не требуют от других 
органов и их должностных лиц подтверждения. Юридическая сила постановления о том, 
что акт признается неконституционным, не преодолевается через повторное принятие 
данного акта. Акты, или их отдельные положения, которые были призваны 
неконституционными, утрачивают свою силу. Признанные таковыми акты и 
международные договоры не подлежат их введению на территории России.  

Решение судов и других органов, которые были основаны на признанных 
неконституционными актах и их отдельных положениях, исполнению не подлежат и в 
обязательном порядке должны быть пересмотрены с учетом установленных федеральным 
законодательством случаях [5, с.291]. 

Если нормативный акт решением Конституционного суда РФ признается как 
несоответствующий Конституции РФ полностью либо в его части, то возникает 
необходимость устранить проблем в данном правовом регулировании. В данном случае 
государственный орган или его должностное лицо, ответственные за принятие подобного 
правового акта, должны рассмотреть вопрос о принятии нового нормативного акта, 
который должен содержать, в частности, положения об отмене нормативного акта, 
признанного неконституционным полностью, либо о внесении изменений в него. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Конституционный суд РФ, выступая в 
качестве специального органа судебной власти, с учетом возлагаемых на него полномочий 
и функций по обеспечению непосредственного действия и верховенства Конституции РФ, 
выступает еще и в качестве высшего конституционного органа одного уровня с 
федеральными звеньями законодательной, исполнительной и президентской властей. 
Именно в этой выражена его двуединая правовая природа.  

Конституционный суд РФ можно назвать высшим органом с той точки зрения, что он 
занимает высшее положение в механизме конституционного контроля в России, не 
является подотчетным каким - либо инстанциям. Его решения обладают обязательным 
характером для иных высших государственных структуре, является связанным при 
реализации судопроизводства только Конституцией РФ в качестве вершины отечественной 
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правовой системы и Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». 
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СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ» 
 
 Говоря о судейской профессии, об обеспечении независимости судей в уголовном 

процессе, немаловажную роль играет вопрос о свободе принятия судьей решения по 
уголовному делу, свободе его мнения и оценок. В статье 17 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации [1] закреплено, что судья, присяжные заседатели, а также 
прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью. При ближайшем рассмотрении данного 
положения обнаруживаются некоторые неопределенности в вопросе о том, что же такое 
внутреннее убеждение и действительно ли можно говорить о свободе оценки доказательств 
судьей в уголовном процессе. Если обратиться к этимологии, то необходимо заметить, что 
убеждение понимается как «твердое мнение, основанное на вере во что - л. прочно 
сложившееся»[2]. Однако необходимо заметить, что при анализе данного понятия 
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невозможно обойти стороной тесно связанные с ним явления. Одним из них является 
мотив. В словаре Ожегова мотив понимается как «побудительная причина, повод к какому - 
н. действию»[5]. На основе анализа вышеприведенных дефиниций можно сделать 
следующие практически значимые выводы: 

 1. Внутренне убеждение и мотив соотносятся как часть и целое. Следовательно, при 
принятии какого - либо решения (напр., вынесение приговора) судьей двигают 
определенные мотивы, в составе которых может быть (курсив мой – А.П.) и внутреннее 
убеждение. Однако нельзя исключать, что в процессе принятия решения на человека 
оказывают влияние и эмоции, и внешние условия в момент его принятия, и физическое 
состояние и т.д. Это все приводит нас к мысли о том, что внутреннего убеждения в том 
смысле, который ему придается УПК РФ, не существует, поскольку в процессе 
мыслительной деятельности оно «смешивается» с иными компонентами мотива (эмоции, 
внешние условия и т.д.), что, в свою очередь, может служить серьезным препятствием для 
правосудия. 

 2. Внутреннее убеждение как часть мотива не всегда является тем «твердым мнением», о 
котором писал С.И. Ожегов. Чаще всего мы наблюдаем высокую степень уверенности в 
чем - либо, но никак не непоколебимое убеждение. В западной литературе существует 
такое понятие как «moral certainly»[3] (моральная определенность), которое означает 
высокую степень вероятности, достаточную для действия, но недостаточную для 
абсолютной или математической точности. Так, например, когда в уголовном процессе не 
существует прямых доказательств, то в косвенных уликах судьи должны быть «морально 
уверены»[4]. Безусловно, есть уголовные дела, в которых у судей не возникает и не может 
возникнуть сомнений относительно вынесенного решения (в подобных ситуациях функции 
судьи, по сути, сводятся к сугубо техническим – закрепление фактов в приговоре и 
назначение наказания или освобождение от наказания), но ведь такие случаи встречаются 
далеко не каждый день. В действительно сложных делах, когда от судьи требуется 
приложение огромных умственных усилий для оценки доказательств и выработки 
убеждения по конкретному делу, трудно говорить о «твердом мнении». В таких случаях 
убеждение дополняется другими элементами мотива, которые могут оказать влияние на 
начальное убеждение и даже придать ему совершенно иную направленность. 

 Таким образом, смысловое значение понятия «внутреннее убеждение» не такое простое, 
как может показаться на первый взгляд. Оно требует нового теоритического осмысления в 
целях решения поставленных практических задач.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО  

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Прежде чем говорить о такой процессуальной фигуре как потерпевший, который не 

только не указан законодателем среди участников, обладающих правом обжаловать ни 
содержание, ни само заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, необходимо 
прежде обратить свое внимание на концептуальную направленность данного института и о 
преступной ситуации в стране до и после его введения. 

В пояснительной записке к проекту Федерального закона № 485937 - 4 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный 
кодекс Российской Федерации» (о введении особого порядка вынесения судебного 
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве)» указывается, что 
досудебное соглашение о сотрудничестве направлен на оптимизацию процесса выявления 
раскрытия и предупреждения общественно - опасных деяний, таких как «заказные» 
убийства, бандитизм, наркопреступления, коррупционные проявления».[3]  

Иными словами, государство, предоставляет правоохранительным органам возможность 
привлекать к сотрудничеству лиц, состоящих в организованных группах и преступных 
сообществах, чтобы последние в свою очередь сообщали уголовно - релевантную 
информацию о совершенных им и другими лицами преступных деяний, а также оказывали 
иную помощь правоохранительным органам с целью «значительного сокращения им 
уголовного наказания и распространения на них мер государственной защиты 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»[3], то есть 
введение института соглашения о сотрудничестве рассматривается как мера, направленная 
на эффективное противодействие организованным формам преступной деятельности.  

Обратимся теперь к официальным статистическим данным МВД Российской Федерации 
и сравним количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
организованными преступными группами в разные периоды. Начиная с 2006 по 2008 год, 
наблюдается количественное увеличение совершения организованных преступлений 
вышеуказанной категории, так в 2006 году зафиксировано 28,7 тыс., 2007 году – 33,0 тыс., 
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2008 году – 34,9 тыс., и, начиная уже с 2009 года прослеживается положительная динамика 
на снижение организованной преступности, так в 2009 году совершено 29,6 тыс. 
преступлений, 2010 году – 21,2 тыс., ,2011 – 16,9 тыс., 2012 – 17,3 тыс., 2013 году – 16,6 тыс, 
2014 году – 13,5 тыс., 2015 году – 13, 3 тыс. Для наглядности до введения института 
досудебного соглашения о сотрудничестве организованными группами или преступными 
сообществами с января по май 2009 года совершено 14,3 тыс. тяжких и особо тяжких 
преступлений, за тот же период в 2016 году зарегистрировано 6,3 тыс. преступлений.[5] 
Статистика декларирует о снижение уровня организованной преступности и об улучшении 
качества проведенного предварительного расследования, особенно ярко это 
прослеживается на стыке 2009 и 2010 года, так как это начальный этап постепенного 
внедрение института досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовное 
судопроизводство. Можно предположить, что положительное снижение организованной 
преступности связано именно с созданием такого специального механизма раскрытия и 
расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными 
сообществами (преступными организациями), как досудебное соглашение о 
сотрудничестве. Государство в обмен на оказанное содействие со стороны обвиняемого 
существенно уменьшает наказание, и обвиняемым выгоднее сотрудничать с органами, 
которые осуществляют предварительное следствие.  

Теперь вернемся к потерпевшему, процессуальный статус которого в данном институте 
являются дискуссионным. Так О. Баев, исследуя вопросы усмотрения правоприменителя в 
уголовном судопроизводстве, считает необходимым выяснять мнение потерпевшего при 
принятии решения о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Автор 
отмечает, что «сам факт исключения потерпевшего из процессов согласования условий 
досудебного соглашения о сотрудничестве и его непосредственного заключения - правовой, 
законодательный и социальный нонсенс». [2, с.191] Точку зрения о необходимости 
получения согласия потерпевшего при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве разделяют многие учёные: А. Александров, Н. Баева, Л. Валуева, С. 
Горохов, И. Комаров, А. Смирнов и др. А. Александров, например, считает, что «в целом 
приходится признать, что права и законные интересы потерпевшего оказались жертвой 
публично - правовой цели этого института». [1, с. 13] 

Законный материально - правовой интерес потерпевшего обычно состоит в назначении 
виновному справедливого наказания и полном возмещении вреда, причиненного 
преступлением. Его права и законные интересы итак нарушены и ущемлены совершенным 
в отношении него преступлением, и соответственно, он может быть категорично настроен 
против подобной сделки обвиняемого с правосудием , и ни о каком его согласии о 
возможности заключить досудебное соглашении о сотрудничестве с обвиняемым, которое 
для последнего будет влечь благоприятные условия при назначении наказания, не может 
быть и речи.  

Но, как справедливо замечают И. Ткачёв и О. Тиссен что «в этом случае прерогативу 
перед частным интересом имеет защита широкого круга лиц, реализация государством 
обязательств, указанных в Конституции РФ и ратифицированных Россией международных 
договорах». [6, с. 227] 

По моему мнению, ставить в зависимость возможность применения данного института 
от согласия потерпевшего опрометчиво, ведь даже если и наказание для обвиняемого будет 
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смягчено, он все же будет его исполнять, также за этим наказанием будут следовать все 
неблагоприятные последствия, например, судимость, которая будет влечь определенные 
ограничения при трудоустройстве. Безусловно, суд назначит наказание, которое будет в 
полной мере соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам дела и личности виновного, а его содействие следствию это как раз таки и 
будет характеризовать его как личность с положительной стороны и будет 
свидетельствовать от снижении степени его общественной опасности вплоть до полной ее 
утраты. Ведь либо будет раскрыто одно преступление либо несколько, или к 
ответственности будет привлечено одно лицо либо целое преступное сообщество. 

Анализируя практику судов общей юрисдикции г. Челябинска, суды в своих решениях 
указывают, что «сотрудничество с подсудимыми для раскрытия и расследования 
преступлений, изобличения других лиц, занимающихся организованной преступной 
деятельностью, например, незаконным оборотом наркотиков, имеет уникальное значение, 
так как без сотрудничества с ними органам предварительного следствия было бы 
значительно трудно установить объективную истину по делу». [4] 

Таким образом, полагаю, что участие потерпевшего при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, а также предоставление ему права его обжалования является, 
во - первых, неэффективным, поскольку правоохранительные органы утратят ускоренный 
механизм раскрытия организованных форм преступлений, так как у обвиняемых не будет 
стимулов для раскрытия информации, интересующей следствие, а во - вторых, излишним, 
поскольку следователь, взаимодействуя с подозреваемым или обвиняемым в различных 
формах преследует определенную стратегию и тактику раскрытия преступлений, и 
потерпевший своим вмешательством, выражением своего мнения или даже отказа 
относительно досудебного соглашения о сотрудничестве, не будет способствовать 
скорейшему установлению истины и привлечению виновных лиц к ответственности.  
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ПОЯВЛЕНИЕ МИРОВЫХ СУДОВ В РОССИИ 

 
20 ноября 1864 в России были созданы мировые суды Смысловое значение этого 

понятия или термина «мир», «порядок, спокойствие». Родиной мировой юстиции считается 
Великобритания. Такие суды в этой стране были созданы еще в ХII веке. Дела, которые, 
рассматривали мировые суды, рассматривали малозначительные дела. Правительством 
императора, правильно расставило приоритеты в реформировании судебной системы для, 
сохранения абсолютной монархи. 

Принятые законодательные акты в сфере правосудия оказали положительное развитии в 
экономики царской России, способствовали развитию прогресса общества и государства, и 
выводу России из кризисной ситуации. В этот период России не удалось одержать победу в 
Крымской войне 1853 - 1856 гг. Серьезность создавшейся ситуации вынудила царя и 
правительство провести реформу страны, приступить к отмене крепостного права. общие 
принципы, на которых строилась работа органов местного самоуправления и создаваемых 
мировых судей: законность, противопоставившая бюрократизм и; избирательность, 
касавшаяся всей системы органов местного самоуправления и порядка формирования 
мировых судей, участия общественного элемента в суде; гласность, предоставлявшая 
обществу возможность контроля за органами местного самоуправления и местной 
юстицией, что обеспечивало гарантии независимости последних от администрации [3, с.6]. 

В 1864 г. были подготовлены принципы, которые уровняли всех перед судом, 
1. Принцип независимости суда от администрации, 
2. Несменяемости судей, 
3. Принцип устности, 
4. Принцип состязательности сторон; 
5. Презумпции невиновности; 
6. Права граждан на защиту. 
Оценку доказательствам теперь давал не только судья но и другие участники процесса. 

Также появились институт судебных следователей, адвокатура, суд присяжных; 
реорганизована прокуратура [1, с.90]. 

В 1864 году в России было официально закреплено направление правового развития 
страны. Царская власть решила пойти по пути демократизации судебной системы, 
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гражданского и уголовного судопроизводства. В этот период особо проявилась неотложная 
необходимость в создании авторитетной и мобильной местной властной структуры, в том 
числе введение мировых судов.  

Как уже указывалось ранее, днем создания мирового суда считается 20 ноября 1864 г. 
Именно тогда были изданы четыре Судебных устава. Этот период охватывает 25 лет, 
особенностью его является то, что в это время выявлялись пробелы в законодательном 
регулировании деятельности мировых судей, корректировались отдельные положения. 
Судебных уставов, а также выдвигались предложения по устранению недостатков. На 
данном этапе шло накопление судебной практики и опыта в отправлении правосудия. 

Любопытно то, что в Государственном совете создавались Особые совещания по 
детальному обсуждению и проработке злободневных вопросов судебной деятельности. 
Результаты таких проработок в письменной форме хранятся в фонде Особого в составе 
Государственного совета совещания для подробного обсуждения законопроектов по 
пересмотру законоположений по судебной части. 

Мировой суд был призван обеспечивать быстрое и справедливое рассмотрение мелких 
уголовных и гражданских дел. Провозглашенный Уставами принцип гласности 
судопроизводства позволял гражданам присутствовать в судебных заседаниях, 
проводившихся открыто, а мировой суд обеспечивал доступ населения к правосудию. При 
этом законодатель того времени исходил из того, что «малодоступность суда приближается 
к полному отсутствию судебной защиты». Данная позиция придала правильное 
направление дальнейшему демократичному развитию реформ . 

Кроме того, как отмечает Гильманов И.М. "в печати стали появляться статьи об 
интересных делах и ходе их рассмотрения, результаты работы судов за определенные 
периоды публиковались в виде отчетов. Все это являлось олицетворением 
демократического принципа прозрачности правосудия, которого в России добиваются и в 
настоящее время. Достижение последнего не только повышает авторитет суда, но и 
сказывается на росте правосознания населения. Вместе с тем возникали и определенные 
противоречия. Так, малейшие упущения судов в отправлении правосудия стали получать 
широкую огласку и служить поводом для различных нападок на конкретных судей. Так, по 
замыслу реформаторов суд в России должен был стать судом в истинном смысле этого 
слова, т.е. учреждением, воплощающим в себе гарантию беспристрастного, справедливого 
и юридически правильного рассмотрения и решения споров независимо от сословности 
сторон Теперь перейдем к анализу особенностей мировой юстиции того времени. Так, 
начиная с 1864 г., в период становления по образцу французских мировых судов по 
территориальному признаку их организации мировая юстиция России характеризовалась 
следующими признаками: выборность мировых судей уездными земскими собраниями; 
наличие как единоличного (в качестве первой инстанции), так и коллегиального 
(вышестоящих инстанциях) судопроизводства; включение мировых судей в систему 
судебной власти как обособленной ветви местной юстиции" [2]. 

Становление мировой юстиции в современной России нельзя назвать легким. Не 
исключено, что к обсуждению отдельных положений подсудности мировых судей 
придется еще не раз вернуться и пересмотреть ее, но ясно точно, работа мировых судей 
очень важна, так как облегчает и разграничивает работу судебной системы в целом. 

 



17

Список использованной литературы: 
1. Ветрила Е.В. Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе: 

коллективная монография / Ветрила Е.В., Кассихина В.Е., Сплавская Н.В., Юрова К.И., 
Пация Д.В. - Сочи, 2015. 

2. Гильманов И.М. 20 ноября 1864 года день создания мирового суда в царской России // 
Бизнес в законе. 2006. №3 - 4. URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / 20 - noyabrya - 1864 - 
goda - den - sozdaniya - mirovogo - suda - v - tsarskoy - rossii (дата обращения: 09.10.2016). 

3. Сплавская Н.В., Горохова В.И. Перспективы развития правового государства в РФ // 
Государство и право в XXI веке. - 2015. № 2. - С. 5 - 11. 

© Е.В. Арзуманова, 2016. 
 
 
 

УДК 347.4 
Башарова Д.И. 

магистрант 2го года обучения кафедры гражданского права 
и гражданского процесса  

Набережночелнинского института КФУ  
г. Набережные Челны, Российская Федерация 
 

ОСОБАЯ ДОГОВОРНАЯ ПРОЦЕДУРА КАК СИСТЕМАТИЗИРУЮЩИЙ 
ПРИЗНАК ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 
Термин «система договоров» перманентно присущий множеству доктринальных 

исследований и привычный для любого цивилиста, однако, практически не используется 
законодательством.  

Наиболее комплексным исследованием вопросов систематизации гражданско - правовых 
договоров является работа Ю.В. Романца[1]. По мнению указанного автора, классификация 
договоров по своим системным признакам имеет определенно нормативно - правовое 
значение, так как позволяет сформировать правовую систему, имеющую не только 
научную, но и практическую ценность[1].  

В рамках изучения учебной дисциплины «Гражданское право (особенная часть)» 
договоры квалифицируются, а затем и систематизируются (помимо признака 
направленности) по моменту заключения, возмездности, взаимности. Подобные 
классификации обладают существенным значением, и нацелены на исследование сущности 
правового механизма, одновременно оказывая помощь в рассмотрении специфики 
юридических средств, которыми могут решаться цели закрепления в правовых 
предписаниях специфики тех или иных качественных отличий общественных отношений.  

Полагаем, что под системой договоров будет пониматься совокупность гражданско - 
правовых договоров, обладающих внутрисистемной связью, собственной структурой, 
общей для которых является объект регулирования, общие принципы правового 
регулирования, а также, специфические особенности, присущие именно данной категории 
соглашений, позволяющих выделить их в отдельную группу договорных отношений. 
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Целью установления внутрисогласованной системы договоров является создание 
структуры, логическое упорядочивание договоров, схемы и механизма регулирования 
таких социально важных отношений как обеспечение надлежащих условий 
жизнедеятельности граждан. Формирование системы договоров есть сама цель 
существующих многообразных соглашений по типу и предмету правоотношений.  

Не останавливаясь на оценке достоинств и недостатков различных классификаций 
подобных оснований, отметим, что среди предлагаемых критериев классификации 
договорных отношений присутствуют: правовой результат[2, C. 154], направленность или 
целевая установка[3, C. 43], материальный объект правоотношения и результат[4, C. 31], 
содержание установленных законом прав и обязанностей сторон[5, C. 15], имущественные 
потребности[6, C. 132]. Однако чаще всего при систематизации применяется признак 
«направленность». 

Полагаем, что к имеющимся признакам следует присовокупить и такую особенную 
черту целого ряда договоров как особая процедура заключения и исполнения договоров.  

Следует полностью согласиться с А.М. Аврах, что основанием для выделения 
процедурного признака системности гражданско - правового договора является вывод о 
том, что для определенного типа гражданско - правового договора свойственны свои 
особенности процедур заключения, изменения, прекращения и исполнения гражданско - 
правового договора. Тот же автор считает, что выделение процедурного признака имеет 
большое теоретическое и практическое значение, поскольку данный признак будет 
способствовать четкости в понимании особенностей заключения, исполнения, изменения и 
прекращения конкретного типа (вида) гражданско - правового договора[7, C. 17]. 

Актуальность практической значимости такого резюме ярко проявляется при 
заключении публичных договоров и договоров присоединения. Придание этому признаку 
качества системного позволит выявить сущность и особенности средств защиты прав на 
стадии заключения договоров, к примеру, потребительских, по оказанию жилищно - 
коммунальных услуг, договоров присоединения, с субъектами естественных монополий и 
прочее. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УСЫНОВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ 

 
При рассмотрении института семьи, нельзя не столкнуться с проблемой усыновления 

детей одного государства иностранными гражданами. Согласно ст.124 Семейного Кодекса 
Российской Федерации, усыновление возможно как российскими, так и иностранными 
гражданами. Несмотря на то, что российские граждане имеют первоочередное право на 
усыновление российских детей, темпы осуществления процедуры иностранными 
гражданами неуклонно растут. И актуальность проблематики заключается не в том, что 
численность усыновленных (удочеренных) иностранцами детей растет, а в том, что 
усыновление (удочерение) происходит незаконным путем. К тому же, зачастую 
усыновление происходит во вред самим детям. Это осуществляется за счет продажи детей 
за границу. 

Незаконными являются действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под 
опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные в нарушение 
установленного законом порядка. Такие как: 

а) разрешение усыновления братьев и сестер разными семьями или устройство их в 
разные приемные семьи. Если это противоречит интересам братьев и сестер (ч. 3 ст. 124, п. 
2 ч. 2. ст. 154 СК РФ); 

б) разрешение на усыновление ребенка иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, если есть возможность передать этих детей на воспитание в семьи граждан 
РФ, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места 
жительства этих родственников (ч. 4 ст. 124 СК РФ); 

в) указание органом опеки и попечительства заведомо ложных сведений в заключении об 
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка (ч. 2 
ст. 125 СК РФ). 

Отсутствие должного контроля приводит к тому, что процесс усыновления происходит с 
многочисленными нарушениями, и, по сути, сводится к торговле детьми. Дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся в особой заботе государства, поневоле становятся 
выгодным товаром, предметом различных сделок, принося чиновникам немалые деньги. 
Именно отсутствие необходимого контроля со стороны государственных органов в сфере 
международного усыновления приводит к коррупции. 

 В настоящее время в законодательстве существует норма, согласно которой по 
истечении пяти месяцев после отъезда ребёнка за границу, вступает в действие регулярная 
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и многоступенчатая система обследования условий жизни детей, согласно условиям 
которой, все данные должны быть направлены в Россию. Отчеты необходимо 
предоставлять и по достижению детьми совершеннолетия, но фактически данное 
требование не исполняется. Очень часто этим пренебрегают лица, осуществившие 
усыновление «по договоренности», так как для организаций, занимающихся 
международным усыновлением, непредоставление сведений о состоянии ребенка являются 
ударом по имиджу. Кроме того, статистика говорит о том, что большинство детей, 
погибших в результате домашнего насилия, было вывезено именно в частном порядке. 

Несмотря на то, что посредничество в процессе усыновления запрещено российским 
законодательством, на практике в независимом усыновлении чаще всего участвуют 
посредники – под видом сопровождающих иностранных кандидатов в приемные родители. 
Широко известным стало имя итальянки российского происхождения Надежды Фратти, 
помогшей 600 российским детям уехать к приемным родителям в Италию, и четырежды 
судимой за такое посредничество Волгоградским областным судом [1]. 

Таким образом, на наш взгляд, следует усилить контроль за процессом усыновления 
(удочерения) российских детей иностранными гражданами. Кроме того, следует 
ужесточить процедуры проверки иностранных граждан перед усыновлением. Но 
наибольшее влияние окажет ужесточение наказания и контроль за лицами на попечении 
которых находятся осиротевшие дети, что позволит предупредить и предотвратить 
незаконное усыновления иностранными гражданами российских детей. 
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УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
  

Статья 36 Конституции Российской Федерации, гарантируя каждому право иметь землю 
в частной собственности, одновременно закрепляет, что условия и порядок пользования 
землей определяются на основе федерального закона, предписывая тем самым 
федеральному законодателю устанавливать в рамках своей компетенции условия 
реализации этого конституционного права. Законоположения, принятые в порядке 
реализации указанных конституционных гарантий, предоставляют гражданам право 
получить определенные виды земельных участков в собственность бесплатно с 
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применением разных административных процедур: посредством государственной 
регистрации права собственности на основании правоустанавливающих документов о 
правах на землю, возникших до введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации, или посредством принятия уполномоченным государственным 
(муниципальным) органом распорядительного акта на основании соответствующего 
заявления гражданина.1 Однако процедура предоставления земельных участков из 
государственной и муниципальной собственности посредством принятия уполномоченным 
государственным (муниципальным) органом распорядительного акта имеет ряд 
недостатков, в числе которых существенным является увеличение временных затрат 
правообладателей при регистрации прав на недвижимость. 

Поэтому с 1 сентября 2006 года введен так называемый «упрощенный порядок» 
оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества, который 
позволяет гражданам оформить права на недвижимость в более короткие сроки, при 
обращении только в один государственный орган и с предоставлением минимума 
документов. В числе прочих объектов недвижимости, этот порядок распространяется также 
на земельные участки, предоставленные гражданам до 30 октября 2001 года, т.е. до 
введения в действие Земельного кодекса РФ, для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства. Данный порядок подробно изложен в п. 1 статьи 25.2. 
Федерального закона от 21.07.1997г. «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» № 122 - ФЗ (далее – Закон). Согласно данной статье для 
регистрации права собственности на земельный участок в упрощенном порядке в 
регистрирующий орган (Росреестр) нужно представить заявление на государственную 
регистрацию прав и любой документ, который подтверждает право гражданина на 
земельный участок, а именно:  

 - акт о предоставлении такому гражданину данного земельного участка, изданный 
органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его 
компетенции и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте 
издания такого акта на момент его издания; 

 - акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земельный участок, 
выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном 
законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания; 

 - выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о 
наличии у такого гражданина права на данный земельный участок (в случае, если этот 
земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства); 

 - иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина на 
данный земельный участок. 

При этом дополнительные документы для регистрации не требуются (п. 6 ст. 25.2 
Закона). Право собственности на земельный участок зарегистрируют за гражданином 
независимо от вида права, на котором участок был предоставлен ему ранее (на праве 

1 [3, Определение Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 № 806 - О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Гимрановой Ольги Григорьевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 7 статьи 25.2 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и пунктом 4 
статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», источник: 
Правовая система Консультант Плюс]. 
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собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 
пользования). Если гражданин владел участком на праве пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочного) пользования, такое право прекращается с момента 
регистрации права собственности на участок. Регистрацию произведут и в том случае, если 
в документе, который подтверждает право гражданина на земельный участок, не указан вид 
права или нельзя его определить. В этой ситуации считается, что участок предоставлен 
гражданину на праве собственности. 

Однако применение данного закона на практике является непростым делом, как для 
гражданина – собственника такого земельного участка, так и для регистратора - 
должностного лица органа, принимающего решение о регистрации такого права. В 
основном это связано с правовой природой документов, содержащих сведения о правах на 
земельные участки, предусмотренных в пункте 1 статьи 25.2. Закона, и с правовой 
экспертизой таких документов регистратором. Накопившаяся на сегодняшний день 
правоприменительная практика в этой области дает возможность проанализировать 
сложности, возникающие в процессе реализации положений Закона.  

Согласно статье 18 Закона, документы, устанавливающие наличие, возникновение, 
прекращение, переход, ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество и 
представляемые на государственную регистрацию прав, должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и отражать 
информацию, необходимую для государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в Едином государственном реестре прав. Указанные документы должны 
содержать описание недвижимого имущества и, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, вид регистрируемого права и в установленных законодательством 
случаях должны быть нотариально удостоверены, скреплены печатями, должны иметь 
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц. В 
соответствии со ст. 7 Закона и Порядком ведения государственного кадастра 
недвижимости, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2014 № 42, 
документ, на основании которого принимается решение о регистрации прав на объект 
недвижимости, должен содержать сведения в полном объеме, необходимом для заполнения 
всех обязательных разделов реестра. Исходя из буквального толкования пункта 1 статьи 
25.2 Закона, следует, что на регистрацию прав на земельный участок в упрощенном 
порядке могут быть поданы документы, которые были выданы до вступления в силу 
Земельного кодекса РФ. Законодатель в пункте 1 статьи 25.2. прямо указывает на акты, 
свидетельства, и иные документы, не поименованные в статье 25.2 Закона, в соответствии с 
которыми органы государственной власти и органы местного самоуправления 
предоставляли гражданам в пользование земельные участки в том порядке, который 
действовал на момент их издания. Порядок предоставления земельных участков, а, 
следовательно, и требования к оформлению правоустанавливающих документов и к 
сведениям, содержащимся в этих документах, существующий до вступления в силу 
Земельного кодекса РФ существенно отличался от требований, предусмотренных Законом 
о регистрации. Поэтому данные документы никак не могут соответствовать по форме и 
содержанию действующему законодательству РФ, поскольку, в большинстве своем не 
содержат всех необходимых сведений об объекте недвижимости, которые необходимы для 



23

его полного описания и внесения в соответствующие разделы Единого государственного 
реестра прав.  

Например, регистрация прав на земельные участки в порядке ст. 25.2 Закона, 
предусмотрена только в отношении земельных участков, относящихся к определенной 
категории и видам разрешенного использования. Однако, в ранее выданных 
правоустанавливающих документах на земельные участки, может содержаться такое 
описание разрешенного использования земельного участка, как: «под застройку». При 
этом, не уточнено под какую застройку: жилую, не жилую, многоквартирную? В случае, 
если на данном земельном участке уже существует объект индивидуального жилищного 
строительства, право на которое зарегистрировано и сведения внесены в реестр, то данный 
земельный участок можно рассматривать как участок, предназначенный под 
индивидуальное жилищное строительство, право на который можно зарегистрировать в 
упрощенном порядке. Однако, статья 25.2. Закона запрещает регистратору истребовать у 
заявителя дополнительные документы. Поэтому регистратор вынужден проводить 
правовую экспертизу только в пределах тех документов, которые предусмотрены пунктом 
1 статьи 25.2 Закона.  

В данном контексте существует схожая проблема в части регистрации прав в 
упрощенном порядке на земельные участки, предоставленные для ведения личного 
подсобного хозяйства (далее по тексту – под ЛПХ). Указанные земельные участки, 
согласно действующему в настоящее время законодательству имеют один вид 
разрешенного использования: под ведение личного подсобного хозяйства. При этом, они 
могут относиться к разным категориям земель: землям населенных пунктов или землям 
сельскохозяйственного назначения. Например, земельные участки под ЛПХ, 
расположенные в границах населенных пунктов и относящиеся к данной категории земель, 
являются земельными участками, на которых можно осуществлять строительство объектов 
недвижимости. А участки, которые расположены за пределами границ населенных пунктов 
на землях сельскохозяйственного назначения, являются полевыми участками, которые 
используются исключительно для производства сельхозпродукции без права возведения на 
них зданий и строений. Поэтому при регистрации прав и внесении сведений о таком 
участке в реестр регистратор должен правильно указать категорию земель, чтобы в 
будущем у гражданина не могло возникнуть проблем с регистрацией объектов 
недвижимости, расположенных на данном участке. Однако нередко, в 
правоустанавливающих документах, представляемых на регистрацию (в выписке из 
похозяйственной книге), такие сведения отсутствуют. Письмом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 25.07.2014г. №14 - исх / 08402 - 
ГЕ / 14 «Об исполнении поручения», рекомендовано органам местного самоуправления 
вносить сведения о категории земельного участка в выписку из похозяйственной книги 
даже при отсутствии такой информации в самой похозяйственной книге.2 Однако, данное 
письмо является лишь рекомендацией, на практике граждане безуспешно пытаются 
добиться от органов местного самоуправления внесения указанных сведений в выписку из 
похозяйственной книги. Невозможность осуществить внесение указанных сведений в 
похозяйственные книги органы местного самоуправления объясняют отсутствием данной 

5 [8.Об исполнении поручения: письмо Росреестра от 25.07.2014г. №14 - исх / 08402 - ГЕ / 14 // источник: Правовая 
система Консультант Плюс]. 
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процедуры в действующих административных регламентах, устанавливающих их 
компетенцию. 

 В соответствии со статьей 19 Закона, при возникновении у регистратора сомнений в 
наличии оснований для государственной регистрации прав, в подлинности представленных 
документов или достоверности указанных в них сведений, государственный регистратор 
обязан принять необходимые меры по получению дополнительных документов и (или) 
сведений, и (или) подтверждению подлинности документов, достоверности указанных в 
них сведений. Поэтому регистратор вправе направить запросы в государственные и 
муниципальные органы, которые наделены полномочиями в сфере предоставления 
земельных участков (органы местной администрации в виде отделов архитектуры и 
градостроительства) о категории и виде разрешенного использования земельного участка в 
соответствии с его месторасположением. Однако по причине отсутствия у органов 
государственной власти и органов местного самоуправления должного объема 
необходимой информации и документов о земельных участках, и, соответственно, 
непредставления сведений по межведомственным запросам, запрашиваемых органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав, государственная регистрация прав в 
указанных случаях приостанавливается на основании статьи 19 Закона.  

Следует также отметить, что документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 25.2 
Закона, в настоящее время сохранились не у всех граждан, либо находятся в состоянии, не 
позволяющем регистратору однозначно истолковать их содержание: некорректное или 
ошибочное написание фамилии, имени, отчества правообладателя земельного участка, 
адреса, площади земельного участка, наличие исправлений и т.д. Вместе с тем, статьей 18 
Закона установлено, что тексты документов, представляемых на государственную 
регистрацию прав, должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и отчества 
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. Не 
подлежат приему на государственную регистрацию прав документы, имеющие подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, 
исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать их содержание. 

Для получения или восстановления указанных документов заявителям необходимо 
обращаться в государственные архивные учреждения с запросом о предоставлении 
дубликата постановления или акта об отводе земельного участка, либо выписки из 
похозяйственной книги. При этом, следует иметь ввиду, что данные документы архивные 
учреждения выдают только собственникам, либо представителям собственников таких 
земельных участков, либо жилых домов, расположенных на них (статья 24 Федерального 
закона от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»). 
Следовательно, гражданин, не являющийся в соответствии с действующим 
законодательством собственником земельного участка, а лишь находящийся в стадии 
оформления такого права, не имеет право обращаться в архивные учреждения и не сможет 
получить документы, подтверждающие ранее возникшее у него право собственности на 
земельный участок. Кроме того, запросы в архивные учреждения подаются гражданами по 
тому адресу земельного участка, который им присвоен на момент подачи такого заявления. 
Однако, в те годы, когда данные участки предоставлялись, они могли иметь другие адреса. 
И в архивах сведения о документах на данные участки хранятся именно по этим прежним 
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адресам, которых заявитель, естественно, не знает, и знать не может. Поэтому на такие 
запросы, граждане, как правило, получают отказ в выдаче дубликатов 
правоустанавливающих документов. И, следовательно, лишаются правовой возможности 
зарегистрировать право на земельный участок в упрощенном порядке.  

Пунктом 1 статьи 20 Закона предусмотрено, что в случаях несоответствия по форме или 
содержанию документов, представленных на государственную регистрацию прав, 
требованиям действующего законодательства, в регистрации права на объект недвижимого 
имущества будет отказано. Что дает возможность регистратору в вышеуказанных случаях, 
обоснованно отказать в регистрации прав в упрощенном порядке на земельные участки, 
документы на которые не содержат всех необходимых сведений для описания объекта 
недвижимости и внесения их в реестр прав.  

При проведении правовой экспертизы документов в порядке статьи 25.2 Закона, 
регистратор также сталкивается со сложностями в правильном определении площади 
земельных участков. Это касается случаев, когда сведения о площади объекта, 
содержащиеся в ранее выданных правоустанавливающих документах, отличаются от 
сведений о площади участка, уже содержащихся в реестре прав (в виде сведений как о 
ранее учтенных земельных участках). Это обусловлено тем, что до вступления в силу 
Земельного кодекса РФ и Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости» на территории Российской Федерации сведения об объектах недвижимости 
содержались в базах данных систем государственного земельного кадастра, технического 
учета объектов капитального строительства и других природно - ресурсных кадастров. В 
системах учета имели место дублирование функций и наличие погрешностей в сведениях 
об объектах недвижимости вследствие многократного ручного введения данных, различий 
в идентификации объектов и субъектов права, а также сложности проверки взаимного 
расположения объектов и непротиворечивости информации, содержащейся в разрозненных 
информационных системах. Все это привело к тому, что на регистрацию в упрощенном 
порядке, гражданами подаются правоустанавливающие документы с существенной 
разницей в значениях площади земельного участка. При этом, сведения о площади 
земельного участка являются уникальным признаком земельного участка как объекта 
недвижимости, соответственно данный раздел реестра прав подлежит обязательному 
заполнению. В связи с чем, Министерство экономического развития Российской 
Федерации рекомендовало Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии в указанных случаях поступать следующим образом: «….если разница в 
значениях площади, указанной в правоустанавливающем документе на земельный участок, 
и фактической площади такого земельного участка, внесенной в ГКН, не превышает 
минимальный размер, установленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (если такой размер не установлен, не превышает величину площади более чем 
на десять процентов), то при отсутствии иных оснований для приостановления (отказа) в 
государственной регистрации право собственности на такие земельные участки (или 
соответствующие изменения в ЕГРП) может быть зарегистрировано в установленном 
Законом о регистрации порядке». 

Таким образом, в настоящее время, заявитель вправе сначала уточнить площадь своего 
земельного участка путем проведения кадастровых работ и внесения соответствующих 
сведений в реестр. А после внесения сведений об изменении площади земельного участка в 
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предельно допустимых размерах, обратиться в Росреестр для регистрации прав на 
земельный участок в порядке статьи 25.2 Закона.  

При этом, необходимо также отметить, что владельцы таких земельных участков (либо 
их предшественники или преемники), как правило, фактически осуществляли 
использование земельных участков в площади большей, чем была указана в ранее 
выданных документах. Поэтому, что делать тем гражданам, у которых площадь фактически 
используемого земельного участка больше тех предельных размеров, которые указаны в 
письме Минэкономразвития? Не является ли установление этих предельных размеров 
ущемлением конституционных прав граждан Российской Федерации на приобретение в 
собственность земельных участков? И может ли иметь юридическую силу 
рекомендательное письмо Минэкономразвития? На мой взгляд, порядок определения 
предельных размеров земельных участков, подлежащих регистрации в порядке статьи 25.2 
Закона, необходимо установить в норме данной статьи, либо в самом Законе.  

Существует еще и обратная проблема – когда в порядке, указанном в статье 25.2 Закона 
регистрируется право собственности на ранее учтенные земельные участки без 
установления их границ. Как выше было сказано, уточнение границ земельных участков 
для большинства заявителей это вынужденная мера, к которой они прибегают только в 
случае наличия расхождений в сведениях о площади земельного участка. При этом Закон о 
государственной регистрации прав не обязывает заявителей проводить кадастровые работы 
в отношении такого участка с целью установления его границ при регистрации земельного 
участка в порядке статьи 25.2 Закона. 3 А с 2009 года, из статьи 25.2 Закона вообще 
исключен пункт, предусматривающий обязательное представление на регистрацию 
кадастрового паспорта земельного участка. Острота проблемы обусловлена тем, что ранее 
учтенные земельные участки на протяжении нескольких лет ставились на кадастровый учет 
в соответствии с «описательным» методом. Данный метод реализуется посредством 
«привязки» границ земельного участка к относительно постоянным ориентирам, таким как 
дорога, река и т.д. В результате постановка на кадастровый учет происходит, участку 
присваивается кадастровый номер, но в системе координат участок не существует, и, как 
следствие, орган кадастрового учета не видит границы этого участка в своей базе. Поэтому 
смежный землепользователь либо любое другое лицо при наличии соответствующих 
оснований может отмежевать себе часть ранее учтенного земельного участка, но уже 
имеющую границы в системе координат. При этом очевидно происходит наложение, и 
законные интересы правообладателя ранее учтенного участка нарушаются. Нередко 
описанная ситуация усугубляется тем, что недобросовестные граждане приобретают таким 
образом не только земли из государственной или муниципальной собственности, но и за 
счет соседей, земельные участки которых не имеют уточненных границ. 

В соответствии с п. 3 статьи 6 Земельного кодекса РФ, земельный участок как объект 
права собственности на землю, является недвижимой вещью, которая представляет собой 
часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. Разве может считаться индивидуально определенной 
вещью земельный участок, который существует только в виде записи о количестве 


10 [6, О разъяснении упрощенного порядка государственной регистрации прав граждан на земельные участки: письмо 
Минэкономразвития РФ от 14.07.2008 № Д08 - 2073,, источник Правовая система Консультант Плюс]. 
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квадратных метров, примерном месторасположении, определённых на основании 
устаревших документов и не имеющий установленных на местности границ?  

Таким образом, на практике, «упрощенный» порядок не столько облегчает процесс 
оформления прав на земельные участки как создает больше проблем у граждан и 
регистрирующих органов. Кроме того, благодаря существованию данного порядка на 
территории Российской Федерации увеличивается количество земельных участков, не 
имеющих установленных границ, что создает благоприятную почву для возникновения 
спорных ситуаций по границам земельных участков и препятствует единообразному 
кадастровому учету земельных участков. 

Однако в целом существование упрощенного порядка регистрации прав на земельные 
участки приносит положительный результат, но, из - за имеющихся и возникающих 
несоответствий в документах, а также пробелов в законодательстве возникают трудности 
как у регистрирующего органа в процессе ведения реестра прав на недвижимость, так и у 
правообладателей объектов недвижимости и лиц, которые эти права намерены приобрести. 
Устранение этих несоответствий и пробелов должно проводиться более активно путем 
внесения изменений, как в федеральные законы, так и в подзаконные акты.  
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В теории уголовного права смежными по отношению к статье 163 УК РФ принято 

считать следующие составы преступлений : 1) насильственный грабеж и разбой; 2) 
самоуправство; 3) принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

 На необходимость отграничения вымогательства с применением насилия от грабежа и 
разбоя указывается в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 
2015 года № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации)», в соответствии с которым, решая вопрос об 
отграничении грабежа и разбоя от вымогательства следует учитывать, что если при грабеже 
и разбое насилие является средством завладения имуществом или его удержания, то при 
вымогательстве оно подкрепляет угрозу. 



29

 Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с совершением 
насильственных действий либо сразу после их совершения, тогда как при вымогательстве 
умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем. 

 В то же время следует иметь в виду, что если вымогательство сопряжено с 
непосредственным изъятием имущества потерпевшего, то при наличии реальной 
совокупности преступлений эти действия должны дополнительно квалифицироваться в 
зависимости от характера примененного насилия как грабеж или разбой [1]. 

 Другим смежным вымогательству составом преступления является насильственное 
самоуправство (часть 2 статьи 330 УК РФ). 

 Как показывает правоприменительная практика, по этому составу преступления 
наблюдается немало спорных случаев квалификации, при этом, как правило, 
вымогательство судом переквалифицируется на самоуправство. 

 Необходимо выделять следующие основополагающие критерии отграничения 
указанных выше составов преступлений: 

 1). По объекту посягательства. Непосредственный объект самоуправства –
общественные отношения, обеспечивающие основанный на положениях законодательства 
Российской Федерации порядок совершения действий по реализации физическими и 
юридическими лицами своих прав и исполнению обязанностей; непосредственный объект 
вымогательства – общественные отношения по охране права собственности. 

 2). Вымогательство совершается с корыстной целью, которая означает желание 
преступника получить выгоду имущественного характера за чужой счет. То есть 
преступление, указанное в статье 163 УК РФ, возможно лишь в отношении чужого 
имущества, на которое посягающий не имеет ни действительного, ни предполагаемого 
права. [2, с. 27].  

 При этом под действительным понимается такое право, которым лицо обладает на 
законном основании, что подтверждается правоустанавливающими документами. 
Самоуправными действия будут в том случае, когда виновный нарушает порядок 
реализации этого права (например, лицо, имеющее на законном основании право 
пользования жилым помещением, не дожидаясь выезда прежних жильцов, самовольно его 
занимает). Под предполагаемым понимается право, которое юридически отсутствует у 
лица, но фактически ему принадлежит (например, лицо самовольно, без обращения в суд, 
забирает спорное имущество, полагая, что таковое принадлежит ему). 

 Таким образом, если кредитор самостоятельно восстанавливает свои имущественные 
права, на которые он имеет действительное или предполагаемое право, то действия такого 
лица содержат признаки уголовно наказуемого самоуправства. 

 В правоприменительной практике также возникает проблема отграничения 
вымогательства от принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения (статья 
179 УК РФ). 

 Критерии отграничения указанных составов преступлений: 
 1). По объекту посягательства. Вымогательство – преступление, которое посягает на 

общественные отношения по охране права собственности; принуждение к совершению 
сделки или отказу от ее совершения – на свободу заключения сделок физическими и 
юридическими лицами, исходя из собственных интересов. 
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 2). Обязательным признаком вымогательства является корыстная направленность 
действий виновного. При этом необходимым признаком вымогательства является также 
отсутствие встречного предоставления имущества взамен истребуемого (безвозмездность) 
либо заведомая неэквивалентность такого предоставления. В свою очередь, субъект 
принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения изъявляет готовность 
принять на себя имущественные обязательства и предоставить возмещение затрат 
собственника. Таким образом, при совершении преступления, предусмотренного статьей 
179 УК РФ, не извлекается имущественная выгода субъектом преступления и, 
соответственно, не причиняется имущественного ущерба потерпевшему. 
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Один из основных вопросов, который подлежит рассмотрению при научном 

исследовании проблем уголовного законодательства — это эффективность уголовно - 
репрессивных средств. С одной стороны, нормы уголовного права должны быть 
сконструированы таким образом, чтобы у правоохранительных органов не возникало 
сложностей в их использовании для привлечения к ответственности лиц, совершивших 
общественно опасные посягательства. С другой стороны, принцип экономии уголовной 
репрессии диктует необходимость не прибегать без серьёзных к тому оснований к уголовно 
- правовым средствам борьбы с социально - негативными явлениями: далеко не все из них 
являются общественно опасными, чтобы оправдать применение уголовного наказания.  

Оценить эффективность нормы уголовного права можно путём исследования 
показателей судимости и применённых мер наказания. Для данной работы мы выбрали 
нормы об информационных компьютерных преступлениях, предусмотренных главой 28 
УК РФ. Всего в данной главе три статьи: ст. 272 УК РФ, имеющая 4 части, ст. 273, 
включающая 3 части, и ст. 274, состоящая из 2 частей. Всего в 2013 - 2015 годах по ним 
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было осуждено 715 человек, при этом по ч. 4 ст. 272, ч. 3 ст. 273 и ст. 274 не было осуждено 
ни одного человека. 

По ч. 1 ст. 272 УК РФ за рассмотренный период было осуждено 80 человек, из них к 
лишению свободы — 0 (к трём осуждённым данное наказание было применено условно), к 
ограничению свободы — 6, к исправительным работам — 13, к штрафу — 38, к иным 
видам наказания, в том числе условно — 6, амнистировано 12, трём наказание не 
назначалось. 

По ч. 2 ст. 272 УК РФ осуждено было 79 человек, к лишению свободы — 7 (из них 4 на 
срок более 1 года), условное лишение свободы применено в 5 случаях, ограничение 
свободы — в 11, исправительные работы — в 19, штраф — в 15 (причём лишь в 1 случае в 
пределах санкции статьи, то есть свыше 100 тысяч рублей; в большинстве случаев размер 
штрафа составлял от 8 до 25 тысяч рублей). Амнистировано было 15 человек, не 
назначалось наказание двум. 

По ч. 3 ст. 272 УК РФ было осуждено 42 человека, к лишению свободы 7 человек (из них 
1 на срок более 2 лет), условное лишение свободы применено в 7 случаях, ограничение 
свободы — в 1, штраф — в 5, его размер ни в одном случае не превысил 100 тысяч рублей. 
Амнистировано 10 человек, не назначалось наказание двум. 

По ч. 1 ст. 273 УК РФ было осуждено 286 человек, из них к лишению свободы 8, 
условному лишению свободы 109, ограничению свободы 107, штрафу — 14 (во всех 
случаях менее 25 тысяч рублей). Как дополнительное наказание штраф назначен в 51 
случае (23 из них до 5 тысяч рублей, 21 — до 25 тысяч рублей). Амнистировано 33, не 
назначалось наказание двум. 

По ч. 2 ст. 273 УК РФ было осуждено 228 человек, из них к лишению свободы ни одного, 
к условному лишению свободы — 87, ограничению свободы — 75, штрафу — 10 (7 из них 
до 25 тысяч рублей). Амнистировано 56. 

Как можно видеть, реальное лишение свободы, особенно по ст. 273 УК РФ, применяется 
судами крайне редко, основные назначенные наказания — это условное лишение свободы, 
ограничение свободы, исправительные работы и штраф. Аналогичная картина наблюдалась 
и в 2009 - 2011 году: к реальному лишению свободы осуждены лишь 2,4 % осуждённых [1, 
с. 39]. Судами применяются крайне мягкие меры ответственности: условное осуждение и 
ограничение свободы, особенно если на осуждённого не налагаются особые ограничения, 
существенно не ограничивают осуждённого в правах, исправительные работы, если они 
назначаются по месту работы, как нами было показано ранее, оказываются даже более 
мягким наказанием, чем штраф [2], а подавляющее большинство штрафов имеют 
небольшой размер. Это означает, что в подавляющем большинстве случаев суды не 
признают данные деяния в достаточной степени общественно опасными.  

Причина этого, как нам представляется, связана с тем, что правоохранительные органы 
не ориентированы на борьбу с реально опасными проявлениями киберпреступности: 
крайне существенная доля вменённых составов гл. 28 УК РФ приходится на осуждённых за 
нарушение авторских прав (установка «пиратских» компьютерных программ) в особом 
порядке гл. 40 УПК РФ. Такая квалификация является неправильной, а привлечение таких 
лиц по составам гл. 28 УК РФ — избыточным [3]. Избежать этого, с одной стороны, можно 
руководящими разъяснениями Верховного Суда РФ, указывающими на недопустимость 
такой квалификации, а с другой — частичной декриминализацией составов компьютерных 
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преступлений и установлением административной ответственности за менее опасные их 
формы. Для этого следует указать, что последствием совершения данных деяний должно 
быть причинение существенного имущественного ущерба или иное существенное 
нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. 
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К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Депутат, который является выборным должностным лицом, в соответствии со своими 

функциями предпринимает конкретные действия, могущие повлечь различные последствия 
– как позитивные, так и негативные. Поэтому ему должны быть созданы условия, которые 
могут минимизировать возможность нарушения интересов и своих собственных. 

Такими условиями выступают гарантии депутатской деятельности, которые могут 
способствовать реализации прав и обязанностей депутата. Гарантии максимально полно 
учитывают интересы государства и избирателей. 

Под гарантиями депутатской деятельности понимается совокупность законодательных 
мер, которая позволяет депутатам представительного органа местного самоуправления 
осуществлять свои полномочия.  

Основополагающая правовая гарантия деятельности депутата – правовой характер 
Российской Федерации, что предполагает наличие таких отношений, в которых человек 
является равноправным партнером государства, что означает: участие в принятии решений, 
осуществление контроля за деятельностью структур власти. Только правовое государство 
может выступать гарантом деятельности депутата. Права и свободы депутата 
представительного органа местного самоуправления зависят от наличия материальных 
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возможностей их воплощения, уровня образованности и культуры населения, что 
составляет состоятельность населения как гражданского общества [7]. 

 При проведении анализа гарантий деятельности депутата представительного органа 
местного самоуправления, необходимо обратить внимание на международное 
законодательство, в частности – к Европейской хартии местного самоуправления [1]. В 
данном документе закрепляются следующие значимые для российского местного 
самоуправления положения: 

– статус депутата как выборного лица обеспечивает свободное осуществление своего 
мандата; 

– правовой статус депутата предусматривает для них денежную компенсацию расходов, 
понесенных ими при осуществлении своего мандата, за упущенный заработок, 
вознаграждение за работу и социальное обеспечение; 

– та деятельность или функции, которые согласно законодательства не могут быть 
совместимы с мандатом депутата, должны устанавливаться только основополагающими 
правовыми принципами или соответствующим законом [2]. 

Гарантии деятельности депутата закреплены на всех уровнях, регулирующих местное 
самоуправление. На федеральном уровне установлены гарантии, которые связаны с 
привлечением депутатов к административной и уголовной ответственности, а также с 
проведение таких следственных действий, как арест, задержание, допрос, обыск и др. На 
этом же уровне закреплены гарантии на свободное выражение своей позиции и мнения. 

Как показывает практика регулирования гарантий деятельности депутата на уровне 
субъектов РФ, они являются очень разнообразными. Например, одними субъектами 
приняты специальные законы о гарантиях осуществления депутатской деятельности – 
Закон Ярославской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного должностного лица местного самоуправления». 

Другие субъекты Федерации при установлении гарантий депутатской деятельности 
принимают общие закон о статусе выборных лиц местного самоуправления – Закон 
Псковской области «О статусе депутата представительного органа муниципального 
образования». 

Некоторые субъекты России ограничились только лишь принятием законов, которые 
установили социальные гарантии в отношении выборных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свою деятельность на постоянной основе. К таковым можно отнести, 
например, Закон Липецкой области «О социальных гарантиях выборных должностных лиц 
местного самоуправления Липецкой области». 

В правовой литературе до сих пор не наблюдается единства в вопросе классификации 
гарантий депутатской деятельности. Одни исследователи подразделяют их на социально - 
экономические, организационно - политические, юридические. Преимуществом данной 
классификации выступает уточнение организационно - политических гарантий депутата 
представительного органа муниципального самоуправления, направленных на обеспечение 
условий с целью осуществления депутатом деятельности. 

Другими исследователями предлагается классифицировать гарантии на правовые, 
политические и депутатскую неприкосновенность. Можно сделать вывод, что, хотя 
депутатская неприкосновенность выступает в качестве одной из юридических гарантий 
деятельности депутата, ее выделяют в отдельную группу. 
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Имеется также классификация, выделяющая следующие четыре вида гарантий: 
организационные гарантии; материальные гарантии; финансовые гарантии; юридические 
гарантии. 

Организационные гарантии депутата представительного органа местного 
самоуправления представляют собой комплекс организационных мер, которые направлены 
на обеспечение их депутатской деятельности. В данный комплекс мер входят: 

– осуществление депутатской деятельности на постоянной основе, в субъектах 
федерации и муниципальных образованиях допускается осуществление деятельности 
депутата не на постоянной основе [4, с.17]; 

– в обязанности органов местного самоуправления, а также должностных лиц органов 
государственной власти, входит создание условий для осуществления депутатом 
представительного органа местного самоуправления своих полномочий, установленных 
законодательством; 

– депутат представительного органа местного самоуправления обеспечивается 
нагрудным знаком и удостоверением, которые являются документами, предоставляющим 
им право посещать беспрепятственно органы государственной власти и местного 
самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, посещать 
беспрепятственно воинские части и организации независимо от их формы собственности, 
которые частично или полностью финансируются за счет средств местного бюджета или 
имеющих льготы по уплате обязательных платежей и налогов, или выступающие в 
качестве учредителей органы местного самоуправления; при этом нагрудным знаком и 
удостоверением депутат представительного органа местного самоуправления пользуется в 
течение всего срока своих полномочий; 

– ежемесячное предоставление депутату представительного органа местного 
самоуправления соответствующих дней с целью его работы с избирателями в порядке, 
который определяется регламентом представительного органа; 

– наличие права у депутата представительного органа местного самоуправления на 
прием в первоочередном порядке руководителями и иными должностными лицами органов 
местного самоуправления, а также организаций, независимо от их форм собственности, 
лицами начальствующего состава Вооруженных Сил РФ, иных войск и воинский 
формирований; 

– наличие у депутата права обращения по вопросам, которые связаны с его 
деятельностью, в органы государственной власти, местного самоуправления, 
общественные объединения и организации; 

– наличие права у депутата представительного органа местного самоуправления 
выступать по вопросам своей деятельности в муниципальных и государственных средствах 
массовой информации в порядке, который предусматривается законом о порядке 
освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах 
массовой информации; 

– наличие права у депутата представительного органа местного самоуправления права на 
отказ от дачи свидетельских показаний по уголовному или гражданскому делу об 
обстоятельствах, которые стали ему известны в связи осуществлением им своих 
полномочий; 
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– вменение обязанности администрации муниципальных и государственных гостиниц в 
течение одного часа предоставить депутату и его сопровождающему лицу отдельный 
номер с телефоном. 

К характерным особенностям материальных гарантий депутата представительного 
органа местного самоуправления следует отнести то обстоятельство, что их количество и 
качество находятся в прямой зависимости от уровня представительного органа, частью 
которого является депутат, а не от уровня социально - экономического развития региона 
или страны в целом [3, с.31]. 

К материальным гарантиям, к примеру, относятся: 
– жилищно - бытовое обеспечение депутатов, которые не имеют жилой площади в месте 

постоянной работы представительного органа; 
– зачисление времени осуществления полномочий депутата представительного органа в 

стаж муниципальной службы и в общий трудовой стаж; 
– восстановление в прежней должности, по прежнему месту работы (службы) по 

истечении срока депутатских полномочий; 
– обязательное социальное страхование на случай заболевания или потерю 

трудоспособности в период исполнения полномочий; 
– предоставление для осуществления депутатских полномочий транспортного средства, 

охраняемое помещение, оборудованное мебелью, средствами связи, оргтехникой; 
– обеспечение депутата штатом помощников. 
Финансовые гарантии депутата представительного органа местного самоуправления 

составляют: 
– ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения и другие выплаты; 
– представительские, командировочные суммы; 
– пенсионное обеспечение, в том числе пенсионное обеспечение членов их семей в 

случае смерти депутата. 
Юридические гарантии депутатской деятельности на сегодняшний момент представляют 

наибольший интерес для науки права. Исторически доказано, что условием эффективности 
депутатской деятельности выступает особый порядок его привлечения к административной 
и уголовной ответственности. Как было ранее указано, данная гарантия предусмотрена 
федеральным законодательством. К примеру, Уголовно - процессуальный кодекс РФ 
предусматривает особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении депутата 
представительного органа местного самоуправления. Решение, согласно п. 11 ч. 1 ст. 448 
указанного Кодекса, принимается руководителем следственного органа Следственного 
комитете РФ по субъекту Федерации. Процессуальные действия, после возбуждения 
уголовного дела, проходят в общепринятом порядке. 

Особенно острая полемика идет в отношении юридической неприкосновенности 
депутата как первоосновы всех юридических гарантий. Федеральным законодательством 
установлены гарантии неприкосновенности депутата, то есть ограничение действий 
правоохранительных органов при их привлечении к административной или уголовной 
ответственности, аресте, задержании, допросе, обыске, совершении в отношении их других 
административно - процессуальных и уголовно - процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно - розыскных мероприятий депутатов представительных органов 
местного самоуправления, занимаемого ими жилого и / или служебного помещения, 
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багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств 
связи и принадлежащих им документов. 

Депутат представительного органа местного самоуправления не может быть привлечен к 
административной или уголовной ответственности за высказанное мнение, позицию при 
голосовании и иные действия, которые соответствуют статусу депутата, в том числе по 
истечении срока их полномочий. Указанное положение не распространяется на те случаи, 
когда депутатом допущены клевета, публичные оскорбления и другие нарушения, 
ответственность за которые предусматривается федеральным законом. 

Депутат представительного органа местного самоуправления не может принимать 
участие в качестве представителя или защитника по уголовному или гражданскому делу, 
или делу об административном правонарушении, за исключением случаев законного 
представительства. 

Это – основные гарантии статуса депутата представительного органа местного 
самоуправления. Они призваны помочь ему свободно осуществлять свои полномочия. 
Другие гарантии устанавливаются уставами муниципальных образования в соответствии с 
федеральным законодательством и законами субъектов Федерации [5, с.19].  

Однако в разных муниципальных образованиях данные гарантии различаются. Обычно в 
городских и сельских поселениях, муниципальных районах данные гарантии 
ограничиваются прописанными в Законе № 131 - ФЗ. Но в крупных городских округах, 
которые обладают более широкими материальными возможностями, гарантии выглядят 
гораздо более шире. 

В некоторых крупных городах России принимаются специальные положения о статусе 
депутатов. Например, Положение о статусе депутата Волгоградской городской Думы от 16 
июня 2008 г. устанавливает не только о гарантиях депутата, но и об их формах работы. 

Согласно данному положению, формами работы депутата городской Думы являются: 
– принятие участия в заседаниях городской Думы; 
– принятие участия в работе постоянных комиссий городской Думы; 
– подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение заседаний комиссий и 

городской Думы; 
– принятие участия в выполнении получений городской Думы; 
– обращение с депутатским запросом; 
– работа с избирателями; 
– обращение к должностным лицам государственной власти, местного самоуправления, 

руководителям предприятий, организаций, учреждений. 
Согласно п. 3 ст. 26 Устава города Сочи депутату Городского Собрания Сочи 

гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления 
полномочий, защита прав, чести и достоинства. Гарантии прав депутатов Городского 
Собрания Сочи при привлечении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно - 
процессуальных и административно - процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно - розыскных мероприятий в отношении депутатов Городского Собрания Сочи, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им 
документов устанавливаются федеральными законами [6, с.225]. 
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Таким образом, гарантии депутатской деятельности представляют собой совокупность 
законодательных мер, позволяющих депутату осуществлять свои полномочия. Это 
предполагает свободное осуществление своего мандата, и деятельность, которая с ним на 
законодательных принципах установлена. Правовая литература не содержит единого 
мнения о классификации гарантий депутатской деятельности. В основном выделяются 
социально - экономические, организационно - политические и юридические гарантии. 
Исходя из вышеизложенного, надо отметить, что гарантии деятельности депутата 
обеспечивают в полной мере беспрепятственному осуществление полномочий депутату. 
Однако сам институт гарантий предназначается на только для обеспечения его прав и 
обязанностей, но также и для того, чтобы деятельность депутата осуществлялась 
эффективно и приносила оптимальные результаты. 
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За неявку и дачу ложных показаний налогоплательщика и свидетеля предусмотрена 

разного вида ответственность: административная и налоговая. При этом данные 
правонарушения относятся к налоговым правонарушениям. 
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Под налоговым правонарушением понимается виновно совершенное противоправное (в 
нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) 
налогоплательщика, за которое НК РФ установлена ответственность. [3] 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут организации и 
физические лица в случаях, предусмотренных главами 16 и 18 НК РФ. Физическое лицо 
может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений с 
шестнадцатилетнего возраста. [3] 

Под административной ответственностью понимается вид юридической 
ответственности, которая определяет обязанности лица претерпевать определенные 
лишения государственно - властного характера за совершенное административное 
правонарушение. [9] 

Рассмотрим ответственность налогоплательщика и свидетеля в случае неявки в 
налоговый орган по требованию и дачи ложных показаний. 

Налоговый орган в соответствии со ст.31 НК РФ вправе вызывать на основании 
письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов 
или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и 
перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных 
случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах. Кроме того, в 
соответствии со ст.90 НК РФ в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано 
любое физическое лицо, которому могут быть известны какие - либо обстоятельства, 
имеющие значение для осуществления налогового контроля. [3] 

Согласно пп. 7 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны выполнять законные 
требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о 
налогах и сборах, не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых 
органов при исполнении ими своих служебных обязанностей. При этом в п. 5 ст. 23 НК РФ 
отмечено, что за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него 
обязанностей налогоплательщик (плательщик сборов) несет ответственность согласно 
законодательству РФ. [3] 

И определением Нижегородского областного суда от 31.01.2012 N 33 - 146 отмечено, что 
явка лица в налоговый орган, вызванного для допроса в качестве свидетеля, является его 
обязанностью, а не правом. [8] 

Соответственно, не выполняя свои обязанности, как налогоплательщик, так и свидетель 
несут за это ответственность.  

При этом в качестве свидетелей не могут допрашиваться: 
1) лица, которые в силу малолетнего возраста, своих физических или психических 

недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
осуществления налогового контроля; 

2) лица, которые получили информацию, необходимую для проведения налогового 
контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, и подобные 
сведения относятся к профессиональной тайне этих лиц, в частности адвокат, аудитор. 

Если у свидетеля имелась уважительная причина, а именно - болезнь, старость и 
инвалидность, то ответственность в таком случае не предусмотрена. В таким случаях, 
показания свидетеля могут быть получены по месту пребывания свидетеля, по усмотрению 
должностного лица – и в других случаях. [3] 
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Каждый факт неявки в налоговый орган в качестве свидетеля является самостоятельным 
правонарушением. Это означает, что штраф со свидетеля взимается за каждую его неявку 
либо уклонение от нее. Факт того, что лицо не является либо уклоняется от явки в 
налоговый орган в рамках одного правонарушения, не свидетельствует о том, что 
привлечение к ответственности за такое правонарушение происходит повторно. [7] 

Таким образом, неявка либо уклонение от явки без уважительных причин лица, 
вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, влечет взыскание 
штрафа в размере тысячи рублей, в соответствии со ст.128 НК РФ.  

Помимо неявки в налоговый орган, ст.128 НК РФ предусмотрена ответственность за 
дачу ложных показаний. 

Согласно ст. 128 НК РФ неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача 
заведомо ложных показаний влечет взыскание штрафа в размере трех тысяч рублей. При 
этом, в соответствии с п.5 ст.90 НК РФ перед получением показаний должностное лицо 
налогового органа должен предупредить свидетеля об ответственности за отказ или 
уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается 
отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля. [3] 

Отказаться от дачи показаний можно только при условии, что информация, подлежащая 
разглашению, затрагивает права и законные интересы самого свидетеля, его супруга и 
близких родственников [1], [3] 

В случае отказа от дачи показаний на все вопросы, независимо от их смысла, суды 
отмечают, что расширительное толкование свидетелем ст. 51 Конституции РФ, понимая ее 
содержание как обязанность лиц не давать никаких показаний, является ошибочным, 
противоречит нормам действующего законодательства, а также принципам гражданского 
долга, ответственности перед обществом, гражданином которого являешься. [6] 

Если административная ответственность свидетеля о налоговом правонарушении не 
предусмотрена, то административная ответственность за невыполнение законных 
требований налогового органа, а в данном случае – неявка налогоплательщика в налоговый 
орган отражена в ст.19.4 КоАП в виде предупреждения или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей. [2] 

Вместе с тем, налогоплательщики зачастую приглашаются на заседания 
Межведомственных комиссий, созданных на основании постановления глав 
администраций, являющихся постоянно действующим совещательным органом и не 
относящихся к структурам, осуществляющим государственный надзор (контроль) или 
муниципальный контроль. Положение о соответствующей Межведомственной комиссии 
не наделяет ее контрольными функциями и не предусматривает административную 
ответственность за неявку на ее заседание налогоплательщика либо иного лица. [5] 

За дачу ложных показаний ответственность несет только свидетель. Привлечь к 
ответственности налогоплательщика за аналогичное деяние налоговый орган не может. 
Поскольку налогоплательщик является заинтересованным лицом в исходе дела 
(проверяемый налогоплательщик – физическое лицо; директор, главный бухгалтер и иные 
представители налогоплательщиков – организаций), следовательно, протоколы допроса 
таких лиц квалифицируются как документы, которыми оформлены пояснения 
налогоплательщика. К ответственности в соответствии со ст.128 НК РФ налогоплательщик 
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не может привлечен, поскольку был вызван в налоговый орган по делу о налоговой 
правонарушении, производство по которому производилось в отношении его же самого, то 
полученные показания могли быть использованы против него, а следовательно, в силу п.1 
ст.51 Конституции РФ4 исключается применение применение ответственности. [4] 
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ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Не так давно в российском законодательстве появился новый инструмент 

взаимодействия между контрагентами – договор счета эскроу. Данный договорный тип 
уместен для большинства предусмотренных законом сделок с двусторонним 
обязательством. Эскроу имеет большую популярность за рубежом (США, Щвейцария, 
Германия). Однако в России после законодательного урегулирования договора счета 
эскроу, он так и не получил широкого распространения. Разберемся в чем же причины, и 
каковы перспективы развития договора. 

Эскроу счет (с англ. Escrow Account) — открывается для того, чтобы временно хранить 
денежные средства до момента осуществления выплаты с заранее известным целевым 
назначением [1]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) договор счета эскроу 
закреплен как открываемый банком (эскроу - агентом) специальный счет эскроу для учета и 
блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их 
передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных 
трехсторонним договором (ст. 860.7 ГК РФ) [2]. 
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Эскроу является универсальным инструментом для тех, кто хочет быть уверенным в том, 
что сделка состоится и стороны получат то, на что они рассчитывали. И даже если она не 
состоится, стороны смогут вернуть свое имущество. 

Важно также отметить причины медленного развития эскроу сервиса в России. Если 
раньше для открытия такого счета следовало использовать непоименованные договоры, то 
сейчас в связи с появлением эскроу в ГК РФ такая необходимость отпала. За рубежом 
эскроу давно применяется, и там существует наработанная законодательная база и 
сформированные обычаи делового оборота. Однако в России такая договорная конструкция 
существует лишь в 4 статьях Главы 45 «Банковский счет» ГК РФ (ст. ст. 860.7 - 860.10 ГК 
РФ). Отметим, что эскроу это еще и способ обеспечения исполнения обязательства в 
сделке, и он должен быть урегулирован не только положениями о банковском счете, но и 
нормами Главы 23 «Обеспечение исполнения обязательства», что в ГК РФ до сих пор не 
раскрыто. Итак, первая причина — слабое законодательное урегулирование договора счета 
эскроу. 

Вторая причина — отсутствие закрепления счета эскроу в «Перечне банковских услуг и 
тарифов», предоставляемых банками юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам. Следовательно, для предоставления услуги по открытию и 
ведению счета эскроу, необходимо легальное закрепление их в «Перечне банковских услуг 
и тарифов». 

Третья причина. Договор счета эскроу еще «молод» и не вполне понятен как банкам, так 
и клиентам. Третью причину подогревает первая — слабое законодательное 
урегулирование. Банки не решаются на ведение таких счетов, поскольку не вполне 
понимают, как пользоваться таким инструментом, какие могут возникнуть проблемы и как 
их разрешить. Поэтому следует больше раскрыть как в науке, так и в законодательстве 
данный договор. 

Не раскроем секрета, если скажем, что для быстрого развития эскроу сервиса 
необходимо чтобы он был известен потребителям. В настоящее время многие банки не 
слышали о счете эскроу, не говоря о клиентах. Итак, малоизвестность договора счета 
эскроу — четвертая причина медленного развития эскроу сервиса в России. На наш взгляд, 
следует больше рассказывать в средствах массовой информации и в банках о такой 
обеспечительной услуге в двусторонне обязывающих сделках. 

Конструкция договора счета эскроу достаточно гибкая, поэтому банкам затруднительно 
сделать эскроу стандартным продуктом и повысить на него спрос. Однако, можно с 
уверенностью сказать, что эскроу действительно станет популярным инструментом в 
двусторонне обязывающих сделках, где депонент и бенефициар будут чувствовать себя 
спокойно, понимая, что каждый получит причитающееся по договору, и даже если сделка 
не состоится, то свое имущество они точно не потеряют.  

Таким образом, четыре основные причины тормозящие развитие эскроу сервиса в 
России: слабое законодательное урегулирование; отсутствие закрепления договора счета 
эскроу в «Перечне банковских услуг и тарифов»; банки и клиенты не вполне понимают, как 
пользоваться нововведением и наконец, малоизвестность эскроу, как способа обеспечения 
исполнения обязательства в сделках. 

Если на данном этапе разрешить четыре представленные причины медленного развития 
эскроу сервиса в России, то можно с уверенностью сказать, что совершенствование и 
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развитие эскроу как инструмента снижающего риски ненадлежащего исполнения 
обязательства в сделке повысило бы заинтересованность клиентов к услуге. Несомненно, 
банки и клиенты охотно использовали бы данный договорный тип. 

 
Список использованной литературы: 

1. Grogan D.L. California real estate escrow. Dearborn TM Real Estate Education, a division of 
Deaborn Financial Publishing, Inc. 2005. P.13. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. № 14 - 
ФЗ (в ред. от 29 июня 2015г.) // СЗ РФ. 1996. № 5. ст. 410. 

© Д.К. Дубнова,2016 
 
 
 

УДК 343.971  
О.В. Ельчанинова  

Старший преподаватель кафедры криминологии,  
Санкт - Петербургский университет МВД России 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПО 
НЕОСТОРОЖНОСТИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Обеспечение безопасности дорожного движения является важной задачей для 

современного общества. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный 
материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. 
Дорожно - транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети. 

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно - транспортных происшествий 
погибают или получают ранения свыше 275 тыс. человек. На дорогах за период с 2004 по 
2012 годы погибли 9852 ребенка в возрасте до 16 лет, травмированы 209223 ребенка. 
Демографический ущерб от дорожно - транспортных происшествий и их последствий за 
2004 - 2011 годы составил 571407 человек [1]. За период с января по август 2016 года было 
совершено по стране 108028 дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими, в 
которых погибло – 12446 человек, ранено – 138000 [2].  

В марте 2016 года Президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе заседания 
президиума Государственного совета по вопросам безопасности дорожного движения 
назвал недопустимой статистику смертности на российских дорогах и заявил о 
необходимости общими усилиями добиваться кардинального снижения числа погибших и 
пострадавших при дорожно - транспортных происшествиях [3]. 

Неосторожные преступления, совершаемые в сфере безопасности дорожного движения, 
обусловлены развитием научно - технического процесса, следствием которого при 
неосторожном поведении отдельных лиц происходят дорожно - транспортные 
происшествия, повышается аварийность на дорогах. Увеличение мощности машин, 
скорости и интенсивности движения оказывает отрицательное влияние на адекватное 
восприятие дорожной ситуации, на необходимость неукоснительного соблюдения правил 
дорожного движения, создает ложное ощущение безнаказанности.  

Острая необходимость выработки эффективных мер, направленных на предупреждение 
неосторожных преступлений в рассматриваемой сфере определяется тем, что указанные 
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преступления принадлежат к числу наиболее опасных форм проявления социальной 
безответственности, недисциплинированности, эгоизма, равнодушия преступников к 
обществу и его благам. Актуальность проблемы борьбы с неосторожными преступлениями 
в сфере безопасности дорожного движения обуславливается в том числе и 
неблагоприятными тенденциями их динамики и непосредственно ущербом, причиняемым 
жизни, здоровью, имуществу людей.  

Предупреждение дорожно - транспортных преступлений является частью 
предупреждения происшествий в целом и непосредственно связано с профилактикой 
административно наказуемых проступков (правонарушений). Грань между преступлением 
и происшествием и между преступлением и административным правонарушением в сфере 
безопасности дорожного движения весьма подвижна [4]. 

В связи с этим, следует констатировать необходимость постоянного мониторинга и 
совершенствования системы контроля за соблюдением правил дорожного движения, 
поскольку опасность наступления тяжелых последствий в современных условиях в 
результате их нарушения существенно повышается. Таким образом, вопросы организации 
соответствующей системы безопасности движения, борьбы с дорожно - транспортными 
происшествиями, аварийностью и травматизмом весьма актуальны.  

Предупреждение преступлений, совершаемых по неосторожности в сфере безопасности 
дорожного движения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
снижение аварийности, уменьшение количества дорожно - транспортных происшествий, в 
которых причиняется тяжкий вред здоровью или погибают люди. К их числу относится: 

 - изменение организации дорожного движения (строительство разно уровневых 
пешеходных переходов, транспортных развязок, разделительных полос), в том числе 
обеспечение освещения пешеходных переходов, особенно находящихся вне границ 
населенных пунктов; 

 - содействие развитию системы технического осмотра автотранспорта, в связи с чем 
проводить разъяснительную работу, направленную на обеспечение технической 
безопасности транспортных средств и необходимости прохождения технического осмотра; 

 - пресечение нарушения правил дорожного движения, которые могли стать причинами 
совершения дорожно - транспортных происшествий, образующих состав преступления, 
предусмотренный ст. 264 УК РФ, в ходе контрольно - надзорной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов; 

 - совершенствование системы подготовки водителей, направленной на повышение 
качества обучения и контроля за деятельностью образовательных организаций. 
Необходимо прививать культуру вождения и соблюдения правил дорожного движения для 
предупреждения совершения дорожно - транспортных происшествий в будущем, также 
особая роль должна отводиться медицинской подготовке по оказанию первой медицинской 
помощи с целью снижения тяжести причиненного вреда здоровью вследствие дорожно - 
транспортного происшествия; 

 - пропаганда безопасности дорожного движения и соблюдения правил дорожного 
движения, которые могут повлечь тяжкие последствия (наружная социальная реклама, 
проведений акций, социальных мероприятий); 

 - привлечение общественности для выявления нарушений правил дорожного движения, 
создание телефонов доверия, горячих линий для своевременной реакции и пресечения 
нарушения правоохранительными органами; 

 - создание устойчивого негативного стереотипа в обществе к водителям, управляющим 
транспортным средством в состоянии опьянения, вовлечение всех граждан в процесс 
выявления таких водителей и исключения их из дорожного движения.  
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Участие граждан следует рассматривать как естественный процесс совершенствования 
работы по обеспечению безопасности дорожного движения, поскольку активная 
гражданская позиция и помощь граждан сотрудникам ГИБДД позволит ликвидировать 
ощущение безнаказанности правонарушителей. 

Следует отметить необходимость четкой координации деятельности всех структур, 
которые осуществляют организацию дорожного движения и обеспечивают его 
безопасность. 

Предупреждение преступлений, совершаемых по неосторожности в сфере безопасности 
дорожного движения, должно быть ориентированно на предупреждение в первую очередь 
нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ведущую 
роль в этом призваны сыграть абсолютно не типичные для профилактики умышленных 
преступлений меры, а именно меры, исключающие саму возможность нарушения правил 
безопасности дорожного движения. 
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Право человека на свободу - одно из важнейших прав человека, которое провозглашено 
Конституцией РФ, а обеспечение прав личности - есть предмет особой заботы государства, 
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его важнейшая ценность. В связи с этим, расследование преступлений, связанных с 
лишением человека свободы должно производиться с особенной тщательностью для 
обеспечения успешного результата и наказания виновных лиц. В частности, ст.ст. 126 и 127 
УК РФ устанавливают уголовную ответственность за похищение человека и незаконное 
лишение свободы. Указанные составы являются тесно взаимосвязанными, поэтому важно 
их правильно разграничить, чтобы избежать проблемы при квалификации подобного рода 
преступлений. 

Диспозиция ст. 126 УК РФ простая, т.е. уголовный закон указывает на совершенное 
деяние без описания его признаков. В общем же, под похищением человека понимается 
умышленное общественно опасное действие виновного лица, направленное на тайное или 
открытое завладение живым человеком (захват) помимо воли последнего, а также путем 
обмана (злоупотреблением доверием) и перемещение данного человека с постоянного или 
временного местонахождения в другое, определенное похитителем место с последующим 
удержанием в неволе [6, с. 326]. В ст. 127 УК РФ говорится лишь о том, что незаконное 
лишение человека свободы не связано с его похищением. Чтобы провести грань между 
этими понятиями, проведем юридический анализ составов изучаемых преступлений. 

Основное отличие исследуемых составов проводится по объективной стороне 
совершенного преступления. Объективная сторона похищения человека выражается в 
деянии, состоящем из трех обязательных действий: завладение человеком (его захват); 
перемещение его в другое место; последующее удержание человека помимо его воли.  

Объективную сторону незаконного лишения свободы составляют действия, которые 
заключаются в лишении человека личной свободы, т.е. в воспрепятствовании 
перемещаться из одного места в другое, выбирать по своему желанию место нахождения и 
пребывания, а также в лишении возможности встречаться с людьми по своему усмотрению 
и т.п. В отличие от похищения человека при незаконном лишении свободы потерпевший не 
захватывается, не изымается из своей среды, не похищается, а остается в том месте, где 
добровольно находился.  

В.Н. Кудрявцев и А.В. Наумов указывают, что основное отличие незаконного лишения 
свободы от похищения человека состоит в способе совершения преступления. Авторы 
считают, что в месте незаконного лишения свободы потерпевший должен оказаться по 
собственной воле [4, с. 33]. 

Мы считаем, что это не совсем так. Возможны случаи, когда потерпевший путем обмана 
добровольно оказывается в несвойственном для его пребывания месте, неизвестном для его 
близких, друзей и коллег, после чего начинает незаконно удерживаться.  

Не относятся к похищению человека и случаи завладения одним из родителей, 
усыновителей (в том числе и лишенным родительских прав) собственным ребенком у 
другого родителя или иных лиц, которым ребенок передан в установленном законом 
порядке на воспитание, а также похищение ребенка близкими родственниками (родными и 
усыновленными братом, сестрой, дедом, бабушкой), если эти действия совершаются в 
интересах ребенка, однако последнее необходимо доказать [4, с. 34]. 

Так, С. В. Скляров справедливо отмечает, что существует несколько признаков, 
характеризующих состав «похищение человека», одним из которых является: отсутствие 
близких родственных отношений между похитителями и похищенным, т.е. совершение 
таких действий данными лицами с точки зрения уголовного закона не является 
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преступлением, предусмотренным статьей 126 УК РФ [2, с. 2081]. В подобных случаях, 
потерпевшим не может быть сын, дочь, внук, внучка, изъятые из среды, где они 
находились, родителями, бабушкой или дедушкой.  

Также, необходимо обратить внимание на то, что незаконное лишение свободы может 
быть выражено как в виде действия, так и бездействия. Например, потерпевший находится 
в помещении, ранее запертом с его согласия, а виновное лицо впоследствии отказывается 
его освободить [1, с. 144]. Отметим, что не всегда лишение человека свободы образует 
состав преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ. Исключением является лишение 
свободы на законных основаниях — при пресечении преступления, доставлении в 
правоохранительные органы, при крайней необходимости и необходимой обороне [3]. 

По законодательной конструкции рассматриваемые составы формальные, однако, 
квалифицированные и особо квалифицированные составы могут быть и материальными (в 
частности, когда деяние повлекло по неосторожности смерть потерпевшего и иные тяжкие 
последствия).  

Похищение человека считается оконченным в момент фактического захвата, независимо 
от срока удержания, который на квалификацию не влияет. Незаконное же лишение 
свободы считается оконченным тогда, когда лицо фактически лишается возможности по 
своему усмотрению передвигаться и перемещаться в пространстве. Продолжительность 
незаконного лишения свободы на квалификацию также не влияет. 

Субъектом преступления является любое физическое лицо, вменяемое, при похищении 
человека — достигшее возраста 14 лет, а при незаконном лишении свободы — 16 лет [7].  

Субъективная сторона обоих преступлений характеризуется только прямым умыслом. 
Виновный сознает, какое деяние он совершает и желает наступления общественно опасных 
последствий. Вместе с тем следует отметить, что субъективная сторона рассматриваемых 
преступлений совпадает только по форме, а ее содержание носит иной характер. Так, в 
отличие от незаконного лишения свободы виновный осознает не только то, что лишает 
физической свободы другое лицо, но и иные признаки, входящие в объективную сторону 
похищения человека. При этом мотивы и цели совершения указанных преступлений могут 
совпадать и быть различными [5, с. 82]. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки указанных составов 
преступлений практически совпадают (совершение преступления группой лиц, в 
отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух и более лиц и т.п.). Различие 
проявляется в том, что ст. 127 УК РФ не содержит в качестве объективных и субъективных 
признаков деяния угрозу применения насилия, совершение деяния из корыстных 
побуждений и совершение деяния организованной группой. 

 Таким образом, исследуя проблемы отграничения похищения человека от незаконного 
лишения свободы, мы приходим к следующему выводу. Основное различие 
рассматриваемых составов состоит в объективной стороне. Незаконное лишение свободы 
по своим объективным признакам является преступлением более узким по сравнению с 
похищением человека, которое предполагает собой лишь удержание потерпевшего в 
определенном месте помимо его воли, в котором потерпевший оказался добровольно. 
Также еще одной отличительной чертой незаконного лишения свободы и похищения 
человека является возможность совершения преступления, предусмотренного ст. 127 УК 
РФ путем бездействия. Немаловажное отграничение данных составов состоит и в том, что 
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возраст лица, являющегося субъектом данных преступлений различен. Момент окончания 
похищения человека и незаконного лишения свободы позволяет нам также разграничивать 
указанные составы.  
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Аннотация 

Российская Федерация признает общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры частью своей правовой системы, в связи чем впервые в 
ст. 52 Конституции Российской Федерации закреплено, что права потерпевших от 
преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Связь мотива преступления с 
причинами его совершения наряду с другими связями свидетельствует в тесном 
соприкосновении и сотрудничестве уголовного права и криминологии. 
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В свете международно - правовых и конституционных положений охрана прав и 
интересов потерпевшего становится важной задачей современного законодательства, в 
решении которой определенную роль играет Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Одной из предпосылок строгого соблюдения норм УК является правильное 
установление в них признаков, характеризующих потерпевшего от преступления. 
Верховный Суд Российской Федерации и Верховный Суд Советского Союза в 
разъяснениях по применению отдельных норм УК при рассмотрении некоторых категорий 
уголовных дел неоднократно обращали внимание судов на необходимость тщательного 
выяснения обстоятельств, относящихся к потерпевшему. 

В литературе совершенно справедливо отмечалось, что иногда главная роль в 
совершении преступления принадлежит не свойствам личности преступника, а влиянию 
конкретной ситуации. Между тем, теоретическое и практическое значение исследования 
влияния поведения потерпевшего на совершение преступления и уголовную 
ответственность виновного бесспорно. 

Связующим звеном между конкретной жизненной ситуацией, которая может содержать 
криминогенные факторы - условия или даже причины индивидуального преступного 
поведения, и преступлением является мотив. Поэтому, естественно, через установление и 
учет мотива преступления осуществляется и учет влияния причин его совершения на 
индивидуализацию последующей уголовной ответственности. 

Касаясь вопроса о критериях индивидуализации уголовной ответственности за 
преступления, совершению которых способствовало поведение самих потерпевших (в том 
числе законодательной ее дифференциации), нельзя не заметить, что в их числе больше 
таких, которые связаны с отрицательным поведением потерпевших: неправомерное 
поведение (п. 5 ст. 38); насилие, тяжкое оскорбление или иные противозаконные действия, 
которые повлекли или могли повлечь такие последствия для виновного или его близких 
(ст.ст.104, НО УК РСФСР); общественно опасное посягательство (п. 6 ст.38, 105, III УК 
PCФCP); в то время как поведение потерпевшего, оцениваемое положительно, признано 
законодателем, влияющим на уголовную ответственность виновного лишь в том случае, 
когда оно выражалось в исполнении служебного или общественного долга (п. «в» ст. 102 УК 
РСФСР). Это безусловно связано с тем, что отрицательное поведение потерпевшего чаще 
влияет на мотивацию преступного поведения, чем положительное поведение 
потерпевшего. 

 Поэтому личность и отрицательное поведение потерпевшего, являющиеся 
компонентами конкретной жизненной ситуации, взаимодействие которой с 
антиобщественными свойствами личности виновного может вызвать совершение 
преступления, заслуживают более пристального внимания. 

Выявление роли личности и отрицательного поведения потерпевшего в возникновении 
криминогенной ситуации, в генезисе преступления, а следовательно, в определении 
степени его общественной опасности, а также изыскание наиболее целесообразных средств 
борьбы с преступлениями, совершенными при наличии способствующего им поведения 
потерпевших, как и с самим таким поведением потерпевших - задача сложная. 

Потерпевший является субъектом всякого общественного отношения, охраняемого 
законом, поэтому проблемы, связанные с ним, имеют общетеоретическое значение. В связи 
с этим к их исследованию обращались представители таких отраслей права, как 
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гражданское и административное право, уголовный и гражданский процесс, криминология, 
криминалистика, судебная психология, судебной психиатрия, судебная медицина и др. 
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наказание. 
 
Ответственность - общесоциологическая категория, имеющая смысл лишь в связи с 

социально - значимым поведением как основанием социальной ответственности. 
Социальная и юридическая, юридическая и уголовная ответственность - понятия, 

относящиеся между собой как категории "рода" и "вида", как нечто общее и особенное или 
специфическое в пределах этого общего. 

Ответственность - объективно - субъективная категория, которая относится и к сфере 
общественного бытия, и к сфере общественного сознания, имеет и объективную, 
практическую, и субъективную, личностную стороны. Поэтому социальную 
ответственность можно определить как некое состояние (положение), при котором 
происходит объективно - субъективная оценка социально - значимого поведения, 
выражается общественно необходимое отношение к содеянному с позиции его 
соответствия тем обязанностям и требованиям, которые предусмотрены в социальной 
норме, применяются меры или поощрения принудительного воздействия тем, кто 
совершает соответствующий акт поведения. 

Ответственность выступает как мера свободы и необходимости, выраженной степенью 
соответствия свободной воли человека, проявленной в его поведении, и объективной 
необходимости, рамки которой определяют объективные предпосылки ответственного 
поведения и требования, вытекающие из социальной нормы. 

Ответственность как субъективная категория есть реализация в свободной деятельности 
социального субъекта его потенциального отношения к необходимости должного 
поведения, способности отвечать за свои действия, соотносить их с теми требованиями, 
которые содержат предписания определённого поведения. Это мера требований, 
предъявляемых субъектом ответственности к самому себе, которые играют важную роль в 
саморегуляции поведения, исполнении им своего служебного и общественного долга. 

Основное объективное содержание социальной ответственности составляют требования 
к деятельности субъекта, его поведению, мера предъявляемых к нему требований, 
выраженная в социальной норме и конкретизируемая в каждом случае в зависимости от 
обстоятельств совершаемого деяния. 

Как вид социальной ответственности юридическая ответственность также имеет две 
стороны - объективную и субъективную, составляющие её внутреннее единство. 

Стержневую характеристику субъективной стороны юридической ответственности 
составляют понимание необходимости требования законодателя и его соблюдения, а также 
осуществление предписаний права не из страха перед негативными юридическими 
последствиями за правонарушение и не из желания награды за правомерное, социально 
полезное поведение, а по велению совести и нравственного долга. 

В содержании объективной стороны юридической ответственности главным является 
требование должного поведения, осуществления предписаний правовой нормы, имеющее 



51

целью недопущение совершения правонарушающих и стимулирование правомерных 
деяний. 

Специфика юридической ответственности, как объективной категории, заключается в 
том, что она выступает как выраженная в законе и обеспеченная принудительной силой 
государства мера требований, предъявляемых к индивиду как личности. 

Правовая ответственность существует как некое состояние и как определённая 
качественная характеристика конкретного деяния. Как состояние она существует до факта 
совершения конкретного юридически значимого поступка, а как качественная 
характеристика последнего возникает лишь с момента его совершения. 

До конкретного правонарушения юридическая ответственность существует в виде 
статутной по своему источнику и в виде абстрактной по адресату ответственности, 
реализующейся как общее требование. Государственно - правовое оформление статутной 
ответственности - объективная предпосылка реализаций юридической ответственности, её 
превращения из абстрактной в конкретную, из потенциальной в реальную. 

Под реальной или конкретной ответственностью следует понимать социально - 
необходимое, конкретно - определённое отношение личности к правовым предписаниям, 
выраженное в конкретном деянии и по - своему оцениваемое государством и самой 
личностью. В ней можно выделить; познавательный момент - определённый уровень 
осознанности законов общественного развития, знание лицом своих возможностей, прав и 
обязанностей, нормативный момент - предвидение и учёт правовых требований; 
оценочный момент - оценка государством и самой личностью содеянного; волевой момент 
- способность поступать правомерно, действовать по своей воле; позитивный, и негативный 
аспекты (направления) ответственности. 

В основе юридической ответственности лежит прогрессивное, созидательное начало, 
побуждающее к позитивной социальной активности, добровольному и сознательному 
выполнению правовых предписаний, активному участию людей в борьбе с 
правонарушениями и преступностью, вследствие чего ведущим в ней направлением 
является позитивное или позитивный аспект. 

Негативная ответственность проявляется в правонарушающих поступках личности, а 
реализуется в рамках охранительных правоотношений, непосредственно связанных с 
охраной общерегулятивных отношений, в которых чаще всего и реализуется позитивная 
ответственность. Применение или угроза применения санкций к правонарушителю в 
перспективе имеет целью оказать на него и его будущее поведение, на других людей и их 
поступки воспитательно - профилактическое воздействие. 

Ответственность личности перед государством и обществом позитивна как её" наиболее 
желательный вариант и негативна как постоянно ожидаемая возможность или 
неизбежность. 

Позитивный и негативный аспекты ответственности выступают в единстве, 
обусловливая её универсальный - побудительный и сдерживающий характер как 
специфического регулятора социально - значимого поведения. 

Основная социальная ценность юридической ответственности состоит не только в 
охранительном или привентивном, но и в воспитательном воздействии на личность. 

Ответственность личности в субъективном плане есть выражение её творческой 
активности, её свободной воли. С позиции права свободно действует и человек, не 
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способный на низменный поступок, и законопослушный гражданин, не нарушавший 
правовые предписания из страха перед негативными юридическими последствиями, и 
человек, совершавший преступление. Однако истинно свободен лишь тот, кто действует не 
за страх, а за совесть, кто совершает правомерные и социально полезные поступки, 
подчиняясь нравственному долгу. Свобода других указанных лиц — формальная, 
ограниченная и негативная свобода, состоящая в отрицании собственных желаний и 
подчинении закону или представляющая собой голое изволение, следование своим 
отрицательным склонностям, желаниям и побуждениям 

Несовершение преступлений или иных социально - негативных поступков не имеет, 
строго говоря, моральной ценности, а совершение их имеет отрицательную моральную 
ценность, свидетельствующую о негативной свободе, о своеволии лица. 

Свобода есть реальность, т.е. свобода личности в рамках объективно обусловленных 
общественных отношений и жизненных обстоятельств. 

Одобряя или запрещая деяние, закон приучает человека к истинному повиновению, 
открывает возможность для перехода от ограниченной, относительно свободной единичной 
воли или формальной свободы к истинно свободной всеобщей воле или позитивной 
свободе, открывающей простор для творческого и ответственного поведения. 

Подлинно необходимым и ответственным является правомерное, социально полезное 
поведение, отвечающее основному нравственному принципу: избегать зла и стремиться к 
добру. Такое поведение является критерием эффективности позитивной юридической 
ответственности в процессе её реализации. 

Уголовная ответственность - вид юридической ответственности, поэтому ее позитивный 
аспект является такой же реальностью, как и негативный. Если уголовную ответственность 
представить как некое состояние, то это, прежде всего состояние побуждения к 
добровольному и осознанному выполнению правовых предписаний путем совершения 
правомерных и социально полезных поступков, а затем и состояние принуждения к 
исполнению обязанности претерпеть наказание за содеянное. За уголовной 
ответственностью всегда стоит наказание как возможная альтернатива её реализации в 
правомерном и социально полезном поведении. 

Наказание может подавить свободную волю, обеспечить повиновение человека 
требованиям уголовного закона. Однако оно не способно воспитать в человеке позитивные 
моральные чувства, побуждающие к созидательному моральному поведению. 

Воспитательное значение уголовной ответственности, её созидательное, творческое 
начало проявляются только через её позитивное содержание. Государство должно 
максимально использовать возможности уголовного закона в нравственно - правовом 
воспитании населения путём поощрения правомерного, социально полезного поведения, 
подкрепляя позитивные меры побуждения угрозой наказания за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение предписаний законодателя, обеспечивающих выполнение 
обязанностей личности перед обществом. 

Высшие судебные инстанции бывшего СССР и России неоднократно обращали 
внимание судов на необходимость тщательного исследования данных, относящихся к 
личности потерпевшего, и его поведения во время происшествия. Они отмечали, что эти 
данные следует использовать при определении степени общественной опасности 
подсудимого и назначении наказания; в ряде случаев они могут иметь значение и для 
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раскрытия обстоятельств преступления, в особенности мотивов его совершения. Без 
анализа поведения и личности потерпевшего, его реакций на действия преступника подчас 
невозможно определить, почему практически одинаковые преступные посягательства со 
стороны одних и тех же лиц далеко не всегда приводят к одним и тем же желаемым для 
преступника результатам. Во многих случаях, особенно при совершении преступлений в 
острой конфликтной ситуации, между преступником и потерпевшим существует тесное 
социально - психологическое взаимодействие и последний принимает самое активное 
участие в возникновении криминогенной ситуации. Такое взаимодействие особенно часто 
можно встретить при анализе насильственных преступлений в семейно - бытовой сфере, 
сексуальных преступлений и некоторых других. 

Иногда объективная и адекватная оценка личности и поведения потерпевшего дает 
возможность объяснить тот или иной преступный акт. При рассмотрении большинства 
преступлений мы имеем дело с неизвестным нарушителем закона и известной нам жертвой. 
Но даже такое знание (знание жертвы и ситуации) дает нам немало данных для понимания 
механизма совершения преступления, осуществления профилактики преступления, для 
распознавания возможных жертв, потенциально угрожающих ситуаций и таких факторов, 
которые способствуют развитию опасного взаимоотношения между преступником и 
жертвой. Нравственной основой виктимологии могла бы стать идея, что человек и 
общество должны иметь достаточно материальных и физических качеств, этических и 
юридических оснований активно сопротивляться преступным посягательствам, а 
отдельные люди обязаны проявлять необходимую осмотрительность и надлежащую 
воспитанность эмоций, и не совершать аморальных и противоправных действий, чтобы, как 
правило, самим не подавать повода для совершения того или иного преступления. Вместе с 
тем нужно учитывать наличие относительно небольшой группы людей с мазохистскими 
наклонностями, которые стремятся стать жертвами насилия и провоцируют на него других 
лиц. Это стремление носит бессознательный характер.  

В системе «личность — ситуация» потерпевший должен рассматриваться как один из 
обязательных элементов ситуации, т.е. как «предмет» преступного посягательства. 
Действия потерпевшего, как противоправные, так и неосторожные, относятся к числу 
обстоятельств, способствующих достижению преступного результата. Наряду с другими 
элементами ситуации потерпевший, взаимодействуя с преступником, способствует 
выработке у него волевого акта совершить преступление. Поведение потерпевшего, 
несомненно, оказывает влияние и на уяснение лицом последствий своих предполагаемых 
преступных действий. 

Перед совершением преступления и при совершении преступления происходит 
столкновение двух личностей (или групп личностей) со всеми присущими им 
особенностями. И если под причинами конкретного преступления понимать некоторые 
психологические особенности, антиобщественные взгляды, стремления, наклонности и 
другие отрицательные черты личности преступника, порожденные вредными социальными 
воздействиями на него, то и поведение потерпевшего детерминировано главным образом 
его социальным бытием, его личностными, психологическими особенностями. Как и 
будущий преступник, будущий потерпевший оценивает сложившуюся конкретную 
жизненную ситуацию и часто поступает в зависимости от результатов оценки, а также в 
силу своих взглядов и наклонностей, психологических и иных возможностей. Он 
взаимодействует не только с будущим преступником, но и с другими элементами ситуации. 
Все то, что может быть сказано о поведении будущих преступников в предпреступной 
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жизненной ситуации, об их воздействии на ситуацию для создания наиболее 
благоприятной для себя обстановки, полностью относится к тем потерпевшим, которые 
создали криминогенную ситуацию своими «провоцирующими», часто преступными 
действиями. Противоправным и неосторожным поступкам потерпевших предшествует их 
взаимодействие с различными элементами ситуации, что порождает новую, 
криминогенную ситуацию, воздействующую на будущего преступника и в определенной 
мере обусловливающую совершение им уголовно наказуемых деяний. В предпреступной 
ситуации, в которой будущий преступник «сталкивается» с будущим потерпевшим, 
создается своеобразная система «преступник — потерпевший», которая является 
подсистемой более крупной системы — «преступник — ситуация». Жертва — элемент 
ситуации. Стороны подсистемы взаимодействуют между собой, в связи, с чем 
преступления, «выросшие» из таких ситуаций, можно условно назвать «преступлениями 
отношений». Именно перед совершением и при совершении преступлений такого рода 
имеет место выработка каждым участником своих представлений о «противной» стороне и 
о ситуации в целом. Во многих случаях жертва — активный элемент в предпреступной 
ситуации и в динамике преступного деяния. Иногда лишь случай решает, кто будет 
потерпевшим, а кто — преступником; возможно совмещение преступника и жертвы в 
одном лице; одно и то же лицо в одном и том же эпизоде может быть попеременно и 
преступником, и жертвой. Так бывает в обоюдной драке или при сведении счетов между 
конкурирующими преступными сообществами, мести их членам и т.д. Последнее имеет 
немалое распространение в современном российском криминальном мире, при этом иногда 
страдают посторонние люди. Жертва – это элемент предкриминальной и непосредственно 
криминальной ситуации. Типичное поведение людей в определённых ситуациях есть 
выражение их внутренней сущности. Каждый человек живёт и действует в условиях 
определённой социальной системы, выполняя множество различных социальных ролей, 
представляющих динамическое выражение его социальных позиций, статусов. 

Так, например, В.С. Минская, классифицируя формы поведения жертвы, отмечает, что в 
большинстве случаев насильственных преступлений поведение потерпевшего по существу 
провоцировало совершение этих преступлений. В проведённых автором исследованиях 
убийств и причинения телесных повреждений вследствие отрицательного поведения 
потерпевших было установлено, что непосредственно перед совершением преступления 
между потерпевшим и преступником в 95 % происходила ссора. В.С. Минская проводит 
классификацию поведения жертв преступлений в зависимости от степени общественной 
опасности. Она выделяет следующие виды поведения потерпевших: 

 Преступные действия потерпевшего – в данном поведении проявляется 
взаимодействие личности и ситуации, причём в крайних точках соотношений можно найти: 

А) сильное влияние конкретной жизненной ситуации при отсутствии антиобщественной 
установки; 

Б) глубокую устойчивую антиобщественную установку при отсутствии по существу 
какого - либо давления внешней ситуации. 

 Менее общественно опасные, способные оказать меньшее влияние на опасность 
ответного преступного деяния действия потерпевшего, нарушившие нормы 
административного или гражданского права, или дисциплинарного устава. 

 Ещё менее опасные для общества, которые причиняют обществу меньший вред 
нарушения норм нравственности. 

Жертва самим фактом своего существования в определённой ситуации может 
превратить её в криминогенную, так как может повлиять не только на зарождение мотивов, 
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но и на возникновение самой мысли о преступлении. Она может создать обстановку, 
провоцирующую причинение ей вреда. Для того, чтобы ответить на вопрос, какова роль 
потерпевшего в каждом конкретном преступлении, нужно установить: 

А) в какой мере ситуация, оказавшаяся не нейтральной в отношении создания у 
преступника решимости совершить преступление или содержащая условия, 
способствующие совершению преступления, сложилась за счёт поведения потерпевшего; 

Б) каким было объективное содержание «давящей» ситуации и насколько адекватно 
потерпевший воспринял причинение вреда; 

В) каким образом и в какой степени потерпевший оказал влияние на формирование 
личностной установки преступника, реализовавшейся во взаимодействии с ситуацией в 
причинении вреда; 

Г) какие личностные качества потерпевшего делали его в большей степени уязвимым 
для преступника. 

Для виктимологического исследования наиболее значимым остаётся вопрос о 
детерминационном значении предкриминальных и криминальных ситуаций и месте, 
которое занимает в их формировании и реализации будущая жертва, которая в дальнейшем 
превратилась в потерпевшего. Поскольку в ряде случаев жизненная ситуация, 
оказывающая основное влияние на преступника, связана именно с поведением 
потерпевшего от преступления (жертвы), она может в качестве обстоятельства, в 
значительной и решающей степени определяющего криминальное развитие событий. 
Исходя, из ситуативно - ориентированных ролей, в этой классификации можно выделить 
следующие типы жертв: 

Агрессивные жертвы – это жертвы, поведение которых заключается в нападении на 
причинителя вреда или других лиц. К ним относятся агрессивные насильники общего 
плана – их агрессивность выражается в нападении, но не имеет жестко ограниченной 
адресности. По ведущей мотивации – это корыстные, сексуальные, хулиганы, негативные 
мстители, психически больные лица, страдающие расстройствами нервной системы. 
Избирательно агрессивные насильники – их агрессия реализуется в нападении на лицо, 
стабильно связанное с нападавшим. По ведущей мотивации – это корыстные, сексуальные, 
семейные деспоты, скандалисты, негативные мстители, психически больные, страдающие 
нервными расстройствами. Агрессивные провокаторы – их поведение не связано с 
физическим насилием и не имеет жесткой адресности. Избирательно агрессивные 
провокаторы – их агрессивность реализуется без физического насилия. По ведущей 
мотивации – это корыстные, сексуальные, семейные деспоты, скандалисты, негативные 
мстители, психически больные, страдающие нервными расстройствами. 

Активные жертвы – поведение данных жертв не связано с нападением или толчком в 
форме конфликтно контакта, но причинение им вреда происходит при их активном 
содействии: сознательные подстрекатели, сознательные самопричинители, инициативные в 
силу своих качеств. 

Инициативные жертвы – это лица, поведение которых приводит к причинению вреда: 
инициативные по должности, по общественному положению, в силу личностных качеств. 

Пассивные жертвы – это лица, не оказывающие сопротивления, противодействия 
преступнику по различным причинам: не способные к сопротивлению, способные к 
сопротивлению. 
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Некритичные жертвы – это лица, демонстрирующие неосмотрительность, неумение 
правильно оценить жизненные ситуации: с низким образовательным уровнем, низким 
интеллектом, несовершеннолетние, преклонного возраста, больные, в том числе 
психически больные. 

Важно принципиальное положение о зависимости поведения преступника от поведения 
потерпевшего (жертвы). Сами действия потерпевшего могут быть различны в плане их 
правовой оценки: противоправными, правомерными, безразличными с точки зрения права, 
а также с точки зрения морали. В частности, противоправные или аморальные действия 
потерпевшего (жертвы) могут выражаться в нападении, обмане, оскорблении, провокации, 
подстрекательстве и других подобных действиях, направленных на будущего причинителя 
вреда и создавших ситуацию, реализовавшуюся в причинении вреда потерпевшему. Между 
личностью потенциальной жертвы и её поведением находится такая объективная 
категория, как окружающая среда, конкретная жизненная ситуация. Интенсивность 
воздействия обстановки на преступника настолько высока, что как свидетельствует судебно 
- следственная практика, в ряде случаев приводит лиц, не имеющих антиобщественной 
установки, к совершению преступления. 

Н.С. Лейкина, справедливо отмечает, что если «под социальной установкой понимать 
систему социальной ориентации, которую человек для себя принял,…то очевидно, что 
антиобщественной установки нет у лиц, совершивших преступление под влиянием 
случайного стечения обстоятельств, в состоянии аффекта, вызванного противоправным 
действием, при превышении пределов необходимой обороны, впервые по неосторожности, 
и в зависимости от этого действия потерпевшего могут играть роль смягчающих, и 
отягчающих обстоятельств»[1]. 

 В умышленном преступлении это поведение имеет под собой более или менее полную 
оценку лицом, как самого поведения, так и его результата. 

В том случае, когда умышленные действия жертвы носят противоправный или 
аморальный характер, допускается несколько вариантов развития событий. 

1. Действия потерпевшего носят общественно опасный характер. Ответная реакция 
направлена на защиту от посягательства и соответствует его характеру и степени. В 
подобной ситуации вред посягающему причиняется с общественно полезной целью, а 
значит без вины. Ввиду отсутствия состава преступления уголовная ответственность 
субъекта исключается. 

2. Поведение потерпевшего носит общественно опасный характер или ранее им уже 
было совершено преступление. При этом действия субъекта направлены на отражение 
посягательства либо на задержание преступника, но предпринятые им меры явно не 
соответствовали предъявляемым требованиям. В таких случаях ввиду общественной 
опасности предпринятых обороняющимся либо задерживающим действий уголовная 
ответственность не исключается. Однако факт совершения преступления при нарушении 
правомерности необходимой обороны или задержания лица, совершившего преступление, 
существенно смягчает наказание. 

3. Действия потерпевшего противоправны или аморальны. Как показывает практика, 
субъект преступления чаще всего руководствуется мотивами, мести, обиды, ревности и т.д. 
Однако месть либо другой общественно порицаемый мотив не характеризует отрицательно 
личность виновного и не увеличивают степень общественной опасности деяния, если 
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зарождение данного мотива явилось прямым следствием провоцирующего поведения 
потерпевшего. 

Многое также зависит от психологических черт личности, её целевой направленности 
уровня общей культуры, которые и не оказывают решающего поведения на человека, но 
всё же в определённых условиях могут играть существенную роль в выборе 
направленности действия. Так, если человек целеустремлён, получил идейную и 
моральную закалку, воспитан в духе уважения к другим людям, уравновешен и беззлобен, 
то отрицательное воздействие окружающей среды на формирование его личности резко 
снижается. 

Отрицательные свойства личности способствуют становлению негативных взглядов и 
привычек, что в свою очередь усугубляет неблагоприятные, упречные манеры поведения 
человека, снижает его самокритичность. Носитель отрицательных личностных качеств 
более других людей, психологическая структура которых не отягощена подобными 
свойствами, может допустить, неосторожные, а подчас и провокационные действия, 
способные в определённых условиях вызвать ответную, далеко не всегда безупречную 
реакцию окружающих.  

Анализ поведения жертв различных видов правонарушений в предпреступной ситуации, 
в момент совершения преступления и после его окончания свидетельствует, что многим 
пострадавшим присущи такие отрицательные черты характера, как вздорность, алчность, 
слабоволие, эгоизм, вспыльчивость моральная нечистоплотность и др. Кроме того, для 
жертв определённых видов деликтов, как показывает практика, обычно свойственны 
умаление моральных ценностей личности, отсутствие элементарной осторожности в 
завязывании знакомств и отношений с мало известными людьми, неспособность 
ориентироваться в обстановке. С определённой долей условности принято выделять 
психологические аспекты виктимности (специальную виктимность) и виктимность общую, 
связанную с полом, возрастом, социальной ролью и социальным статусом жертвы. 
Достаточно сложно провести разделение между двумя этими видами виктимности. 
Например, в ряде исследований установлено, что: 

Жертву убийства характеризует неосмотрительность, чрезмерная склонность к риску, 
конфликтность, склонность к агрессии, эгоцентризм, злоупотребление спиртным, зачастую 
жертва знакома с преступником; 

Жертвы изнасилований часто неразборчивы в знакомствах, эксцентричны, или, наоборот 
нерешительны, личностно незрелы, не имеют опыта половых отношений, инфантильны; 

Жертвы истязаний в большинстве случаев знакомы с преступником и находятся в той 
или иной зависимости от него ((жена, ребёнок, мать, сожительница); по характеру они 
часто слабовольны, и не имеют устойчивых жизненных позиций, сформированных 
интересов, порой ведут аморальный образ жизни, нередко их социальный статус выше 
статуса истязателя; 

Жертвы мошенников чрезмерно доверчивы, некомпетентны, легковерны, в ряде случаев 
жадны или испытывают материальные трудности, нередко суеверны. Перечисленные 
преимущественно психологические качества жертв тех или иных преступлений связаны с 
признаками, относящимися к общей виктимности. Поэтому выделение отдельных 
психологических качеств жертв – чрезвычайно важная и сложная задача 
виктимологического анализа. 
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В специальной литературе можно встретить указание на то, что жертва и её поведение 
имеют прямое воздействие на определение качества и количества наказания5. Несмотря на 
это, можно с сожалением констатировать, что такого рода предложения указаниями лишь и 
ограничиваются. Даже в достаточно подробной монографии А.Н. Красикова 
«Преступления против права человека на жизнь: в аспектах de lege lata и de lege ferenda», 
посвящённой и проблемам уголовно - правового значения согласия потерпевшего только 
констатируется факт влияния поведения жертвы на назначение наказания, но не 
содержится практических советов относительно учёта такового в правоприменительной 
деятельности. В частности, А.Н. Красиков отмечает: « Безусловно, наказание за 
совершённое преступление назначается от имени государства, но отсюда вовсе не вытекает, 
что с мнением потерпевшего не следует считаться, в особенности, когда преступлением 
нарушены сугубо частные права и интересы. Наоборот, по нашему мнению, учёт воли 
потерпевшего при отправлении правосудия будет максимально способствовать 
правильному разрешению уголовных дел, ибо наказание, как сказано в ч. 2 ст. 43 УК РФ, 
применяется, в частности, и в целях восстановления социальной справедливости»[2]. 

В предметно - практическом плане учёт поведения жертвы преступления может 
проявляться (и проявляется) при решении вопроса о наличии (отсутствии) обстоятельств, 
смягчающих или отягчающих наказание. Но и в той части специальных исследований 
данных вопросов практически нет (имеет место лишь фрагментарное иллюстрирование 
отдельных примеров, причём весьма однообразных). В этой связи значение исследования 
названной проблемы для теории и практики, несомненно. 

Уголовный закон РФ содержит ряд указаний на то, что безнравственное поведение 
потерпевшего может служить обстоятельством, смягчающим наказание, или основание 
квалификации преступления как менее тяжкого. Так ст. 61 УК РФ среди обстоятельств, 
смягчающих наказание, называет противоправность или аморальность поведения 
потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Среди смягчающих обстоятельств, 
характеризующих отрицательное поведение жертвы можно назвать: совершение 
преступления по мотиву сострадания (не во всех случаях) (п. 2 «д» ч.1 ст. 61 УК); 
совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны 
или задержания лица, совершившего преступление (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК); 
противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 
совершения преступления (п. «з» ч.1 ст. 61 УК). К обстоятельствам, смягчающим наказание 
и характеризующим социально полезное поведение жертвы, относится совершение 
преступления при нарушении условий правомерности обоснованного риска (п. «ж» ч. 1 ст. 
61 УК). К смягчающим обстоятельствам, характеризующим поведение, способствующее 
оценке общественной опасности деяния или деятеля, относятся: оказание медицинской и 
иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, 
добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причинённых в 
результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, 


5 См., например: Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. – Л.: Высшее политическое 
училище МВД СССР, 1957. – С. 89; Афиногенов Ю.А. Личность потерпевшего и цели наказания // Потерпевший от 
преступления (тематичесчкий сборник). – Т. 85. Владивосток: Изд - во Дальневосточ. Ун - та, 1974. – С. 54; Батюкова 
В.Е. Потерпевший в уголовном праве: Автореф. дис…канд. юрид. наук. – М.: Юридический ин - т МВД России, 1995. 
– С. 7 - 8; Становский М.Н. Назначение наказания. – С. 19 - 20; Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология, - С. 160; и 
др. 



59

причинённого потерпевшему (п. «к» ч.1 ст. 61 УК). Иногда объективная и адекватная 
оценка личности и поведения потерпевшего дает возможность объяснить тот или иной 
преступный акт. При рассмотрении большинства преступлений мы имеем дело с 
неизвестным нарушителем закона и известной жертвой. Но даже такое знание (знание 
жертвы и ситуации) дает нам немало данных для понимания механизма совершения 
преступления, осуществления профилактики преступления, для распознавания возможных 
жертв, потенциально угрожающих ситуаций и таких факторов, которые способствуют 
развитию опасного взаимоотношения между преступником и жертвой. Статья 107 УК РФ 
говорит об убийстве в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного 
насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 
иными противоправными ил аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а 
равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего. О тех же обстоятельствах 
говорится в ст. 113 УК РФ применительно к причинению тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью в состоянии аффекта. В системе «личность - ситуация» потерпевший 
должен рассматриваться как один из обязательных элементов ситуации, т. е. как предмет 
преступного посягательства. Действия потерпевшего, как противоправные, так и 
неосторожные, относятся к числу обстоятельств, способствующих достижению 
преступного результата. Наряду с другими элементами ситуации потерпевший, 
взаимодействуя с преступником, способствует выработке у него волевого акта совершить 
преступление. Поведение потерпевшего, несомненно, оказывает влияние и на уяснение 
лицом последствий своих предполагаемых преступных действий. Как и будущий 
преступник, будущий потерпевший оценивает сложившуюся конкретную жизненную 
ситуацию и часто поступает в зависимости от результатов оценки, а также в силу своих 
взглядов и наклонностей, психологических и иных возможностей. Он взаимодействует не 
только с будущим преступником, но и с другими элементами ситуации. В предпреступной 
ситуации, в которой будущий преступник «сталкивается» с будущим потерпевшим, 
создается своеобразная система «преступник – потерпевший», которая является 
подсистемой более крупной системы – «преступник – ситуация». Жертва – элемент 
ситуации. Стороны подсистемы взаимодействуют между собой, в связи, с чем 
преступления, «выросшие» из таких ситуаций, можно условно назвать «преступлениями 
отношений». Именно перед совершением и при совершении преступлений такого рода 
имеет место выработка каждым участником своих представлений о «противной» стороне и 
о ситуации в целом.  

Во многих случаях жертва – активный элемент в предпреступной ситуации и в динамике 
преступного деяния. Иногда лишь случай решает, кто будет потерпевшим, а кто – 
преступником; возможно совмещение преступника и жертвы в одном лице; одно и то же 
лицо в одном и том же эпизоде может быть попеременно и преступником, и жертвой. Так 
бывает в обоюдной драке или при сведении счетов между конкурирующими преступными 
сообществами, мести их членам и т. д. Последнее имеет немалое распространение в 
современном российском криминальном мире, при этом иногда страдают посторонние 
лица.  

Действуя как активный элемент ситуации, потерпевший своим поведением может 
привести преступника в состояние сильнейшего аффекта, страха, ненависти, ярости с 
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сильными психомоторными реакциями, которые внезапны, а иногда даже нежелательны 
для преступника. Этим нередко объясняется, что вор, грабитель или насильник 
превращается в убийцу, хотя перед совершением преступления он вовсе не намеревался 
убивать потерпевшего. В других случаях будущая жертва постоянными унижениями и 
оскорблениями приводит будущего преступника в аффективное состояние и тем самым 
провоцирует его на насилие.  

Потерпевшие могут быть совершенно невиновны в возникновении криминогенной 
ситуации; виновны в этом так же, как и преступник; даже виновны больше него, например, 
когда они своими уголовно наказуемыми действиями провоцируют другое лицо на 
совершение преступления. Разумеется, понятие «вина» применяется здесь в 
криминологическом смысле и существенно отличается от аналогичного понятия в 
уголовном праве. О вине потерпевшего можно говорить лишь тогда, когда его поведение 
способствует возникновению преступного умысла и его реализации. В этом же смысле 
необходимо понимать и «провокацию» со стороны жертвы, выражающуюся в вызове 
определенных явлений, побуждений к конкретному действию. Криминогенная ситуация 
может порождаться и неосторожным поведением пострадавшего. Исходя из поведения 
потерпевшего, ситуации, предшествующие преступлению, можно разделить на три группы. 

1. Ситуации, в которых действия потерпевшего носят провоцирующий характер, 
содержат в себе повод для совершения преступления (насилие и т. д.) Это противоправное 
или (и) аморальное поведение. 

2. Ситуации, в которых действия потерпевшего носят неосторожный характер, создавая 
тем самым благоприятные условия для совершения преступления (например, оставление 
без присмотра личных вещей в таких местах, где относительно велика возможность их 
похищения). Неосторожность поступков потерпевшего понимается, конечно, не в уголовно 
- правовом, а в криминологическом смысле. 

3. Ситуации, в которых действия потерпевшего являются правомерными, но вызывают 
противоправное поведение преступника (например, правильная критика в адрес человека, 
нетактично ведущего себя в общественном месте, порождает с его стороны насилие по 
отношению к сделавшему замечание лицу). 

Конкретные лица могут быть, как бы предназначены стать жертвой преступления в силу, 
во - первых, своих психологических и поведенческих особенностей и, во - вторых, ролевой 
специфики и групповой принадлежности. 

Психологическая предрасположенность стать жертвой предполагает наличие таких 
личностных черт, как излишняя доверчивость, неосмотрительность, повышенная 
вспыльчивость и раздражительность, агрессивность, а в поведении – склонность к 
авантюрным, наглым, несдержанным поступкам. К этой же группе нужно отнести и тех, 
кто, обладая психологической предрасположенностью, еще и ведет определенный образ 
жизни, вращаясь среди тех, кто представляет для них опасность. Это – бродяги, 
проститутки, наркоманы, алкоголики, профессиональные преступники. 

Весьма распространенными взаимоотношениями между убийцей и его жертвой 
являются длительные и интенсивные личные, часто интимные отношения. Такие 
отношения как один из мотивообразующих факторов бытовых убийств и причинения вреда 
здоровью развиваются, как правило, постепенно, превращаясь в конфликтное, а затем и в 
агрессивное поведение. 
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Среди форм виктимного поведения, предшествующего убийствам, следует особо 
выделить провокацию, т. е. действия потерпевшего в виде угроз, насилия, оскорбления, 
часто при совместной выпивке. Формы провокации различны. Активная форма провокации 
– это обычно действия потерпевшего, создающие большую опасность для его жизни, 
которую он надеется ликвидировать, рассчитывая на то, что провоцируемое лицо в силу 
своего социального положения, свойств характера или недостаточной физической силы не 
посмеет ответить ему насилием. Так нередко случается в армии и местах лишения свободы. 
При совершении бытовых преступлений часто имеет место ошибочная оценка возможной 
реакции члена семьи, ставшего объектом провокации. Потерпевшие обычно убеждены в 
том, что семейные традиции и страх удержат провоцируемого от применения насилия. 

Пассивная форма провокации встречается реже, чем активная, и связана с 
невыполнением потерпевшим обязанностей, вытекающих из общественных, товарищеских, 
семейных и иных отношений (например, неуплата денежного долга). 

Провокации в той и другой форме чаще всего имеют длительный характер и протекают в 
рамках конфликтных ситуаций. Долговременное неприятное воздействие на психику 
человека «аккумулирует» в нем ненависть и в конечном итоге может привести к тому, что 
какой - нибудь мелкий инцидент порождает бурную реакцию. Постоянное провокационное 
поведение жертвы часто предшествует убийству ближайших членов семьи. 

Возможна несознательная провокация, когда будущий потерпевший не отдает себе 
отчета в том, что его неосторожный поступок может вызвать такую реакцию, которая 
приведет к опасным последствия. Однако, ни в коем случае не следует считать 
провокацией, например, справедливые замечания граждан хулиганам и дебоширам, 
которые из - за отрицательных ориентаций и навыков или черт характера могут расценить 
такое замечание как оскорбление и повод для мести. В этих случаях «виновность» 
потерпевшего отсутствует, а преступник поступает в соответствии со своим субъективным 
представлением о сложившейся ситуации, которую он воспринимает неправильно. 

 Таким образом, нельзя расценивать как провокацию любое поведение потерпевшего, 
противоречащее интересам преступника. 

Другой формой виктимного поведения потерпевшего является его неосторожность. 
Жертвы убийств (как и многих других преступлений), не понимая конечных последствий 
своего поведения, не принимают необходимых мер предосторожности и создают ситуации, 
благоприятные для совершения в отношении их преступлений. 

Окончательный вывод о виновности лица в совершении преступления и назначении 
наказания согласно ст.49 Конституции РФ может сделать только суд. Это решение суд 
излагает в обвинительном приговоре, если не установит основания для освобождения от 
наказания. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В русском языке слово «ответственность» употребляется в разных значениях и по своей 

сущности является регулятором общественных отношений. Данное понятие также может 
рассматриваться в двух аспектах: в перспективном (позитивном) смысле и 
ретроспективном (негативном). 

Нас же интересует больше ретроспективная ответственность, которая наступает за 
деяния, противоречащие социальным нормам и правилам. 

Уголовная ответственность является разновидностью юридической ретроспективной 
ответственности.  

В настоящее время проблемным вопросом является однозначное определение института 
уголовной ответственности в науке уголовного права. Понятие уголовной ответственности 
в Уголовном кодексе РФ отсутствует, что может вызывать разногласия, различные мнения 
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и дискуссии по вопросу о понятии и содержании данного института, а также вызывать 
затруднения в уяснении этого важного аспекта.  

В связи с этим представляется необходимым рассмотреть различные подходы к понятию 
уголовной ответственности и определить наиболее точное определение, отражающее 
истинное значение этого понятия. 

Актуальность данной научной работы объясняется тем, что уголовная ответственность 
относится к фундаментальным понятиям уголовного права, с помощью которого 
выражается смысл всего уголовного законодательства. В связи с отсутствием единого 
понимания сущности уголовной ответственности, возникают противоречия. Именно 
момент уяснения понятия уголовной ответственности в едином ключе имеет большое 
значение для развития науки уголовного права.  

В отличие от иных видов ответственности уголовная ответственность обладает 
специфическими особенностями: 

1) наступает за совершение виновного, общественно опасного, противоправного, 
наказуемого деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
Уголовным кодексом Российской Федерации; 

2) включает в себя государственное порицание лица и совершенного им деяния, а также 
государственное принуждение в виде серьезных правовых ограничений; 

3) применяется только органами правосудия и только обвинительным приговором, 
вступившим в законную силу; 

4) предусматривается уголовно - процессуальный порядок её применения; 
5) носит личный характер и возлагается только на физическое лицо, виновное в 

совершении преступления. 
В научной литературе указанное понятие раскрывается различно, но общим для всех 

точек зрения является то, что проблема уголовной ответственности рассматривается в 
рамках уголовно - правовых отношений, возникающих между государством и лицом, 
совершившим преступление. 

Уголовная ответственность является особой правовой реакцией на совершение 
преступления. Государство имеет право подвергнуть лицо государственно - 
принудительному воздействию за совершенное этим лицом преступление. У этого лица в 
свою очередь возникает обязанность подвергнуться такому воздействию. Данное 
воздействие должно быть предусмотрено уголовно - правовой нормой, которая нарушена, и 
необходимо применение именно этого воздействия, а не иного, предусмотренного 
санкцией другой нормы. Правонарушитель наряду с обязанностью претерпеть правовое 
воздействие на него со стороны государства имеет право требовать соответствия такого 
воздействия условиям, предусмотренным законом. 

Различие же состоит в определении того, что же конкретно следует включать в 
содержание уголовной ответственности, какой элемент уголовно - правовых отношений. 

Одни авторы определяют уголовную ответственность как обязанность лица, 
совершившего преступление, претерпеть меры государственного принуждения, а точнее 
наказание, которое заключается в лишениях личного или имущественного характера [1, с. 
39]. 

Но, по мнению Ю.М. Ткачевского данная точка зрения представляется ошибочной, так 
как правовая обязанность не может отождествляться с правовой ответственностью [3, с. 5]. 
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Правовая обязанность лица, осужденного за совершение преступления, исполняется в 
принудительной форме, вопреки воле обязанного лица. Следовательно, ответственность – 
это не обязанность претерпевания последствий, проистекающих из правонарушения, а само 
их претерпевание в состоянии принуждения. 

Другие понимают под ответственностью само предусмотренное нормами уголовного 
закона государственно - принудительное воздействие, то есть применение и реализацию 
санкций правовой нормы. Например, Ю.М. Ткачевский определяет уголовную 
ответственность как «предусмотренные законом неблагоприятные для лица, совершившего 
преступление, последствия, выраженные в осуждении, сопряженном с наказанием и 
судимостью либо не сопряженном с ними» [3, с. 6]. 

Сторонники третьей точки зрения отождествляют уголовную ответственность с 
уголовным правоотношением и предлагают понимать под уголовной ответственностью все 
уголовно - правовое отношение между лицом, совершившим преступление, и государством 
в лице правоохранительных органов, в целом [2, с. 45]. 

Четвертые считают уголовную ответственность комплексным институтом, который 
образует реализация уголовных, уголовно - процессуальных и уголовно - исполнительных 
правоотношений. Например, Стручков Н.А. считает, что с точки зрения содержания 
уголовную ответственность образует реализация уголовных, уголовно - процессуальных и 
исправительно - трудовых правоотношений [4, с. 50]. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить ряд признаков, которые присущи уголовной 
ответственности и, уже исходя из них, вынести наиболее полное определение данного 
института уголовного права. 

К признакам, характеризующим понятие уголовной ответственности, можно отнести 
следующие: 

1) уголовная ответственность является составной частью уголовно - правовых 
отношений, она определяет их смысл; 

2) уголовная ответственность устанавливается государством в форме уголовно - 
правового запрета, носящего абстрактный характер, нарушение которого влечёт за собой 
определённые негативные последствия; 

3) основанием наступления уголовной ответственности является факт совершения 
общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом; 

4) основанием реализации уголовной ответственности является наличие вины и её 
установление в отношении лица, совершившего преступление; 

5) обладает повышенным, репрессивным характером воздействия в виде лишений 
личного или имущественного характера. 

Отсюда можно сделать вывод, что уголовная ответственность в самом широком 
понимании – это составная часть уголовно - правовых отношений, выраженная в мерах 
государственного принуждения в виде лишений личного и имущественного характера, 
основанием наступления которой является факт совершения виновного общественно 
опасного деяния, установленного государством в форме уголовно - правового запрета. 
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Социально-политический - это любой социальный конфликт, затрагивающий 

политические отношения и (или) требующий для своего решения  использования 
политических методов и средств [5, с. 102]. Он является объективным феноменом 
общественной жизни, а в  трансформирующемся обществе охватывает практически все 
основные общественные процессы.  

Под социально-политическим конфликтом понимаются случаи предельного обострения 
социальных и политических противоречий, выражающиеся в столкновении различных 
социальных общностей - наций, классов, социальных групп, социальных институтов, 
организаций, государств и т.д. Это теоретическая и практическая борьба субъектов 
политики: доверенных лиц больших социальных групп, мобилизованных посредством 
номинации за власть с целью модифицировать, трансформировать или сохранить 
социальный порядок. Условием реализации этой цели является обладание 
объективированным политическим капиталом (финансы, право, репрессивный аппарат и т. 
п.). 

Предметом политического конфликта выступает социальный ресурс - политические 
блага - власть, статус, привилегии и др. В социально-политическом конфликте участвуют 
большие группы людей, борющиеся не просто за власть, а за власть в обществе над 
государством. 

В борьбе за власть допускаются различные формы обмана и насилия в качестве средства 
для достижения ценностей более высокого порядка: общего блага, общественного 
спокойствия и т.п. При этом использование лжи и насилия оправдывается сложившейся 
практикой политической борьбы; провозглашаемыми или реальными угрозами 
противоположной стороны; декларациями о стремлениях с помощью меньшего зла (обмана 
или насилия) предотвратить большее [4, с. 213-214]. 
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Субъектом социально-политического конфликта является определенная социальная 
группа, мобилизованная посредством специфических политических технологий. В 
современном мире и классы, и элиты, и группы интересов могут выступать в качестве 
политических субъектов.  

В контексте социально-политического конфликта доминируют не только ресурсы, из-за 
которых происходит столкновение субъектов политики, но и представления последних о 
самих себе, об оппоненте и условиях, в которых развертывается противостояние. Это такой 
тип диалектического взаимодействия, непременным условием которого является 
совокупность представлений субъектов о самих себе (своих мотивах, целях, ценностях и т. 
п.), оппонентах (их мотивах и целях), социальном фоне (среде) конфликта. Именно эти 
образы, а не сама реальность являются непосредственными детерминантами конфликтного 
поведения участников[3, с. 15].  

Таким образом, сущность социально-политического конфликта  как постоянно 
действующей формы борьбы за власть в данном конкретном обществе проявляется в 
борьбе за обладание специфическими ресурсами – государственной властью, устройством 
властных институтов, политическим статусом социальных групп, ценностями и символами, 
выступающими основой политической власти.  

Источником и основанием социально-политического конфликта являются 
преимущественно социально-экономические противоречия, объективно присущие любому 
обществу. В кризисные и переходные от одной исторической формы к другой периоды они 
приобретают конфликтный характер движения и разрешения, вызванный 
несовместимостью коренных интересов субъектов политики и обусловленной этим 
установкой на вытеснение оппонентов конфликтного взаимодействия из общего 
политического пространства. 

 Политическому конфликту предшествуют социальная напряженность, формирование 
предубеждений, скрытой враждебности и подозрения между субъектами будущего конфликта, 
устанавливающееся осознание расхождения их интересов, стремление к доминированию или 
реваншу. Если противоречие, выступающее основанием социально-политического конфликта, 
может не осознаваться участниками политических отношений, то конфликт всегда осознан и 
предполагает определенные действия сторон друг против друга.  

Социально-политический конфликт обусловлен противоположностью или 
существенным различием интересов, целей, тенденций развития социальных общностей. 
Образуется своеобразная иерархия, состоящая из политических, идеологических, 
экономических, национальных и других потребностей и интересов. В этой иерархии 
идеологические потребности (борьба за какие-то идеи) выступают в качестве формы, а 
другие - содержания. Причем в контексте социально-политического конфликта трудно 
разобраться, какие побуждения являются главными.  

На основе содержательного анализа проблем переходного периода, затянувшегося на 
десятилетие, А.Н. Чумиков делает вывод, что обострение социально-политического 
конфликта в современной  России обусловлено столкновением следующих тенденций: 

- первоначальной направленности на кардинальные демократические преобразования 
социально-политических отношений в  интересах всего общества с реальным стремлением 
провести реформы лишь в интересах несколько обновленных политических элит; 
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- выдвижения лозунга «свободного рынка» с искусственным созданием неравных 
стартовых и иных возможностей для эффективного участия субъектов общества в 
рыночных отношениях; 

- необходимости более прогрессивного устройства внутри-государственных и 
межгосударственных этносоциальных отношений с использованием этнического диктата 
для реализации узкокорпоративных целей [6, с. 122-123]. 

Политические элиты, группы, партии играют доминирующую роль в 
развертывании противоборств. Они разрабатывают идеологию социальной 
общности, программу ее реализации, находят финансовые и технические средства, 
организуют своих сторонников на участие во власти демократическим (выборным) 
или насильственным (вооруженным) путем. Политическая элита возглавляет 
социально-политический конфликт и стремится к власти не только потому, что 
хочет реализовать свои идеи, но и потому, что последняя всегда связана с 
привилегиями, почестями и богатством, особенно в России.  

В политике идет борьба за монополию не только на применение объективированных 
инструментов власти, ее ресурсов, но и на разработку и распространение принципа 
легитимного разделения социального мира и связанную с этим мобилизацию групп. 
Основная же масса населения, выбирающая политических лидеров, надеется, что 
избранные в законодательных актах и посредством своей организационной деятельности 
сумеют выразить интересы народа.  

Нередко социально-политический конфликт является результатом недальновидности 
или безответственности влиятельных политиков. Как правило, это столкновение субъектов 
политики в их взаимном стремлении реализовать свои интересы и цели, связанные с 
достижением власти или ее перераспределением, с изменением политического статуса в 
обществе.  

Политические, а тем более социальные силы, реализующие свои политические 
притязания, в противоборстве с другими силами отстаивают свою легитимность, 
используют ресурсы для достижения своих политических и тактических целей. 
Общество при этом будет дестабилизироваться не столько конфликтами, генери-
руемыми социальными «низами», сколько антагонизмами, раздорами политических 
«верхов».   

Создавая в верхних эшелонах власти структуры, параллельные или  альтернативные 
существующим властным институтам и имеющие иной источник или иную природу 
легитимности,  можно искусственно, преднамеренно вызвать политический конфликт,  
перерастающий в более широкий – социальный.   

В политическом конфликте имеют место монополия на производство 
политической продукции (программ, заявлений, платформ), предоставляемая 
профессионалам, и отсутствие компетентности в политических проблемах у 
рядовых граждан, что делает рынок политики одним из наименее свободных. 
Отсюда - жесткость межпартийной конкуренции за голоса избирателей, 
инициируемая прежде всего сверху - ее институционализированными субъектами. 
Главная цель политической элиты, любой политической партии - подавить других, 
чтобы получить власть или остаться у власти.  
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Борьба за реальные властные полномочия, за определенные позиции в политических 
структурах, за возможность принятия решений или влияния на процесс их выработки 
представляет собой  сердцевину политического конфликта. На этом, как правило, 
сосредоточены ближайшие интересы конкурирующих между собою групп [4, с. 213-214]. 

В общественной жизни наблюдается два типа последствий политических конфликтов:  
- дезинтегративные (дисфункциональные), которые усиливают ожесточение, ведут к 

разрушениям и кровопролитию, социальному напряжению, разрушают нормальные каналы 
кооперации, отвлекают внимание социальных групп от решения общественно значимых 
проблем в интересах социального большинства; 

- интегративные (функциональные), определяющие выход из сложных ситуаций, 
усиливающие социальную сплоченность групп, ведущие к  заключению союзов с другими 
группами для решения социальных проблем. 

Таким образом, позитивные стороны социально-политического конфликта выполняют 
естественную функцию поддержания динамики   общественно-политического процесса, 
придавая ему импульс к обновлению и творческой модернизации. Только посредством 
конфликтного взаимодействия определенные группы могут внедрить в социально-
политические отношения перемены, отвечающие их интересам.  

Для понимания механизмов развертывания политического конфликта необходимо иметь 
в виду способы осуществления властных полномочий в соответствующем обществе:  

- кому принадлежит высшая власть в обществе, т.е. кто конкретно и каким образом 
принимает решения по вопросам, касающимся жизни большинства населения, всего 
общества;  

- есть ли какие-либо ограничения, налагаемые на принимаемые решения и определяемые 
законом, традицией или просто здравым смыслом;  

- кто входит в круг лиц, влияющих на принятие решений общегосударственного 
характера;  

-   каким образом этот круг лиц формируется;  
-   как реализуются принятые решения;  
-   кто конкретно является исполнителем решений;  
-   какие санкции следуют в случае неисполнения решений;  
-   какие поощрения могут применяться в случае их прилежного исполнения? 
В контексте механизма развертывания социально-политического конфликта уместен 

вопрос о формировании состава исполнителей:  
-   каким образом формируется или рекрутируется их состав, как готовятся кадры 

соответствующих учреждений; 
- какие слои общества и группы населения оказываются заинтересованными в 

осуществлении общегосударственных решений, а кому эти решения наносят определенный 
ущерб и в чем именно?[2, 24-27]. 

 Для понимания характера власти и ее социальной направленности важно знать 
возможные источники сопротивления как при реализации отдельных решений, так и 
проведении всей политики. 

Большое место в осуществлении властных полномочий в обществе занимает 
сложившаяся система распределения должностей. На бюрократическом языке это 
называется номенклатурой, которая представляет собой один из основных механизмов 
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властного управления. Всякое общество, всякая управленческая система разрабатывают 
собственные принципы формирования номенклатуры, решая при этом две главные задачи: 
укрепление  доверия к кадрам, призванным проводить в жизнь важнейшие решения 
общегосударственного характера, и расширение возможностей обновления этих кадров.  

Социально-политическая борьба разворачивается в процессе выборов, политических 
демонстраций, вооруженных восстаний, политических переворотов и т.п. Разрешение этих 
конфликтов выражается в смене правящего класса или политической элиты, а также 
политического курса (целей и планов) государства и общества. 

Типология политического конфликта не может не быть многомерной, выстроенной с 
учетом различных критериев: типа общества, сферы развертывания конфликта, его 
предмета, субъектов, поведенческих стратегий противоборствующих сторон и т. д.   

 А.Г. Здравомыслов дифференцирует два основных вида политического конфликта: 
- между существующей властью и общественными силами, интересы которых не 

представлены в структуре властных органов и институтов или представлены в виде 
отрицания и подавления этих интересов; 

- внутри существующей власти. С одной стороны, каждая из групп внутри 
господствующего класса отстаивает свои, более частные интересы и представляет 
собственное видение ситуации, которое стремится навязать всему классу и положить в 
основу принятия решений. С другой стороны, внутренний политический конфликт связан с 
внутригрупповой борьбой за распределение властных полномочий и соответствующих 
позиций. Он, как правило, сопряжен с попытками обоснования нового курса в рамках 
существующего политического строя или режима реализации властных полномочий [4, с. 
216-217]. 

Между этими двумя видами конфликта существуют сложные взаимоотношения. 
Социальные движения в обществе обращены не только к власти в целом, но и к 
конкретным ее представителям, связаны с критикой определенных учреждений, законов.  

Различают также государственно-правовые, статусно-ролевые конфликты, конфликты 
политических культур и др. 

Государственно-правовые конфликты связаны с политическим режимом, завоеванием 
власти и ее осуществлением. Их возникновение запрограммировано в самой политической 
системе государства. В ходе таких конфликтов идет борьба между старыми и новыми 
государственными институтами, их полномочиями и ресурсами власти. Когда эти 
противоборства протекают в правовых рамках, то не разрушают, а развивают 
политическую систему. 

Государственно-правовые конфликты представляют собой противоречия между:  
- законодательной и исполнительной властью; 
- государством и отдельным институтом (например, политической партией); 
- государственно-правовой системой и оппозицией, стремящейся эту систему изменить; 
- государством и личностью (проблемы соблюдения прав человека); 
- государством (или отдельным институтом) и обществом (проблема легитимности) и др. 
В анализе современных конфликтных ситуаций важную роль играет оценка 

конфликтогенного потенциала тех или иных политических режимов и политических 
систем. В государственной политике современной России на первый план выступают такие 
конфликтогенные факторы, как: 
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- неясность, расплывчатость провозглашаемого политической элитой курса реформ; 
-  отсутствие государственной идеологии, являющейся факто-ром роста напряженности и 

недовольства.  
По степени глубины и опасности для общественной стабильности внутриполитические 

кризисы можно выстроить следующим образом: конституционный, президентский, 
правительственный и парламентский  кризисы. 

Конституционный кризис является проявлением ослабления государственности и 
возникновения фундаментальных противоречий в социально-политическом строе страны. 
Такой кризис может привести к тяжелым последствиям: 

-  ослаблению конституционного строя; 
-  нарушению целостности государства;  
-  подрыву его безопасности; 
- созданию не предусмотренных Конституцией и законами структур власти, незаконных 

вооруженных формирований, стремящихся к насильственному изменению 
конституционного строя. 

Возникновение конституционного кризиса может быть обусловлено: 
- внутренними противоречиями самой конституции, ее несовершенством, неточностью 

формулировок и др. В таких случаях необходимо толкование ее статей судом, внесение 
поправок парламентом; 

- попытками органов государственной власти обойти конституционные нормы по 
политическому расчету или в силу правовой безграмотности; 

- действиями оппозиции, когда обостряется конфликт устаревшей конституции с новой 
социально-экономической и политической реальностью или формы борьбы 
оппозиционеров выходят за конституционные рамки, и др.  

Серьезность вызовов, адресованных России, адекватно воспринимается руководством 
страны. Укрепление государственности стало одной из главных стратегических целей, 
поставленных Президентом  В.В. Путиным, и главных ценностей, призванных сплотить 
дезориентированное и деморализованное российское общество.  

Президентский кризис заложен в самой системе создания института президентства в 
бывших республиках Советского Союза.  

В парламентской республике глава исполнительной власти может быть в результате 
вотума недоверия отправлен в отставку. Предусмотренная же для президентской системы 
процедура импичмента  подразумевает лишение президента полномочий лишь в случае 
совершения им государственного преступления или нарушения Конституции. Но, как 
показывает практика, история президентских структур почти не знает подобной процедуры. 
Президент может проводить непопулярные меры, подбирая исполнителей не по принципу 
представительства победившей на выборах партии, а по принципу меритократии, т.е. 
лучшего по способности и готовности выполнить ту или иную задачу. Другой 
существенный фактор обострения ситуации - невозможность смены политики, избранной 
президентом, пока он сам от нее не откажется. 

Правительственный кризис. Правительство (кабинет министров) постоянно пребывает в 
конфликтной зоне. Это нормальный режим его деятельности. Правительственный кризис 
возникает при фактической потере кабинетом министров опоры в обществе, аппарате 
президента и парламенте, что означает одновременную утрату и социальной, и 
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политической опоры. В результате необходимы отставка прежнего и формирование нового 
правительства. 

Причинами правительственного кризиса могут явиться: 
- лоббирование негосударственных интересов; 
- моральная нечистоплотность членов кабинета министров; 
- сокрытие или разворовывание финансов и др. 
Парламентский кризис может быть обыденным и чрезвычайным и развертываться 

между: 
- партийными фракциями; 
- парламентом и правительством; 
- парламентом и группами давления; 
- палатами парламента и др.  
Кризис парламента как института власти проявляется в параличе власти, когда не 

принимаются важнейшие решения. В крайних случаях роспуск парламента и назначаются 
новые парламентские выборы. 

Потенциал для возникновения в России серьезных государственно-правовых 
конфликтов остается достаточно высоким. Возможности для будущих конфликтов 
обусловлены огромным разрывом в экономическом и социальном положении регионов. 
Региональная, да и национальная политика остаются наименее успешными направлениями 
в деятельности федеральных властей. Нерешенность узловых проблем, связанных с 
правами и обязанностями субъектов Федерации, бюджетным федерализмом, налоговой 
системой, негативно влияет на сферу взаимоотношений между Центром и регионами, что 
чревато дестабилизацией и политическими конфликтами.  

Статусно-ролевая структура политической сферы иерархична. Различные группы, 
институты власти, социальные страты, индивиды занимают    в    ней   определенные 
ступеньки,   ячейки,   предоставляющие неодинаковые возможности влияния на политику и 
различные условия для реализации той или иной роли. Любая система политических 
статусов и ролей динамична и потенциально конфликтна. Одним группам свойственна 
тенденция повышения своего статуса в системе властных отношений, другим - его 
понижения в целом или по отдельным составляющим. Неравномерное распределение 
власти, политических прав и свобод, форм и уровней участия в политической жизни - 
внутренний источник конфликтогенности статусно-ролевой структуры власти и 
политических отношений. 

В политических статусах отражаются социальная стратификация общества, тип его 
политической и правовой систем (по критериям демократичности, открытости), 
социальный менталитет и культура политической жизни граждан. Политический статус - 
это не только правовое положение личности или социальной группы в политической 
системе. Он включает в себя ряд взаимосвязанных аспектов:  

- место в иерархии политической власти (властвующая элита, правящие круги, 
политическая общественность, оппозиция, избиратели и т.д.); 

- совокупность и объем политических и  гражданских прав и свобод; 
- совокупность и объем статусных обязанностей и характер ответственности; 
- реальную возможность для тех или иных групп, слоев, личностей участвовать в 

политической жизни и влиять на нее. 



72

Политические роли представляют собой совокупность функций и стандартов 
деятельности. Их можно рассматривать и как динамический аспект статусов.  

Совокупность статусов и ролей, отражающих специфику политической организации 
общества, можно определить как его статусно-ролевую структуру, которая упорядочивает 
политическую жизнь, не позволяет ей превратиться в хаос, так как предписывает 
определенные позиции, правила политического поведения.  

Любая статусно-ролевая структура потенциально конфликтна и конфликтогенна. Как 
правило, это проявляется в двух ситуациях: 

- когда «верхи» усиливают свое властное давление на «низы», расширяя свои 
полномочия и урезая права и свободы «низов», а последние оказывают сопротивление, по-
лагая, что властвующая элита преступила некий предел допустимого властвования; 

- когда «низы» актуализируют свои притязания на власть или на вмешательство во 
властные отношения (например, расширение избирательных прав, права на политическое 
объединение, на участие в гражданском управлении, на гражданский контроль над  
государственными органами, на изменение социальной внутренней или внешней политики 
«верхов» и т.д.).  

Статусно-ролевые конфликты возникают и развертываются не только по вертикали 
(«верхи» - «низы», элиты - массы, власть – народ, государство - общество и т.д.), но и по 
горизонтали - между различными социальными, политическими группами, которые 
находятся на одной и той же или близких ступенях иерархической стратификации. 
Типичными примерами таких конфликтов являются конфликты между разными (по 
отношению к власти, например, правительству) партиями за влияние на массы, борьба 
фракций в парламентской жизни и т.д. В межфракционных противостояниях проявляются 
противоречивые тенденции в обществе, в социально-политических позициях населения, 
среди политических кругов и самих парламентариев, разные подходы к решению 
назревших проблем и приоритетам в политике. Межфракционные конфликты в парламенте 
являются формой борьбы за повышение статуса и роли в политической жизни.  

Участниками статусно-ролевых конфликтов могут стать и государственные институты, в 
частности парламент и президент, парламент и правительство и т.д., борющиеся за 
статусно-ролевое превосходство в системе властных отношений.  

Корни статусно-ролевых конфликтов заложены в противоречиях, когда: 
- статусы субъектов и структур  политических отношений «размещены» на разных 

полюсах, в зависимости от полномочий: «выше-ниже», «больше-меньше». Занимая 
различные социальные и политические страты, институты стремятся их отстаивать или 
менять для улучшения своего положения и ресурсных возможностей; 

- субъекты политической системы обладают статусами, разными по источникам 
формирования и природе легитимности. Последняя может быть не столько правовой, 
сколько общественно-политической и даже социально-психологической.  

При анализе источников конфликтов такого типа важно учитывать два существенных 
аспекта.  Во-первых, каждая социальная и политическая страта, группа людей и даже 
государственный институт реально обладают не одним статусом, а несколькими, которые 
могут находиться в состоянии рангового диссонанса. Во-вторых, несоответствие статуса 
определенной роли само по себе может быть конфликтным. 
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Ранги статусов (например, по доходам и престижу) могут быть как близкими, так и 
существенно расходиться (низкие доходы - высокий престиж). Расхождение статусных 
рангов - потенциальных источников конфликтов - обусловливает стрессовое поведение лю-
дей, принадлежащих к соответствующей страте. Наиболее типичными для конфликтов 
такого рода являются несовпадения: 

а) материально-экономического и политического статусов (высокий доход - 
ограниченность политических прав, и, наоборот, низкий доход - широкие политические 
права); 

б) социокультурного и политического статусов; 
в) предписанного (например, национальность) и достигнутого (профессионально-

служебного, политического) статусов. 
Расхождение рангов различных статусов порождает не просто недовольство, а 

напряженность, которая политически выражается через стремление уравнять ранги разных 
статусов, и не по нижнему, а по верхнему уровню. Это находит свое выражение в 
различных движениях, например борцов за гражданские права, за освобождение женщин, в 
защиту окружающей среды, ставших важной политической силой,  и др. Успех этих 
движений на Западе свидетельствует о возможности коллективными усилиями изменить 
(хотя бы в какой-то мере) последствия предписанного статуса.  

Расхождения между статусными ожиданиями и реальностью - один из самых серьезных 
источников социальных и политических конфликтов. Так, в России при разных социальных 
системах интеллигенция испытывала и испытывает перманентное расхождение, диссонанс 
статусных ожиданий и реалий.  

Перспективы дальнейшего развития России определяются не только в сфере статусно-
ролевых отношений. В немалой степени они обусловлены сложными социокультурными 
процессами, протекающими в российском обществе и имеющими как дезинтеграционную, 
так и реинтеграционную составляющую. При этом речь идет не просто о конфликтах 
ценностей как определенных расхождениях в идеалах, предпочтениях, ориентациях, а о 
противостояниях политических культур как способах восприятия, эмоционального 
ощущения реальности и, кроме того, о способах политического мышления и действиях 
больших социальных групп. Даже беглый анализ развертывающихся в современном мире 
конфликтов показывает, что культурная их составляющая все больше выдвигается на 
передний план. Поэтому представляется оправданным рассматривать конфликты 
политических культур как особый, высший тип в иерархии политических конфликтов. 

Конфликт политико-идеологических доктрин. Политическая идеология - совокупность 
политических идей, взглядов, ценностей и установок, в обобщенной форме отражающих 
представления людей о системе властных отношений и политическом строе общества. 

 Политико-идеологическая доктрина – учение, система взглядов и принципов, формула, 
выражающая основную установку политической деятельности, выступающая в качестве 
программы и руководства к действию. Являясь важнейшим компонентом политики, она не 
только определяет отношение социальных общностей к политической реальности и 
существующей политической системе, но и обосновывает принципиальную 
направленность политического развития общества, фиксирует возможные пределы 
реализуемого политического курса.  
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Политико-идеологическая доктрина выражает не всеобщую, а групповую точку зрения 
на ход политического и общественного развития. Она  не дает систему объективных знаний 
о политике, а в обобщенном виде представляет политические интересы, определяет 
политические цели и задачи, фиксирует систему ценностей и политических ориентаций 
определенных классов и общественных групп. Имея ценностную природу, политико-
идеологическая доктрина вносит ясность и порядок в представления людей о политике, 
формируя политические ориентации как отдельного человека, так и различных социальных 
групп. 

В современном мире получили распространение различные типы политико-
идеологических доктрин. Это марксизм, социал-демократизм, либерализм и консерватизм.  

Политико-идеологическая доктрина марксизма связана с диалектико-
материалистическими представлениями и классовым подходом к анализу социально-
политических процессов. Она предполагает революционное преобразование общественных 
отношений в целях ликвидации частной собственности, уничтожения эксплуатации 
человека человеком, классовых антагонизмов, утверждения идеалов справедливости и 
социального равенства. 

Политико-идеологическая доктрина социал-демократии опирается на плюралистическое 
мировоззрение и провозглашает в качестве основных принципов свободу, справедливость и 
солидарность. Она предполагает реализацию общественных реформ, идеи социального 
партнерства, создание правового государства, социально ориентированной смешанной 
экономики, установление политического плюрализма и демократии. 

Политико-идеологическая доктрина либерализма основана на  принципах 
индивидуализма,  гуманизма и рационализма, связанных с идеалами личной свободы, 
неотчуждаемости частной собственности, свободы рынка и конкуренции. Политические 
устремления либералов направлены на ограничение роли   государства,   утверждение   
принципов   конституционализма, парламентской демократии и разделения властей, 
расширение гражданского общества. 

Политико-идеологическая доктрина консерватизма базиру-ется  на признании общества 
как органической и целостной системы, опирающейся на традиционные ценности 
(традиционализм). В политическом плане консерваторы ориентируются на приспособление 
социально-политических изменений к традиционным институтам (государство, семья, 
община, церковь), укрепление закона и порядка, общественной дисциплины, воспитание 
граждан в духе патриотизма. 

Существуют  крайние, общественно опасные политико-идеологические доктрины. К ним 
относятся, в частности, экстремистски направленные: 

а) ультраправая правоэкстремистская доктрина - фашизм и нацизм (неонацизм), которые 
имеют общие идейные корни, представляющие крайний национализм и расизм, культ наси-
лия и личной власти. В реальной жизни ультраправая доктрина ориентирует своих 
сторонников на политический терроризм, использование насилия, тоталитарных методов 
контроля за общественной жизнью, национальное угнетение, порождает геноцид и войны; 

б) ультралевая левоэкстремистская доктрина связана с идеей немедленной революции, со 
стремлением к радикальному социально-политическому перевороту. Для нее характерны 
произвол (волюнтаризм) и политическая нетерпимость. Среди ультралевых политических 
доктрин существуют разнообразные течения: 

- анархизм, отрицающий необходимость государственной и всякой иной политической 
власти и проповедующий их разрушение и уничтожение; 

-  троцкизм с идеей мировой революции; 
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- неотроцкизм «новых левых», склонных к политическому терроризму и социальным 
эксцессам. 

В контексте конфликта политико-идеологических доктрин речь идет о различных 
способах истолкования и оценки сложившейся ситуации с позиций более или менее 
отдаленных перспектив общественного развития. Эти оценки, точки зрения и взгляды, как 
правило, представляются в декларациях и документах, действующих в данном обществе и 
провозглашаемых политическими партиями, общественными движениями, а также в 
выступлениях и заявлениях государственных и политических деятелей. В этом смысле 
политический конфликт прежде всего конфликт между разными стратегиями развития 
страны.  

Коммунистическая доктрина, являющаяся элементом марксистской, определила 
развитие страны с 1917 по 1991 г. и не претерпела существенных изменений. Она 
рассматривает плановую экономику в качестве оптимальной, придерживается идеи 
недопустимости частной собственности, особенно на землю, считая необходимым 
сохранить последнюю в собственности государства.  

Социальной опорой данной доктрины выступают прежде всего наиболее пострадавшие 
от реформ слои населения - представители рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, в 
том числе работники бюджетных организаций, государственного сектора, пенсионеры и др. 
Выразителями этой доктрины в различных ее вариантах являются политические партии и 
объединения левого толка, ведущие свое начало от КПСС: КПРФ, «Родина», коалиция 
«Патриоты России»: Партия возрождения России, Всероссийская компартия будущего, 
«Народная воля», Российская партия пенсионеров, Народная партия, Российская партия 
труда, Народно-патриотический союз России и др. 

Либеральная доктрина, как уже отмечалось, базируется на либерализме - политико-
идеологическом течении, отстаивающем свободу предпринимательства, парламентский 
строй, демократические права и свободы личности. Его основу составляет принцип 
максимального ограничения вмешательства государства главным образом в 
экономическую сферу. Либерализация предполагает отмену или ослабление 
государственного контроля за разными видами экономической деятельности и 
экономическими параметрами (ценой, зарплатой, обменным курсом и др.), а также 
терпимость к различным позициям и точкам зрения. Либеральная концепция рассматривает 
в качестве основного критерия успешного экономического развития общества финансовую 
стабилизацию, а как оптимальную экономическую систему - свободную рыночную 
экономику; считает необходимым установление в максимальных пределах частной 
собственности, в том числе и на землю. Наихудшим политическим режимом для 
реализации данной доктрины является авторитаризм - антидемократическая система 
власти, основанная на беспрекословном подчинении последней и сочетающаяся с личной 
диктатурой.  

Исход борьбы между названными доктринами будет определяться особенностями 
политической жизни современной России.  

Основными способами разрешения социально-политического конфликта являются 
институционализация и арбитраж,  как средства достижения консенсуса.  

Институционализация социально-политического конфликта как условие его разрешения 
в широком смысле слова представляет собой процесс формирования в обществе 
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устойчивого комплекса формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, 
регулирующих политическую сферу человеческой жизнедеятельности и организующих ее 
в систему ролей и статусов, образующих политическую систему. Институты - это прежде 
всего нормы,  а также сопровождающие их санкции и организационные формы, в которых 
эти нормы проявляются. Для оценки эффективности функционирования институтов важен 
и нравственный аспект: дееспособные, эффективные институты выражают не только букву, 
но и «дух» законов, т. е. не просто легальны, но и легитимны. Институты имеют властный 
характер, но это власть, подконтрольная обществу и действующая в рамках обоснованных 
законов. 

Условием мирного разрешения социально-политического конфликта является наличие 
институциональных механизмов, обеспечивающих консультации, переговоры, а также 
исследование возможных альтернатив и поиски взаимоприемлемых решений. И наоборот, 
перспективы политического тупика или принуждения возрастают, если 
институциональные механизмы ограничивают возможности достижения соглашения. 

Вместе с тем сводить институционализацию лишь к ее юридическому, правовому 
аспекту означало бы слишком упростить смысл этого сложного понятия. Применительно к 
социально-политическому конфликту помимо  простого наличия некоторых формальных 
правовых норм она предполагает: 

- закрепление в менталитете образа конфликта как нормального, а не патологического 
феномена, его легитимацию в общественном сознании; 

- признание альтернативности политических позиций, а следовательно, и оппозиции; 
- существование общепризнанных правил, норм конфликтного поведения, причем не 

только в соглашениях между конфликтующими субъектами, но и в политико-правовой 
культуре общества, государства; 

- наличие или формирование институтов регулирования политических отношений, 
включая конфликты; 

- существование конституционных подходов к конфликтам. 
Успешное разрешение социально-политического конфликта предполагает определенную 

последовательность институциональных мер. Началом институционализации  можно 
считать ментальную предпосылку - закрепление спокойного восприятия конфликтной 
ситуации и оппонента (признать справедливость содержательных интересов оппонента; 
согласиться, что он может отстаивать собственные, отличные от прочих интересы). В 
общественном сознании должна присутствовать специфическая конфликтная парадигма 
мировосприятия, исходящая из признаков перманентности, универсальности  конфликта и 
возможности позитивного воздействия на него в любых, даже самых сложных ситуациях. 
На уровне обыденного сознания важны толерантность, терпимое восприятие различий 
между людьми.  

Средством разрешения социально-политического конфликта выступает арбитраж. 
Различают формальный (т.е. обязательный) и неформальный (третейский, неофициальный) 
его виды. По существу, речь идет о суде,  избираемом оппонентами по конфликту.  Как и 
судебное разбирательство, арбитражный процесс является состязательным, направленным 
на решение спорных вопросов, представленных сторонами. Однако в отличие от судебного 
процесса здесь отсутствуют нормы, регулирующие порядок представления и оценки 
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доказательств и саму процедуру разбирательства;  допускается большая гибкость в выборе 
арбитров; заседания носят в основном закрытый характер. 

В социально-политическом конфликте роль арбитра нередко исполняет общественное 
мнение, формируемое средствами массовой информации. В процессе общественной 
дискуссии, инициируемой СМИ, выдвигаются различные предложения, альтернативные 
проекты, способствующие выбору наиболее приемлемых решений. 

Функцию рекомендательного арбитража может выполнять и такой институт прямой 
демократии, как референдум. Он используется в том случае, если конфликтующие стороны 
не могут договориться между собой, несмотря на содействие посредников. Результаты 
референдума призваны продемонстрировать истинное отношение общества к тому или 
иному спорному вопросу. Но с учетом того, что референдум не дает обязывающего ответа, 
а лишь выявляет наличие в обществе определенных социально-политических тенденций и 
соотношение сил, он сам по себе может активизировать конфликт, поскольку начнется 
борьба за интерпретацию  результатов голосования.  

Формой обязательного арбитража можно считать референдум с правовыми 
последствиями, например принятием Конституции, определением статуса территории и т. 
п.  

Еще одной его формой являются выборы. В роли арбитра и в первом, и во втором случае 
выступают граждане. Цель любых парламентских выборов состоит в том, чтобы 
максимально точно сфокусировать спектр политических мнений в обществе на небольшую 
группу людей - депутатов парламента - и обеспечить стране устойчивую управляемость и 
политическую стабильность. 

Другим важным арбитром в политических конфликтах выступает Конституционный 
Суд. Уже сама возможность его привлечения должна удерживать участников 
политического процесса от действий, противоречащих Конституции или вызывающих 
сомнение в их конституционности.  

Одним из важнейших условий эффективного разрешения государственно-правовых 
конфликтов является непротиворечивость самой Конституции, а также высокий уровень ее 
легитимности. В противном случае она сама может стать серьезным источником кон-
фликтов. Именно Конституция составляет основу общественного согласия, политического 
консенсуса, распространяющегося на функционирование институтов государственной 
власти, на способы принятия и реализации политических решений. Легитимация 
политического господства находится в прямой зависимости от наличия политического 
консенсуса: чтобы быть узаконенным как подчеркивает господство должно преследовать 
всеобщие цели, иметь своим ориентиром достижение общественного блага [3, с. 90].  

В урегулировании социально-политического конфликта особая роль принадлежит 
государству [3, с. 9].  «Опыт показывает, что лучшего состояния общество достигает, когда 
в нем царят мир, спокойствие, сотрудничество, конструктивное творчество. А если 
государство подобное состояние общества не поддерживает, а позволяет тем или иным 
политическим силам его будоражить, ввергать в конфликты, не говоря уже об этнических 
или гражданских войнах, то, следовательно, оно не выполняет своей первейшей 
государственной функции, не оправдывает своего существования. В такой ситуации трудно 
вообще говорить о каком-либо государственном управлении» [1, с.18]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ УГОЛОВНО - 

ПРАВОВЫХ НОРМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЦ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 
 
 Социальная обусловленность специальных уголовно - правовых норм включает в себя 

социальную ценность общественных отношений, подвергающихся воздействию в 
результате совершения деяний, посягающих на установленный порядок исполнения 
лишения свободы, уголовно - правового реагирования на конкретный вид криминального 
поведения и эффективностью правовой регламентации. Преступление рассматривается не 
только как правовое явление, но и как социально обусловленное, имеющее свои 
специфические характеристики и собственные закономерности развития. [2, с. 5]  

В связи с тем, что специальная уголовно - правовая норма является разновидностью 
правовых норм, появившаяся в результате невозможности удержания осужденных от 
совершения деяний, посягающих на установленный порядок исполнения наказания, 
общими правовыми средствами, при этом ей свойственны общеправовые качества 
предписательности и регулятивности, и сугубо ей присущие признаки, а значит, она всегда 
должна рассматриваться, как правило социально положительного поведения лиц, 
находящихся в изоляции от общества.  

Криминальная активность лиц, находящихся в местах лишения свободы проявляется в 
совершении преимущественно определенных категорий преступлений, посягающих на 
установленный порядок исполнения наказания:  

 - против жизни и здоровья (ст. ст. 105, 111, 112, 115 УК РФ), а также преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности (в основном ст. 228 УК РФ); 
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 - против правосудия, совершаемые осужденными или лицами, находящимися под 
стражей, а также иными лицами в интересах указанных лиц: ст. 313 (побег из места 
лишения свободы, из - под ареста или из - под стражи), ст. 314 УК РФ (уклонение от 
отбывания лишения свободы);  

 - против порядка управления: ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества). 

 - против общественной безопасности: ст. 206 (захват заложника), ст. 210 (организация 
преступного сообщества), ст. 212 (массовые беспорядки), ст. 213 (хулиганство); 

 Необходимо отметить, что законодательные изменения правовой регламентации норм и 
усиление уголовно - правовой борьбы с лицами, находящимися в изоляции от общества, 
как правило, приводят к снижению насильственных посягательств. 

Однако, не все совершаемые преступления в местах лишения свободы 
регламентируются общими уголовно - правовыми нормами. К специальным уголовно - 
правовым нормам, устанавливающим ответственность за преступления, посягающие на 
безопасность лиц, находящихся в изоляции от общества относятся ст. 313 (побег из места 
лишения свободы, из - под ареста или из - под стражи) и ст. 321 УК РФ (дезорганизация 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). 

Объектом ст. 321 УК РФ является нормальная деятельность учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, а дополнительным объектом — жизнь и здоровье 
осужденных, сотрудников исправительных учреждений и их близких родственников.  

Потерпевшими от данного преступления являются не все осужденные, а только те, 
которые, отбывая наказание в местах лишения свободы, оказывают содействие 
администрации учреждения или органу уголовно - исполнительной системы. Таким 
образом, из круга потерпевших исключаются подозреваемые, обвиняемые, в отношение 
которых проводится предварительное расследование или подсудимые, дело которых 
рассматривается в суде. Бесспорно, что посягательство на указанных лиц, не вошедших в 
круг потерпевших, также может дезорганизовать нормальную деятельность мест лишения 
свободы. В отличие от ч. 1 комментируемой статьи в ч. 2 преступление совершается в 
отношении не только сотрудников мест лишения свободы, но и сотрудников мест 
содержания под стражей. К местам содержания под стражей в соответствии со ст. 7 
Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103 - ФЗ относятся следственные изоляторы 
уголовно - исполнительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел и пограничных органов федеральной службы 
безопасности. [ 1, с. 12 ] Получается следующее, что посягательство на сотрудника места 
содержания под стражей может привести к дезорганизации указанного учреждения, а 
посягательство на лицо, которое подлежит охране в нем же (подозреваемый, обвиняемый, 
осужденный) нормальную деятельность учреждения нарушить не может. Указанное 
обстоятельство требует поиска новых подходов в разрешении назревших противоречий, 
путей повышения эффективности уголовно - правовыми нормами обеспечения 
безопасности подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу, профилактики их 
преступного поведения в условиях изоляции. 

Содержание в следственных изоляторах лиц с ярко выраженной криминальной 
направленностью, имеющих в прошлом судимости, оказывает влияние на социально - 
психологическую обстановку, не редко приводящую к совершению в условиях изоляции 
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новых преступных деяний, как в отношении сотрудников учреждений, так и в отношении 
сокамерников.  

В этой связи в местах лишения свободы не редки случаи побегов как незаконное 
оставление соответствующего места или самовольное освобождение из - под стражи. Побег 
из места лишения свободы, из - под ареста или из - под стражи не относится к числу особо 
тяжких преступлений. Однако уголовная ответственность повышается, если побег 
совершен с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия, а равно с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия (ч. 3 ст. 313 УК РФ). Отнесение названных признаков к особо 
квалифицирующим вполне закономерно, поскольку такие посягательства несут угрозу 
безопасности лицам, находящимся в изоляции от общества. 

Согласно статистическим данным ФСИН России (отчет 2 - УИС) наибольшее 
количество преступлений в системе уголовно - исправительных учреждений, 
регламентирующих ответственность по специальным уголовно - правовым нормам, 
совершается в исправительных колониях и в следственных изоляторах. 

 

 
Рисунок 1. Количество зарегистрированных 
преступлений (ст. ст. 313, 321 УК РФ) в ИК 

 

 
Рисунок 2. Количество зарегистрированных 

преступлений (ст. ст. 313, 321 УК РФ) в СИЗО 
 
Приведенные статистические данные показывают, что 2012 г. стал своеобразной точкой 

отсчета: во - первых, в СИЗО и ИК растет число зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 321 УК РФ, однако, отмечается тенденция к снижению побегов, 
предусмотренных ст. 313 УК РФ. Во - вторых, действующим законодательством РФ 
предусмотрены юридические негативные последствия за действия, дезорганизующие 
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деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), в 
основном на практике применяется ч. 2, 3 ст. 321 УК РФ, которая защищает сотрудников и 
их близких родственников.[ 4 ] 

Совершенно верно отмечает Л.В. Лобанова взаимосвязь двух норм: статьей 313 УК РФ 
полностью не охватывается содеянное, когда в качестве способа побега избирается 
нападение на сотрудников места лишения свободы или содержания под стражей либо их 
близких, поскольку в подобных случаях еще и дезорганизуется деятельность учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества. Такого рода побег должен квалифицироваться по 
совокупности с ч. 2 (3) ст. 321 УК РФ». [5, с. 29] 

Установленная законодателем равная ответственность за побег для всех лиц, 
находящихся в изоляции от общества (ст. 313 УК РФ), не обеспечивает одинаковых 
уголовно - правовых гарантий безопасности содержания в соответствующих учреждениях 
подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Кроме того, обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что безопасность всех сотрудников учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества (сотрудников исправительных учреждений и сотрудников мест 
содержания под стражей) гарантируется с помощью ч.2,3 ст. 321 УК РФ. 

Согласно, судебной практики ч. 1 ст. 321 УК РФ не является широко востребованной 
нормой, хотя именно она устанавливает уголовную ответственность за причинение 
насилия, не опасного для жизни и здоровья осужденного из числа оказывающих содействие 
администрации учреждения или органу уголовно - исполнительной системы. [ 4 ] Как верно 
отметил Ф.Н. Фаткулин и Л.Д. Чулюкин «если социальная ценность нормы права мнимая, 
объективно не может быть и эффективности».[3, с. 40] Соответственно, эффективными 
могут признаваться нормы, если результаты правового воздействия соответствуют 
социальному прогрессу, отражают положительную динамику состояния регулируемых 
общественных отношений. Отражая объективно существующие социальные потребности, 
норма в силу тех или иных дефектов (например, законодательной конструкции) может не 
достигать цели. Так, по нашему мнению, на сегодняшний день норма, предусмотренная ч.1 
ст. 321 УК РФ ни социально обусловлена (ценна) ни в конечном итоге эффективна. 

В связи с этим необходимо реформирование законодательства, в отношении ч. 1 ст. 321 
УК РФ, при котором соблюдался бы дифференцированный подход к различным 
категориям преступников и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, а также соблюдались вопросы их безопасности в местах лишения свободы. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ НЕЗАКОННОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС 

 
Как известно, раскрывая признаки мошенничества – самого традиционного 

преступления в сфере экономики, совершаемого путем обмана, законодатель, указывая на 
два свойственных ему способа – обман и злоупотребление доверием, не дает им 
определения. Законодательное определение обмана содержалось в примечании к ст. 187 УК 
РСФСР 1922 г.: «Обманом считается как сообщение ложных сведений, так и заведомое 
сокрытие обстоятельств, сообщение о которых было обязательно». 

Учитывая данную формулировку, можно уверенно утверждать, что уклонение от уплаты 
налогов также совершается путем обмана (представление налоговых деклараций, 
содержащих заведомо ложные сведения, включение таких сведений). 

Понятие обмана в уголовном праве согласуется с общеупотребительным значением 
данного слова и за долгие годы не изменилось. Еще И.Я. Фойницкий указывал, что 
«...понятие обмана слагается из трех признаков: 1) заведомого 2) с намерением обольстить 
другого 3) искажение истины»[1]. 

Анализ судебной и следственной практики по делам о преступлениях в сфере экономики 
позволяет высказать мнение о существовании намеренного обмана как способа совершения 
преступления в форме искажения чего - либо. Примером также является незаконное 
возмещение НДС, когда виновным искажается картина о произведенных затратах, 
связанных с уплатой НДС российским поставщикам, и формирование у налогового органа 
представления о наличии законной возможности «уплаченный» НДС возместить. 

К сожалению, толкование понятийных пробелов и проблем квалификации деяний, 
связанных с незаконным возмещением НДС, в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 28.12.2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления» не предложено[2]. 

Вместе с тем, квалификация незаконного возмещения НДС как мошенничества 
представляется достаточно сомнительной. 

При незаконном возмещении НДС действия виновного лица, безусловно, связаны с 
обманом, по в отличие от общеуголовного мошенничества, в данном случае обман 
характеризуется лишь одним информационным критерием. Такой способ как 
злоупотребление доверием сотрудников налоговых органов, на наш взгляд, рассматривать 
здесь вообще представляется неуместным: виновный и потерпевший (представитель 
потерпевшего (государства) – налоговый орган) не связаны между собой межличностными 
отношениями. 
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Хотя, как отмечает П. С. Яни, суды при квалификации по ст. 159 УК РФ зачастую 
вменяют осужденному оба признака объективной стороны мошенничества – и обман, и 
злоупотребление доверием[3] . 

В ходе изучения следственной и судебной практики, в т. ч. арбитражной судебной 
практики, нами сделан вывод о том, что налогоплательщик при возмещении НДС зачастую 
злоупотребляет правом на предоставляемые законодательством налоговые льготы. 

В научной литературе данная проблема рассматривается как проблема отграничения 
налоговых преступлений от налоговой оптимизации. Разделить на практике налоговую 
оптимизацию и уклонение от уплаты налогов – такую задачу поставил Президент России в 
своем Послании Федеральному Собранию РФ еще 26 мая 2004 года[4], а в 2003 году 
Конституционный Суд РФ впервые провозгласил право налогоплательщика на выбор 
наиболее оптимальной формы предпринимательской деятельности[5]. 

Отличие налоговой оптимизации от уклонения от уплаты налогов состоит в том, что 
экономический эффект в виде экономии на налогах достигается посредством законных 
способов, а при непосредственном уклонении от уплаты налогов – путем нарушения 
налогового законодательства. Однако изучение уголовных дел, а также ряда арбитражных 
дел показало, что установить «законность» способов уменьшения налогового бремени 
далеко не просто. 

Законодательное определение налоговых льгот закреплено в ч. 1 ст. 56 НК РФ: льготы по 
налогам и сборам – представляемые отдельным категориям налогоплательщиков и 
плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах 
преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, 
включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 
размере. Налоговые льготы устанавливаются, как правило, в целях развития 
предпринимательства, благотворительности, инвестиционной деятельности. 

В экономической литературе существует мнение о том, что разновидностью налоговых 
льгот являются налоговые вычеты, в т.ч. вычеты по НДС[6]. 

Особенностью налоговых вычетов по косвенным налогам (в частности, НДС) является 
то, что они уменьшают не налоговую базу, как это предусмотрено, к примеру, по налогу на 
доходы физических лиц, а общую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет[7]. 

Как отмечает специалист по вопросам внешнеэкономической деятельности, А. П. Белов, 
предоставляемая юридическим и физическим лицам возможность осуществлять 
принадлежащие им законные права по своему усмотрению имеет свои пределы, выход за 
которые законом не допускается. Действия юридических и физических лиц, выходящие за 
пределы принадлежащих им гражданских прав, именуются «злоупотребление правом»[8]. 

Вопрос «злоупотребления правом» регулируется статьей 10 Гражданского кодекса РФ, в 
пункте 1 которой, в частности, говорится: «Не допускаются действия граждан и 
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах». 

Из изложенного следует, что, обладая правом на налоговые льготы, налогоплательщик 
должен реально осуществлять хозяйственную деятельность, а не имитировать ее для 
намеренного уменьшения налоговых обязательств. Соблюдая формальные признаки 
совершения сделок, налогоплательщики нарушают общеправовой запрет на 
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злоупотребление субъективными правами, поскольку затрагивают сферу публичных 
(фискальных) интересов, что противоречит ст. 10 ГК РФ. 

Сложность проблемы состоит в том, что в судебной практике встречаются случаи, когда 
трудно разграничить действия лиц, злоупотребляющих своим правом, от действий, не 
подпадающих под это понятие. Последнее слово остается за арбитражным судом, который 
определяет, злоупотребляет ли соответствующее лицо своим правом, обращаясь за 
защитой, или нет. Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ вынесено Постановление от 
12.10.2006 г. 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды»[9]. Здесь под налоговой выгодой понимается 
уменьшение налоговой базы, получение налогового вычета, налоговой льготы, применение 
более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение 
налога из бюджета. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если для 
целей налогообложения учтены операции, не обусловленные разумными экономическими 
или иными причинами (целями делового характера), а также в случае ее получения 
налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или 
иной экономической деятельности. 

Вместе с тем, Пленум ВАС РФ не оспаривает само право налогоплательщиков 
проводить свои хозяйственные операции так, чтобы налоговые последствия были 
минимальными. «Никто не обязан планировать свои прибыли и убытки к всеобщему 
удовольствию министерства финансов. Не существует даже никакого патриотического 
долга для граждан увеличивать собственные налоговые выплаты». Но избранный 
налогоплательщиком вариант совершения сделок не должен быть лишен хозяйственного 
смысла. Как отмечалось в Определении Конституционного Суда РФ от 25 июля 2001 г. № 
138 - 0, возмещение НДС из бюджета возможно при условии, что налогоплательщик 
действовал добросовестно. 

В большинстве случаев уклонений от уплаты налогов или незаконного возмещения НДС 
искажение сути финансово - хозяйственных операций, осуществляемых 
налогоплательщиком, соотносится со способом включения в налоговые декларации и иные 
необходимые для налогообложения документы заведомо ложных сведений. 

Так, например ВАС РФ в Постановлении от 01.11.2005 г. № 7131 / 05 по делу № А76 - 
9857 / 04 - 33 - 22 Г в возмещении НДС одному из металлургических комбинатов отказал, 
поскольку целью сделки, заключенной данной организацией–экспортером, было 
искусственное создание условий для незаконного возмещения НДС из бюджета. В 
судебном акте указано, что комбинат реализовал металл в незавершенном производстве 
ЗАО «Саурент». ЗАО вновь передало металл комбинату для промышленной переработки. 
Полученная из металла продукция выкуплена комбинатом у общества и реализована на 
экспорт. Налоговым органом при проверке установлено, что металл до реализации на 
экспорт с территории комбината не вывозился, ЗАО «Саурент» не являлось собственником 
металла, а осуществляло агентские услуги по его приобретению. Поэтому в собственной 
налоговой отчетности ЗАО отражало НДС не за металл, а за агентские услуги. Президиум 
ВАС РФ подтвердил доводы налогового органа о том, что сделки между комбинатом и 
ЗАО «экономически не обусловлены и преследовали цель неправомерного получения из 
бюджета налога на добавленную стоимость». При этом налогоплательщик–экспортер не 
смог объяснить экономическую необходимость заключения этих сделок . 
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Но в ряде ситуаций действия по незаконному возмещению НДС совершаются иным 
способом, не связанным с представлением в налоговый орган заведомо ложных сведений. 

В качестве примера можно привести рассмотренное Арбитражным судом Ростовской 
области дело № А53 - 124 / 2012 - С5 - 46 . В ходе судебного рассмотрения дела 
установлено, что налогоплательщик пытался возместить НДС путем возврата, предоставив 
в налоговый орган необходимый пакет документов, согласно требованиям ст. 165 НК РФ, 
подтвердив документально право па применение налогового вычета по НДС, осуществляя 
при этом реальную предпринимательскую деятельность. Однако налоговым органом и 
судебной инстанцией установлено, что налогоплательщик является финансово зависимым 
от своих кредиторов, обеспечить деятельность собственными средствами не может, 
задолженность организации по займам и кредитам с каждым периодом возрастает, при 
этом деятельность организации направлена не на получение прибыли, а исключительно на 
извлечение денежных средств из федерального бюджета. Учитывая изложенные 
обстоятельства, суд признал деятельность экономически нецелесообразной и отказал 
налогоплательщику в удовлетворении исковых требований. 

Данный пример не единственный, налогоплательщиками применяются различные схемы 
незаконного возмещения НДС и придания правомерного вида финансово–хозяйственным 
операциям. 

Таким образом, злоупотребление правом па льготы по налогам и сборам мы предлагаем 
считать одним из способов уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС. 

Незаконное возмещение из бюджета НДС совершить путем непредставления в 
налоговый орган деклараций и других документов, подтверждающих право на возмещение 
на лога, невозможно. 

Итак, деяния, направленные на незаконное возмещение НДС, совершаются, как правило, 
путем активных действий. Эти действия характеризуются внесением в налоговые 
декларации по налогу на добавленную стоимость, а также иные документы, 
представляемые в налоговый орган в подтверждение применения налоговой льготы по 
НДС (ст. ст. 151, 165 НК РФ) искаженных данных о правомерности возмещения данного 
налога. При этом, придавая правомерный вид совершаемым (или не совершаемым) 
финансово - хозяйственным операциям, налогоплательщик злоупотребляет правом 
применения указанной льготы. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ МОРЯКОВ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 
Анализ состояния законности в сфере соблюдения прав моряков позволяет сделать 

вывод о том, что, несмотря на престижность и высокооплачиваемость профессии, моряки 
нередко становятся жертвами посягательств на свои социальные и трудовые права со 
стороны судовладельцев, посреднических структур и иных лиц. Не вся законодательная 
база в Российской Федерации полностью работает в этой сфере [5, 112]. 

К слову, проблемы у моряков те же самые, что и у представителей всех прочих 
профессий. Это в первую очередь не выплата или несвоевременная выплата заработной 
платы, необходимость работать сверхурочно без оформления необходимых документов и, 
соответственно, без оплаты, не признание работодателем отношений трудовыми. Такие 
дела составляют большую часть судебной практики. 

С точки зрения регулирования трудовых отношений профессия моряка достаточно 
специфична. Нормативно - правовыми актами, регулирующим трудовую деятельность 
представителей этой профессии в национальном законодательстве, а именно порядок 
приема на работу членов экипажа, их права и обязанности, условия труда и оплаты труда, а 
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также порядок и основания их увольнения в соответствии со ст. 57 Кодекса торгового 
мореплавания (деле по тексту - КТМ РФ) определяются законодательством РФ о труде, 
КТМ РФ, уставами службы на судах и уставами о дисциплине, генеральными отраслевыми 
тарифными соглашениями, коллективными договорами и трудовыми договорами 
[2].Создание здоровых и безопасных условий труда, защита прав и интересов работников и 
работодателей, регулируется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» 
[3]. В результате складывается ситуация, когда национальная доктрина международного 
частного права, практически не отражает статус «трудящегося – мигранта» [6, c.60].  

Вместе с национальными нормативно - правовыми документами на морском транспорте 
действуют ратифицированные Россией конвенции Международной организации труда 
(МОТ). В 2006 году на 94 - й морской сессии Международной конференции труда была 
принята Конвенция «О труде в морском судоходстве» (The 2006 International Labour 
Convention – CONMARCON) (далее по тексту КТМС - 2006), которая призвана обеспечить 
членам экипажей морских судов достойные условия труда, оплаты, социальные гарантии 
во время работы в море и на берегу [1].  

КТМС - 2006 стала «четвертым столпом» морского правового регулирования наряду с 
ключевыми конвенциям ИМО: Международной конвенцией по охране человеческой жизни 
на море (SOLAS), Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 
(MARPOL), Международной конвенцией о подготовке, и дипломировании моряков и 
несении вахты (STCW).  

Целю разработчиков данной Конвенции, явилось желание создать единый 
согласованный акт, охватывающий, по мере возможности, все современные нормы 
существующих международных конвенций и рекомендаций о труде в морском 
судоходстве, а также основополагающие принципы, содержащиеся в других 
международных конвенциях о труде, за что ее по праву называют «Биллем о правах 
моряков». 

По результатам предварительной работы по подготовке к ратификации Конвенции было 
установлено, что ряд норм законодательства Российской Федерации (минимальный возраст 
работника, заработная плата, подготовка и квалификация, развитие карьеры, социальное 
обеспечение, подачи и рассмотрения жалоб на нарушение трудовых прав) соответствуют 
или являются по существу эквивалентными нормам Конвенции, другие – нет.  

В 2013 году Конвенция вступила в силу на территории Российской Федерации. Следует 
отметить, что по истечении года со дня вступления Конвенции в законную силу 
наблюдались прямые противоречия российских норм и норм КТМС - 2006, значимые 
конвенционные инструменты, предполагающие обеспечение государством - участником 
конвенционных норм, в России не работал. Но по истечении времени, с учетом унификации 
норм КТМС - 2006 в законодательство страны, следует отметить положительную динамику 
в урегулировании вышеуказанных отношений.  

Конечно, реализация трудовых норм и их защиты не стандартизирована в полной мере, 
законодателю еще предстоит предусмотреть законом ряд требований КТМС - 2006, 
например, невыплата заработной платы морякам является вопиющим нарушением норм 
Конвенции и является основанием для задержания судна, на котором нарушается данное 
трудовое право. Несмотря на то, что задержания иностранных судов в российских портах 
по этому основанию уже происходят, в отношении российских судов такая мера не 
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применяется. Проблема заключается в том, что в КТМ РФ все еще не указаны основания 
для задержания судна в связи с невыполнением требований КТМС, включая невыплату 
заработной платы. Также неурегулированными остаются вопросы установления 
ответственности судовладельцев за несоблюдение юрисдикции РФ на морских судах, 
плавающих под российским флагом, не приведено в соответствие право на досрочное 
прекращение трудовой деятельности, окончательно не разрешен вопрос с лицензированием 
круинговых компаний [4]. 

На основании вышеизложенного, представляется возможным сделать вывод о том, что 
вступление в силу Конвенции МОТ 2006г. «О труде в морском судоходстве» стало 
главным событием как 2013 года, так и последующих лет, поскольку Конвенция является 
огромным прорывом в области защиты прав моряков, получен реальный инструмент, 
позволяющий обеспечивать юридически обоснованную помощь нуждающимся в ней. На 
настоящий момент нормы КТМС полностью не реализованы в российском 
законодательстве, но ведется активная работа с министерствами и ведомствами по 
имплементации, КТМС в законодательство страны в полном объеме [4]. 

 
Список использованной литературы 

1. Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 года (Заключена в г. Женеве 23 
февраля 2006 года). // СПС «Консультант Плюс». 

2. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81 - ФЗ 
(ред. от 03.07.2016). // Российская газета. – 1999. - № 85 - 86. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 - ФЗ (ред. 03.07.2016). 
// Российская газета. - 2001. - № 256. 

4. КТМС: два года в России. // Морской профсоюзный вестник. - № 5. – 2015. 
5. Кудрявцева Л.В. Проблемы реализации прав иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. // Ученые записки Российского государственного 
социального университета. – 2010. - №7. – С.112. 

6. Кудрявцева Л.В. Значение норм международного частного права в регулировании 
трудовых отношений мигрантов из стран СНГ в Российской Федерации. – Краснодар: 
Парабеллум, 2011. – С.60. 

© К.И. Клюева, 2016 
© Л.В. Кудрявцева, 2016 

 
 
 
УДК 346.5 

Козырев О.С., магистрант группы 833 - ЮРZ 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 

г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
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Эффективное развитие современной экономической системы РФ во многом зависит от 

результативности механизмов государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Существующие проблемы государственной поддержки бизнесменов 



89

требуют адекватной системы управления, которая будет своевременно реагировать на 
изменение рыночной ситуации и применять соответствующие разнообразные инструменты 
регулирования, основанные в том числе и на механизмах обратной связи. 

В современных развитых странах Запада создана эффективная институциональная среда 
для поддержки предпринимателей. Можно выделить следующие принципы 
государственного регулирования предпринимательской деятельности за рубежом, на 
которые должна ориентироваться и Россия: 

- хозяйственная самостоятельность и свобода действий предпринимательства в 
рамках международного и национального законодательства,  

- защита частной собственности, 
- мотивация добросовестной конкуренции и ограничение монополизации 

экономики, 
- приоритет финансовых механизмов поддержки.  
Анализ зарубежного опыта позволяет выделить горизонтальные и вертикальные 

механизмы регулирования предпринимательской деятельности. Горизонтальные 
механизмы базируются на защите интересов бизнесменов в смежных отраслях де-
ятельности и укреплении позиций предпринимателей в соответствующем виде 
деятельности, вертикальные механизмы - это прежде всего формирование условий для раз-
вития рассматриваемого сектора экономики. 

Опыт развитых стран показал, что наиболее результативно государственную политику 
регулирования предпринимательской деятельности можно осуществлять посредством 
специализированного правительственного органа власти, который имеет достаточно 
ресурсов и полномочий: 

1. В США государственное регулирование предпринимательства реализует 
Администрация малого бизнеса. 

2. В Великобритании функции развития и поддержки предпринимательства 
переданы Национальному агентству по обслуживанию малого бизнеса. 

3. В Германии сформирован Генеральный директорат малого и среднего бизнеса, 
ремесленничества, услуг и свободных профессий. 

4. Подобно Германии в Польше создан Департамент ремесленничества, малого и 
среднего предпринимательства в Министерстве экономики. 

5. В Японии политику государственного регулирования и поддержки 
предпринимательства реализует Агентство малого и среднего предпринимательства. 

6. В Венгрии создан Национальный совет по развитию предпринимательства и 
Министерство экономики [3, с. 40]. 

Подчеркнем, что часть функций по регулированию предпринимательской деятельности 
в развитых странах мира делегирована иным органам государственной власти (мини-
стерству, департаменту, банку, фонду и т. п.). Полномочия перечисленных органов 
управления во многом совпадают, отличается только иерархия подчиненности и принципы 
взаимодействия ведомств между собой, существуют также отличия и в системе 
взаимоотношений с общественными организациями. 

Если подробнее рассматривать механизмы регулирования и поддержки 
предпринимательских структур в таких высокоразвитых странах, как США, 
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Великобритания и Нидерланды, то можно выделить следующие наиболее эффективные 
инструменты: 

 прямое финансирование предпринимателей;  
 органы государственной власти выступают гарантом в кредитных отношениях между 

предпринимателем и банком; 
 оказание помощи в подготовке и повышении квалификации персонала; 
 консультирование в области технического содержания проектов; 
 юридическое консультирование в процессе регистрации компании; 
 организационно - финансовая поддержка в ходе разработки бизнес - плана, поиска 

потенциального инвестора; 
 помощь в предоставлении помещений, их аренде на выгодных условиях для 

предпринимателей; 
 оказание бухгалтерских услуг бизнесу (открытие банковского счета, помощь в 

ведении банковских книг и т.д.). 
Финансовая поддержка не случайно поставлена во главе списка. Именно капитал – это 

наиболее востребованный ресурс у предпринимателей, его нехватка ощущается 
бизнесменами постоянно. В этой связи Правительства многих стран оказывают 
финансовую поддержку предпринимательским структурам. Так в ФРГ Правительстве 
предоставляет бизнесменам кредиты и субсидии. После окончания Второй мировой войны 
в Германии была использована оригинальная модель кредитных гарантий для бизнесменов. 
В 1948 г. был создан Банк кредитных гарантий для управления капиталами, которые 
поступали по плану восстановления Европы Маршалла. В тоже самое время были 
организованы и региональные кредитные корпорации. В настоящее время Банк кредитных 
гарантий входит в десятку крупнейших банков ФРГ и объединяет 24 учреждения в 
регионах. Это государственный банк: 80 % находится в собственности федеральных 
властей, а 20 % принадлежит местной власти. Региональные кредитные учреждения 
принадлежат частному капиталу. Данные учреждения освобождены от налогообложения 
прибыли, так как их общественная роль чрезвычайно высока. Несмотря на меры прямого 
финансирования бизнеса, главная особенность государственного регулирования и 
поддержки предпринимательской деятельности в ФРГ - это мотивация реализации 
экономического потенциала бизнеса, повышение его конкурентоспособности и 
результативности [1, с. 105]. 

С начала ХХ века, с момента формирования постиндустриальной экономики в странах 
мира система государственного регулирования предпринимательской деятельности делает 
акцент на стимулирование развития инновационного предпринимательства. Наиболее 
действенным механизмом развития новаторского предпринимательства в мире стал бизнес 
- инкубатор - это специализированный государственный, муниципальный или частно - 
государственный институт, осуществляющий разноплановую поддержку инновационным 
предприятиям. Бизнес - инкубатор – это также и помещение, часть которого на 
безвозмездной основе или за умеренную плату может быть арендована предпринимателем. 
Бизнесмену оказывается поддержка в сфере управления менеджерами бизнес - инкубатора 
и доступны услуги профессиональных бухгалтеров, юристов, иных специалистов. 
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Говоря об институциональных механизмах регулирования и поддержки 
предпринимателей, нельзя не рассмотреть такой институт, как омбудсмен (лицо, 
ответственное за защиту прав предпринимателей). Обширный опыт в данной области 
накоплен в США. В офис омбудсмена ежегодно поступает около 400 обращений 
бизнесменов, в том числе через региональную сеть, которые созданы в штатах США. 
Каждое рассмотренное обращение влияет на совершенствование правоприменительной 
практики, либо на оптимизацию функционирования органов, регулирующих деятельность 
предпринимательских структур [2, с. 103]. 

Омбудсмен назначается на должность непосредственно Президентом США. Важно, что 
высокий авторитет данного лица обеспечивает его реальное влияние на политику органов 
государственной власти и управления в отношении бизнесменов. Омбудсмен ежегодно 
исследует отношения Федеральных агентств к проблемам предпринимателей, при этом 
каждому ведомству дается оценка деятельности в изучаемой сфере по десятибалльной 
шкале. Критериями оценки выступают скорость и полнота ответов органов 
государственной власти и управления на запросы омбудсмена, а также отсутствие фактов 
преследования бизнесменов за обращение к омбудсмену и иные правозащитные 
организации. Объем полномочий, который предоставлен омбудсмену и его офисам, 
позволяет даже выступать в суде в защиту предпринимателей [2, с. 104, 107]. 

В заключение статьи можно выделить основные направления государственного 
регулирования и поддержки субъектов предпринимательской деятельности, выработанные 
в зарубежной практике, которые можно с некоторой адаптацией к национальным условиям 
хозяйствования применить в нашей стране с целью совершенствования механизмов 
государственного регулирования бизнеса:  

 организовать специализированный орган исполнительной власти и управления на 
федеральном и региональном уровне, который будет координировать функции 
регулирования, развития и поддержки предпринимательских структур; 

 усовершенствовать систему информационной поддержки предпринимателей: 
оптимизировать каналы поиска инвесторов, облегчить выход предпринимателей на 
внешние рынки;  

 развить инфраструктуру поддержки предпринимательства, объединив 
разрозненные институты в единую систему: бизнес - инкубаторы, промышленные парки, 
технопарки посредством создания кластеров;  

  повысить эффективность поддержки инновационного предпринимательства за 
счет оптимизации налоговых льгот, предоставления грантов, создания эндаумент и 
венчурных фондов;  

 создать институт омбудсменов для предпринимательских структур в РФ; 
 активизировать работу российских банков с государственным участием в сфере 

финансовой поддержки предпринимательских структур на льготных условиях. 
Представляется, что реализация выделенных положений позволит повысить 

эффективность существующих механизмов государственного регулирования и поддержки 
предпринимательской деятельности в России в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, что положительно отразится на темпах экономического роста нашей страны. 
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Актуальность взаимодействия международного и российского законодательства не 

вызывает сомнений. С одной стороны – вопрос сохранения суверенитета нашей страны, а с 
другой – сохранение партнерских отношений с внешним миром. Катализатором 
обострения данной проблемы послужило дело Сергея Анчугова (осужденный за тяжкое 
преступление) и Владимира Гладкова, российских граждан, отбывающих наказание в 
колониях.  

Данная статья направлена на рассмотрение проблемы взаимодействия международного и 
национального права, прежде всего, конституционного права в части прав и свобод 
человека и гражданина, например, право заниматься предпринимательской деятельностью 
[1, с.13]. 

Вопрос взаимодействия международного права с конституционным актуален не только в 
России, но и в ряде других стран как Германия, Великобритания и другие. В 
Великобритании по аналогичному делу Анчугова и Гладкова делу «Джона Херста» ввели 
закон, позволяющий заключенным голосовать, но парламент его отклонил. А как поступить 
Российской Федерации? Применить аналогичный прием? 

В конституционном праве и судебной практике различных государств и Российской 
Федерации под общепризнанными нормами и принципами международного права 
понимаются те нормы, которые признаны большинством государств, включая то, в 
котором они подлежат применению.  

Основная проблема дела Анчугова и Гладкова состоит не в том, что решение 
Европейского Суда по правам человека может как - то повлиять на Россию, а в том, что 
Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, Федеральный закон "О 
ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней" 
был подписан президентом РФ 30 марта 1998 года.  
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Эти нормы были приняты Российской Федерацией, Совет Европы не увидел 
несоответствие данному критерию в свое время. Иными словами, рассматривая данное 
дело Россия оказалась на «развилке двух дорог»: сохранение государственного 
суверенитета (Ст. 32 п.3, а данная статья находится в главе 2, которая как и 1 с 9 не могут 
быть изменены) и несоблюдением норм международного права. Вопрос не в том, почему не 
произошло согласование данных пунктов до подписания договора, а как поступить в 
данной ситуации. 

С одной стороны, Россия рассматривает международные договоры как первостепенные, 
а с другой – Конституция имеет высшую юридическую силу (Ст.15 п. 1). 

Если разобраться в сути вопроса, кого мы хотим видеть у власти? Осознанно выбранную 
программу и представляющего ее лидера или просто выбранного по каким - нибудь 
качествам, например, внешний вид или человек увидел отражение своего характера в 
кандидате. А если голосует осужденный за жестокое преступление человек, за жестокое 
убийство не одного, а групп лиц? 

Существует вероятность, что в целом теория того, что народ запугают не ходить на 
выборы, и у власти окажется кандидат, имеющий склонности к убийству, и другим тяжким 
преступлениям, как - то связанный с преступной группировкой, отбывающей наказание. 

Если обратится к западному опыту, данных инцидентов не возникало на практике. Но 
попытки посмотреть на экономический опыт запада к успеху не привели. Причиной этому 
может служить совершенной разный менталитет [2, с.90]. 

Проблема состоит даже не в том, что голосует «преступник», а в том, что человек 
нарушил закон и выбирает того, кто будет «управлять законами». Человек не видел грани, 
не осознавал тяжесть своего противоправного деяния, общественно - опасного деяния будет 
выбирать того, кто будет следить за порядком. Если не вникать в исключения, в 
вероятность осуждения невиновного и иных обстоятельств данная ситуация опасна еще и 
возможности потери Суверенитета РФ. 

Россия поступила мудро, внеся поправку, что могут голосовать жители колоний 
поселений. Данное решение показало, что суверенитет не претерпел угрозы и Российская 
Федерация не потеряла авторитет в Совете Европы, а также решен конфуз принятия 
«Конвенции о правах человека», не соответствующей по данному вопросу Конституции 
РФ. 

Несмотря на противоречия в взаимодействие национального и международного права, 
ряд проблем и споров, это взаимодействие является неотъемлемым. Анализируя проблему 
права голоса заключенных на выборах, Россия не только не потеряла своего авторитета, а, 
на мой взгляд, улучшила отчасти ситуацию с выборами в национальном праве. Если более 
детально взглянуть на данную проблему, то становится очевидно, что в колониях - 
поселениях содержатся в основном люди, совершившие преступление по неосторожности. 
Данный контингент людей, возможно, в большинстве случаев юридически грамотен. 
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В статье приводится анализ теории и судебной практики по проблеме подмены трудовых 

отношений гражданско - правовым договором. Приводятся мнения экспертов в области 
трудового права по данному вопросу и формулируются предложения по классификации 
подмен трудовых договоров гражданско - правовыми, а также называются возможные 
последствия нарушений, опираясь на судебную практику казуального характера. 

Ключевые слова: трудовой договор, гражданско - правовой договор, трудовые 
отношения. 

 
При трудоустройстве далеко не каждый работодатель предлагает кандидату заключить 

трудовой договор, а вместо этого употребляет термин «гражданско - правовой договор». 
На практике проблема состоит в следующем – стирание заведомо или неосторожно 

разницы между трудовым и гражданско - правовым договором приводит к такому же 
стиранию паритета между интересами работодателя и работника, а так же зачастую и прав. 
Сейчас такая проблема актуальна, так как в условиях кризиса у работодателей не хватает 
денежных средств на большой штат работников, а заключить договор гражданско - 
правовой договор, значит, хоть немного, но сэкономить на расходах на персонал. 

Нормы статьи 15 Трудового Кодекса РФ указывают на недопустимость заключения 
гражданско - правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения. Под 
трудовыми нужно понимать отношения, основанные на соглашении работника и 
работодателя о личном выполнении работником за плату трудовой функции в интересах, 
под управлением и контролем работодателя. Г.Н. Гусов в своих трудах [3,136], 
высказывается, исходя из диспозиции статьи 15, о четырех важных особенностях, 
присущих только трудовому договору:  

1. Личный характер, обусловленный несамостоятельным трудом работника;  
2. Выполнение работы определенного рода (трудовой функции);  
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3. В процессе труда работник обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка, 
установленным работодателем с учетом мнения представительного органа работников 
(ст.190 Трудового Кодекса РФ);  

4. Возмездность, т.е. имущественный характер, но с особой спецификой в виде МРОТ, 
установленного на федеральном уровне. 

Яснее, эти признаки видны на примере. Так, Никонова устроилась на работу в должности 
менеджера в ООО «Дом». На собеседовании истец отдала директору магазина трудовую 
книжку, копию паспорта и иные необходимые документы. Директор принял ее на работу, 
но затянул на 8 месяцев заключение трудового договора. За это время Никонова 
добросовестно подчинялась правилам трудового распорядка, знала свое штатное 
расписание, имела ежемесячную заработную плату, по словам истца и свидетелей, 
занимала должность менеджера в магазине, а так же постоянно напоминала о выдаче на 
руки заключенного трудового договора. Ответа не было долгое время. Через 8 месяцев 
работодатель предложил Никоновой «отдохнуть» месяц, а после прошествии времени 
объявил о том, что не нуждается больше в ее услугах, ничем истцу это не мотивируя, 
расчетов не производя. Трудовую книжку отдал только после обращения в 
Гострудинспекцию. Позже гражданка Никонова обратилась в суд с исковым заявлением 
[6]. По итогу, районный суд частично удовлетворил требования истца в части признания 
трудовых отношений сложившимися, издании приказа о приеме на работу в должности 
«менеджера», внесении записи в трудовую книжку, выплаты заработной платы за время 
вынужденного прогула, выплате пособия по беременности и родам, компенсации 
морального вреда. Не удовлетворенным осталось требование по обязыванию в уплате 
налогов и страховых взносов. 

В дополнение к этому выведем из указанных специфик еще одну – процесс труда. Под 
ним кратко можно понимать – процесс достижения искомого результата, 
конкретизированный в договоре или установление, каких либо положений из возможного 
содержания трудового договора (по ст.57 Трудового Кодекса РФ). Зачастую на практике 
такие работодатели стремятся вписать положения об условиях труда на рабочем месте (что 
уже является вопиющим фактом наличия трудового отношения), режим рабочего времени 
и времени отдыха, условия о характере работы, что не характерно. Важно помнить, что при 
подмене договоров именно это понятие дает наибольшую возможность работнику выявить 
деликт в составленном документе. Как только заметно присутствие подобной дефиниции в 
гражданско - правовом договоре, то смело можно говорить о нарушении законодательства 
по статьям 15 и 19.1 Трудового Кодекса РФ.  

Таким образом, из примера показательно, что трудовой договор заключает в себе 
отношения между работником и работодателем по поводу самой реализации результата, 
требований к его воспроизводству. И при нежелании работодателя идти на официальное 
оформление договора возникает его подмена.  

Субординация сторон одна из явных «подвохов» в договоре. Иерархичность возможна в 
системе управления при обязательном наличии начальствующего, который проводит 
контроль над деятельностью работника. Но если открыть Гражданский Кодекс РФ 
окажется, что если вы и оформляете договор оказания возмездных услуг, то нужно учесть, 
что в статье 702 говориться о заказчике и подрядчике, который лишь обязуется выполнить 
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по заданию определенную работу и сдать ее результат. Речи и быть не может о контроле 
над вами при процессе производства.  

Третьей ошибкой является указание определенной должности, специализации по работе, 
на которую и устраивался работник. Для выполнения трудовой функции необходимо, 
чтобы человек понимал, что он делает своими руками и как надо правильно сделать. 
Отсюда в каждой профессии появляются специалисты, ценные для работодателя. А для 
поручителя, заказчика это хоть и имеет значение, но важнее для него выгода по результату. 
Необходимо помнить, что такая ошибка практически всегда недобросовестная, и выявляет 
желание организации привлечь такого работника к трудовым отношениям, но не связывать 
себя обязательствами по трудовому договору. 

Четвертым видом может быть ошибка в расчете по договору. Главное правило для него 
такое: для трудового договора оплата производится за процесс работы в виде регулярных 
выплат. Работник получает как зарплату, так и социальные льготы. Но работодатель 
заведомо может не производить регулярные выплаты, указывая в договоре на оплату за 
результат по факту. В гражданско - правовом договоре одновременно может стоять два 
положения и правила внутреннего трудового распорядка и необходимость подписания акта 
сдачи - приемки для регулярных выплат. Это будет незаконно по отношению к работнику. 
В трудовых отношениях все оформляется расчетными или платежными ведомостями, что 
является гарантом законности оплаты труда по трудовому договору и в гражданском 
процессе именно расчетная ведомость является часто применяемым доказательством в 
трудовых спорах.  

В итоге, можно производить параллели сравнения с тремя гражданско - правовыми 
договорами: подряда, оказания возмездных услуг, поручения. В общем соотношении 
договоров можно выделить около 13 пунктов важных различий. Главное помнить, что 
нарушение хотя бы одного из них влечет нежелательные последствия для работника, 
имеющего желание вступить в трудовые отношения, а так же для государственных органов 
в лице ФНС РФ и ФСС РФ.  

Можно привести и другую точку зрения, и она то же будет верна. Как отмечает 
заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец: «Само по себе заключение гражданско 
- правового договора рисков для работника не содержит, это нормальный, законный вид 
договора. Согласитесь, если нет возможности устроиться на постоянную работу, но 
предлагают такой вариант, почему бы нет? Это в любом случае лучше, чем 
"неформальные" отношения по устной договоренности, когда работник вообще никак не 
защищен»[4]. 

По мнению Сорокиной О.С. и Беспалова В.В.[5], разграничение понятий трудового и 
гражданско - правового договоров имеет существенное значение и для налоговиков, 
особенно в части полноты определения организацией налоговой базы по единому 
социальному налогу (ст. 31, 33 НК РФ). А неполное начисление страховых взносов на фонд 
оплаты труда администрации организаций (предприятий, учреждений) нередко 
объясняется наличием письменных соглашений с работниками, которые ошибочно 
считаются договорами гражданско - правового характера. 

Существуют и более «опасные» последствия. Это выплата всех компенсаций за отпуск, 
за временный отгул и иное и чем времени истекло больше, тем выше будет 
компенсационная денежная сумма.  
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Выгодно ли восстановление на работе для работника? На практике это стало частым 
явлением. Каждый случай все равно будет индивидуален. Успешным будет вариант 
восстановиться для удовлетворения собственных социальных потребностей и быть на 
работе с целью уменьшения затрат на поиск новой, накопления пенсионных отчислений, 
наработки трудового стажа, а для работника на Дальнем Востоке с учетом районных и 
дальневосточных коэффициентов это становиться даже необходимо. В таком случае отказ 
от такого условия невыгоден экономически для работника.  

Понуждение работодателя к заключению трудового договора возможно с двух сторон: 
суда и работника по статье 19.1 Трудового Кодекса. Статья выгодна для обеих сторон 
особенно в согласительной процедуре работника и работодателя. Как только переговоры 
затягиваются, то судебный порядок помогает в установлении справедливости в деле. На 
практике около 70 % судебных решений из анализа судебной практики по Хабаровскому 
краю за период 2012 - 2016 гг. были вынесены в пользу истца в лице работника. Высокий 
процент связан с законодательным упрощением защиты прав и интересов работника, в том 
числе и в доказательной базе. Доказывание 1 - 2 требований, например, регулярность 
оплаты, принятие правил трудового распорядка, дадут суду основание вынести решение в 
пользу истца, если е будут установлено иное. Отметим, что и Государственная трудовая 
инспекция может вмешиваться в подобные отношения с помощью оформления 
представления к понуждению работодателя заключить трудовой договор. 

 Таким образом, санкции статей 11,15, 19.1 Трудового кодекса подталкивают 
организации тщательно подходить к оформлению договоров, а так же самих работников, 
заключивших гражданско - правовые договоры, в случае сомнения в его содержании и 
желания обеспечить себе социальные, трудовые гарантии, бороться за свои права. Суд 
поддерживает подобную инициативу в абзаце 2,3 пункта 8 в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ №2 от 17 марта 2004 г. «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»[2]. 
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Глобализация и спецификация современного мирового образовательного пространства 
требуют от выпускников медицинских вузов мобильности в своем общении и 
деятельности, в приобретении профессиональных компетенций, изменении социального 
статуса и повышение профессионализма и адаптационных возможностей [10,11]. 
Подготовка квалифицированных конкурентоспособных специалистов для работы в 
практическом здравоохранении является стратегическим направлением деятельности 
высшего профессионального образования [9]. 

Важным аспектом профессиональной подготовки будущих врачей является освоение 
практических навыков в ходе производственной практики «Помощник врача стационара 
терапевтического профиля». Практика студентов 4 курса вплотную приближает их к 
реалиям терапевтической службы, позволяет оценить сложность и многогранность работы 
врача - терапевта [2]. Задачей производственной практики «Помощник врача стационара 
терапевтического профиля» является формирование врачебного поведения и основ 
клинического мышления, умений по оказанию неотложной помощи при угрожающих 
состояниях, а также основных принципов диагностики, лечения и реабилитации больных 
[4]. Одним из основных направлений практики является работа с документацией 
терапевтического отделения, приобретение навыков оформления и заполнение истории 
болезни, изучение функциональных обязанностей терапевта [4,5]. В рамках 
компетентностного подхода во время практики студент должен уметь собрать 
медицинский и социальный анамнез, провести физикальное обследование больного, 
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составить план дальнейшего наблюдения и постановки диагноза [3]. Уметь 
интерпретировать результаты проведенного обследования. Должен назначить 
соответствующее лечение пациенту, реабилитацию и уход. Должен знать основные 
принципы профилактики заболеваний [4]. Владеть методами оказания неотложной помощи 
при острых заболеваниях. Производственная практика преследует своей целью не только 
приобретение профессиональных навыков, но и способствует формированию 
ответственности, этических норм, гуманности, доброты, сострадания и милосердия [6,7]. 

Свою работу во время практики студент проводит под руководством и контролем 
преподавателя, заведующего отделением совместно с лечащим врачом. За время 
прохождения практики студенты учатся разбираться в конкретной организации 
терапевтической помощи, знакомятся с приказами, регламентирующими работу и 
обязанности врачей - терапевтов, правилами заполнения и ведения медицинской 
документации; принимают участие в выполнении профилактических и санитарно - 
просветительских мероприятий среди больных [3,6]. Оценка профессиональных навыков, 
закрепленных в процессе производственной практики, проводится у постели больного, при 
написании студентами эпикризов истории болезни, заполнении медицинской 
документации, дневников, рефератов на актуальные темы [1,8,11], а также отзывов 
руководителей практики [3,7]. 

После окончания практики студенты заполняли анкеты, где давали оценку организации 
практики. В большинстве случаев отмечалась удовлетворенность их выбором баз для 
практики. Более половины отпрошенных студентов оценили уровень производственной 
практики как отличный и хороший, остальные - как удовлетворительный. Наиболее 
важным профессиональным качеством, необходимом для будущего врача, студенты 
считали знания, внимательность к пациентам, профессиональные навыки. После 
прохождения практики повышается мотивация к обучению, возникает целеустремленность 
по освоению тех или иных навыков, особенно, казавшихся «ненужными» во время учебы. 
Большинство студентов - практикантов обратили внимание на несовершенство 
законодательства в сфере допуска студентов к пациентам [6,7]. Каждый поступающий в 
лечебное учреждение согласно законодательству, заполняет «Информированное 
добровольное согласие пациента с общим планом обследования и лечения» (Согласно 
ст.19,20,22 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 г. № 1177н «Об утверждении 
порядка дачи информированного согласия и отказа от медицинского вмешательства в 
отношении определенных видов медицинских вмешательств»). В этом документе ни слова 
не указано о взаимоотношениях пациента и практиканта. Пациент имеет право не 
допустить к себе студента; ни лечащий врач, ни руководитель практики, ни сам практикант 
не могут этому воспрепятствовать. Более того, пациент только лечащему врачу (в 
письменной форме) передает право на ознакомление и использование результатов 
обследования и лечения. Там не указаны третьи лица. Пункт 6 «Согласия» гласит: «Я 
понимаю, что мне не может быть дана точная информация о том, кто именно будет 
выполнять исследования, манипуляцию, однако мне гарантируется, что это лицо имеет 
соответствующую квалификацию и опыт». По результатам практики студент должен 
провести определенный перечень манипуляций и процедур. Кто может гарантировать 
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пациенту квалификацию и опыт? И кто будет нести ответственность за ненадлежащее их 
исполнение при проведении их практикантом?  

И хотя итогом работы на клинических базах во время производственной практики 
является высокая оценка профессиональных компетенций, закрепленных в процессе 
производственной практики (средний балл по 4 - му курсу – 4,5), с учетом указанных 
замечаний требуется совершенствование законодательной базы, касающейся 
производственной практики [8]. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ИНДУСТРИИ 

 
 В данной статье рассматриваются способы и методы государственного регулирования 

структурной перестройки промышленности, которые имеют все шансы быть продуктивно 
использованы во время финансового упадка. Выявляются определенные черты прямых и 
косвенных способов регулирования структурных преобразований. Для создания 
динамичной структуры модернизации российской индустрии предложены формы и методы 
регулирования структурной перестройки промышленности.  

 В РФ происходит значительное свертывание инвестиционных действий, в следствии 
этого может привести к консервации имеющейся структуры российской индустрии еще на 
пару лет. Поиск продуктивных способов и инструментов государственного регулирования 
структурных преобразований приобретает особую актуальность. 

 Формы и способы государственного регулирования структурной перестройки мы 
можем разделить на 4 направления:  

 1)Совокупность методов, воздействующих на основные макроэкономические 
пропорции и структурные связи.  
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 Эти методы призваны обеспечивать эффективную работу государственных органов по 
таким направлениям, как:  

 а)Оптимизация отраслевой структуры индустрии  
 б)Оптимизация соответствия таких финансовых пропорций, как накопление и 

пользование, рациональное сочетание всех элементов индустрии;  
 в)Стимулирование спроса на продукцию приоритетных секторов экономики; 
 г)Стимулирование роста экспорта, прежде всего высокотехнологичного. Оптимизации 

его структуры. 
 2)Методы, с помощью которых осуществляется государственное регулирование на 

микроэкономическом уровне.  
 Методы: Программирование, индикативное планирование, налогообложение, прямые 

дотации, муниципальные субвенции, банкротство, меры антимонопольной деятельности, 
муниципальные вложения, муниципальные гарантии, независимые финансовые зоны, 
национализацию меры по формированию и развитию конкурентоспособного банковского 
сектора, административно - правовые методы и тд. 

 3)Методы, которые позволяют государству сформировывать оптимальную 
региональную структуру(систему) индустрии. Регулирование региональной структуры 
ориентировано на поддержание наименее развитых регионов. 

 К главным способам регулировки региональной структуры индустрии следует отнести: 
Моделирование, программирование, правовую базу становления федерализма в РФ, 
налоги, муниципальные вложения, смешанное финансирование технологических 
ценностей, поддержание уровня занятости, меры увеличения мобильности рабочей силы и 
капиталов, структурирование собственности, создание независимых финансовых зон и 
другое. 

 4) Институциональные преобразования:  
 а) сформировывать единые, наиболее подходящие условия для структурных 

преобразований, включая создание привлекательного инвестиционного климата, 
дифференцированного по отраслям, регионам, финансовым зонам;  

 б) создать предпосылки для становления положительных рыночных регуляторов 
структурных трансформаций с одновременным гашением неблагоприятных действий 
рынка на пропорциональные и структурные взаимосвязи;  

 в) обеспечить общественную ориентацию структурных преобразований в индустрии. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ БАНДИТИЗМА, ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЕ 
ОТ НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 
 Актуальность темы исследования моей работы определяется тем, что организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем и бандитизм, как составы УК 
РФ, сформулированы законодателем таким образом, что при квалификации достаточно 
часто возникают проблемы при выборе правильной статьи, при определении признаков 
банды и незаконного вооруженного формирования, при попытке разграничить данные 
составы между собой, а также между другими составами, что может быть обусловлено 
недостаточной теоретической разработкой объекта исследования, практикой квалификации 
бандитизма.  

Хотя, в настоящее время мы не наблюдаем всплеска бандитизма или незаконных 
вооруженных формирований, наоборот, налицо уменьшение организованной 
преступности, данная тема всегда будет занимать важное место в уголовном праве. 
Интересным моментом является тот факт что, за последние годы достаточно мало 
приговоров было вынесено судом по 209 статье. На стадии предварительного следствия 
также возникают проблемы, которые зачастую приводят к ошибкам, что связано с 
неточностью определения ролей участников банды, внешней похожести бандитизма на 
другие преступления, так как бандитизм зачастую сопряжен с другими опасными 
преступными деяниями. 

Соучастие появилось в уголовном праве России еще с древних времен, однако понятие и 
характеристика бандитизма была дана только в XX веке, спустя долгое количество лет, 
после различных попыток сконструировать состав данного преступления. В частности, 
возникали проблемы в отношении определения объекта и объективной стороны. В 
настоящее время бандитизм и незаконное вооруженное формирование рассмотрены в 
подробном виде в Уголовном кодексе[1], а также двух Постановлениях Пленума 
Верховного Суда. 

Проводя сравнительную характеристику бандитизма в Российской Федерации и в 
уголовном праве зарубежных стран, я отметил, что уголовное законодательство 
иностранных государств имеет существенные различия с УК РФ, так как если по субъекту 
и субъективной стороне состава рассматриваемого преступления отличий не 
прослеживается, то объект, а также объективная сторона уже будут иметь различия, и в 
каждом государстве имеют свою специфику. Рассматривая, как Европейские, так и 
Азиатские государства, хотел бы обратить внимание на то, что понятие «бандитизм» не 
дается, в большинстве случае ответственность за совершение преступлений в составе 
банды предусматривается в качестве квалифицирующего признака, а также часто 
совершение таких преступлений является отягчающим обстоятельством. 
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Бандитизм и незаконное вооруженное формирование, имеющие множество общих 
признаков (организованность, вооруженность, количество членов, субъект, субъективная 
сторона) различаются друг от друга по некоторым важным моментам: это и основание 
освобождение от уголовной ответственности, и многообъектность, и, самое главное, цель 
создания, достаточно точно закрепленная в УК РФ. Кроме того следует обращать 
предельное внимание на распределение ролей участников банды, отграничения 
пособничества бандитизму от участия в данном преступлении. 

 Также можно сказать, что особая уникальность и неповторимость бандитизма, как 
преступления, заключается в том, что его состав объединяет в себе объективные и 
субъективные признаки, присущие многим составам преступления, что позволяет ему при 
каждом конкретном случае принимать самые неожиданные формы, с чем, и связаны 
ошибки правоприменителя. 

В связи с этим хотелось бы предложить внести коррективы в УК РФ, добавив к 
некоторым составам квалифицирующий признак, звучащий как «Совершение 
преступления в составе банды», выделив данному признаку часть статьи. Считаю данную 
поправку вполне актуальной и обоснованной, так как это облегчит работу следствия, а 
также позволит наиболее точно квалифицировать деяние, когда возникают проблемы 
разграничения смежных составов, например, бандитизма и разбоя. Так как ППВС от 
17.01.1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» достаточно подробно раскрывает понятие и признаки бандитизма[2], то 
построить по - новому статьи УК РФ не должно составить труда. При этом оставить 209 
статью УК РФ, как дефинитивную норму. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СУБЪЕКТИВНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

Активно используемый в текстах нормативных правовых актов и в юридической 
литературе, термин «субъективное гражданское право» не имеет легального определения, 
что создает известные трудности.  
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Для наиболее полного осмысления данной правовой конструкции позволим себе вести 
речь как о гражданских субъективных правах, так и о субъективных правах в обобщенном 
плане, вне отраслевой принадлежности, как категории теории права.  

Право может пониматься в двух смыслах – объективном и субъективном. В первом 
случае оно представляет совокупность общеобязательных, формально - определенных 
норм, исходящих от государства либо санкционируемых им. Однако, в данной статье нас 
будет интересовать право в его субъективном понимании. Так, Н. В. Витрук отмечает, что 
субъективным правом является «все то, что вытекает из правовых норм (объективного 
права) для лица и характеризует его как субъект права» [1, с. 229]. 

Законодатель никак не определяет субъективные гражданские права, указывая лишь на 
основания их возникновения в ст. 8 ГК РФ [2]. Это, безусловно, дает некоторые 
представления о природе субъективных гражданских прав, но не дает полноты картины. 

Ключевым моментом в выработке понятия субъективного гражданского права является 
определение его элементного состава. Тут и разворачивается бурная научная дискуссия. Е. 
А. Крашенинников выделяет в структуре субъективного гражданского права два 
правомочия: на совершение собственных положительных действий и правомочие 
требования [3, с. 133]. С ним солидарна А. В. Власова, которая при этом добавляет, что 
конкретное материальное содержание каждого из названных правомочий зависит от того, 
является ли данное гражданское право абсолютным или относительным [4, с. 18–19]. 

По нашему мнению, корректнее говорить о трехзвенной структуре субъективного 
гражданского права, добавляя к двум названным выше еще одно правомочие: на защиту 
своего права в случае его нарушения. Такой вывод представляется обоснованным, 
принимая во внимание положения ст. 11–14 ГК РФ [2], закрепляющие широкий перечень 
способов защиты субъективных гражданских прав.  

Выделение большего количества правомочий в составе субъективного гражданского 
права представляется сомнительным, поскольку дополнительные элементы будут во 
многом дублировать три названных базовых правомочия.  

Учитывая все вышесказанное, можно дать следующее определение субъективного права: 
это мера возможного поведения, позволяющая субъекту вести себя определенным образом, 
требовать от других совершения некоторых действий, либо воздержания от их совершения 
и в случае необходимости обращаться в компетентные органы за защитой [5, с. 145]. Эта 
дефиниция справедлива и для гражданского права, однако, для перенесения ее в такую 
плоскость, необходимо учитывать предмет данной отрасли права: «имущественные и 
личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности участников» [2], который и определяет специфику 
содержания субъективного гражданского права.  
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 
 
 В связи с планируемыми Центральным банком России изменениями в валютное 

законодательство РФ, хотелось бы привлечь внимание к ряду содержащих неясности 
положений Федерального закона от 10.12.2003 № 173 - ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле", а также к некоторым новым требованиям в отношении резидентов и 
банков, выполнение которых на практике, по нашему мнению, вызовет существенные 
затруднения в работе органов валютного контроля и участников внешнеэкономической 
деятельности.  

1. Изменение форм документов валютного контроля. Изменения в порядке 
оформления паспорта сделки ВЭД (далее – ПС) сопровождаются изменением формы 
бланков паспорта сделки, ведомостей банковского контроля (далее – ВБК), справки о 
подтверждающих документах и справки о валютных операциях. Но поскольку большая 
часть документооборота между банками и клиентами осуществляется в электронном виде, 
то изменение формы бланка любого документа валютного контроля требует доработок 
программных комплексов как банками, так и клиентами. Данные доработки требуют 
значительных затрат (на разработку, тестирование, установку, обучение пользователей 
работе в обновленной системе и т.п.).  
2.Сроки дооформления ПС. Планируемые регулятором (ЦБ РФ) сроки на дооформление 

ПС по тем контрактам / кредитным договорам внешнеэкономической деятельности, по 
которым происходит исполнение обязательств и сумма которых находится в диапазоне от 
25 тыс. до 50 тыс. долл. США, являются очень жесткими и создадут очень серьезную 
пиковую нагрузку как на резидентов - участников внешнеэкономической деятельности, так 
и на банки, при этом, по нашему мнению, острой необходимости в таких ограниченных 
сроках нет. Одновременно это негативно скажется на отчетности по валютным операциям, 
т.к. до оформления ПС у клиента не будет возможности осуществлять валютные операции.  

3. Нововведения в осуществлении учета валютных операций физических лиц - 
резидентов. Теперь валютный контроль распространяет и на физических лиц - резидентов 
обязанность по оформлению ПС на договоры по предоставлению займа нерезиденту, а 
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также обязанность по представлению в банк отчетности по валютным операциям. Также 
банки обязаны уведомлять физических лиц о поступлении на их счета средств по 
договорам, на которые у них открыты ПС. Это не всегда возможно, т.к. нерезиденты могут 
не указывать в назначении платежа номер договора, назначение платежа и т.п. Таким 
образом, у банка не будет возможности определить, за что данные средства поступили 
физическому лицу и, соответственно, в этих случаях банк не сможет исполнить требование 
регулятора об информировании физического лица.  

Предлагаемый регулятором порядок учета валютных операций сопряжен с 
существенными рисками, которые представляется минимизировать следующими 
предложениями: 

 - в целях упрощения документооборота между резидентами и банками, следует 
предусмотреть выдачу банками ВБК и ПС только в электронном виде. 

 - в целях расширения для банков возможности оказания клиентам услуги по заполнению 
форм валютного контроля по их поручению необходимо снять ограничения, 
препятствующие банкам заполнять за клиентов формы валютного контроля по истечении 
сроков оформления. Это позволит облегчить документооборот между банком и клиентом, 
особенно, в связи с тем, что обязанность по заполнению и представлению форм валютного 
контроля распространена теперь и на клиентов - физических лиц.  
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НАРОДНАЯ ВООРУЖЕННАЯ ПОЛИЦИЯ КИТАЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Во многих зарубежных странах, Китайская Народная Республика не исключение, одним 

из основных направлений в деятельности правоохранительных органов является 
обеспечение национальной безопасности. 

В настоящее время Народная вооруженная полиция Китая в соответствии с 
законодательством КНР, входит в систему обеспечения национальной безопасности [1]. 

В связи с этим необходимо отметить, что в ряде западноевропейских государствах 
(Франции, Италии, Испании) существует государственный орган – жандармерия [2], а в 
Российской Федерации – национальная гвардия [3], одной из задач которого является 
обеспечение национальной безопасности.   

В Китайской Народной Республике данный институт представлен Народной 
вооруженной полицией Китая.  

В соответствии с Постановлением Государственного совета КНР и Центрального 
военного совета КНР «Об утверждении системы управления Народной вооруженной 
полиции КНР»[4] последняя является составной частью Вооруженных сил страны. Говоря 
о Народной вооруженной полиции, надо сказать, что она, наряду с народным ополчением, 
которое так же является неотъемлемым звеном Вооруженных сил КНР относится к их 
нерегулярным компонентам. Руководство Народной вооруженной полицией осуществляет 
Главное управление Народной вооруженной полиции, начальник которого является 
командующим войсками Народной вооруженной полиции. Народная вооруженная полиция 
состоит из трех родов войск: внутренняя охрана, пограничная охрана и специальные 
войска, которые включают подразделения по охране общественного порядка, 
противопожарной службы, лесной народной вооруженной полиции, дорожного 
строительства, строительства электростанций, обеспечения добычи золота, специального 
назначения.  

В соответствии со статьей 7 Закона КНР «О Народной вооруженной  полиции» [5] на нее 
возложены следующие задачи:  

1) вооруженная полицейская охрана определенных государством объектов, мест и 
проведения важнейших мероприятий;  

2) вооруженная охрана мест расположения важнейших объектов инфраструктуры, 
предприятий, складов, источников воды, ирригационных сооружений, объектов 
электроэнергетики, узлов связи (телекоммуникаций), значимых для национальной 
экономики и благосостояния народа;  
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3) вооруженная охрана мостов и тоннелей, а также на важнейших местах основных 
транспортных магистралей;  

4) внешняя вооруженная охрана (охрана по внешнему периметру) тюрем и мест 
предварительного заключения;  

5) вооруженное патрулирование городов центрального подчинения, административных 
центров провинций и автономных районов, а также важнейших территорий других 
значимых городов и вооруженное патрулирование в особые периоды времени; 

6) содействие органам общественной безопасности, органам государственной 
безопасности, органам юстиции, органам прокуратуры, органам правосудия в правомерном 
осуществлении арестов, преследования в целях задержания, конвоирования, 
сопровождения; содействие другим соответствующим органам;  

7) участие в урегулировании беспорядков, бунтов, насильственных преступлений, актов 
терроризма и других происшествий в сфере общественной безопасности;  

8) другие возложенные государством задачи по обеспечению национальной 
безопасности. 

Помимо этого, в соответствии с Законом КНР «О собраниях, уличных шествиях и 
демонстрациях»[6] на Народную вооруженную полицию возложена обязанность участия, 
совместно с другими правоохранительными органами при проведении в общественных 
местах собраний, уличных шествий и демонстраций, а также, в случае угрозы жизни и 
здоровью граждан применение оружия.  

Функции по охране общественного порядка и обеспечению национальной безопасности 
не единственные Народной вооруженной полиции. Специальные формирования данного 
вида полиции участвуют в контрразведывательной деятельности [7], а также выполняют 
задачи по борьбе с терроризмом [8]. 

Согласно концепции армейского строительства, основным целям и принципам Народной 
освободительной армии Китая (далее НОАК), а также воинским уставам, положениям и 
профильным правилам войска Народной вооруженной полиции ведут военное 
строительство в сочетании с собственной спецификой, претворяют в жизнь Закон КНР «О 
воинской обязанности» [9], пользуются равными правами с НОАК. Основная задача войск 
Народной вооруженной полиции Китая — обеспечение национальной безопасности и 
общественной стабильности, охрана важных объектов государства, охрана безопасности 
народного имущества и жизни граждан, содействие НОАК в совместной обороне и боевых 
действиях в военное время.  

Войска Народной вооруженной полиции Китая включены в организационную структуру 
Госсовета, находятся в двойном подчинении у Госсовета и Центрального Военного Совета, 
придерживаются системы единого руководства и сочетания с командованием по ступеням.  

В мирное время войска вооруженной полиции главным образом несут наряд на 
фиксированных объектах и решают неожиданно возникающие ситуации, выполняют 
задачи по борьбе с террористическими актами, а также оказывают помощь государству в 
экономическом строительстве.  

В связи с этим можно определить деятельность Народной вооруженной полиции Китая 
как военной и одновременно правоохранительной структуры по обеспечению внутренней и 
национальной безопасности КНР: 1) правоохранительная; 2) военная. 
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В целом богатый опыт Китая по обеспечению национальной безопасности посредством 
применения национальной гвардии или структур им подобных и вооруженных сил 
заслуживает тщательного изучения и учета в деятельности отечественных структур, 
обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации на современном 
этапе. 
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О НЕКОТОРЫХ ДЕТЕРМИНАНТАХ КОРРУПЦИИ И КОРРУПЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

определяет коррупцию как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами», а также совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица [1]. 

В научной литературе существует множество определений термина «коррупция», но, 
несмотря на различие в текстовых формулировках, все ученые – криминологи  
рассматривают это социально-правовое явление как использование  должностного 
положения в корыстных интересах, вопреки интересам общества и государства [2, с. 294].  

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» основной 
мерой профилактики данного явления является «формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению» [1]. Рассмотрим более подробно его особенности. 

Социологической наукой коррупционное поведение рассматривается в качестве одного 
из видов девиантного поведения, определяющегося соответствием или несоответствием тех 
или иных поступков профессиональным нормам и социальным ожиданиям. Однако в таком 
расширительном понимании коррупционного поведения критерии его определения 
неоднозначны. Так, А. В. Моруга объясняет коррупционное поведение как вариант 
девиантного поведения и называет коррупцию самой распространенной формой девиации в 
системе социального управления России [9, c. 8].  
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Л.М. Закирова полагает, что коррупционное поведение, являясь разновидностью 
социального поведения, представляет собой совокупность поступков и действий 
должностного лица, в результате которых затрагиваются интересы отдельных людей, 
социальных групп или общества в целом. Такое поведение отражает индивидуально-
психологические и социальные качества человека: особенности его характера, 
темперамента, мотивации, воли, а так же профессионально-нравственные убеждения и 
ценностные ориентации [8, c. 27]. 

Психологические исследования коррупционного поведения также основываются на 
понимании коррупции как разновидности девиации. Согласно данным этих исследований, 
коррупционное поведение детерминируется не столько внешними обстоятельствами, 
сколько внутренними факторами: совокупностью определенных качеств и установок 
личности, ценностными ориентациями, морально-нравственными нормами регуляции 
поведения и т. п. [10, c. 68].  

В психологической концепции, разработанной О.В. Ванновской, коррупционное 
поведение госслужащих объясняется с точки зрения теории отчуждения [11, c. 130], 
согласно которой, преступник находится на определенной социально-психологической 
дистанции от общества и общественных ценностей. Данные взгляды разделяют В.Е. 
Эминов, Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев. Они полагют, что преступники «как бы отстранены, 
отчуждены и от общества, и от малых социальных групп (семьи, трудовых коллективов, 
друзей и т. д.) или существенно ослабили связи с ними» [12, c. 33-47]. Названные авторы 
определяют специфику мотивации преступного поведения особенностями реагирования на 
жизненные ситуации и своеобразием воспитательного воздействия общества на таких 
людей. Обращаясь к категории «отчуждения» как к универсальному источнику 
преступного поведения, О.В. Ванновская предлагает рассматривать коррупционное 
поведение в качестве рассогласования личных нравственных норм с общественными 
нормами морали и права и определяет его как «поведение должностного лица, 
направленное на получение личной выгоды путем злоупотребления служебным 
положением» [11, c. 131].  

Р.А. Забавко, считает, что коррупционное поведение обусловливается наличием 
обязательных правовых условий: 

- наличием у лица должностных полномочий властно-распорядительного, контрольного 
и административно-хозяйственного характера, которыми он может воспользоваться по 
личному усмотрению, не нарушая закона; 

- возможностью получения выгоды от такой деятельности для себя лично или в пользу 
других лиц; 

- возникновением конфликта интересов между субъектом коррупционных отношений и 
его нанимателем на должность (службу); 

- неприемлемостью такого поведения, отождествлением его с преступным, по причине 
общественной опасности и перерождения власти из института обеспечения реализации 
всеобщих благ в инструмент обогащения отдельных лиц [7, c. 47]. 

Изучив точки зрения различных ученых относительно категорий «коррупция» и 
«коррупционное поведение», мы приходим к выводу о том, что в некоторых научных 
источниках эти понятия разграничиваются нечетко. К примеру, при рассмотрении 
классификаций коррупции обращается внимание читателей на существование большого 
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количества различных классификаций коррупционного поведения, но при этом выделяется 
несколько типов коррупции: взятка чиновников в сфере торговли, кумовство и дружба, 
кризисная  коррупция, «белая», «серая» и «черная» коррупция [3].  

Г.Н. Горшенков предлагает объяснить такое «уравнение разноуровневых» понятий, 
аналогичностью категорий «преступление» и «преступное поведение» [4, c. 61]. По мнению 
О.В. Старкова, сторонники отождествления указанных дефиниций «шагают назад, ибо 
идентифицируют преступность, представляющую собой общесоциальное явление, и 
преступное поведение, являющееся, хотя и массовым, так как его носителем является масса 
преступников, но все же личностно-микросредовым явлением [5, c. 38]. Таким образом, 
ученые подчеркивают актуальность социально-психологической стороны преступности. В 
аналогичную схему, по мнению Г.Н. Горшенкова, вписывается «коррупция» и 
«коррупционное поведение» [4, c. 61]. 

И.И. Бикеев и П.А. Кабанов под коррупционным поведением понимают «образ 
жизнедеятельности, обусловленный главным образом относительно устойчивой 
коррупционной деятельностью лица» [6, c. 84]. Коррупционное поведение авторами 
понимается как абстрактная модель образа социального действия, обусловленного 
феноменом деморализующей продажности (подкупа). Эта модель возникает в 
антикоррупционном воображении как неугодный объект. 

Необходимость создания такой модели способствует направлению действий субъекта 
противодействия коррупции на ее внутреннюю (субъективную) составляющую – 
стяжательские интересы, корыстную мотивацию, постоянно растущие материализованные 
потребности, пренебрежительное отношение к праву и т.д. Эта субъективная сущность 
коррупции, по мнению Г.Н. Горшенкова, имеет и соответствующую форму выражения – 
коррупционное поведение. Именно оно определяет человеческое восприятие, осмысление, 
правовую и нравственную оценку актов коррупционного поведения [4, c. 62].  

Дифференцируя понятие коррупции и коррупционного поведения, исследователи 
обращают внимание на преступления как результат коррупционного поведения в контексте 
только причин и механизмов, детерминирующих коррупционное поведение, и 
обеспечивающих самодетерминацию коррупции, т.е. порождение ею новых 
антиобщественных актов.  Так, Горшенков Г.Н., Горшенков А.Г., Горшенков Г.Г. в 
качестве элементов причинных механизмов предлагают рассматривать мотивирующие 
моральные и неморальные факторы [4, c.64].  

На основании изложенного предлагаем различать детерминанты коррупции и 
детерминанты коррупционного поведения. Прежде необходимо определить термин 
«детерминация». Понятие «детерминация» (от лат. determinatio - определение) используется 
для обозначения ситуаций, когда одно явление, событие или свойство оказывают 
определяющее влияние на другие явления, события или свойства [13]. Термин 
«детерминант» (от лат. determinant - определитель) употребляется как объединяющий 
термин для факторов, причин, условий.  Термин «фактор» (от лат. factor – делающий, 
производящий), толкуется как явление, имеющее определенное значение и оказывающее 
влияние на ход или результаты какого-либо процесса [14].       В.Н. Кудрявцев и В.Е. 
Эминов под причинами понимают общественные явления, порождающие преступность, 
поддерживающие ее существование и вызывающие ее рост или снижение. Условия, по их 
мнению, не порождают преступлений, но помогают их осуществлению и реализации [15, c. 
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123]. Выделение указанных детерминантов имеет условный характер, так как в 
действительности они существуют в тесной взаимосвязи, воплощаясь в единую 
криминогенную ситуацию. 

Существуют различные основания для классификации криминогенных детерминантов, 
приведем лишь некоторые из них. 

В зависимости от уровня функционирования они делятся на общие детерминанты, 
детерминанты групп преступлений (преступлений несовершеннолетних, рецидивных, 
коррупционных и др.), детерминанты отдельных преступлений. По своей природе они 
могут быть объективные, объективно-субъективные и субъективные. По содержанию 
криминогенные детерминанты классифицируются на политические, социально-
экономические, организационно-управленческие, идеологические, социально-
психологические, правовые.  

А.В. Корнилов отмечает, что причинами коррупции выступают объективные 
социальные явления и процессы, которые во взаимодействии с обстоятельствами, 
выполняющими роль условий, детерминируют существование коррупции как социального 
явления [16, c. 59]. Причины коррупции объективны и обусловлены наличием 
политических,  социально-экономических,  правовых, нравственных и других проблем и 
конфликтов в обществе, таких как: высокая социальная контрастность общества, низкая 
трудовая доходность большей части населения, безнаказанность коррупционной 
деятельности должностных лиц, правовой нигилизм, деформация морально-нравственного 
сознания населения, недостатки правового регулирования деятельности по 
противодействию коррупции и другие. Решение своих проблем коррупционным путем 
становится социальной нормой. 

 Причины коррупционного преступного поведения, по мнению            А.В. Корнилова, 
носят социально-психологический характер и «могут быть объективно-субъективными или 
субъективными, в зависимости от уровня детерминации коррупционного поведения 
(группового либо индивидуального)» [16, c. 60].  

Ученым предлагается исследовать причины коррупции и коррупционного преступного 
поведения на трех уровнях: общесоциальном, групповом и индивидуальном. Если 
общесоциальный уровень представлен детерминацией коррупции как явления, то 
групповой и индивидуальный уровни – детерминацией коррупционного поведения. На 
групповом уровне детерминации коррупционного криминального поведения в поле зрения 
ученого попадают «малые социальные группы (группы лиц по предварительному сговору, 
организованные группы), в которых осуществлял деятельность корруптер (активный 
участник преступного формирования, подкупающий должностное лицо или лицо, 
выполняющее управленческие функции в организации независимо от формы 
собственности) и коррумпант (лицо, которое подкупают)» [16, c. 60].  Именно малые 
социальные группы могут выступать в качестве среды формирования личности лица, 
совершившего коррупционное преступление либо их совокупность. Эти группы могут 
быть также источником формирования и реализации коррупционной мотивации у ее 
представителей, а так же формой социального контроля за поведением коррупционеров со 
стороны активных участников преступного формирования. При этом особое внимание А.В. 
Корнилов уделяет  социальным ролям и позициям личности в малых группах, содержанию 
и направленности (позитивной, социально нейтральной или негативной) совместной 
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преступной деятельности членов малых групп, характеру ценностных ориентаций и 
эмоциональных связей их участников.  Это является существенным при определении 
объективно-субъективного характера процесса детерминации коррупционного поведения 
на групповом уровне.   

При изучении причин коррупционного поведения на личностном уровне А.В. Корнилов 
предлагает обратиться к спектру нравственно-психологических качеств личности 
корруптера (лица, дающего взятку), прежде всего к мотивам коррупционного поведения 
(мотивация самоутверждения в сфере материальных отношений преобладает), процессу 
мотивации, мотивировке, а так же к поведению коррумпанта (подкупаемого должностного 
лица), которые в совокупности обусловливают криминальное коррупционное поведение 
[16, c. 61].  

Подход к изучению факторов, детерминирующих распространение коррупции, и 
факторов, детерминирующих коррупционное поведение, в основу которого положены три 
уровня: общесоциальный, групповой и индивидуальный, автор считает наиболее 
оптимальным для использования его в качестве основания классификации причин и 
условий коррупции и  коррупционного поведения, в том числе и в системе органов 
внутренних дел. 

Рассмотрение причин и условий коррупции и коррупционного поведения на этих трех 
уровнях позволит сформировать целостное представление о детерминантах коррупции и 
коррупционного поведения, а значит, предоставит больше возможности для разработки 
эффективной концепции формирования антикоррупционного поведения персонала органов 
внутренних дел Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА 

 
Аннотация: На сегодняшний день проблема беженцев носит все более актуальный 

характер. Число лиц, ищущих убежище непременно растет, что порождает 
определенные проблемы, как в правовом, так и в политическом смысле. Этот вопрос 
затрагивает как интересы отдельного государства, так и всего мирового сообщества.  

Ключевые слова: убежище, государство, беженцы, Европа. 
 
В связи с политическими событиями последний трёх лет, Европа стала испытывать 

сильнейшие трудности, связанные с предоставлением убежища беженцам, которые 
вынуждены покидать свои дома в поисках новой и хорошей жизни. 

Миграционный кризис в Европе начался в 2013 году, в связи с политической ситуацией в 
странах Северной Африки, Ближнего Востока, Азии в результате чего образовался 
громадный поток беженцев в страны Евросоюза, которые в свою очередь оказались не 
готовы к данному масштабному социально - правовому явлению. «По официальным 
данным за 9 месяцев 2015 года в Европе насчитывалось около 700 тысяч людей, ищущих 
убежище». [1]. Общая статистика гласит, что за 2015 год в странах Европы насчитывалось 
около 1,5 до 2 миллионов беженцев и нелегальных мигрантов. 
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Начало кризиса связано с массовой гибелью беженцев с Африки в средиземном море. По 
официальным данным погибло более тысячу человек. 

Необходимо отметить, что поводом для наступления миграционного кризиса связано с 
неустойчивой правовой, политической, социально - демографической, экономической 
ситуацией в мире. 

Наиболее основополагающими причинами являются обострение политической ситуации 
в ряде стран. Так в военное время в Сирии, где происходит постоянные столкновения 
сирийской армии с террористическими группировками, нестабильная политическая 
обстановка в Афганистане, в Ираке и в Африке. В такой ситуации люди не могут 
обеспечить свое право на жизнь, в связи с чем они вынуждены бежать подальше от 
военных действий. 

В связи с данными негативным политическими явлениями порождается огромный поток 
беженцев, что порождает ряд серьёзных социальных, экономических, политических и 
правовых проблем как в отдельном государстве, так и во всем мире. Так одной из проблем 
миграционного кризиса безусловно является проблема предоставления условий для 
проживания беженцев, которые находятся в лагерях для беженцев у границ государства. 
Примером является Турция, Ливан, Иордания, которая сильно сократила финансирование 
лагерей для беженцев, в связи с чем, условия для беженцев становятся невыносимыми. С 
каждым днём поток беженцев повышается, что порождает нехватку мест для людей, 
которые ищут убежище. 

В ряде стран Европы по - разному воспринимают вопрос миграционного кризиса. Так в 
Венгрии утверждают, что миграционный кризис их не коснулся и они всегда готовы 
принять новых беженцев в свою страну. Правительство Великобритании наоборот 
обеспокоено тем, что кризис может положить начало расколу Европы, я думаю, что это 
стоит иметь в виду. Жители Исландии сами требуют от своего правительства предоставлять 
убежище всем, кто его ищет. 

Необходимо отметить глобальную проблему современного мира, который является 
причиной миграционного кризиса - это международный терроризм. Так после печальный 
событий во Франции, в Бельгии, Турции и других странах Европы большинство людей 
стали задумываться о том, что беженцы являются угрозой для национальной безопасности 
своего государства. В связи с этим, государства начинают закрывать свои границы, 
усиливается поток нелегальных мигрантов, возрастает преступность и иные негативные 
явления. Этот вопрос остается наиважнейшим на сегодняшний день. 

На сегодняшний день Евросоюз предпринял следующие пути решения миграционного 
кризиса в Европе: «1. Для того, чтобы сдержать огромный поток беженцев, восемь из 
двадцати шести членов Евросоюза вернули пограничный контроль для беженцев». [2]. 

2. Турция заключила соглашение о депортации беженцев из Греции в Малую Азию и в 
то же время попросило помощи для финансирования лагерей беженцев.  

Интересно мнение главы Евросоюза, который сказал, что проблема кризиса не в самом 
наплыве беженцев, а в проблеме солидарности между государствами в вопросе расселения 
мигрантов между государствами. Данная позиция является актуальный на сегодняшний 
день, так как находить решения данной проблемы необходимо совместно, исходя из 
интересов всей Европы, а не одного государства, лишь тогда можно преодолеть данную 
проблему.  
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Одним из актуальных направлений в современной России является права студентов. Это 

характеризуется тем, что с одной стороны, охватывает интересы довольно большого 
количества людей, а с другой стороны – эту сферу мало кто изучает. В то же время уровень 
нарушений, связанных с приемом в учебные заведения и отчислением студентов, учебными 
нагрузками, организацией сессий, выплатой стипендий, и прочего, связанного с учебным 
процессом достаточно высок.  

Незнание нормативных правовых актов, регламентирующих права и обязанности, 
зачастую ставит студентов в затруднительное положение. Студенты недостаточно хорошо 
знают свои права и тем более не умеют их отстаивать и защищать. Знание прав и 
обязанностей позволило бы продуктивно и целенаправленно использовать силы и время 
для получения более качественного профессионального образования, исходя из своих 
потребностей и целей. [1] 

Д.А.Медведев, будучи президентом Российской Федерации, выступая в феврале 2008г. в 
Красноярском крае на открытии V экономического форума, отметил: «Результатом нашей 
работы должна стать система непрерывного образования доступного для каждого 
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человека» [2, с.1]. Согласно Конституции РФ каждый вправе на конкурсной основе 
бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении и на предприятии. 

Образовательные программы разных уровней осваиваются в высшем учебном заведении 
в различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий преподавателя с 
обучающимся по различной форме обучения. Но независимо от учебной нагрузки и 
профессиональной подготовки студент имеет право на отдых, прозрачность и открытость 
при сдачи сессии. 

 В каждом учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 
меньше 7 недель, из них не менее 2 недель в зимний период.  

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по программам высшего 
образования, при промежуточной аттестации должны сдавать в течение учебного года не 
более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам.  

Студенты, являющиеся иностранными гражданами, также обладают 
соответствующими правами. Однако для них предусмотрен порядок поступления в 
российское высшее учебное заведение в «традиционной форме» (сдача вступительных 
экзаменов). В остальном, права и обязанности иностранных студентов, обучающихся на 
территории Российской Федерации, предусмотрен Федеральным законом «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года № 115 - 
ФЗ 

Право на академический отпуск 
Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования по медицинским 
показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные 
обстоятельства и в других). В случае предоставления академического отпуска его 
продолжительность, как правило, не может превышать двух лет, но он может 
предоставляться неограниченное количество раз. Обучающегося, находящегося в 
академическом отпуске, не могут не только отчислить, но и применить другие меры 
дисциплинарного воздействия. 

Финансовые условия предоставления академического отпуска студентам, обучающимся 
на платной договорной основе, определяются условиями договора или дополнительного 
соглашения. Стоит обратить особое внимание, что, если обучающийся проходит обучение 
на платной основе (т.е. по договору об образовании за счет средств физического и (или) 
юридического лица), то во время академического отпуска плата за обучение с него не 
взимается. Студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, стипендия не 
выплачивается - они получают только ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет.[3] 

Право на стипендии  
Назначение государственной (муниципальной) академической стипендии производится 

приказом руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной 
комиссии. В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители 
студенческого профсоюзного комитета, представители студентов. Государственная 
(муниципальная) академическая стипендия может быть назначена студентам, 
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обучающимся на оценки: - «отлично»; - «хорошо» и «отлично»; или – «хорошо». Выплата 
государственной (муниципальной) академической стипендии производится один раз в 
месяц. 

Порядок и правила сдачи зачетов и экзаменов. Оценка знаний студентов. 
Расписание экзаменов для всех форм обучения составляется администрацией ВУЗ, 

утверждается ректором высшего учебного заведения и доводится до сведения 
преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку экзаменов по каждой 
дисциплине было отведено, не менее 3 - 4 дней. 

Деканы факультетов вправе разрешить хорошо успевающим студентам досрочную сдачу 
экзаменов в пределах учебного года при условии выполнения ими практических работ и 
сдачи по данным курсам зачетов без освобождения студентов от текущих занятий по 
другим дисциплинам. 

Студенты, которым разрешен в пределах общего срока обучения индивидуальный 
график занятий, могут сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, 
установленные деканатом. 

Может ли студент, не сдавший зачеты, быть допущен к экзамену? 
Студент, не сдавший зачеты, не может быть допущен к экзамену. Однако при наличии 

уважительных причин декан факультета в вправе допустить до экзаменационной сессии 
студентов дневного обучения, не сдавших зачеты по дисциплинам, по которым не 
установлены экзамены. 

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в 
начале экзамена. 

Преподаватель не имеет права занижать оценки студентам на экзамене в связи с 
непредставлением ими конспектов лекций и литературы, непосещением каких - либо 
внеучебных мероприятий, а также по другим причинам, не имеющим прямого отношения к 
уровню знаний экзаменующегося. 

Так кто же поможет студентам узнать их права?  
Кто сможет их защитить? 
В письме Министерства образовании и науки РФ от 10 октября 2006 г. № АФ - 234 / 06 

«О примерном положении, о студенческом совете в образовательном учреждении 
(филиале) высшего профессионального образования» защита и представление прав и 
интересов студентов и аспирантов является одной из задач студенческого совета.[4]  

Следовательно, члены студенческого совета должны не только знать права студентов, но 
и уметь их разъяснять и, защищать. 

В этих целях следует регулярно проводить правовые занятия с членами студенческого 
совета и студентами. 

Не следует забывать о вновь поступивших студентах – первокурсниках. Для них это 
начальный курс обучения, вхождение во взрослую жизнь, обретение самостоятельности, 
знакомство с новым образом жизни - студенческим. Члены студенческого совета должны 
помочь первокурсникам адаптироваться и узнать их права и обязанности. Для этого следует 
разработать «памятку первокурснику», своего рода кодекс первокурсника. 
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Последние десятилетия в КНР– стране с «социализмом с китайской спецификой» 
наблюдается процесс активной модернизации конституционно - правовой базы. При этом 
Поднебесная является примером успешного экономического развития второй пол. ХХ - 
начала ХХI вв. В статье выявлено, что поправки в действующую Конституцию 1982 г. 
носят преимущественно идеологический характер и направлены на регулирование 
экономических отношений в обществе. В процессе конституционно - правовой 
модернизации большую роль играет правовой обычай, а также такой правовой феномен, 
как «предварительная» Конституция. 

Конституция КНР 1982 года, экономические отношения, институт собственности, 
«предварительная» конституция. 

  
Экономические и политические успехи КНР последних десятилетий заставляют многих 

задуматься о секрете успехов и каким образом КНР удается в условиях социалистического 
строя находиться на уровне второй по уровню ВВП державой в мире.  

Особенности экономических реформ КНР получили отражение в правовой сфере, в 
сфере конституционных поправок. Данный путь конституционного регулирования 
экономических отношений в стране демонстрирует особенный путь развития, не входящий 
в рамки западного понимания. Это повышает интерес к вопросу об особенностях 
конституционно - правового развития КНР и их проявления в экономических 
преобразованиях.  

После провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году в стране 
четырежды сменялись Конституции. Предшествующие Конституции КНР принимались 
в 1954, 1975 и в 1978 годах. Четвёртая, действующая Конституция КНР была принята в 1982 
году. В 1988, 1993, 1999 и 2004 годах в неё вносились изменения. 
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Одной из особенностей конституционного развития КНР второй половины ХХ века 
является стремление руководства страны возродить Китай, руководствуясь богатым 
культурно - историческим наследием страны. Поправки ныне действующей Конституции 
отражают следование современных китайских конституционалистов вековым 
национальным традициям. И во времена легендарного императора Ци Шихуана (227 - 2033 
гг. до н.э.), и у лидера движения за реформы конца XIX в. Канн Ювэя, и у китайского 
демократа Сунь Ятсена звучал призыв к созданию в Китае идеального общества Великого 
Единения – Да тун. Об этом же общественном идеале не раз говорил и Мао Дзедун, а Дэн 
Сяопин заимствовал идею «сяо кан» - «малого благоденствия» или «необходимого 
достатка», как длительного переходного этапа к обществу Великого Единения. Мао Дзедун 
в работе «О новой демократии» развивал «три народных принципа» Сунь Ятсена 
применительно к обстановке начала 40 - х гг. в Китае и подобно последнему указывал, что 
«Поднебесная» принадлежит всем людям ее населяющим. Так, современные ученые 
конституционалисты Китая наряду с осторожным использованием идей западных юристов 
хранят верность конфуцианскому началу в конституционном праве и всячески 
акцентируют внимание на основной задаче этой отрасли: установлении гармонии между 
обществом и государством.  

Также важной в конституционно - правовом аспекте традицией, объединявшей Канн 
Ювэя, Сунь Ятсена, Мао Дзедуна и современных китайских руководителей является 
традиция прагматического подхода к заимствованию иностранного опыта по принципу 
«китайское – основное, существенное, а западное – лишь для использования». 
Руководствуясь данным принципом и конфуцианским положением «Переходить реку 
вброд, нащупывая камни», весь процесс модификации действующей конституции 
протекает как единый, по своей природе, постоянно и постепенно углубляющийся процесс.  

Такая специфика конституционного развития КНР проявилась в формировании наряду с 
«юридической» Конституцией, конституционно - правового феномена - «предварительной» 
конституции. Такая «предварительная» конституция включает в себя помимо 
основополагающих политических решений КПК, определяющих перспективы 
общественного развития, и норм отраслевого законодательства, появившихся, зачастую, по 
итогам экспериментальной отработки указанных политических решений, также 
основополагающие для Китая социокультурные принципы – правовые обычаи. Все три 
компонента, объединенные основной целью – экономическим развитием страны и 
подчинение политике постоянной модернизации приобрели признаки целостности, 
системности и следования одному вектору развития, что позволяет говорить о наличии 
сложившегося общественного явления – «предварительной» конституции Китая, с 
присущими ей признаками и функциями [Шкиттина Д.А. Особенности констититуционно - 
правового регулирования экономической системы Китайской народной республики: 
автореф. дисс. на соис. уч. ст. канд. юр. н., М. 2011 – С. 13.].  

Делая обзор всех поправок Конституции 1982 года, бывший заместитель председателя 
ПК ВСНП Чжан Чуньшэн отметил, что четыре поправки Конституции в целом были 
направлены на углубленное понимание таких основных вопросов, как постановка задач по 
внешнему и внутриполитическому обустройству страны, выявление основ экономической 
системы, уточнение конституционного статуса негосударственного сектора экономики, 
улучшение целевой модели экономики страны и связана с системой защиты частной 
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собственности граждан и основ государственного управления, и других вопросов2. В 
частности, поправки коснулись конституционно - правовое реформирование различных 
секторов экономики КНР, в числе которых 

Шкиттиной Д.А. выделено 9 секторов: государственный сектор; коллективный сектор; 
индивидуальный и частный секторы; секторы паевой и акционерной экономики; сектор 
экономики совместного хозяйства; сектор, основанный на иностранных инвестициях из 
Сянгана (Гонконга), Макао и Тайваня; и сектор, основанный на иностранных инвестициях 
из зарубежных стран [Шкиттина Д.А. Регулирование имущественных прав в Конституции 
КНР и Законе "О вещных правах в КНР" в контексте китайской экономической реформы // 
Конституционное и муниципальное право. – 2008. – N 24. – С. 56].  

Например, рассматривая индивидуальный и частный секторы экономики, можно 
проследить постепенность внесения изменений в формулировку их конституционного 
положения. В исходном тексте статьи 11 Конституции 1982 года было упоминание только 
об индивидуальном секторе хозяйствования городских и сельских работников, который 
являлся дополнением к сектору экономики, основанному на государственной 
собственности. В поправках 1988 года эта статья была дополнена гарантиями 
государственной поддержки частного сектора экономики, являющегося, как и 
индивидуальный сектор, существенным дополнением к государственному сектору. 
Поправками 1999 года эти сектора объединили: «необщественный сектор экономики, 
включающий индивидуальные и частные хозяйства... являются важной составляющей 
социалистической рыночной экономики. Государство охраняет законные права и 
индивидуальных, и частных хозяйств, и направляет их деятельность, осуществляет 
наблюдение и контроль...». 

Одной из важных задач по модернизации экономики выступает развитие в стране 
паевого и акционерного секторов экономики. Курс на развитие смешанного сектора 
экономики был положен в 1993 году на 3 - м пленуме ЦК КПК 14 - го созыва. После 
длительного периода реформы госпредприятий в 2002 году была провозглашена цель 
развития смешанного сектора экономики за счет усиленного расширения акционирования 
государственных предприятий. В Конституции пока не говорится о смешанных формах 
собственности. Однако на практике, т.е. конкретно согласно поправкам, внесенным в 
Конституцию 1982 г., анализируя сдвиги в понимании понятия «собственность», которые 
стали основой для проведения китайским руководством реформ в рыночной сфере после 
1978 г., можно проследить особый способ определения акционерной формы реализации 
собственности. Акционерная форма является лишь формой организации капитала на 
предприятиях, но никак не определяет, к какому типу собственности принадлежит 
предприятие – общественному или частному. Главным является то, кто владеет акциями 
или контролирует их пакет. Акционерная форма реализации собственности может 
использоваться и при социализме, и при капитализме. Таким изобретательским способом в 
Китае была найдена теоретическая модель, позволяющая соединить государственную и 
коллективную форму собственности с рыночной экономикой.  

Вливание иностранных инвестиций в экономику Китая носит очень важный характер. В 
Конституции данный сектор экономики отражен в ст. 18, разрешающей иностранным 
предприятиям и другим иностранным хозяйственным организациям, либо отдельным 
лицам вкладывать капиталы в Китае, осуществлять в различных формах экономическое 
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сотрудничество с китайскими предприятиями или другими хозяйственными 
организациями.  

В период 1949 - 1979 гг. внешняя торговля существовала в Китае в правовом вакууме - 
поставка товаров любой сложности шла по стандартным формам, без ссылки на способ 
урегулирования споров и на китайское законодательство, которого, по сути, не 
существовало. После старта в 1978 г. курса «открытости внешнему миру» («кайфан 
чженцэ») потребовалась срочная разработка законодательства, регулирующего хлынувшие 
в страну иностранные инвестиции. Первый Закон КНР от 01.07.1979 г. «О совместных 
предприятиях с китайским и иностранным капиталом») занимал всего три страницы общих 
положений. Далее были приняты Закон КНР от 12.04.1986 г. «О предприятиях со 100 % 
иностранным капиталом», Положение Государственного Совета от 11.10.1986 г. «О 
поощрении иностранных инвестиций», Закон КНР от 12.05.1994 г. «О внешней торговле 
КНР», «Временные правила по приобретению китайский предприятий иностранными 
инвесторами (2002 г.). На данный момент положения перечисленных законов наряду со ст. 
18 Конституции КНР и регулируют функционирование сектора иностранных инвестиций в 
экономику КНР.  

Рассмотрев перечисленные примеры правового регламентирования различных секторов 
экономики, представляющих собой разные формы института собственности, можно 
сделать вывод, что их деятельность и развитие регулируются как Конституцией 1982 года, 
так и «предварительной» конституцией Китая (включающей нормы гражданского, 
земельного, корпоративного законодательства). Это означает, что при дальнейшем 
изучении правового института собственности необходим анализ не только 
конституционных положений о собственности, но и положений отраслевого 
законодательства, которые находятся в определенном противоречии с Конституцией в силу 
того, что при выходе на рынок предприятий всех форм собственности, их конституционно - 
правовой статус остается неодинаковым, а гражданско - правовой статус постоянно 
выравнивается. Объединяющим элементом здесь продолжает оставаться политическая воля 
КПК и единый курс реформ, которому подчинены все отрасли права.  

Подводя итоги, отметим, что за последние 30 лет конституционно - правовая система 
КНР претерпела значительные трансформации. Данный процесс абсолютно уникален и 
связан с рядом особенностей.  

В первую очередь, следует отметить, что изменения Конституции 1982 года носят 
преимущественно экономический и политико - идеологический характер [Третьяков К.Н. 
Некоторые особенности изменения Конституции КНР // Вестник МГИМО Университета, 
№2. 2010. – С. 3.]. 

 На примере анализа развития только одного из институтов экономики КНР, института 
собственности, рассмотрев внесение поправок в действующую Конституцию КНР в 
отношении регулирования различных секторов экономики, в данной работе выделены 
следующие принципы модернизации конституционно - правового регулирования 
экономики в КНР. Это следование конфуцианским традициям - отдавать приоритет 
вопросам социально - экономического развития, стремиться к достижению «единения» 
между обществом и государством (Да тун), придерживаться принципа «срединности». В то 
же время, исходя из принципа «переходить реку вброд, нащупывая камни», в КНР 
сложился феномен «предварительной» конституции, которая дополняет и, зачастую, 
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разъясняет идеологическое значение того или иного положения «юридической» 
Конституции, создавая условия для практического «апробирования» будущих 
конституционных положений. Подобный опыт конституционно - правового строительства 
может быть ценным также для российской правовой практики. 
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ПРОФИЛАКТИКА КСЕНОФОБИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация: В статье уделено внимание профилактике ксенофобии среди молодежи - 

одной из самых острых проблем современной России. Автор отмечает, что основными 
источниками ксенофобии является растущее социальное расслоение общества, духовная 
дезориентация населения, трудноразрешимые социальные проблемы, снижение общего 
культурного уровня населения и другое. 

Ключевые слова: фобия, профилактика ксенофобии, молодежь. 
 
Фобии – это особое социально - культурное явление. Они формируются в процессе 

социокультурного развития. Их важнейшей функцией является блокирование 
происходящих нежелательных изменений и сохранение сформировавшихся 
социокультурных традиций [1,2]. В рамках функционального подхода фобии можно 
рассматривать как социокультурный феномен, имеющий связь с другими элементами 
культуры (ценностями, нормами, традициями), реализующий определенные функции в 
системе культуры [3]. Функциональность же фобий заключается в сохранении и 
дополнении существующих ценностей, норм, традиций и блокировании культурных 
инноваций. С точки зрения социально - культурных процессов фобию следует 
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рассматривать как форму страха или неприязни, распространенную в определенной 
социокультурной группе, характеризующейся специфическими ситуациями и способами 
проявления [4]. 

Основными источниками ксенофобии является растущее социальное расслоение 
общества, отсутствие объединяющей идеологии, духовная дезориентация населения, 
трудноразрешимые социальные проблемы, снижение общего культурного уровня 
населения и другое [5]. 

Ксенофобия среди молодежи - одна из самых острых проблем современной России. В 
молодежной среде ксенофобия становится все более организованной: растет количество 
преступлений, совершаемых из ксенофобских побуждений, повышается уровень насилия. 
Проблема ксенофобии среди молодежи исследуется уже не первый год, однако в 
современной российской реальности мы постоянно сталкиваемся с теми или 
противоправными моделями поведения. 

В контексте мер специального назначения, осуществляемых органами власти, можно 
выделить различные комплексы мероприятий, воздействующих на снижение уровня 
преступлений ксенофобной направленности среди молодежи [6]. Здесь можно выделить 
такое направление деятельности, как социологическое исследование современного 
состояния проблемы, призванное оптимизировать деятельность государственных 
управленческих структур в профилактике ксенофобии среди молодежи, что необходимо 
для подбора особых мер воздействия на факторы и условия, способствующих 
возникновению и распространению ксенофобных идей, взглядов и установок.  

Одним из путей решения данной проблемы является декриминализация виртуального 
пространства, где интернет - провайдеры тщательно отслеживают и удаляют из сети любые 
ксенофобные и экстремистские сайты. Одним из эффективных методов борьбы с 
ксенофобией и экстремизмом среди молодежи является работа по разложению 
радикальных организаций и усиление работы по дискредитации радикального движения в 
глазах общественности и сочувствующих ему элементов. Важна интеграция 
единомышленников через создание объединений с социально - культурными и 
образовательными учреждениями, религиозными, добровольческими, социально - 
политическими организациями для обсуждения идеологии и тактики противодействия 
ксенофобии, оказания поддержки и социальной реабилитации жертв ксенофобии [7]. 
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРОКУРОРСКОГО 
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ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  

ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 Образование оперативно – розыскной деятельности в России связано с возникновением 

в IX – XVII веках сыска на Руси. На протяжении веков она претерпевала определенные 
изменения, но ее сущность и значение не изменялась и не меняется по настоящее время. 
Это деятельность, осуществляемая гласно и негласно специально уполномоченными 
государственными органами, путем проведения оперативно - розыскных мероприятий, 
направленных на защиту прав, свобод и законных интересов граждан, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств [2]. Как и 
иной другой государственный орган или учреждение, она подвергается надзору со стороны 
прокуратуры, предметом которой является соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, установленного порядка проведения оперативно - розыскных мероприятий, а 
также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно - 
розыскную деятельность [1]. 

 Проанализировав исторический аспект осуществления розыскной деятельности в 
различные периоды времени, отметим, что на сегодняшний день изменились подходы к 
осуществлению надзора за исполнением законов органами оперативно - розыскной 
деятельности, происходит усиление межведомственного взаимодействия, усиливается роль 
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государства как реализатора государственной политики в сфере осуществления 
рассматриваемой отрасли надзора.  

 Прокурорский надзор за оперативно - розыскной деятельностью (далее ОРД) призван 
обеспечивать законность при проведении оперативно - розыскных мероприятий, в том 
числе тех, на проведение которых разрешение дано судом, принятии должностными 
лицами решений, представлении результатов оперативно - розыскной деятельности 
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, соответствие законам 
правовых актов, издаваемых органами, осуществляющими оперативно - розыскную 
деятельность, соблюдение порядка выполнения оперативно - розыскных мероприятий, 
установленного законами и правовыми актами, принятыми уполномоченными органами и 
предусматривающими механизм реализации законов, защиту прав и свобод человека и 
гражданина путем выявления и устранения любых нарушений закона [3]. В связи с чем, в 
правоохранительных органах проводятся координационные совещания, где 
рассматриваются вопросы о состоянии прокурорского надзора и оперативно - розыскной 
работы при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совершенных 
организованными группами и преступными сообществами, обсуждаются мероприятия 
планируемые оперативными работниками при осуществлению ими своей деятельности. 
[8,9] 

 Следует отметить, что в настоящее время рассматриваемый вид надзора представляет 
собой самостоятельную отрасль. Выделение данной функции прокуратуры в качестве 
самостоятельной обусловлено тем, что при осуществлении ОРД затрагиваются основные 
права и свободы личности, определенные Конституцией РФ и обязанность прокурора в 
этой сфере заключается в осуществлении надзора за соблюдением положений закона, 
регламентирующих ОРД, а в случае выявления нарушений, принятии мер в пределах своей 
компетенции по устранению нарушений, восстановлению нарушенных прав и свобод. 
Прокурор обязан и должен осуществлять надзор за тем, чтобы нормы законодательства 
Российской Федерации, регулирующие ОРД, не нарушались, а при обнаружении 
нарушений немедленно принимались бы меры к их устранению, восстановлению 
нарушенных прав и свобод гражданина [5, c.78], чтобы ни одно преступление не осталось, 
не зарегистрированным, нераскрытым и ни одно виновное лицо не избежало 
ответственности.  

 Правовую основу рассматриваемого вида надзора составляют Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202 - 1 - ФЗ , Федеральный закон 
«Об оперативно - розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144 - ФЗ, Приказ 
Генпрокуратуры России от 15.02.2011 № 33 (ред. от 09.07.2015) «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно - 
розыскной деятельности», Уголовно - процессуальный кодекс РФ и др. 

 В законе «О прокуратуре» этому виду надзора посвящена глава 3 «Надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие» [1]. Как видим, данная отрасль прокурорского 
надзора охватывает два самостоятельных направления деятельности правоохранительных 
органов – оперативно - розыскное и уголовно - процессуальное, которые осуществляются в 
различных правовых сферах и регламентированы самостоятельными отраслями права. 
Первое направление деятельности регулируется нормами Федерального закона «Об 
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оперативно - розыскной деятельности», ведомственными (межведомственными) 
подзаконными актами (приказы, инструкции, указания), второе – нормами уголовно - 
процессуального права. Справедливо отмечено [4, c.125], что включение в одну функцию 
прокуратуры одновременно надзора за соблюдением законов органами, осуществляющими 
ОРД и органами, осуществляющими предварительное расследование, объясняется тем, что 
основные цели и задачи этих видов деятельности совпадают, то есть являются общими: 
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, установление и 
изобличение лиц, их совершивших, ограждение невиновных от незаконного уголовного 
преследования, выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений. 
Полагаем, что, несмотря на это прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими ОРД, все же имеет свои особенности в части объекта, предмета, 
полномочий, организации и тактики проведения ОРД [6, c. 57] и требует законодательного 
выделения в отдельную отрасль прокурорского надзора [7, c. 92 - 94].  

 В связи с чем, видим необходимость законодательного закрепления в Федеральном 
законе «О прокуратуре Российской Федерации» отдельной главы, посвященной 
прокурорскому надзору за органами, осуществляющими оперативно - розыскную 
деятельность, в нормах которой указать предмет надзора, конкретизировать перечень 
объектов надзора, полномочия прокурора и средства прокурорского реагирования. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОУЧАСТИЯ В 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СУБЪЕКТОМ 
(НА ПРИМЕРЕ СТ.106 УК РФ И СТ.131 УК РФ) 

 
Правоприменительная практика сталкивается с малоизученными вопросами, которые в 

настоящее время не имеют однозначного ответа в теории. Одним из таких, является вопрос 
квалификации соучастия в преступлениях со специальным субъектом, который по 
отношению к общему наделен дополнительными признаками, что значительно влияет на 
правильность уголовно - правовой оценки деяния. 

Сложной является квалификация действий, подпадающих под ст.106 УК РФ. Например, 
в случае выполнения самой матерью роли организатора, подстрекателя или пособника 
убийства новорожденного, ее действия, как и действия исполнителя, предлагается 
квалифицировать как соучастие в убийстве, ответственность за которое предусмотрена п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. У данной точки зрения существуют противники, указывающие на 
явную несправедливость квалификации: за причинение смерти ребенку собственными 
руками мать несет ответственность по привилегированному составу убийства, а в случае 
причинения смерти чужими руками – по квалифицированному. Поэтому, они предлагают 
действия матери даже в этом случае квалифицировать по ст. 106 УК РФ.  

Ярким примером квалификации действий матери и отца является дело супругов 
Н. Виктора и Н. Галина, которые совершили убийство новорожденного ребенка. 
Родив нежелательного ребенка, Галина попросила убить его своего мужа. Муж 
согласился и нанес по голове ребенка несколько ударов молотком. Квалификация 
следствия была следующей: Виктор Н. - п. «в» ч.2. ст.105 УК РФ, а Галине Н. - ч.4 
ст.33 и п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. Впоследствии Судебная коллегия изменила 
квалификацию действий Галины Н. на ч.4 ст.33 и ст.106 УК РФ, то есть соучастие в 
убийстве матерью новорожденного ребенка [1.] На наш взгляд, содеянное 
преступление Галины Н. правильнее квалифицировать по ст. 106 УК РФ, т. е. как 
исполнителя данного преступления. Квалификация ее действий как соучастие в 
убийстве новорожденного ребенка являлось бы юридической фикцией. К 
ответственности за соучастие в квалифицированном убийстве привлечь 
невозможно, так как требования закона о квалификации убийства новорожденного 
по привилегированному составу должны распространяться на мать новорожденного 
независимо от выполняемой ею роли при совершении преступления. Следовательно, 
наиболее правильной является квалификация действий Галины Н. по ст. 106 УК РФ. 

Анализируя проблему соучастия в детоубийстве, Попов А.Н. и Прохоров В.С. делают 
следующие выводы: 1) привилегированный состав преступления, предусмотренный ст. 106 
УК РФ, не может распространяться на действия других лиц, поскольку основанием 
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выделения данного состава преступления выступает особое психофизиологическое 
состояние женщины, не имеющее отношения к иным лицам; 2) если иные лица 
непосредственно причинили смерть новорожденному ребенку, то они должны 
привлекаться к ответственности за преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, поскольку они совершили убийство лица, заведомо для них находящегося в 
беспомощном состоянии; 3) если иные лица выступали в роли соучастников убийства 
матерью новорожденного ребенка (организатора, подстрекателя, пособника), то они 
должны привлекаться к ответственности за соучастие в убийстве лица, заведомо для них 
находящегося в беспомощном состоянии, т. е. по ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 4) мать 
ребенка независимо от характера выполняемой ею роли (исполнитель или иной 
соучастник) при убийстве ее новорожденного ребенка должна привлекаться к 
ответственности по ст. 106 УК РФ [2. с.125 - 130.] 

Вызывает необходимость рассмотрение проблемы возможности привлечения женщины 
к уголовной ответственности в качестве исполнителя (соисполнителя) изнасилования. 
Ст.131 УК РФ предусматривает, что субъект преступления специальный, а именно - 
мужчина. Однако, в Постановлении Пленума Верховного Суда указано: «что как групповое 
изнасилование должны квалифицироваться не только действия лиц, совершивших 
насильственный половой акт, но и действия лиц, содействовавших им путем применения 
физического или психического насилия к потерпевшей. При этом действия лиц, лично не 
совершавших насильственного полового акта, но путем применения насилия к 
потерпевшей, содействовавших другим в ее изнасиловании, должны квалифицироваться 
как соисполнительство в групповом изнасиловании» [3.]  

Таким образом, следует согласиться с мнением В. В. Сергеева: «является возможным 
привлечение к уголовной ответственности «в качестве соисполнителей изнасилования лиц, 
применяющих насилие к потерпевшим, но не способных по каким - либо причинам 
совершить половой акт»[4.с.16.] Данную точку зрения опровергают некоторые авторы. 
Например, А. П. Дьяченко не соглашается с тем, что в качестве соисполнителя 
изнасилования можно признавать и лиц женского пола. По его мнению: «Сознательное 
способствование половому сношению путем применения насилия или угрозы является 
пособничеством, если они совершаются женщиной. Изнасилование — преступление со 
специальным субъектом, и поэтому каждый его исполнитель должен обладать 
специальным дополнительным качеством» [5.] 

Однако судебная практика идёт по другому пути и признает лиц женского пола в 
качестве соисполнителей. Таким образом, принадлежность к женскому полу абсолютно не 
исключает возможности выполнить такие действия, входящие в объективную сторону 
изнасилования, как физическое насилие или угроза в отношении потерпевшей и признания 
лиц женского пола в качестве соисполнителей. 

Вопрос об особенностях ответственности за соучастие в преступлении со специальным 
субъектом всегда вызывает трудности на практике. Массив теоретических знаний не 
охватывает в полной мере весь комплекс основных аспектов данных вопросов, и порой 
носят фрагментарный характер. Освещение данной темы способствует устранению 
проблем на практике при квалификации соучастия в преступлениях со специальным 
субъектом. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 
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Кредитование – очень важная составляющая экономики любой страны. Россия не 

является исключением. Заемные средства работают на благо предприятий и частных лиц, 
позволяя им добиваться реализации собственных целей, и в то же время приносят доход 
кредитным организациям и частным инвесторам. 

Таким образом, с помощью кредитования увеличивается количество денег в экономике, 
что позволяет стране реализовывать различные инвестиционные проекты, развивать 
бизнес, разрабатывать новые технологии, проводить модернизацию промышленности и 
сферы услуг, стимулировать спрос, повышать уровень жизни граждан через 
предоставление им возможности осуществлять свои планы в максимально короткие сроки. 

С развитием данных правоотношений в России в этой сфере получило широкое 
распространение такой преступной деятельности, как мошенничество в сфере 
кредитования. В связи с чем, в 2012 году ФЗ от 29 ноября 2012 года №207 - фз «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в ряд статей УК были внесены изменения и дополнения. Статья 
159 была дополнена специальными составами мошенничества (ст. 159.1 – 159.6 УК РФ) 
которые предусматривают ответственность за мошенничество, совершаемое в разных 
сферах деятельности. Данные составы являются производными от ст. 159 УК РФ. При этом 
законодатель исходит из того, что мошенничество в любой своей разновидности остается 
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формой хищения чужого имущества и завладения правом на чужое имущество. Несмотря 
на общественную опасность каждого вида мошенничества, полагаем необходимым 
обратить внимание на один из них, который в наше время является очень актуальным 
Статья 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» подразумевает хищение 
денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений. Данная норма направлена на защиту банков и 
иных кредиторов от недобросовестных заемщиков, обеспечивая порядок кредитной 
деятельности.  

Мошенничество в сфере кредитования представляет собой преступление, которое давно 
укоренилось на территории Российской Федерации, становится все более опасным, и тем 
самым создает сложности в выработке наиболее эффективных форм противодействия 
экономической преступности, как на уровне нормативно - правового регулирования, так и 
правоприменения. Ежегодно за совершение мошенничества в целом по Российской 
Федерации осуждается более 25 тысяч лиц. 

Исходя из судебной практики, мошенничество в основном совершается в таких видах 
кредитования как: потребительское (в том числе автокредитование) и ипотечное. Лица 
обманным путем (подделывая данные о своем доходе) получают денежные средства в 
рамках потребительского кредита и не возвращают их банкам, или же по договору 
автомобильного кредитования мошенники преступным путем приобретают автомобиль, 
затем продают, а вырученные деньги реализуют по собственному усмотрению, в связи с 
чем, наносится ущерб банкам, добросовестным заемщикам, гражданам и государству в 
целом. Объектом уголовной защиты являются кредитные отношения по договору 
кредитования (займа), что вытекает из содержания диспозиции статьи. В одном из научных 
трудов И. А. Александровой отражен ряд признаков ст. 159.1 УК РФ: только сфера 
кредитования является областью применения нормы; предметом посягательства выступают 
денежные средства, полученные вследствие заключения кредитного договора или договора 
займа; потерпевшей стороной признается банк или иной кредитор, выдавший кредит и т. д. 
[3, С.54 - 62]. С некоторыми из перечисленных её признаков мы не можем согласиться. Так, 
например, указанный автор определяет область применения нормы только сферой 
кредитования (но не займа). Согласно ч.1 ст. 807 ГК РФ , заем – форма гражданских 
обязательственных правоотношений, по договору займа одна сторона (займодавец) 
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую 
же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того 
же рода и качества. К сфере отношений займа относится и потребительское 
микрокредитование в форме микрозаймов, в рамках которого также могут совершаться 
рассматриваемые виды преступлений. 

Также, по мнению И. А. Александровой, потерпевшей стороной выступает только банк и 
кредитные организации, но данное утверждение дискуссионное [2, С.55]. Например, при 
автокредитовании мошенники посредством обмана, продают обремененный автомобиль 
добросовестным покупателям, вводя их в заблуждение. В дальнейшем банк обращает 
взыскание на заложенный автомобиль. Тем самым причиняется материальный ущерб 
именно добросовестному покупателю, который остался без своих денежных средств и 
приобретенного автомобиля, и, соответственно, должен признаваться в такой ситуации 
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потерпевшим. При совершении мошенничества в сфере потребительского кредитования 
выделяется несколько способов совершения данного вида преступлений: получение 
кредитов незначительного размера в нескольких банках или кредитных организациях, 
после чего мошенник скрывается, избегая возврата; использование фальшивых, 
недостоверных, украденных, утерянных документов и справок для получения займа без 
намерения его возвратить; указание недостоверных данных в различных заявлениях или 
анкетах для получения займа с последующим уклонением от его возврата; привлечение к 
заключению кредитного договора в качестве заемщиков, лиц без определенного места 
жительства, из неблагополучной социальной среды путем небольшого подкупа; 
привлечение поручителей, которые в дальнейшем остаются обманутыми и выплачивают 
долг за мошенника; передача в залог обремененного имущества; использование своего 
служебного положения (сотрудники банков или иных кредитных организаций используют 
паспортные и иные данные о клиенте, вследствие необоснованного отказа в выдаче кредита 
(кредитные организации могут отказать в получении кредита без объяснения 
обстоятельств) и приобретают кредит в свою пользу.  

Для указанных выше способов характерным является признак направленности действий 
мошенников на собственное обогащение путем обмана жертвы [1, С. 289]. Так же можно 
сказать, что в некоторой степени банки сами способствуют повышению уровня 
мошенничества в сфере кредитования путем упрощения требований к заемщикам. Кредиты 
выдаются с минимальными проверками заемщика. Это связано, в первую очередь, с 
конкуренцией банков, где каждая организация пытается привлечь все больше клиентов, тем 
самым делая акцент на количественных характеристиках, а не на качественных. Также 
банки, чтобы сохранить хорошую репутацию, стараются скрыть факты о мошенничестве со 
стороны заемщиков. По статистическим данным Центрального банка России, кредиты, 
предоставленные физическим лицам по состоянию на 01.01.2016 г. в РФ составляли 10 395 
828 млн. рублей из которых 1 084 298 млн. рублей составляет просроченная задолженность 
[4]. К ней можно отнести: задолженность добропорядочных заемщиков, которые по какой - 
либо причине не смогли выполнять обязательства по договору кредитования и 
мошенников, которые изначально не намеревались выплачивать кредит.  

В случае дефолта должника - мошенника, (то есть неспособность должника к 
выполнению или нарушение платежных обязательств заемщика перед кредитором, в том 
числе невозможность оплаты процентов, основной части долга и выполнения прочих 
условий договора займа) банк не может взыскать с них по каким либо причинам (нет 
никакого имущества или самого заемщика) долг, вследствие чего долг признается 
безнадежным (невозвратным) и списывается. Чтобы не оставаться в убытке, банковские 
организации увеличивают процентные ставки по кредиту, от чего страдают 
добропорядочные заемщики. 

Совершение мошенничества в сфере кредитования возможно также с помощью средств 
связи [3, С.332 - 339].  

Таким образом, мошенничеством в сфере кредитования признается общественно 
опасное деяние, совершенное в сфере предоставления кредитов и займов, лицом, 
связанным с банком или иной кредитной организацией кредитным договором (договором 
займа), направленное на хищение денежных средств и права их требования, путем 
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причинения ущерба банку, кредитной организации или добросовестному гражданину 
посредством обмана.  
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В статье раскрываются основные способы защиты интересов и прав индивидуальных 
предпринимателей и необходимость государственной поддержки, так как 
предпринимательская деятельность может успешно развиваться только при наличии 
сильных правовых гарантий со стороны государства, что будет способствовать развитию 
современной экономики страны. Также в статье дается основной перечень вариантов 
досудебной защиты интересов предпринимателей.  

Последние несколько месяцев россияне обеспокоены нестабильностью рубля и 
серьезными скачками иностранной валюты. Каждый час на финансовом рынке происходят 
какие - то изменения. Уже с начала 2015 г. всех предпринимателей, которые используют 
упрощенное налогообложение, обяжут платить налог на имущество (движимое и 
недвижимое). Базой для расчетов и начислений является кадастровая стоимость объектов. 
Соответствующие изменения в законодательство были внесены в апреле 2014 г. и вызвали 
огромный резонанс в кругах индивидуальных предпринимателей. Защита прав 
предпринимателей является необходимой сферой знаний любого предпринимателя, 
которые стоит постигать с самых первых шагов в бизнесе.  

В литературе представлено огромное количество определений защиты прав 
предпринимателей, но в основных чертах они все совпадают. Можно определить защиту 
прав предпринимателей как предусмотренную законом систему мер, направленных на 
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обеспечение неприкосновенности права, восстановление нарушенного права и пресечения 
действий, нарушающих право.  

Совокупность правовых способов защиты прав и интересов предпринимателей является 
неотъемлемой составной частью правового режима предпринимательства, который 
устанавливается действующей Конституцией РФ, Гражданским кодексом и другими 
законодательными актами Российской Федерации. В то же время различные способы 
защиты прав и интересов предпринимателей входят в отдельные правовые институты, 
нормы которых регулируют отношения в сфере предпринимательской деятельности.  

Сегодня российская экономика является одним из важнейших аспектов успешного 
развития страны, поэтому необходимо всестороннее обеспечение благоприятных условий 
для развития бизнеса и привлечения инвестиций, о чем неоднократно заявляет в СМИ 
президент РФ В.В. Путин: «Развитие предпринимательства, безусловно, - стратегический 
приоритет нашей политики».  

Предпринимательство есть ни что иное, как самостоятельная инициативная 
деятельность, которая осуществляется на свой страх и риск. А это значит, что каждый день 
предприниматели могут столкнуться с любыми непредвиденными ранее обстоятельствами. 
Существенной проблемой становится незнание всех тонкостей юриспруденции в 
российском предпринимательском праве. В связи с этим усилия органов прокуратуры, а 
также других заинтересованных ведомств и общественных институтов должны быть 
направлены на помощь и защиту прав субъектов предпринимательской деятельности.  

При более глубоком анализе данного вопроса исследователи проблем защиты прав 
предпринимателей справедливо отмечают, что поскольку предпринимательская 
деятельность направлена на извлечение прибыли, то она требует соответствующего 
соизмерения временных и материальных затрат с доходами. А вследствие этих 
особенностей «предпринимательская деятельность предполагает, с одной стороны, 
повышенные требования к предпринимателям, а с другой - большую свободу и упрощение 
правил поведения. Соответственно, осуществление защиты предпринимательских прав 
требует простых и скорых мер и процедур» [1].  

Следствием развитости различных организационных форм осуществления правосудия в 
той либо иной стране является системность судебной организации [2], включающая 
глубокую специализацию судов в разрешении различных споров, выделение из которых 
отдельных категорий по тем или иным признакам обусловливается значимостью данных 
отношений для жизни общества. Этот процесс характерен для различных стран с развитой 
экономической жизнью и соответствующей ей правовой системой. Не случайно В.Ф. 
Яковлев высказал мнение о том, что создание общих и специализированных судов является 
правилом формирования демократической судебной системы, отвечающей 
общеевропейским стандартам; специализация судей на какой - то категории дел 
доказывает, что эти дела рассматриваются в таких судах на более высокой 
профессиональной базе, чем в судах общей юрисдикции.  

С недавних пор перечень вариантов досудебной защиты интересов предпринимателей 
пополнился возможностью проведения процедуры медиации, когда для разрешения 
конфликта приглашается третья сторона - медиатор, который должен помочь сторонам 
выявить точки взаимодействия и тем самым разрешить конфликт. К данной группе защиты 
прав предпринимателей также относятся мероприятия, направленные на исключение 
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ситуаций нарушения прав: составление договоров, законодательное регулирование 
различных процедур в отношении предпринимателей, например проведения проверок. В 
некоторой степени сюда можно отнести и локальные нормативные акты, издаваемые 
предпринимателем, такие как положение о коммерческой тайне, соглашение о полной 
материальной ответственности, подписываемое сотрудниками, и т.д.  

Также некоторые источники относят к данной группе детективные и охранные услуги, 
которыми может воспользоваться предприниматель, например, для обеспечения 
сохранности своего имущества или пресечения попытки проникновения в коллектив 
недобросовестных сотрудников. Таким образом, способы предупредительной защиты прав 
предпринимателей чрезвычайно широки и позволяют выработать каждому 
предпринимателю необходимый комплекс мероприятий по отстаиванию своих интересов. 
Во - вторых, судебная защита, гарантированная Конституцией РФ. Судебная защита прав 
предпринимателей может осуществляться в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, 
а также третейских судах, созданных при различных объединениях предпринимателей.  

Способом защиты прав предпринимателей является конкретная закрепленная или 
санкционированная законом правоохранительная мера, посредством которой производится 
устранение нарушения права и воздействие на правонарушителя. Общие способы защиты 
прав и интересов предпринимателей - это способы, закрепленные, прежде всего, в ст. 12 ГК.  

В настоящее время предприниматели работают в тесном взаимодействии с государством 
в лице его органов. Такое взаимодействие начинается с момента государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

Основная задача государства заключается во всемерном поощрении и обеспечении 
надлежащих гарантий развития предпринимательства, охране и защите прав 
предпринимателей. Следует согласиться с точкой зрения В.П. Грибанова, который считал, 
что, если право не защищено, оно превращается в «декларированное право» и может быть 
рассчитано лишь на добровольное уважение [3]. Но для того чтобы обеспечить нормальный 
гражданский оборот, необходимо гарантировать возможность защиты права в любой 
предусмотренной законом форме.  

Категория защиты прав и законных интересов предпринимателей обладает двойственной 
природой. С одной стороны, защита прав выступает как одно из основных субъективных 
прав соответствующего лица, а с другой - реализация этого права носит опосредованный, 
подчиненный характер.  

В зависимости от того, какой орган (юрисдикционный или неюрисдикционный) 
осуществляет защиту прав, выделяют юрисдикционный и неюрисдикционный способы 
защиты прав.  

Среди способов защиты гражданских прав российский законодатель указывает и на 
самозащиту.  

Предприниматель вправе прибегнуть к самозащите своих прав, если таковая соразмерна 
нарушению и не выходит за пределы действий, необходимых для его пресечения.  

Следует иметь в виду, что существует довольно тонкая грань между самозащитой прав и 
самоуправством. Вышеуказанные критерии, сформулированные в ст. 14 ГК РФ, позволяют 
отграничить самозащиту от самоуправства.  

Формами самозащиты являются действия, совершаемые лицом в состоянии 
необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) и крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ). Сюда 
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же относятся и иные оперативно принимаемые заинтересованным лицом санкции 
(например, отказ от передачи индивидуально определенных вещей, отказ от оплаты, без 
акцептное списание денежных средств и др.).  

При самозащите лицо не прибегает к помощи юрисдикционных органов, а 
самостоятельно принимает необходимые меры, обеспечивающие реализацию его прав и 
законных интересов.  

В то же время самозащита может сопровождаться и применением иных мер 
ответственности к правонарушителю, таких, например, как взыскание убытков, 
применение неустойки и проч. Однако подобного рода меры могут быть применены только 
на основании соответствующего решения юрисдикционного органа.  

В юридической литературе выделяют собственно претензионный порядок 
урегулирования споров и так называемую уведомительную претензию [4].  

Если закон или договор предусматривают обязательное досудебное предъявление 
претензии, то лицо, прежде чем обратиться в суд с иском, обязано направить требование об 
устранении нарушения своему контрагенту.  

Такие случаи предусмотрены законодательством о предоставлении услуг организациями 
связи (ст. 38 Федерального закона «О связи», ст. 28 Федерального закона «О почтовой 
связи»), нормами о перевозке грузов (ст. 797 ГК РФ, ст. 22 Федерального закона «О 
федеральном железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и др.), а также рядом 
иных нормативных актов [5].  

Уведомительная претензия представляет собой такие случаи взаимоотношений сторон, 
когда ее обязательное предъявление не предусмотрено законом или договором, но ее 
предъявление обусловлено неопределенностями во взаимоотношениях коммерсантов.  

Если предъявление претензии предусмотрено законом или договором, но сторона 
обращается в суд, не предъявляя претензии, то суд возвращает иск заявителю либо 
оставляет его без рассмотрения (п. 7 ст. 126, ч. 4 ст. 128, п. 2 ст. 148 АПК РФ).  

Также путем решения и систематизации мер, оказываемых малому 
предпринимательству, необходимо как можно больше создавать в регионах общества 
защиты прав предпринимателей и потребителей в целях оказания квалифицированной 
правовой помощи на профессиональной основе юридическим и физическим лицам, 
предпринимателям для защиты их прав, свобод и интересов от неправомерных действий 
органов государственной власти, местного самоуправления, необоснованных требований 
потребителей. Основным направлением их деятельности должно стать в первую очередь: 
просвещение предпринимателей в области защиты прав предпринимателей и 
потребителей; тренинги, семинары по практике применения правовых актов, 
регламентирующих процесс торговли, оказания услуг, а также в области, 
регламентирующей права и обязанности предпринимателей и контролирующих органов, 
обеспечение всей необходимой документацией; досудебная и судебная защита 
нарушенных прав предпринимателей, юридических лиц; правовой аудит - оценка и 
приведение в соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, 
юридического лица обязательным требованиям законов и иных нормативных правовых 
актов РФ, регулирующих отношения в области защиты прав предпринимателей и 
потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам); письменные 
и устные консультации предпринимателей (правовой аудит), в том числе с выездом на 
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объект в случае получения предпринимателем, юридическим лицом уведомления о 
проведении плановой проверки органами государственного надзора (годовой план 
проверок).  

В первую очередь защита осуществляется на уровне законодательной базы. Например, в 
большинстве стран Европы в городах и поселениях, население которых не достигает 40 
тыс. человек, запрещена постройка сетевых универмагов. Эффективность работы 
обеспечивается в том числе и тем, что в большинстве стран Европы проблемами бизнеса 
занимается всего одно ведомство, руководство которого имеет прямой контакт с 
руководством государства, что, безусловно, влияет на эффективность работы в целом. 
Конечно, в России защита малого бизнеса не столь совершенна в самой своей основе, в 
отличие от Европы.  

Несмотря на то, что вариантов защиты прав предпринимателей на сегодняшний день 
достаточное количество, многие аналитики отмечают, что существующая система 
недостаточно эффективна. Причин здесь множество: не всегда совершенно 
законодательство; малопродуктивна деятельность судебной системы в этом вопросе; слаба 
правовая грамотность в предпринимательской среде, особенно среди представителей 
малого бизнеса. Все это приводит к тому, что предприниматели не всегда осознают, что их 
права нарушены, а тем более часто не имеют представления, как их можно защитить.  

Значительное число юристов и предпринимателей сходится во мнении, что необходимо 
разработать специальный «Закон о защите прав предпринимателей», который объединит в 
себе разрозненные нормы права по данному вопросу. Также в него стоит включить 
многочисленные решения и разъяснения Верховного Суда РФ по делам, связанным с 
предпринимательством. Это позволит самим предпринимателям более четко осознавать 
свои права и возможности по их отстаиванию, а правоприменительным и судебным 
органом даст инструмент более оперативного рассмотрения вопросов нарушения прав 
представителей бизнес - сообщества.  

Принятие такого закона вполне возможно, так как руководство страны в последнее время 
все более пристально следит за деятельностью бизнеса, в том числе и формирует для него 
комфортные условия. Так, весьма заметным шагом стало создание в администрации 
президента РФ поста уполномоченного по защите прав предпринимателей, что 
свидетельствует о взятом правительством курсе на поддержку бизнеса, в том числе и 
формирование более совершенной системы защиты его интересов.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ СЕМЕЙ 

 
История формирования правовых семей помогает определить сходства и различия 

правовых семей, а тем самым, сходства и различия правовых систем государств 
относящихся к ним.  

Правовая семья - это совокупность национальных правовых систем, выделенная на 
основе общности источников, структуры права и исторического пути его формирования. 
Следует отметить, что термин «правовая семья» используется наряду с термином «правовая 
система». Классификация правовых семей стала предметом долгих и длительных споров. 
Согласно Юридическому словарю, в науке наиболее авторитетным является выделение 
следующих правовых систем: англо - американская правовая система, романо - германская 
правовая система, традиционное право, обычное право, мусульманское право, индусское 
право. До распада СССР, было принято выделять социалистическое право, сейчас это 
является предметом многочисленных споров. Необходимо также отметить, что некоторые 
страны или районы в силу особенностей исторического развития не могут быть отнесены 
ни к одной из существующих правовых семей, например, право Шотландии представляет 
собой своеобразную смесь общего и романо - германского права.  

Англосаксонская семья является одной из распространенных в мире правовых семей. 
Она распространяется на такие государства, как Англия, США, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия, Северная Ирландия. Следует отметить, что некоторые системы входящие в 
семью общего права являются смешенными: Индия и её штаты, Пакистан, Шри - Ланки, 
ЮАР и т.д. 

Большинство отечественных и зарубежных юристов, социологов и философов 
используют термины «англосаксонское» и «общее» право как синонимы. Однако данный 
подход не разделяют специалисты в области права в Англии, которые имеют дело с 
достоверными историческими материалами. По их мнению, к «англосаксонскому праву» 
следует относить только раннее развитие феодального государства, в то время как, «общее 
право» является правовой системой Англии. Следует отметить, что «общее право» имеет 
широкое и узкое значение. В широком смысле под «общим правом» понимается охват всех 
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национальных правовых систем, в данном случае «общее право» рассматривается как 
правовая семья. В узком смысле слова «общее право» рассматривается как одна из 
составляющих англосаксонского права. 

В научной литературе историю общего права принято делить на четыре этапа. 
Становление и развитие англосаксонской правовой системы связано со многими 
историческими, географическими, национальными, экономическими и политическими 
факторами. Большое влияние на распространение англосаксонского права оказала мировая 
экспансия Британской империи, одновременно сопровождающаяся и правовой экспансией. 
Правовая экспансия и рецепция является односторонним актом. Однако рецепция — это 
акт добровольного заимствования права, а правовая экспансия — акт навязывания, 
осуществляемый вопреки воле реципиента [6, с.75]. 

Первым периодом становление и развитие англосаксонского права принято считать 
период до нормандского завоевания (1066г.). Он еще называется англосаксонским 
периодом. В данный период на территории страны проживали племена (саксов, англов, ют, 
кельтов и др.) На тот момент не было общего единого права, племена следовали только 
сугубо местным обычаям. Правившие в данный период в Англии Римляне не оказали 
значительного влияния на ее дальнейшее правовое развитие. Римское право в Англии не 
прижилось, было вытеснено английскими нормами [1, с.108]. 

Большое влияние на формирование права оказало принятие Англией христианства (696 
г.) и постепенным превращением королевской власти в «высший источник правосудия». 
Постепенно принимались законы королей, таким образом, все это способствовало переходу 
от родоплеменного, общинного строя к феодальному государству. Королевский двор 
Англии стал центром управления всей страной, возникли предпосылки для создания 
общего права, однако этого не произошло вплоть до норманнского завоевания Англии 
(1066г.) [4, с. 111]. 

Вторым периодом в истории общего права принято считать период от нормандского 
завоевания (ХI в.), до правления династии Тюдоров (XV в.).  

Все что имело место в правовой сфере жизни общества на территории Англии в 
англосаксонский период (традиции, обычаи, нормы поведения, которые сложились в 
графствах и в Англии в целом) служило предтечей английскому праву и в дальнейшем 
являлось ориентиром при оценке определенных событий и фактов. Затем, вырабатываемые 
английскими судьями решения брались за основу при рассмотрении аналогичных дел. 
Таким образом, сложилась единая система прецедентов, которая называлась «Общее 
право». 

В этот период была сформулирована система королевского судопроизводства, а также 
Вестминстерские суды (Суд казначейства, Суд общих тяжб и Суд общей скамьи). Следует 
отметить важную роль церковных судов, которые действовали на основе канонического 
права, которое играло в жизни общества в данный период значительную роль. Все это 
сыграло решающую роль в формировании, становлении и развитии общего права. 

В XII—XIV веках система общего права достигла расцвета, но зарождающиеся 
рыночные отношения не находили соответствующего выражения в старых правовых 
формах. Стал складываться особый порядок апелляции к монарху, рассмотреть дело «по 
совести», «по справедливости», а не по прецедентам. Это послужило расколу общего права 
на две правовые системы: «общего права» и «права справедливости». В «право 
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справедливости» постепенно были внесены существенные изменения. Оно стало 
осуществляться на основе ранее рассмотренных казусов. Лорд - канцлер лишился 
возможности решать спор при наличии готовых решений по аналогичным делам на 
основании только своего чувства справедливости [1, с. 84]. 

Четвертый период отличается значительной трансформацией, как государственного 
механизма, так и правовой системы Англии. Развитие английского права начинается с 1832 
г. и продолжается по настоящее время. В начале этого периода были проведены 
радикальные правовые и судебные реформы. В результате этого юристы перенесли акцент 
с процессуального на материальное право. Была также проведена расчистка права от 
архаичных давно не действующих актов. Все английские суды были уравнены в своих 
правах. 

 Судебная реформа 1873 - 1875 гг. привела к объединению общей системы королевских 
судов с судом лорда - канслера в единый Высокий суд. Высокий суд применял нормы как 
«общего права» так и «права справедливости». Этот закон послужил завершением процесса 
объединения двух правовых систем в единую систему прецедентного права. 

Характерной чертой англосаксонского права является тот факт, что в средние века, 
наряду с «общим правом» и «правом справедливости» действовали многочисленные 
законы. Тем не менее, в средние века законодательной деятельности уделялось мало 
внимания. В XIX веке законодательная деятельность парламента резко активизировалась. В 
ходе капиталистического развития Англии, она становится важным средством правового 
регулирования новых политических и социально - экономических отношений. Новое 
законодательство становится более эффективным и быстродействующим средством 
модернизации права, чем «общее право» и « право справедливости [2, с. 67]. 

В отличии от самостоятельного зарождения и развития англосаксонской правовой семьи, 
романо - германская семья берет историческое и генетическое начало в Древнем Риме, в 
римском праве. Общепризнанным центром данной правовой семьи является 
континентальная Европа. Принято разделять всю эту большую правовую семью на две 
группы: романскую и германскую. В первую группу входят правовые системы Франции, 
Испании, Италии, Люксембурга, Бельгии и Голландии. Ко второй группе относят правовые 
системы Германии, Швейцарии, Австрии и ряда других стран. Романо - германская 
правовая семья охватывает большую часть стран Африки, всю Латинскую Америку, 
страны Ближнего востока, Японию, Индонезию. 

Рассматриваемая правовая семья называется не иначе как семьей цивильного 
(гражданского) права (civil law). Данный термин имеет латинское происхождение (jus civil), 
в римском праве оно означало распространение римского права только на римских 
граждан. 

Романо - германская правовая семья нередко называется семьей континентального права. 
Данное название призвано подчеркнуть различие романо - германского права, возникшего 
на Европейском континенте, от общего права, возникшего также в Европе 
(Великобритании), но за пределами европейского континента. 

Для того чтобы понять сущность романо - германской правовой семьи, а главное 
выявить сходство и различие данной правовой системы с общим правом, необходимо хотя 
бы краткое ознакомление с историей зарождения и развития семьи цивильного права.  
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В науке выделяется три основных периода развития континентальной правовой семьи. 
Первым периодом становления и развития романо - германской правовой семьи является 
период до XIII века. В данный период шел процесс накопления соответствующего 
терминала, изучение и обобщение его, в результате чего и образовалась континентальная 
правовая семья. В его основу входили: кодекс, дигесты и институции Юстиниана; законы 
германских, славянских, нордических и иных племен. Система правосудия, если так можно 
ее назвать, была разобщена. В судебной системе господствовало обращение к 
сверхъестественному с применением инквизиционной системы доказательств. 

Вторым периодом в развитии континентальной правовой семьи является период с XIII – 
XVIII века. Считается, что именно промышленность и торговые отношения способствовали 
рецепции Римского права странами континентальной Европы. Кроме экономических 
причин были также и социально - культурные: образование, искусство, культура. Принято 
считать, что логическая последовательность нормативно правового материала обусловлена 
«университетскими корнями» данной правовой семьи. 

В данный период времени уже перестали смешивать религию и право [6, с.261]. Тем не 
менее, нельзя не упомянуть об огромном влияние на все общество инквизиции, 
действующей с XIII по XIX в., являющейся орудием борьбы католической церкви за свою 
неограниченную власть. По мере развития европейского общества менялось отношение к 
праву. Большое внимание праву уделяют университеты, развивается новое течение 
«доктрина естественного права» которое окончательно побеждает и укореняется в 
университетах Европы в XVII - XVIII вв. [4, с.209]. 

Третий период развития романо - германского права характеризуется усиленным 
развитием законодательства и кодификацией в европейских странах. Победа буржуазных 
революций в странах континентальной Европы способствовала полной отмене феодальных 
правовых институтов. Закон становится основным источником романо - германского права. 
Кодификация представляла собой завершения формирования целостной системы романо - 
германского права. Позволила упорядочить действующее законодательство, избавиться от 
нормативно - правовых архаизмов. В результате во многих странах континентальной 
Европы были приняты кодексы: гражданские, уголовные, уголовно - процессуальные и 
другие нормативно - правовые акты. Многочисленные подзаконные акты, обычаи и 
правовые доктрины играют важную, но не определяющую роль. Высшей формой 
нормативно - правовых актов является конституция. Определенное значение придается 
судебной практике, тем не менее, судебная практика в романо - германской правовой семье 
играет несравненно меньшую роль в отличие от системы англосаксонского права. 

В результате изучения исторического развития англосаксонской и романо - германской 
правовых семей были выявлены следующие сходства и различия.  

Сходство англосаксонской правовой семьи и континентальной правовой семьи 
проявляется в том, что фундаментом данных семей является «западная буржуазно - 
демократическая основа» [7, с.6]. 

Как отмечает М.Н. Марченко, общими и весьма сходными основами романо - 
германского и англосаксонского права следует понимать рыночную капиталистическую 
экономику, на основе которой возникает и развивается социальная, политическая, 
идеологическая и правовая среда в виде национальных правовых систем и 
рассматриваемых правовых семей. Наряду с однотипными экономическими основами 
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выступают и однотипные социально - политические, идеологические и цивилизационные 
основы.  

Главным исторически сложившимся отличием романо - германского права от 
англосаксонского права является его связь с Римским правом. Основным принципом 
Римского права является создание государства, основанного на установленной 
договоренности между гражданами следовать единым, заранее принятым правилам. 
Данный принцип лег в основу такой формы власти как Республика, которая является одной 
из самых распространенных форм власти на сегодняшний день. 

Не менее важным отличием англосаксонской правовой семьи от романо - германской 
правовой семьи является тот факт, что в основе англосаксонского права лежит судебный 
прецедент. Английское правило прецедента звучит: «решать так, как было решено ранее» 
[1, с.89]. Вторым источником англосаксонского права является закон (статут). Значимость 
закона в данной правовой семье проявлялась гораздо позже, но постепенно приобретала 
важность в правовом регулировании между гражданами. Характерной особенностью 
англосаксонского права является тот факт, что закон в нем реализуется через прецеденты. 
Таким образом, мы приходим к выводу что, закон (статут) не разрушает систему 
прецедентов, а наоборот дополняет и совершенствует ее.  

Говоря о прецедентном характере англосаксонского права и статутном характере романо 
- германского права, нельзя упускать тот факт, что в системе каждой из этих семей имеет 
место, как закон, так и прецедент. Не смотря на то, что какой - то из признаков выражен 
ярче в той или иной семье, каждая из семей обязана своим существованием и развитием, 
как суду, так и парламенту.  

Немаловажным отличием романо - германской правовой семьи от англосаксонской 
правовой семьи является тот факт, что большую роль в восприятии римских юридических 
концепций, взглядов, конституций сыграли университеты. Профессора университетов 
активно занимались изучением, совершенствованием и разработкой моделей важнейших 
законов, кодексов. Судьи, адвокаты, прокуроры получали образование также в 
университетах. В то время как, Английские юристы никогда не получали образование в 
университетах. Традиционно юристы формировались практикой, их внимание было 
сосредоточено на вопросах процедуры и доказательствах [4, с.110]. 

К структурным отличиям относит деление романо - германского права на публичное и 
частное в отличие от англосаксонского права. Также выделяется более строгая 
кодификация романо - германского права по сравнению с англосаксонским правом. Не 
столь существенные отличия проявляются в правовых традициях, в правовом сознании и 
мышлении, особенностях рассмотрения судебных дел.  

 
Список использованной литературы: 

1. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. 
В. М. Корельского и В.Д. Перевалова. - М.: Издательская группа ИНФРА, 1997. 

2. Крашенинникова Н.А. Жидкова О.А. История государства и права зарубежных стран. 
Часть 2. – М.: Издательская группа ИНФРА, 1999.  

3. Большой юридический словарь. - М.: Инфра - М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. 
Сухарева. 2003. 



145

4. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Учебное пособие. – М.: ИКД 
«Зерцало - М», 2015.  

5. Сокольская Л.В. Правовая экспансия как историческая форма правовой аккультурации 
// Актуальные проблемы российского права. - 2014. 0 №7 - С.1333 - 1339.  

6. Сплавская Н.В., Саломатин Л.А. Особенности государственно - религиозных 
отношений в контексте светской модели государства // Научно - методический 
электронный журнал Концепт. - 2016. - Т. 11. - С. 261 - 265. 

7. Сплавская Н.В., Горохова В.И. Перспективы развития правового государства в РФ // 
Государство и право в XXI веке. - 2015. № 2. - С. 5 - 11. 

© Г.С. Саркисян, 2016. 
 
 
 
УДК 347 

И.Ю.Семенова 
ст. преподаватель кафедры гражданско - правовых дисциплин 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

г. Чебоксары, Российская Федерация 
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Проблема реализации прав ребенка существовала в России во все времена, к сожалению, 

она не решена и сегодня. Дети как особая, со своими интересами социально - 
демографическая группа населения, нуждается в силу умственной и физической незрелости 
в специальной заботе государства и общества.  

Сложившаяся в стране социально - экономическая ситуация диктует острую 
необходимость разработки научно - обоснованного комплекса мер, наделяющих ребенка 
правами, гарантирующими гармоничное развитие его личности и создающих систему 
правовых условий для реализации этих прав согласно нормам и стандартам 
международного права [1] [2]. 

В рамках действующего семейного законодательства ребенок обладает 
имущественными (право на получение содержания от своих родителей и других членов 
семьи, право иметь на праве собственности любое движимое и недвижимое имущество), а 
также личными неимущественными правами (право жить и воспитываться в семье, 
получать воспитание и образование, общаться с родителями и другими родственниками, 
иметь защиту своих прав и интересов, выражать собственное мнение, право на имя, 
отчество, фамилию).  

В некоторых случаях для реализации семейных правоотношений требуется согласие 
ребенка. Например, право ребенка на выражение своего мнения и право ребенка на учет 
своего мнения - разные правовые категории. Так, ребенок любого возраста вправе выражать 
свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 
быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. 
Такая постановка вопроса вовсе не исключает ситуации, когда родители, выслушав 
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ребенка, принимают прямо противоположное его мнению решение. Право ребенка на учет 
его мнения возникает лишь при достижении возраста десяти лет. Законодатель при 
придании правового значения мнению ребенка учитывает два фактора: возраст ребенка и 
значимость совершаемого семейно - правового акта. Выражая мнение, ребенок 
обнаруживает свой интерес в субъективном смысле. Однако правовое значение оно 
приобретает лишь при установлении соответствия его истинным интересам ребенка, что 
осуществляется родителями, органами опеки и попечительства, судом. 

Мнение ребенка характеризуется наличием правовой значимости и в ряде случаев учет 
мнения ребенка является юридическим основанием для принятия того или иного решения. 
Представляется вполне обоснованным положение о том, что следуя принципу 
разграничения правового статуса малолетних и несовершеннолетних, должно быть 
придано правовое значение достижению ребенком возраста 14 лет. В связи с чем разумно 
включить в ст. 57 СК РФ правило: «В случаях, предусмотренных законом, обязательным 
является согласие ребенка, достигшего возраста 14 лет». Речь идет о ситуациях, когда 
необходимость получения согласия ребенка, достигшего возраста 14 лет, необходима, 
например, при расторжении брака в судебном порядке, в частности, при решении вопроса о 
месте жительства несовершеннолетних детей (п. 2 ст. 24); либо при заключении между 
родителями, проживающими раздельно, соглашения о месте жительства детей (п. 3 ст. 
65)[4]. 

Как известно, при решении вопроса о месте жительства несовершеннолетнего ребенка 
является учет мнения и интересов самого ребенка (ст. 57 СК РФ). При этом закон в качестве 
обязательного называет учет мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста. В ГК РФ 
не закреплено, как должен решаться вопрос о месте жительства детей, перешагнувших 14 - 
летний возраст. Семейный кодекс РФ называет ребенком лицо, не достигшее возраста 18 
лет (п. 1 ст. 54)[4] . Так как же определить место жительства ребенка, допустим, возраста 16 
лет? Если в соответствии с нормами семейного права он – ребенок, а в соответствии с 
нормами гражданского права уже нет. На наш взгляд позицию ст. 57 СК РФ предлагается 
дополнить указанием на следующее: «Лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, 
вправе самостоятельно определять свое место жительства с согласия законных 
представителей». 

Имеется определенная пробельность в решении вопроса о защите прав 
несовершеннолетних детей на жилое помещение для совместного проживания с 
родителями / родителем в случае утраты детьми права на такое проживание или 
невозможности проживания, например, после расторжения брака родителей. Статья 31 ЖК 
РФ [5] и п.2 ст. 292 ГК РФ [6] лишили несовершеннолетних детей права пользования 
жилым помещением после прекращения семейных отношений с его собственником или 
перехода права собственности на это жилое помещение. Законодательное возвращение 
детям права пользования жилым помещением проблему полностью не решает. В связи с 
чем исследователями предлагается п 1 ст. 86 СК РФ дополнить абз. вторым следующего 
содержания: «В случае утраты несовершеннолетними детьми права на проживание или 
невозможности проживания в жилом помещении родителей (родителя) по решению суда 
каждый из родителей может быть привлечен к участию в дополнительных расходах по 
обеспечению детей благоустроенным жилым помещением, площадью не ниже социальной 
нормы в месте (населенном пункте) прежнего проживания детей. Обеспечение жилым 
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помещением детей по выбору родителей (родителя) может быть осуществлено посредством 
покупки или аренды жилого помещения. При этом сумма алиментов и дополнительных 
расходов на обеспечение детей жилым помещением каждого из родителей не должна быть 
более половины общих доходов каждого из родителей».  

Таким образом, сформулированные предложения должны повысить уровень 
эффективности правового регулирования реализации прав несовершеннолетних. В связи с 
чем актуальность заявленной темы не вызывает сомнений и требует активизации правовых 
исследований в данной сфере. 
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СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Под уголовным законодательством Российской Федерации следует понимать 

основанный на Конституции РФ и общепризнанных принципах международного права 
нормативный правовой акт, который состоит из Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее УК РФ) и подлежащих включению в него новых законов, 
предусматривающих уголовную ответственность, регулирующий уголовно - правовые 
отношения [3, с. 36].  

УК РФ был принят в 1996 г. и вступил в силу с 1 января 1997 г., он включает Общую и 
Особенную части, 12 разделов, 34 главы. УК РФ, сохранив выдержанные временем 
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отечественные законодательные традиции, в то же время вобрал в себя достижения 
уголовно - правовой мысли, законодательства и практики борьбы с преступностью в 
демократических развитых странах.  

К особенностям уголовного законодательства можно отнести следующее:  
1) в соответствии со ст. 71 Конституции РФ уголовное законодательство находится в 

ведении Российской Федерации. Данное положение означает, что субъекты РФ не вправе 
принимать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовного 
права;  

2) в отличие от гражданского законодательства уголовное законодательство не признает 
обычаи делового оборота в качестве источника уголовного права и исключает применение 
уголовного законодательства по аналогии;  

3) уголовное законодательство имеет обратную силу. В частности, ст. 10 УК РФ 
устанавливает, что "уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий 
наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, 
имеет обратную силу", т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие 
деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или 
отбывших наказание, но имеющих судимость;  

4) если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены уголовным законодательством РФ, применяются правила международного 
договора. Данное положение вытекает из ст. 15 Конституции РФ.  

Эти общие положения вызывают в теории уголовного права много дискуссий. Раздел 1 
УК РФ получил наименование "Уголовный закон". Глава 1 УК РФ называется "Задачи и 
принципы Уголовного кодекса Российской Федерации". Статья 1 УК РФ имеет заголовок 
"Уголовное законодательство Российской Федерации". При таких условиях естественен 
вопрос о соотношении понятий уголовный закон, Уголовный кодекс РФ и уголовное 
законодательство РФ. Это необходимо для уяснения, что подлежит применению в 
соответствующем случае.  

Соотношение двух последних понятий прямо отражено в ст. 1 УК РФ. В ней 
зафиксировано, "Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из 
настоящего Кодекса. Новые законы предусматривающие уголовную ответственность, 
подлежат включению в настоящий Кодекс" . Выходит, что сами по себе новые законы, 
предусматривающие уголовную ответственность, еще не являются уголовным 
законодательством.  

Подтверждает обозначенный в ч. 1 ст. 1 УК РФ состав законодательства и ч. 2 данной 
статьи. В последней сказано, что "настоящий Кодекс основывается на Конституции 
Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права". 

Предписание ч. 2 ст. 1 УК РФ о том, что "настоящий Кодекс основывается на 
Конституции Российской Федерации" прямо вытекает из ч. 1 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации, в которой установлено, что "Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации". Поэтому в 
принципе повторение в Уголовном кодексе другими словами того, что в общем виде 
отражено в Конституции необходимостью не вызывалось. Наличие же данного 
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предписания в ч. 2 ст. 1 УК РФ означает отсутствие в Конституции РФ собственно 
уголовно - правовых положений. 

Сложнее с предписание ч. 2 ст. 1 УК РФ о том, что "настоящий Кодекс основывается на 
... общепризнанных принципах и нормах уголовного права". В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 
определено, что "общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора". Получается, что законодатель не включил в число того, на чем должен 
основываться Уголовный кодекс РФ, международные договоры РФ. Естественно, 
возникает проблема соответствия такого решения Конституции РФ. 

Прежде всего следует отметить, что приведенное последним предписание ч. 2. ст. 1 УК 
РФ вовсе не подменяет и не отменяет положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. В Уголовном 
кодексе и Конституции решаются разные вопросы. Первый только адаптирует данные 
конституционные положения в уголовно - правовую материю, причем, беря на себя 
больше, чем ими требуется. Хотя, разумеется, законодателю ничего не мешало 
зафиксировать в ч. 2 ст. 1 УК РФ и то, что Кодекс основывается на международных 
договорах РФ. Это лишь приближало бы Уголовный кодекс к общемировым стандартам.  

Действительно, на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью 
ее правовой системы. Составная часть российской правовой системы и Уголовный кодекс и 
иные нормативные акты. Требования не только включать общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ и другие части ее правовой 
системы, но и основываться на них в Конституции не содержатся. В противном случае в ч. 
4 последней не появилось бы положение о том, что "если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотрено законом, то применяются правила 
международного договора".  

Получается, что ч. 2 ст. 1 УК РФ не меняет решения о приведенном соотношении 
понятий Уголовный кодекс РФ и уголовное законодательство РФ. Не делает это и ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ. Очевидно, что даже законодательством РФ общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ не являются. Они могут 
стать уголовным законодательством РФ лишь через трансформацию в то, что в ч. 1 ст. 1 УК 
РФ называется новыми законами, предусматривающими уголовную ответственность, и 
включение последних в Уголовный кодекс.  

Соотношение понятий Уголовный кодекс РФ и уголовный закон дано в уголовно - 
процессуальном законодательстве [1, с. 59]. В соответствии с п. 57 ст. 5 УПК РФ 
"Уголовный закон - Уголовный кодекс РФ".  

Вроде бы принципиальная позиция законодателя ясна. Все три понятия должны означать 
одно и то же. Вместе с тем не все так просто. С одной стороны, в ч. 1 ст. 1 УК РФ 
игнорируется наличие содержащих уголовно - правовые положения общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров РФ. 

С другой стороны в ч. 1 ст. 1 УК РФ присутствует указание только на новые законы, 
предусматривающие уголовную ответственность. К таковым можно, пожалуй отнести 
лишь законы, устанавливающие уголовную ответственность, изменяющие и устраняющие 
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ее. В то же время не исключены также новые законы, содержащие иные уголовно - 
правовые положения. Как соотносится уголовное законодательство РФ с законами, 
вносящими коррективы в регулирование обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, освобождения от уголовной ответственности и наказания и подобным в Уголовном 
кодексе не решено [2, с. 292].  

Наконец, имеется еще одна категория нормативных актов, содержащих уголовно - 
правовые положения, не упомянутая в ч. 1 ст. 1 УК РФ. В ст. 2 Федерального закона от 24 
мая 1996 г. "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации" был 
признан утратившим силу Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., а другие законы и иные 
нормативные акты, действующие на территории Российской Федерации, разрешены к 
применению в части, не противоречащей Уголовному кодексу РФ. Причем на самом деле 
подлежал применению и Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., если Уголовный кодекс 
ухудшал положение лица, совершившего преступление (ч. 1 ст. 10 УК РФ.  

Таким образом, законодатель оставил открытой природу содержащих уголовные 
положения общепризнанных принципов и норм международного права и международных 
договоров РФ, новых уголовных законов, не предусматривающих уголовную 
ответственность, и ранее начавших действовать законов и других нормативных актов. Без 
ее установления не может быть решена до конца и проблема соотношения Уголовного 
кодекса РФ и уголовного законодательства РФ. 
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На сегодняшний день остается актуальным вопрос правового регулирования труда с 
участием детей. И хотя Российская Федерация стремится искоренить детский труд в его 
наихудших формах, тем не менее, в российском трудовом праве еще существуют недочеты 
и несоответствия международным трудовым стандартам. 



151

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет предусмотрены Трудовым 
кодексом РФ (гл. 42), иными федеральными законами, коллективными договорами, 
соглашениями. 

Какого возраста граждане наиболее нуждаются в защите и поддержке государства в 
трудоустройстве? В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032 - 1 " О 
занятости населения в Российской Федерации" несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет относятся к категории лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы[1]. Для данных граждан государство создает дополнительные 
гарантии занятости. Например, работодатели создают квотируемые рабочие места за счет 
собственных средств. [2,с.18] 

 Органы службы занятости, при обращении к ним детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет осуществляют 
профориентационную работу с указанными лицами и обеспечивают диагностику их 
профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья, а также иные действия в 
поддержке несовершеннолетних.[3] 

С несовершеннолетним работником трудовой договор может заключаться как на 
неопределенный срок, так и на определенный срок не более пяти лет. Согласно ст. 63 ТК 
РФ лица, достигшие возраста шестнадцати лет, вправе самостоятельно заключать трудовые 
договоры. Если несовершеннолетний прекратил учебу в школе или трудоустройство ему 
необходимо для получения общего образования, либо продолжения освоения основной 
общеобразовательной программы общего образования по иной, чем очная, форме 
обучения, он может быть принят на работу с 15 лет. [4] Допускается трудоустройство с 14 
лет, если на то есть согласие родителей и органа опеки и попечительства, а ребенок будет 
работать в свободное от учебы время. При этом труд должен быть легким и не причинять 
вреда здоровью. Во всех указанных случаях трудовой договор заключает сам 
несовершеннолетний. Если же родители согласны, чтобы их ребенок, не достигший 
возраста 14 лет принимал участие в телевизионных, кино или театральных проектах, 
цирковых или концертных шоу, допустимо заключение трудового договора от имени 
несовершеннолетнего его родителями. Здесь также необходимо согласие органа опеки и 
попечительства. 

Существуют необходимые медицинские осмотры, так как они позволяют определять 
соответствует ли работа здоровью и способностям несовершеннолетнего. Если он вдруг 
отказывается проходить осмотр, то работодатель вправе не заключать трудовой договор. 
Медицинские осмотры проводятся ежегодно в учреждениях здравоохранения, причем за 
счет средств работодателя. 

Также в ст. 265 ТК РФ перечислены работы, на которых запрещается использование 
труда лиц, не достигших 18 лет. Согласно отчету о деятельности Государственной 
инспекции труда в Омской области за 2009 год был зафиксирован один случай тяжелого 
травмирования несовершеннолетнего ребенка - в ООО «Н - ский кирпичный завод». В ходе 
расследования было выяснено, что директором завода на работы по укладке сухого 
кирпича временно привлекались подростки 16 лет. Данный вид деятельности относится к 
погрузочно - разгрузочным работам, участие в которых лиц моложе 18 лет запрещено 
(утверждено постановлением правительства РФ от 25.02.2000 № 163). По результатам 
проверки директор был привлечен к административной ответственности – штрафу в 
размере 20000 рублей.[5,с. 4] 

 «Большинство несовершеннолетних подростков - почти 80 % - трудоустраиваются 
самостоятельно». Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков 
на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
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прав. Это способствует нарушению трудовых прав граждан и приводит к многочисленным 
рискам. Формирование трудовых навыков, опыта работы в коллективе, знакомство с 
профессионально деловым миром, профилактика безнадзорности и правонарушений 
подростков, материальная поддержка – таковы должны быть цели развития программы 
трудоустройства несовершеннолетних.  

Министерством юстиции ПМР и НИЛ "Сравнительно - правовых исследований" ПГУ 
имени Т.Г. Шевченко проведен анализ законодательства и правоприменительной практики 
по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних. В качестве одного из наиболее 
эффективных механизмов решения проблемы трудоустройства несовершеннолетних 
граждан представляется необходимым предоставление им равных возможностей в 
реализации права на труд и выбор профессии с помощью различных мероприятий, включая 
профессиональную подготовку, стимулирование работодателей к приему этих граждан на 
работу.[6, с.12] 

Необходимо еще совершенствовать законодательно - правовую базу для организации 
детского труда, направленную, в первую очередь, на защиту прав и интересов ребенка и 
препятствующую выталкиванию подростков с легального на нелегальный рынок труда. 
Несовершеннолетние - это самая слабо защищенная социальная группа, неспособная 
самостоятельно отстаивать свои права, поэтому государство должно взять на себя защиту 
несовершеннолетних и обеспечить соблюдение законодательства.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕЖИМА ГАРАНТИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВ АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

 
За последнее время государства Азиатско - Тихоокеанского региона достигли 

значительных экономических и политических успехов. В этой связи интересно 
проанализировать своеобразные модели государственной службы (и, в частности, системы 
стимулирования государственных служащих), сложившиеся в этих странах, которые в 
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огромной степени и влияют на эффективность работы государственного аппарата и успехов 
этих стран в целом. 

В указанных государствах реализуется т. н. «Восточно - азиатская» или «элитная» 
модель государственной службы, которая наиболее ярко выражена в Японии, Сингапуре, 
Южной Корее и некоторых других странах.  

Данная модель предполагает: 
1. Существование сильного государства с эффективным государственным аппаратом.  
2. Государственная служба считается почетной и престижной, т. к. стабильна и хорошо 

оплачивается. 
3. Знания, трудовые навыки и мотивация трудового поведения государственного 

служащего – это главный фактор, который определяет качество и уровень управленческой 
деятельности. 

4. При поступлении на государственную службу действует система конкурсного отбора.  
5. При принятии решения о карьерном росте государственного служащего основным 

критерием является эффективность его работы (а не, например, стаж или опыт работы). 
6. Зарплата государственных служащих, как правило, пересматривается каждый год и 

состоит из базового оклада, а также надбавок за профессионализм и надбавки, 
учитывающей экономическое состояние страны. 

7. При начислении заработной платы применяются рыночные методы. Зарплата 
соответствует рангу государственного служащего и рассчитывается согласно формуле, 
привязанной к средней зарплате успешно работающих в частном секторе лиц. Размер 
оплаты труда также зависит от успешности экономики страны. 

Обратимся более подробно к служебному законодательству Японии [1], которое до сих 
пор является одним из самых закрытых. Отдельные послабления в режимах секретности и 
конфиденциальности служебного законодательства, а также в ведомственных правовых 
актах произошли в Японии в конце 1994 г., после принятия закона об административной 
процедуре. Тем не менее, многие правовые акты, регламентирующие служебную 
деятельность до сих пор остаются закрытыми.  

Режим служебных гарантий устанавливается главой 6 «Служебное положение, 
дисциплинарные наказания и гарантии» (в частности, разделом 3 «Гарантии») Закона от 21 
октября 1947 г. № 120 «О государственных публичных должностных лицах» (отметим, что 
гарантии как таковые сформулированы в данной главе достаточно скудно). Итак, к 
гарантиям, предоставляемым государственным служащим Японии относятся (ст. 94 
указанного Закона): 1) гарантии компенсации ущерба, понесенного в связи с исполнением 
обязанностей публичной службы (болезнь, ранения, увечья, смерть государственного 
служащего; в последнем случае компенсации выплачиваются членам семьи служащего, а 
также лицам, находившимся на его иждивении); 2) гарантии компенсации финансовых 
потерь служащего, когда его служебная деятельность невозможна вследствие болезни или 
ранения, полученных на публичной службе; 3) гарантии выплаты пенсионного обеспечения 
(глава 8, ст. 107); 4) гарантии на рассмотрение служебных споров по делам, ущемляющим 
интересы государственного служащего (в частности, уменьшение заработной платы, 
понижение в должности, временное отстранение от исполнения должностных 
обязанностей, применение иных дисциплинарных наказаний, увольнение и т.д.; ст. 86 - 
92(2)); 5) гарантии на получение денежного содержания (ст. 62 - 65). 
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Также указанный выше Закон упоминает, но детально не регламентирует такие 
элементы режима служебных гарантий как обучение и повышение квалификации 
государственных служащих, обеспечение надлежащих гигиенических условий службы, 
режим отдыха, медицинское и социальное обеспечение служащих (ст. 73). Указанные 
элементы находятся по большей части в компетенции Премьер - министра Японии, а также 
руководителей государственных органов, на которых возложена обязанность 
разрабатывать и реализовывать соответствующие планы по данным элементам режима 
гарантий.  

Небезынтересным (в части режима гарантий) представляется, в частности, служебное 
законодательство КНР [2]. Также обратим внимание на то, что служебное законодательство 
КНР непосредственно не содержит глав (разделов), непосредственно называемых 
гарантиями, тем не менее, служебные гарантии устанавливаются в иных главах (разделах).  

В главе 12 «Заработная плата, блага, страхование» Закона КНР «О государственных 
служащих» содержаться положения о достаточном количестве служебных гарантий, 
остановимся на некоторых из них: 1) гарантии своевременного и в полном объеме выплаты 
заработной платы (ст. 74), а также гарантии индексации заработной платы в соответствии с 
уровнем развития государственной экономики (ст. 75); 2) гарантии государственного 
страхования служащих, в том числе государственного пенсионного страхования (ст. 89 
(глава 14 «Выход на пенсию») указанного Закона); 3) гарантии на обучение, подготовку и 
переподготовку государственных служащих в соответствии с рангом и по классификации 
(ст. 60, глава 10 «Обучение и подготовка»); 4) гарантии на получение государственными 
служащими соответствующих благ (ст. 76); однако положения указанной статьи Закона 
КНР «О государственных служащих» не конкретизируют перечень благ и их виды; 5) 
гарантии обжалования кадровых решений, затрагивающих государственного служащего 
(ст. 90, глава 15 «Жалобы и обвинения»); в соответствии с указанной статьей 
государственный служащий может обжаловать кадровое решение в течение 30 дней со дня 
его получения в тот орган, который вынес первоначальное решение; также 
государственный служащий в течение 15 дней в праве обжаловать и повторное кадровое 
решение в государственный орган по государственным служащим (при этом Закон (ст. 94) 
особо определяет, что государственный служащий за предъявление жалоб не может быть 
обвинен в искажении фактов, клевете, угрозе другим лицам). 

Следует отметить, что служебное законодательство КНР не устанавливает гарантий 
повышения государственных служащих в должности, должностное повышение по большей 
части зависит от образовательного уровня, качества и результативности служебной 
деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВА В ЛОМБАРДЕ 
 
Залог имущества в ломбарде имеет свои отличительные черты и особенности. Статья 358 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), определяющая специфические признаки залога 
вещей в ломбарде, позволяет нам выделить его как самостоятельный вида залога [1]. 

Особенностью анализируемого вида залога является следующее. 
Во - первых, в роли залогодателя по договору выступают только физические лица, а в 

качестве залогодержателя - так называемые ломбарды и иные специализированные 
организации. Деятельность ломбардов лицензирована и осуществляется ими на 
предпринимательских началах. 

Во - вторых, в качестве залога ломбард вправе принять лишь движимое имущество, 
которое пригодно исключительно для потребления личного характера. Закладываемые 
вещи в обязательном порядке передаются ломбарду, однако пользоваться и распоряжаться 
ими ломбард не имеет права. 

В - третьих, данный залог может служить обеспечением краткосрочного кредита. 
Правила, касающиеся кредитования граждан ломбардами под залог вещей, должны 
регулироваться законами в соответствии в ГК РФ.  

В - четвертых, при рассматриваемом залоге заемщик отвечает лишь стоимостью 
заложенной вещи. Это указано в ст. 358 ГК, согласно которой после реализации 
заложенного имущества с торгов требования ломбарда к залогодателю (должнику) 
погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, 
недостаточна для их полного удовлетворения. Это роднит залог вещей в ломбарде с 
древнерусским залогом, при котором в случае не покрытия долга за счет заложенного 
имущества, обращение взыскания на иное имущество должника было невозможно [2, с. 47]. 

Кроме того, и договор при залоге вещей в ломбарде имеет свои отличительные 
особенности. При оформлении договора ломбард выдает залоговый билет, а при 
заключении договора хранения вещи в ломбарде, выдается сохранная квитанция. 

Ввиду того, что ломбард осуществляет коммерческую деятельность, он обязуется в 
полной сумме оценки заложенных вещей страховать их в пользу залогодателя. По 
соглашению сторон осуществляется оценка заложенной вещи в соответствии с ценами, 
установленными в торговле на вещи идентичного происхождения.  

В случае утраты или повреждения заложенной вещи, гражданское законодательство 
предусматривает презумпцию вины ломбарда. Согласно данному принципу, если ломбард 
не докажет факта утраты вещи или ее повреждения вследствие непреодолимой силы, то он 
будет нести ответственность за повреждение или утрату вещи. 

В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом 
вещей в ломбарде, обращение взыскания на имущество должника производится ломбардом 
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на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока. 
Реализация такого имущества производится в обычном порядке [3, с. 79]. 

Таким образом, поскольку данный договор является публичным, к нему применяются 
нормы законодательства о защите прав потребителей. Кроме этого, договор в котором 
будут ограничиваться права залогодателя в сравнении с правами, указанными в законе, 
будет считаться ничтожным. 
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ОФШОРЫ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ И БИЗНЕСЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
 
На сегодняшний день, мировая экономика испытывает трудности от одного из 

незаконных механизмов, который позволяет уйти предприятию или конкретному лицу от 
уплаты налогов. Как известно, налоги являются необходимым механизмом государства, 
который позволяет ему функционировать и выполнять свои функции. Речь идет об 
оффшорных зонах. 

Что такое офшор и офшорная зона. Большинство ошибочно полагают, что офшор и 
офшорная зона это одно и тоже, однако офшор, это компания, которая ведет 
предпринимательскую деятельность в офшорной зоне, кроме того6 она имеет там 
регистрацию в качестве юридического лица. В то время как офшорная зона, это может быть 
какая либо территория или не большее государство, которая предлагает иностранным 
компаниям налоговые льготы для регистрации.6 Также именуется в международном праве, 
как офшорная юрисдикция Всего можно выделить три категории офшорных зон: Первая 
категория включает территории, на которых государствам предоставлена полная 

6 Offshore Banks and Offshore Accounts // Three categories offshore zones [electronic retours] access data: http: // 
offshorw.blogspot.ru / 2013 / 03 / three - categories - offshore - zones.html access date: 10.04.2016 
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конфиденциальность, в состав которых входя следующие государства: Сейшелы, Панама. 
Преимущество этих зон в том, что они во - первых не требуют отчётности от государств и 
компаний, во - вторых, полная скрытность доходов, поступающих от детальности 
иностранных организаций . но единственное железное правило – не вести бизнес по месту 
регистрации компании. 

Вторая зона в которую входят такие страны, как Ирландия а так же страны Бенилюкса, 
используют офшорные схемы как для притока иностранного капитала, так и для 
увеличения капиталов иностранных компаний. В этих зонах, офшор имеет законодательное 
регулирование и в отличии от первой зоны, требует строгой отчётности от компаний. Но ее 
преимущество в том, что в ходе делового оборота, иностранная компания может 
привлекать более крупных игроков международного бизнеса, как с одной стороны, и будет 
отчислять не большие налоговые взносы в бюджет офшорного государства с другой. 

Третья зона по праву считается самой опасной, так как не выдвигая требований по 
регистрации и месту ведения предпринимательской деятельности, не выдвигает каких либо 
налоговых требований. К такой зоне можно было до недавнего времени отнести Кипр. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации опубликован официальный перечень 
государств, которые предоставляют налоговые льготы и не предусматривают раскрытия 
информации при проведении финансовых операций, который насчитывает 42 государства.7 

Для государства офшор несет высокую опасность, так ка при нормальном мировом 
рыночном отношении, капиталы и средства в ходе оборота могут возвращаться в страну по 
легальной схеме «Товар ( услуга) =≥ Деньги», то в офшорную зону, капиталы уходят 
безвозвратно. 

Но опасность заключается и в том, что с помочью офшорных зон, могут как скрываться 
капиталы, так и осуществляться финансирование на организацию и проведение 
террористических актов. Так как многие зоны предоставляют полною невидимость 
деятельности для своих «клиентов», то отследить перемещения средств достаточно 
проблематично. Так, по данным Международного консорциума журналистских 
расследований, опубликованы данные, так называемы «панамский документ» 
подтверждающие, что деятельность организаций, зарегистрированных в Панаме, 
направлена на финансирование тех регионов, в которых наблюдается террористическая 
активность, в том числе большие вложения уходили в Ирак.8  

Именно по этому, необходимо вести борьбу с офшорными схемами по всему миру. Но 
как вести борьбу, если противник не известен и постоянно использует новые механизмы, 
используя внутренне законодательство, которые ни как не препятствует уменьшению 
офшорной деятельности и сохранению капиталов других государств и иностранных 
компании?  

По данным международных СМИ, в частности новостного агентства CNN, со ссылкой 
на данный международной гильдии журналистских расследований, офшорными зонами 


7 Приказ Минфина России от 13.11.2007 N 108н (ред. от 02.10.2014) "Об утверждении Перечня государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны)" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2007 N 10598) // СПС «Консультант Плюс» 
8 РБК // Журналисты рассказали об офшорах 12 действующих и бывших мировых [электронный ресурс] 
режим доступа: http: // www.rbc.ru / politics / 03 / 04 / 2016 / 570176ae9a794775a47178d5 дата доступа: 
10.04.2016 
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пользуются как главы крупных международный, государственных и иных корпораций, так 
и некоторые чиновники на всех уровнях государственных органов.9 

Таким образом, рассмотрев типы офшорных зон и их влияние на государственную и 
мировую экономку и то на какие цели уходят средства, необходимо рассмотреть средства и 
методы ведения борьбы с офшорными зонами. 

На сегодняшний день в Российской федерации предусмотрен ряд мер, которые помогут 
контролировать и выявлять российские компании участвующие в иностранных компаниях, 
которые в свою очередь являются резидентами офшорных зон. С 1 января 2015 года начнет 
действовать новый «Антиоффшорный закон», или закон о налогообложении 
контролируемых иностранных организаций. Переходной период данного закона прописан 
до 2019 года. 

Под контролируемыми иностранными организациями понимаются компании, которые 
контролируются из России, и не платящие налоги в федеральный бюджет РФ. 

Контролирующими являются лица, которым в иностранных компаниях принадлежит 50 
% , а с 2016 года — 25 % . Если у контролируемой компании несколько владельцев, то 
рамки владения — 10 % .10 

На международном уровне, государства при деловом сотрудничестве разработали 
типовые соглашения об избежание двойного налогообложения, которое предусматривает 
предоставление некоторых официальных налоговых льгот в связи с ведением 
предпринимательской деятельности, организаций, принадлежащим одним государствам, на 
территории других государств. Неторные соглашения содержат правила, которые 
предусматривают санкции, если одно договаривающее государство будет осуществлять 
офшорную деятельность на территории другого государства. Так, например соглашение об 
избежание двойного налогообложения между правительством Российской Федерации и 
Латвийской Республики, предусматривает, что доходы компании одного государства, 
полученные от офшорной деятельности так же будут облагаться налогом в обеих странах, 
если срок такой деятельности провещает более 30 - ти календарных дней.11 

 Но к сожалению не все соглашения сдержат такие положения, в соответствии с этим 
можно предложить создание единого правового акта на международном уровне в рамках 
Европейского союза, который предусматривал бы меры воздействия в случае 
использования офшорных зон. Так как ранее мы выяснили, что офшоры наносят сильный 
урон государственной экономике.  

Подводя итоги всему сказанному, можно резюмировать, что деятельность компаний, 
которые зарегистрированы в офшорных зонах, наносят вред прежде всего государству, так 
как поступлений в бюджет нет, а деньги уходят безвозвратно и раскрыть информацию о 
финансовых операциях не представляется возможны, так как законодательство 
государства, в котором расположена офшорная зона предусматривает полную 

9 CNN: News agency // The Panama Papers: 7 things to know [electronic resource] access data: http: // 
edition.cnn.com / 2016 / 04 / 04 / world / panama - papers - explainer / index.html access date: 11.04.2016 
10 РБК / Президент Владимир Путин подписал «Антиофшорный закон» / информация от 
25.10.2014[электронный ресурс] режим доступа: http: // www.rbc.ru / society / 25 / 11 / 2014 / 
54743acfcbb20f84324d17ea дата доступа: 10.04.2016 
11 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики 
об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении 
налогов на доходы и капитал" (Заключено в г. Москве 20.12.2010) Соглашение ратифицировано 
Федеральным законом от 02.10.2012 N 156 - ФЗ. // СПС «Консультант Плюс»
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конфиденциальность. Более того, нет конкретных мер борьбы с офшорами, так как для 
некоторых стран это практически единенный источник дохода в бюджет. 
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Настоятельная потребность современной юридической теории диктует необходимость 

однозначной выработки обоснованного определения сущности, роли и специфики 
системообразующих характеристик такой незаурядной договорной конструкции как 
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договор об управлении многоквартирным домом. Его цивилистическая природа 
подтверждается многими положениями действующего законодательства.  

Однако в отношении возможности признания его публичным единой точки зрения нет. 
Так, одни исследователи положительно отвечают на этот вопрос, поскольку на 
управляющую организацию возлагается обязанность заключения указанного договора со 
всеми собственниками помещений в многоквартирном доме на одинаковых условиях. В то 
же время, как отмечают другие теоретики [1, С. 94], сдерживающими факторами для 
отнесения договора управления многоквартирным домом к разновидности публичного 
договора стали локальный (территориальный) принцип, положенный в основу работы 
управляющих организаций, а также необходимость развития конкуренции в сфере 
управления многоквартирными домами (что требует предложения управляющими 
организациями разных договорных условий). Введение с 1 марта 2005 г. в действие ЖК РФ 
явилось начальным этапом формирования новых управленческих отношений в сфере 
ЖКХ. Законодатель посчитал нецелесообразным возлагать на вновь образованные 
управляющие организации обязанности по принятию в управление любых 
многоквартирных домов независимо от их размера, числа собственников и технического 
состояния. В то время как публичный договор предполагал бы обязательное принятие в 
управление управляющей организацией любого многоквартирного дома. Дальнейший 
процесс развития управляющих организаций на рынке управленческих услуг должен был 
обеспечиваться за счет механизма свободной конкуренции. 

Главный технико - юридический прием для обеспечения конкуренции в сфере 
управления многоквартирными домами законодателем был установлен в ч. 7 ст. 156 ЖК 
РФ, закрепившей рекомендательный характер ценового предложения управляющих 
организаций и самоопределение собственников многоквартирного дома в вопросе о 
размере платы за содержание и ремонт дома. Это, конечно же, не отвечает требованиям 
публичного договора, в котором управляющая организация сама должна была бы 
устанавливать цену договора, одинаковую для каждого обратившегося к ней лица / лиц, т.е. 
собственников многоквартирного дома. На первый взгляд одинаковые стоимостные оценки 
оказываемых услуг довольно затруднительно предложить для разнообразных 
многоквартирных домов из - за их индивидуальной специфики и особенностей их 
технического состояния. Однако если бы проблема с конкретизацией предмета договора и 
юридическими привязками к условию о цене (на модельном уровне) законодателем была 
решена, то сложностей в предложении управляющими организации одинаковых ценовых 
условий по отдельным видам работ не возникало бы. Используемый же по аналогии закона 
норматив определения цены договора управления, устанавливаемый по решению органа 
муниципальной власти, обусловлен не конкретным видом оказываемых услуг или 
выполняемых работ, а долей собственника в общедомовом имуществе, вычисляемой как 
соотношение площади его персональной жилплощади к общей площади дома (ч. 1 ст. 37, ч. 
2 ст. 39 ЖК РФ). 

В недавно принятом Приказе Минстроя России от 31 июля 2014 г. № 411 / пр [2] 
устанавливается, что: «Цена договора управления может определяться исходя из планово - 
договорной стоимости фактически выполненных работ и оказанных услуг, включенных в 
перечень работ, услуг…». Значит, теперь стоимость услуг по договору привязывается к 
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категории «планово - договорная стоимость», что в общем - то не меняет сущности дела и 
еще раз подчеркивает указанную особенность. 

С данной точкой зрения стоит согласиться, так как, несмотря на просматриваемые 
элементы публичности[3, С. 24], договор управления многоквартирным домом не является 
публичным в том смысле, который заложен в ст. 426 ГК РФ, несмотря на совершенно 
противоположную судебную практику[4]. Представляется, что суды распространяют на 
договор управления многоквартирным домом положения договора энергоснабжения, 
признаваемого публичным. В то же время, согласно ч. 9 статьи 161 ЖК РФ к управлению 
многоквартирным домом может быть допущена только одна управляющая организация, 
что, несомненно, будет препятствием для управляющей организации заключить договор 
управления с отдельным собственником, если другие собственники выбрали в качестве 
управляющей иную организацию. 
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ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРИСТИКА С ЛИЦОМ,  
НЕ ДОСТИГШИМ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

 
В нашей стране детство защищается различными средствами, включая правовые. Среди 

них важное место принадлежит уголовному законодательству, направленному на 
обеспечение половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних от 
сексуальных посягательств взрослых и несовершеннолетних преступников. Сексуальные 
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посягательства на малолетних и несовершеннолетних со стороны взрослых вызывают 
особую нетерпимость общества. Преступления пاротив половой непاрикосновенности и 
половой свободы несовершеннолетних относятся к недопустимым, опасным 
преступлениям пاротив личности. Одним из таких общественно опасных деяний является 
пاреступление, предусмотренное ст.134 УК РФ «Половое сношение и иные действия 
сексاуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Объектом 
данного преступления является право несовеاршеннолетнего на половую 
непاрикосновенность как гарантию ноاрмального полового и нравственного развития. 
Общественно опасным такое деяние становится в силاу возрастных особенностей 
несовершеннолетнего сاубъекта полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных 
действий сексاуального характера, совеاршаемых без применения физического или 
психического насилия. Не имеет значения, был ли это единичный факт либо 
продолжительное сожительство. 

 Необходимо отметить, что Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ в 
диспозиции ч.1 и ч.2 ст.134 УК РФ было включено дополнительное криминализирующее 
деяние условие в виде недостижения потерпевшим половой зрелости. Таким образом, для 
признания деяния преступлением необходимо, чтобы в качестве субъекта выступало 
физическое совершеннолетнее лицо, достигшее 18 летнего возраста, и чтобы потерпевшее 
лицо характеризовалось двумя признаками – возрастным и медицинским, т.е. данное лицо 
не только не достигло 16 - летнего возраста, но и не обладает половой зрелостью. Под 
половой зрелостью женщины понимается окончательная оформленность женского 
организма, когда половая жизнь, зачатие, беременность, роды и вскармливание являются 
нормальными функциями, не расстраивающими здоровье, что свидетельствует о 
способности выполнения материнских обязанностей [1, С. 49 - 50].  

Необходимо отметить, что в советском уголовном законодательстве использовался 
только медицинский критерий, а в УК РФ – только возрастной. Оба из них имеют как свои 
достоинства, так и недостатки. Основным недостатком биологического критерия является 
невозможность по прошествии определенного времени точно установить, обладало ли 
потерпевшее лицо половой зрелостью на момент совершения преступления или нет [2, С. 
151]. 

 Несомненный отход законодателя от устоявшихся традиций в сторону объективного 
вменения при защите прав несовершеннолетних на нормальное половое развитие, 
выразившийся в исключении признака очевидности для виновного знания 
несовершеннолетнего возраста потерпевшего, представляется не должен распространяться 
на заведомость знания недостижения потерпевшим половой зрелости, т.к. последний 
критерий может определяться только экспертным путем, а знание возраста может 
основываться на ознакомлении с документами, удостоверяющими личность потерпевшего. 
В соответствии с научными данными, половая зрелость достигается у девочек в 13 лет – в 3 
% случаев, в 14 лет – 8 % , 15 лет – 30 % , 16 лет – 40 % , 17 лет – 70%3. Таким образом, 30 
% девушек после 17 лет еще не достигают половой зрелости, и применение диспозиций ч.1 
и ч.2 ст.134 УК РФ вызовет трудности в практической деятельности. В связи с чем 
предлагаем отказаться в указанных нормах от использования признака половой зрелости.  

Объективная сторона рассматриваемого преступления может выражаться в одной из 
тاрех фоاрм сексуального поведения лица, достигшего 18-летнего возاраста, совершаемого с 
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лицом, заведомо не достигшим 16 лет: в половом сношении, лесбиянстве и мужеложстве. 
Специاфическим признаком данного состава пاреступления является добاровольность 
вступления в половое сношение, мужеложство, лесбиянство, со стороны лица мужского 
или женского пола, не достигшего 16 - летнего возраста, с лицом, достигшим 18-летнего 
возاраста. Рассматриваемое пاреступление считается оконченным с начала совеاршения 
полового сношения, акта мужеложства или лесбиянства.  

С субъективной стоاроны это деяние хаاрактеризуется умыслом на совершение полового 
сношения, мاужеложства или лесбиянства. Сاубъект данного пاреступления сознает, что 
вступает в половое сношение, либо совершает акт мужеложства или лесбиянства с лицом, 
не достигшим 16 лет, и желает совеاршить с ним половое сношение или иные сексуальные 
действия. Необходимо отметить, что Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ и 
ранее пاринятыми поправками из диспозиции этой и других ноاрм, посягающих на 
нормальное половое развитие несовеاршеннолетних, было исключено условие о очевидном 
знании для виновного о несовершеннолетнем возاрасте потерпевшего. В литературе можно 
встретить кاритику данной новеллы. В частности, отмечается, что «подобное нововведение 
чуждо для российской законотвоاрческой и правоприменительной практики» [3, С. 151], 
однако полагаем, что устоявшиеся тاрадиции и взгляды иногда должны меняться 
кардинальным обاразом в соответствии с изменяющимися условиями. Если вести речь о 
защите такой категории населения, как несовершеннолетние, то угрожающие масштабы 
роста рассматриваемого вида преступности могاут впоследствии пاривести к 
катастрофическим последствиям, и в данных условиях государство должно предпринимать 
все возможные меры для обеспечения нормального полового развития 
несовершеннолетних, пусть даже и через субъективное вменение. В условиях ранее 
действовавшей редакции УК РФ виновные могли избежать заслуженной ответственности, 
и на практике установление очевидного знания о возрасте несовершеннолетнего 
потерпевшего создавало значительные трудности. Субъектом рассматриваемого состава 
преступления может быть лицо мужского или женского пола, достигшее 18 - летнего 
возраста. В результате изменений, внесенных Федеральными законами от № 215-ФЗ 
27.07.2009 г., № 420-ФЗ от 07.12.2011 г. и № 14-ФЗ от 29.02.2012 г., ст.134 УК претерпела 
существенные изменения. В настоящее время данная статья предусматривает шесть частей 
и два примечания. Действующая редакция рассматриваемой статьи адекватно с 
общепринятыми моральными представлениями разграничила ответственность за обычное 
половое сношение и за его извращенные формы в виде мужеложства и лесбиянства, 
предусмотрев ответственность за последние в части второй, в соответствии с которой 
максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы. В части третьей 
предусмотрена ответственность за половое сношение, мужеложство или лесбиянство с 
лицом, в возрасте от 12 до 14 лет, в части четвертой – за совершение тех же действий в 
отношении двух или более лиц, в части пятой – за вышеперечисленные действия, 
совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, а в части шестой – за половое сношение, мужеложство или лесбиянство с лицом в 
возрасте от 12 до 14 лет, совершенные лицом, имеющим неснятую и непогашенную 
судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего. Что касается половых сношений и иных действий сексуального 
характера, а также развратных действий в отношении лица, не достигшего 12 лет, то 
законодатель справедливо предусмотрел в примечании к ст.131 УК РФ, что такие действия 
признаются изнасилованием либо насильственными действиями сексуального характера, 
поскольку потерпевший (потерпевшая) в силу возраста находится в беспомощном 
состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. О 
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необходимости такой квалификации данных действий с лицами, не достигшими 12 - 
летнего возраста, неоднократно указывалось в научной литературе. Примечание 1 к ст. 134 
УК предусматривает возможность освобождения виновного от наказания, если это лицо и 
совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со 
вступлением в брак с потерпевшим. Примечание 2 устанавливает невозможность 
назначения наказания в виде лишения свободы, если между виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 или ч.1 ст.135 УК РФ, и потерпевшим 
(потерпевшей) разница в возрасте составляет менее четырех лет. В литературе обоснованно 
отмечается как недостаток то, что ст.134 УК РФ не предусматривает ответственность за 
иные действия сексуального характера.  

Проблема здесь заключается в том, что название ст.134 «Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 летнего возраста» шире ее 
содержания – «половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, 
достигшим 18-летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 16 - летнего возраста». 
Все иные действия сексуального характера в случае их добровольного совершения лежат за 
пределами рассматриваемого состава. В связи с вышеизложенным предлагаем дополнить 
диспозицию нормы, содержащейся в ч.2 ст.134 УК РФ, фразой «и иные действия 
сексуального характера».  

Примечание 1 к ст.134 УК РФ представляет собой специальное основание для 
освобождения от уголовного наказания в связи с изменением обстановки, 
предусматривающее в качестве дополнительного условия последующее после совершения 
преступления вступление в брак с несовершеннолетним потерпевшим (потерпевшей). В 
литературе справедливо отмечается, что данная поощрительная норма может 
использоваться недобросовестно путем заключения фиктивных браков с целью уйти от 
наказания, а также может выступать в качестве коррупционного фактора при отправлении 
правосудия по данной категории дел [5, С. 50]. Соглашаясь с данной точкой зрения, 
отметим, что коррупционности может способствовать предписывающий характер нормы, 
содержащейся в Примечании 1 к ст.134 УК РФ, устанавливающей обязанность суда без 
учета по сути других фактических обстоятельств освободить виновного от наказания [6, С. 
75]. Вполне понятна и заслуживает поддержки воля законодателя, выраженная в данной 
правовой норме, направленная на смягчение ответственности для виновного в тех случаях, 
когда сексуальные действия с несовершеннолетним (несовершеннолетней) были 
обусловлены правомерными мотивами, в том числе целью создания семьи, и брачные 
отношения при этом были логическим продолжением сексуальных контактов. Однако 
закрепить в уголовном законе все обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии 
фиктивного брака, не представляется возможным, и их установление должно происходить 
в ходе судебного разбирательства, в связи с чем считаем необходимым устранить строго 
императивный характер данной нормы и передать разрешение данного вопроса на 
усмотрение суда. Примечание 2 к ст.134 УК РФ предусматривает неприменение к 
виновному в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ или ч.1 ст.135 
УК РФ, наказания в виде лишения свободы, если разница в возрасте между виновным или 
виновной и потерпевшей или потерпевшим не превышает четырех лет. Данная норма 
учитывает фактически имеющие быть отношения, не представляющие значительной 
общественной опасности, когда половые связи возникают и существуют между молодыми 
людьми примерно одного возраста по любви. Представляется, что наказание, не связанное с 
изоляцией виновного от общества, вполне соответствует степени тяжести содеянного, 
однако невозможность в данном случае назначить условное наказание в виде лишения 
свободы, не позволяет должным образом усилить ответственность в случае последующего 
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криминального поведения виновного. С учетом неудачности формулировок Примечаний к 
ст.134 УК РФ считаем возможным их изменить и предложить следующую редакцию: 
«Примечание. В случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и 
подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет, к последнему за совершенное 
деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи или частью первой статьи 135 
УК РФ, суд может назначить наказание в виде лишения свободы или считать его условным, 
если придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания 
наказания и если будет установлено, что это лицо вступило в брак с потерпевшей 
(потерпевшим)».  
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 


Законодательство всех зарубежных стран предусматривает, что браки, заключенные с 
нарушением установленных в законодательстве условий, могут быть признаны 
недействительными. Признание брака недействительным представляет собой семейно - 
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правовую санкцию за нарушение брачного законодательства брачующимися. Нарушение 
одних условий влечет за собой признание брака ничтожным, а нарушение других условий 
делает его оспоримым. 

В большинстве странах «ничтожным» признается брак в двух случаях: если брак 
заключен между кровными родственниками или свойственниками, находящимися в 
запрещенной к вступлению в брак степени родства либо если он заключен с лицом, 
состоящим в другом зарегистрированном браке. Исключением для второго случая 
являются страны мусульманского мира. Например, на территории Объединенных 
Арабских Эмиратов заключение второго брака является законным.  

Нарушение правил о брачном возрасте в каждом государстве порождает разные 
правовые последствия: например, по законодательству Англии и Франции это нарушение 
влечет абсолютную недействительность брака (делает брак ничтожным); а по 
законодательству Аргентины, Бразилии и некоторых штатов США брак будет считаться 
относительно недействительным (оспоримым). 

Еще одной проблемой может стать признание брака заключенного по доверенности. 
Законодательство ряда стран, в том числе и развитых в социальном и правовом отношении, 
например, Испании, Перу, Польшы, позволяет совершить такое юридическое действие. 
Российское законодательство же требует непосредственного волеизъявления лиц, 
вступающих в брак. 

Различные правовые системы закрепляют неодинаковые последствия нарушения правил 
о форме брака. Например, в США нарушение формальных условий брака по законам 
штатов может повлечь за собой судебное оспаривание брака заинтересованными лицами и 
прекращение его лишь на будущее время. Во Франции же и в Англии нарушение 
требований формы делает брак «ничтожным», а детей, рожденных от этого брака, – 
внебрачными детьми.  

В Испании вопрос о церковной или гражданской форме относится не к формальным, а к 
материальным условиям брака, нарушение которых делает брак ничтожным.  

Во всех правовых системах признание брака недействительным связано с рядом 
неблагоприятных последствий для участников такого правоотношения. Существует одно 
изъятие из общего правила о «ничтожности» браков. Это признание некоторых 
юридических последствий так называемого «мнимого брака» [1, с. 196]. Сущность этого 
института сводится к следующему. Если оба супруга действовали добросовестно, то есть в 
момент вступления в брак не знали о наличии обстоятельств, делающих его 
недействительным, брак прекращается лишь на будущее время, как при разводе, но до 
этого момента считается породившим все те юридические последствия, которые связаны с 
недействительным браком. Если добросовестно действовал только один из супругов, то 
правовые последствия, возникшие из брака, распространяются только на детей и на 
добросовестного супруга. Судебная практика считает, что добросовестность супругов 
презюмируется.  

В Российской Федерации правовые последствия признания брака недействительным 
определены в ст. 30 Семейного кодекса (далее СК РФ) [2]. Их суть согласно п. 1 ст. 30 СК 
состоит в том, что брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и 
обязанностей супругов, то есть решение суда о недействительности брака влечет за собой 
аннулирование прав и обязанностей супругов, возникших с момента государственной 
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регистрации заключения брака и существовавших до признания его недействительным, за 
исключением случаев, установленных п. 4 и 5 ст. 30 СК. При этом права и обязанности 
супругов аннулируются не на будущее время, а с обратной силой - со дня заключения 
брака. Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что брак, признанный 
судом недействительным, считается таковым со дня его заключения (п. 4 ст. 27 СК). В этом 
состоит принципиальное отличие признания брака недействительным от расторжения 
брака, когда права и обязанности супругов прекращаются на будущее время [3, с. 191]. 

В международном частном праве часто возникают на практике вопросы, связанные с 
последствиями признания недействительности брака. Породил ли брак, заключенный с 
нарушением правил оформления брака или условий вступления в брак, какие - либо 
правовые результаты?  

В Италии, в случае признания судом брака недействительным, его действие 
прекращается с момента вынесения решения, если речь идет о супругах, вступивших в брак 
добросовестно, а также в случаях, когда один из супругов был принужден дать согласие на 
брак силой или под воздействием внешних обстоятельств. Действие действительного брака 
распространяется также на детей, рожденных или зачатых в браке, признанном 
недействительным, и рожденных до заключения этого брака и признанных впоследствии, 
кроме случаев, когда брак был признан недействительным по причине полигамии или 
инцеста. 

В Швейцарии в случае признания недействительным брака добросовестных супругов 
суд может возложить на одного из них обязанность по перечислению средств на 
содержание другого супруга (в течение не более трех лет). Если недействительным признан 
брак супругов, один из которых действовал недобросовестно и по его вине брак был 
признан недействительным, он обязан уплатить соразмерное возмещение вреда даже при 
отсутствии доказательств в размере, достаточном для содержания другого супруга в 
течение трех лет. 

Недействительным признается также фиктивный брак, то есть брак, заключенный без 
намерения создать семью. Законодательство некоторых стран предусматривает уголовную 
ответственность за заключение фиктивных браков [4, с. 817]. Одно из самых строгих 
законодательств по вопросу фиктивного брака существует в Германии. Если иностранец, не 
являющийся гражданином ФРГ, получил вид на жительство или гражданство путём такого 
брака, то при установлении истины суд может назначить наказание до 3 лет лишения 
свободы (параграф 95 закона об иностранцах) [5].  

Выделим наиболее распространенные основания недействительности браков за 
рубежом: по нарушению условий заключения брака; по нарушению запретов; по причине 
его фиктивности; по нарушениям требований, предъявляемых к субъекту (лицу), 
вступающему в брак; по нарушению требований, предъявляемых к законности содержания 
брака; по нарушению требований, предъявляемых к степени родства, иной правовой связи; 
по нарушению требований, предъявляемых к воле, состоянию здоровья. 

Нередко стороны добросовестно заблуждаются относительно требований, 
предъявляемых иностранным законом к форме и материальным условиям брака, например, 
относительно того, имеет ли другая сторона право на вступление в брак. В этих случаях 
законы различных государств как бы «сталкиваются» между собой и возникают так 
называемые коллизионные вопросы. Необходимо решить, какой из законов подлежит 
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применению: закон страны суда или же иностранный закон (им может быть закон страны 
гражданства государства, закон государства, где был заключен брак и т.д.). Происходит 
выбор закона, т.е. решается вопрос о том, какое законодательство подлежит применению в 
каждом конкретном случае. Как правило, в отношении материальных условий заключения 
брака главной коллизионной привязкой является личный закон (гражданства или 
домицилия).  

Таким образом, недействительность брака — негативное правовое и социальное явление. 
Недействительность брака затрагивает права и интересы не только лиц, состоящих и 
состоявших в браке, но и третьих лиц, вступивших с ними в правовые отношения, а также 
прав ребенка. На сегодняшний день на международном уровне недостаточно представлены 
критерии недействительности, основания и последствия недействительности, а также 
общее и различное между недействительностью брака и сделкой, не разработано понятие и 
содержание недействительности брака, чем порождают возникновение сложных коллизий 
в области брачно - семейных отношений. 
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крупнейшая земельная реформа, данные изменения затронули важнейшие вопросы, 
регулируемые земельным законодательством, в число которых входит и порядок 
предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.  

 Дачные, садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан 
зачастую выполняют совершенно различные задачи и функции. Например, с помощью 
садовых, огородных, дачных земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимости реализуется право гражданина на отдых, обеспечивается получение 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции, осуществляется развитие 
инфраструктуры муниципальных образований и даже в некоторой степени решаются и 
жилищные проблемы населения.  

 Основой существования вышеупомянутых некоммерческих объединений садоводов, 
огородников и дачников является земля. Она представляет собой главный объект их 
хозяйственной деятельности, поэтому рассматривать данные изменения земельного 
законодательства следует исходя из их влияния на садоводов, огородников и дачников, а 
также на лиц, которые потенциально имеют возможность приобрести садовый, огородный 
или дачный земельный участок.  

 С момента введения в действия Закона № 171 - ФЗ [1], основные положения которого 
вступили в силу с 1 марта 2015 года, порядок предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе 
земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства, сильно изменился.  

До 1 марта 2015 года предоставление земельных участков садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан и их членам 
осуществлялось по правилам, предусмотренным как Земельным кодексом Российской 
Федерации, так и Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66 - ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее - 
Закон № 66 - ФЗ)[2], в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона № 66 - ФЗ 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, вновь созданным объединениям садоводов, огородников и дачников 
осуществлялось с предварительным согласованием места размещения объекта, которое 
регулировалось статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации (которое ныне 
утратило силу).  

 Выделяется также ряд серьезных проблем в области правового регулирования 
отношений, связанных с вопросами землепользования при ведении гражданами 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, имеющихся в законе № 66 - ФЗ, среди 
которых выделяются:  

 - проблемы определения правового режима садовых, огородных и дачных земельных 
участков;  

 - необходимость надлежащего учета территорий садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан при разработке и утверждении документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования;  

 - несоответствие Земельному кодексу Российской Федерации существующего порядка 
предоставления земельных участков для вновь создаваемых садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан [3]. 

 В целях решения вопроса об обеспечении садовыми, огородными или дачными 
земельными участками лиц, которые были учтены в качестве нуждающихся в их 
получении, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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столкнувшиеся с этой проблемой, вправе воспользоваться положениями части 31 статьи 34 
Закона № 171 - ФЗ, в соответствии с которой до 1 января 2020 года исполнительные органы 
государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на 
распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности, вправе принять решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельного 
участка без проведения торгов по основаниям, предусмотренным законом субъекта 
Российской Федерации, наряду с основаниями для отказа в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или в предоставлении земельного участка без 
проведения торгов, предусмотренными статьями 39.15 и 39.16 ЗК РФ [4]. 

 В результате, можно сделать выводы, что современные условия развития общества и 
государства требуют, чтобы принимаемые законы не только решали существующие 
проблемы садоводов, огородников и дачников, но и стали основой развития и повышения 
уровня их правовой культуры, а также сближения их интересов с интересами органов 
публичной власти в вопросе использовании земельных ресурсов.  
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«Великая хартия вольностей» один из основных правовых документов средневековой 
Англии. История его появления связана с именем Иоанна Безземельного (1199 - 1216 гг.). 

Политический кризис, разразившийся при Иоанне Безземельном, один из наиболее 
значимых эпизодов в истории средневековой Англии после нормандского завоевания. 
Деспотизм Иоанна Безземельного поднял против него все слои английского общества, 
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которые сплотившись под предводительством баронов, с оружием в руках потребовали от 
Иоанна гарантий, обеспечивавших неприкосновенность их прав и прежде всего прав 
баронов, поднявших и организовавших данное движение. Результатом явилось издание 
«Великой Хартии вольностей», которую многие современные англичане считают 
краеугольным камнем английской свободы, а день принятия хартии - 15 июня 1215 г. - 
первым днем многовековой свободы Англии.  

 «Великая Хартия вольностей» представляет собой важный историко - правовой 
памятник конституционной истории Англии. Из 63 статей хартии: 3 касались церкви; 30 
статей выражали интересы духовных и светских баронов; 7 интересы рыцарства и 
фригольдерской верхушки; 3 статьи - интересы горожан; 16 статей были посвящены 
улучшению деятельности судебно - административного аппарата. Это распределение 
свидетельствует о том, что в Magna Carta интересы баронов представлены наиболее полно, 
Статьи 2 - 11 гарантировали соблюдение королем феодальных обычаев по отношению к его 
вассалам - баронам. Статья 12 запрещала королю брать с баронов феодальную помощь и 
щитовые деньги «не иначе, как по общему, совету королевства нашего» [1, с.100]. Состав 
этого общего совета королевства называет статья 14 Magna Carta: «А для того, чтобы иметь 
общий совет королевства при обложении пособием ... или для обложение щитовыми 
деньгами, мы повелим позвать архиепископов, епископов, аббатов, графов и старших 
баронов» [1, с.102]. Таким образом, к управлению государством по "Великой Хартии 
вольностей" допускалась лишь феодальная аристократия. 

Баронам удалось свести на нет многое из того, что было сделано королем Генрихом II в 
области юрисдикции. Стремление баронов обеспечить себе юридическую независимость от 
королевского суда проявляется и в статье 39: «Ни один свободный человек не будет 
арестован и заключен в тюрьму или лишен имущества ... иначе как по законному приговору 
равных его (пэров) и по закону страны» [1, с.106]. Эти статьи отражают политическое 
стремление баронства к замене государственной юридической системы, формирующейся 
под воздействием политических устремлений к централизации со стороны королевской 
власти, на феодальное право, передающее судебную власть в руки баронства, 

Но, несомненно, самый феодально - олигархический характер носит статья 61 «Великой 
хартии вольностей». В ней говорится о создании комитета 25 - ти баронов, «которые 
должны всеми силами блюсти мир и вольности», пожалованные королем [1, с. 114]. В 
случае нарушения хартии, королем этот комитет имел право начать против него войну, 
призвав к восстанию всю страну. Выполнение этой статьи надолго задержало бы развитие 
Англии на пути централизации. 

Однако для своего времени «Великая хартия вольностей» имела и известное 
прогрессивное значение. Она ограничивала произвол королевской власти не только в 
отношении баронов, но также рыцарства и горожан (хотя им хартия дала значительно 
меньше, чем баронам). Еще меньше привилегий получили по хартии города. Статья 13 
торжественно подтверждает уже существовавшие права и вольности Лондона и всех 
других городов. Вместе с тем, Magna Carta содержит ряд пунктов, способствующих 
реализации конкретных требований городов, позволяющих нормально функционировать 
торговой и промышленной жизни в стране: статья 35 вводит единообразие мер и весов в 
стране, статья 28 запрещает королевским агентам брать у кого - нибудь хлеб или другие 
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предметы иначе, как немедленно уплачивая при этом продавцу деньги. Налогового гнета 
для городов «Великая Хартия вольностей» не облегчила [2, c. 132 - 133] 

Основная же масса английского народа - вилланство - ничего по получило от хартии, 
которая, игнорируя интересы крепостных крестьян, еще раз подчеркнула их полное 
бесправие (статья 20, единственная, упоминающая вилланов, имеет в виду прежде всего 
интересы их сеньоров). 

В целом, однако «Великая Хартий вольностей» чисто феодальный документ, 
защищавший интересы баронов и отчасти рыцарства и городской верхушки. Тем не менее 
«Великая Хартия вольностей» сыграла серьезную роль в политической борьбе ХII - XIII вв., 
приведшей к складыванию английской сословной монархии. Хартия торжественно 
подтверждалась 32 раза, всеми английскими королями от Генриха III до Генриха VI, за 
исключением конституционных статей, умалявших престиж короны. В эпоху Тюдоров 
значение Хартии сильно упало, о ней практически забыли. Шекспир в своей драме «Король 
Иоанн» ни разу не упоминает о «Великой Хартии» и вполне возможно никогда о ней и не 
слышал. 

Забытая в конце XV - XVI вв. «Великая Хартия» была заново «открыта» в начале XVII в. 
и использовалась лидерами парламентской оппозиции накануне и в начале английской 
буржуазной революции для доказательства древности права парламента контролировать 
корону. 
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развития малого и среднего предпринимательства, регулирует ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209 
- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Этот 
же Федеральный закон определяет понятия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, виды и формы такой поддержки. 

В соответствии со ст. 16 того же акта поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную поддержку таких субъектов и организаций, 
поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их 
работников, поддержку в области инноваций и промышленного производства, 
ремесленничества, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 

Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, устанавливаются федеральными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Большое значение имеют региональные программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Мониторинг нормативных правовых актов субъектов РФ 
показывает, что региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса приняты в 
большинстве субъектов РФ. 

К примеру, ключевым актом в Республике Татарстан следует признать Постановление 
Кабинета Министров РТ от 31 октября 2013 г. № 823 «Об утверждении Государственной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан 
на 2014 - 2020 годы». Именно этот акт определяет, уже на уровне региона, центральные 
положения о поддержке исследуемой категории субъектов. 

В развитие данного концептуального документа был принят еще ряд важных 
подзаконных актов относительно более дробной регламентации поддержки конкретных 
групп предпринимателей: Постановление КМ РТ от 19 июня 2013 г. № 416 «Об 
утверждении Порядка отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Татарстан для предоставления государственной поддержки в форме субсидий», 
Постановление КМ РТ от 5 сентября 2013 г. № 636 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере народных художественных промыслов», 
Постановление КМ РТ от 9 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере развития социального предпринимательства Республики 
Татарстан» и некоторые иные. Среди самых крайних и самых прогрессивных следует 
назвать следующий акт – Постановление КМ РТ от 5 декабря 2014 г. № 944 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Татарстан». 
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Этот нормативный порядок предоставления субсидии организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Татарстан, определяет механизм предоставления субсидии организациям, 
образующим особое условие поддержание предпринимательства – инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан. 
Среди которых называются инжиниринговые центры и центры прототипирования. 

Таким образом, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
субъектах РФ осуществляется большим числом подзаконных нормативных актов. Между 
тем, заявляя о необходимости активной информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, региональный законодатель размещает нормы о такой 
поддержке в множестве актов, никак не систематизируя и не объединяя их содержание 
едиными регламентами. В подобной ситуации субъект малого предпринимательства просто 
может и не знать о наличии льгот в отношении него в сфере развития 
предпринимательства. Полагаем необходимым в отдельном акте прописать основные 
положения о существующих льготах и с указанием на нормативные акты, закрепляющие 
преференционные режимы для особых категорий предпринимателей. 

© Хузина М.Т., 2016 
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ПРОКУРОРСКОЙ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 
ПРЕСЕЧЕНИЯ К ОБВИНЯЕМОМУ 

 
Конституция РФ провозглашает в статье 2, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а также устанавливает обязанность государства признавать, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина.12 [1, c 1] Глава 2 Конституции РФ 
закрепляет основные права и свободы человека и гражданина, и в частности право на 
свободу и личную неприкосновенность (статья 22) и право на свободу передвижения 
(статья 27). Указанные права согласно статье 55 Конституции РФ могут быть ограничены 
только на основании федерального закона. Таким законом, в частности, является 
Уголовный процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ), который в силу статьи 1 
устанавливает порядок уголовного судопроизводства на территории Российской 
Федерации.13 [2] 

Глава 13 УПК РФ закрепляет меры пресечения, под которыми Калиновский К.Б. 
предлагает понимать «процессуальные средства ограничения личной свободы 


12 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. // «Российская 
газета» 25.12.1993. № 237; СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 2. 
13 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174 - ФЗ (ред. от 06.07.2016) 
// СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; 2016. № 28. Ст. 4559. 
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обвиняемого, а в исключительных случаях подозреваемого, применяемые для 
предотвращения возможных процессуальных нарушений с их стороны, а также для 
обеспечения исполнения приговора»14. [8,c 262] Закон закрепляет исчерпывающий 
перечень таких мер, а именно в статье 98 УПК РФ перечислены следующие меры 
пресечения: 

1. Подписка о невыезде; 
2. Личное поручительство; 
3. Наблюдение командования воинской части; 
4. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 
5. Залог; 
6. Домашний арест; 
7. Заключение под стражу. 
Прокуратура РФ в силу статьи 1 Федерального закона «О Прокуратуре РФ» 

осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, которые 
действуют на территории Российской Федерации. Учитывая, что избрание меры 
пресечения относится к уголовно - процессуальной деятельности, прокурорский надзор за 
законностью применения мер пресечения к обвиняемому в совершении преступления 
входит в более широкое направление прокурорского надзора – прокурорский надзор за 
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 
Помимо ФЗ «О Прокуратуре РФ», указание на осуществление такого вида надзора 
содержится и в части 1 статьи 37 УПК РФ. Статья 29 ФЗ «о Прокуратуре РФ» определяет, 
что предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 
готовящихся преступлениях, выполнения оперативно - розыскных мероприятий и 
проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, 
осуществляющими, дознание и предварительное следствие. Стоит отметить, что, по 
мнению Халиуллина А.Г., в предмет входит законность производства всех процессуальных 
действий указанными органами, а также законность при принятии всех процессуальных 
решений, в независимости от возможности обжалования таких решений, судебных 
разрешений на проведение и тому подобное.15 [7,c.262] Таким образом, можно 
констатировать, что прокурорский надзор за законностью применения мер пресечения к 
обвиняемому в совершении преступления имеет особое значение в системе прокурорского 
надзора, поскольку процессуальные решения выносятся в рамках уголовного 
судопроизводства и ограничивают конституционные права граждан. 

Стоит отметить также то, что существуют Приказ Генерального прокурора РФ от 27 
ноября 2007 г. № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 
конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве»16 [5] и Приказ 
Генерального прокурора РФ от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора 


14 А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. А.В. Смирнова. - 6 - e изд., перераб. М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА - М, 2015. С. 262. 
15 См.: Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Анкудинов О. Т., Винокуров А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 
изд. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА - М, 2015. С. 262. 
16 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» // «Законность» 2008 г. № 2. 
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за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»17, [6] которые 
содержат положения, акцентирующие внимание на основные моменты данного 
направления прокурорского надзора, в частности, в части обеспечения законности избрания 
мер пресечения обвиняемому на этапе досудебного производства по уголовному делу. Так, 
данные приказы содержат сходные требования относительно обязательного участия 
прокурора в судебном заседании при рассмотрении судом ходатайств об избрании в 
отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста, залога, а также о продлении срока содержания под стражей и домашнего ареста.  

Также пункт 1.6 Приказ Генерального прокурора РФ от 02.06.2011 № 162 требует от 
прокурора изучения материалов, прилагаемых к постановлению следователя о 
возбуждении пред судом ходатайства об избрании, продлении мер пресечения, 
перечисленных в пункте 1 части 2 статьи 29 УПК РФ, а именно заключения под стражу, 
домашнего ареста, залога. На данное обстоятельство необходимо обратить особое 
внимание, поскольку статья 7 УПК РФ содержит требования, предъявляемые к 
постановлению следователя, а именно обоснованность и мотивированность. Таким 
образом, если прилагаемые материалы не обеспечивают выполнения этих требований, то 
такое решение следователя должно быть признано не законным. 

Так, прокурором должны быть изучены решение следователя и приложенными к нему 
материалы на предмет соответствия требованиям УПК РФ, в частности: 

1. Факт возбужденного уголовного дела, поскольку избрание меры пресечения является 
процессуальным действием, которое может быть проведено только в рамках 
возбужденного уголовного дела, так как статья 144 УПК РФ, содержащая закрытый перечь 
процессуальных действий, которые могут выполняться до возбуждения уголовного дела, не 
предусматривает избрание меры пресечения. 

2. Факт привлечения лица в качестве обвиняемого в порядке, установленном главой 23 
УПК РФ, поскольку по общему правилу избрание меры пресечения в рамках 
предварительного следствия возможно в отношении обвиняемого. В случаях избрания 
меры пресечения в отношении подозреваемого, прокурору необходимо проверить 
исполнение следователем требования статьи 100 УПК РФ об исключительности избрания 
меры пресечения в отношении подозреваемого. Также следует иметь в виду, что избрание 
меры пресечения лицу, не имеющему статус подозреваемого или обвиняемого по 
уголовному делу, является незаконным. 

3. Соответствие требованиям статьи 97 УПК РФ, а именно наличия достаточных 
оснований полагать, что обвиняемый:  

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по 
уголовному делу. 

Необходимо учитывать, что в данном случае под основаниями понимаются достаточные 
доказательства, иными словами следователь должен представить доказательства того, что 
обвиняемый будет препятствовать предварительному следствию и в чем может выражаться 
данное препятствие. В противном случае избрание меры пресечения в отношении 
обвиняемого должно быть признано незаконным. 


17 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // URL: http: // www.garant.ru / products / ipo / 
prime / doc / 12086652 / #12086652 (дата обращения: 12 августа 2016 года). 
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4. Прокурору в силу статьи 99 УПК РФ при изучении материалов прилагаемых к 
решению следователя об избрании меры пресечения к обвиняемому необходимо учитывать 
тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, 
состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. Также 
прокурор должен проверить в силу статьей 107, 108 УПК РФ, регламентирующих избрание 
таких видов мер пресечения как домашний арест и заключение под стражу, невозможность 
избрание иной, более мягкой, меры пресечения. 

5. Также согласно пункту 1.6 Приказа Генерального прокурора РФ от 02.06.2011 № 162 
прокурор осуществляя надзор за законностью применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу, должен руководствоваться перечнем тяжелых заболеваний, 
препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.01.2011 № 3.18 [4] Поскольку наличие заболеваний, перечисленных в вышеуказанном 
перечне, препятствует избрание такой меры пресечения как заключение под стражу. 

6. Приказа Генерального прокурора РФ от 02.06.2011 № 162 также акцентирует 
внимание на проверку законности и обоснованности избрания меры пресечения 
несовершеннолетним обвиняемым. Так, следует обращать внимание на требование части 2 
статьи 108 УПК РФ о том, что заключение под стражу к несовершеннолетнему возможно 
применять только в случае, если последний обвиняется в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления. В случае обвинения несовершеннолетнего в совершении средней 
тяжести, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу возможно только в 
исключительных случаях. 

Таким образом, как видно из вышесказанного, избрание мер пресечения в отношении 
обвиняемого всегда затрагивает основополагающие конституционные права человека и 
поэтому прокурору необходимо особо обращать внимание на соответствие решения 
следователя и приложенных материалов. По моему мнению, целесообразно усилить 
данный вид прокурорского надзора, вернув прокурору полномочие давать согласие 
следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене 
или изменения меры пресечения, одновременно лишив такого полномочия руководителя 
следственного органа во избежание двойного согласования. Данные изменения позволят с 
одной стороны усилить роль прокурорского надзора за законностью применения мер 
пресечения к обвиняемому, а с другой – не ущемлять процессуальной самостоятельности 
следователя, поскольку прокурор на основании пункта 8 части 2 статьи 37 УПК РФ 
участвует в судебных заседаниях при рассмотрении данного вопроса. Также стоит 
отметить, что данное согласие такой обособленной от органов предварительного следствия 
фигуры как прокурор исключит ведомственную заинтересованность при принятии 
решений об избрании мер пресечения, что качественно повысит уровень последних. 

Таким образом, прокурор при надзоре за законностью применения мер пресечения к 
обвиняемому в совершении преступления должен строго следовать положениям УПК РФ, 
и в тоже время, не ограничиваться формальным подходом к исполнению законодательства, 
а проверять также обоснованность и мотивированность решений следователя об избрании 
мер пресечения, поскольку только мотивированные и обоснованные решения отвечают 
требованиям законности. Один из путей повышения эффективности надзора прокурора за 
такими решениями следователя является наделение прокурора полномочием давать 


18 См.: Постановление Правительства РФ от 14 января 2011 года № 3 "О медицинском освидетельствовании 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" (ред. от 04.09.2012) // СЗ РФ. 2011. № 4. Ст. 608; 
2012. № 37. Ст. 5007. 
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согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайств об избрании, о продлении, 
об отмене или изменении меры пресечения в отношении обвиняемого. 
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КАК ВИД КОМПЬЮТЕРНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Информационная среда представляет собой динамично развивающуюся сферу 
постоянно модернизирующихся общественных отношений. Во всём мире увеличивается 
число пользователей современных информационных средств и технологий, благодаря 
которым можно общаться и обмениваться информацией, пользоваться информационно - 
телекоммуникационной сетью Интернет и иными ресурсами. Данными пользователями 
являются как физические, так и юридические лица.  
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Однако с развитием информационных технологий совершенствуется и преступный мир. 
Преступники всё чаще используют достижения информационно - технического прогресса в 
противоправных целях. Кроме того, лица, совершающие преступления с использованием 
современных информационных технологий, не останавливаются на достигнутых 
результатах и разрабатывают новые способы совершения преступлений. Вместе с тем, 
наше законодательство не всегда своевременно и эффективно реагирует на это. 

В настоящее время компьютерная преступность «вышла» за рамки преступлений в сфере 
компьютерной информации, регулируемых нормами главы 28 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [1], и представляет собой реальную угрозу обществу. Современные 
компьютерные преступления оказывают крайне негативное воздействие на все сферы 
общественных отношений – совершаются против личности, общества и государства. 

В России законодательно не закреплено понятие «компьютерные преступления» и 
некоторые другие специальные определения, применяемые законодателем, что создаёт ряд 
проблем и осложняет правоприменительную деятельность. Авторы также выделяют 
смежные термины, например, «киберпреступления».  

Федеральным законом от 07.12.2011 N 420 - ФЗ были внесены изменения в ст.ст. 272 - 
274 Уголовного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.11.2012 N 207 
- ФЗ введена ст. 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. Несмотря на 
внесённые изменения, у правоприменителя до сих пор нет единого понимания и 
надлежащих разъяснений по применению норм. Отметим, что информационная сфера 
требует специальных познаний. 

Видится необходимым комплексное устранение проблем понятийного аппарата и 
законодательное закрепление единых специфических терминов, а также формирование 
новых разъяснений о применении уголовно - правовых норм в сфере компьютерной 
информации и высоких технологий. 

Предлагаем считать, что компьютерные преступления – это преступления в сфере 
компьютерной информации (глава 28 Уголовного кодекса Российской Федерации) и 
преступления, совершаемые с использованием информационных технологий (остальные 
составы преступлений, определяющие в качестве способа совершения общественно 
опасного деяния возможности информационных технологий, например, компьютеры, 
сотовые телефоны, планшеты, сеть Интернет и прочее). 

Полагаем, что стоит пересмотреть ряд норм Уголовного кодекса Российской Федерации 
с целью устранения имеющихся недостатков и их усовершенствования с учётом 
изменившихся условий. В связи с этим предлагаем ввести в некоторые статьи Уголовного 
кодекса Российской Федерации квалифицирующий признак: «…с использованием 
информационных технологий». Данное дополнение позволит учитывать особый способ 
совершения преступления и вменять соответствующее более строгое наказание, 
одновременно не нагромождая кодекс лишними статьями.  

В последнее время проблема компьютерных преступлений приобрела особую 
актуальность и в России. Сейчас одной из актуальных проблем современности являются 
мошенничества, совершаемые с использованием современных информационных 
технологий. Можно выделить несколько основных способов осуществления подобных 
мошенничеств: 

1. Телефонные мошенничества – для совершения преступления используется телефон 
(стационарный, сотовый), банкомат, сеть Интернет; в качестве предлога применяют 
уведомления о якобы «блокировке банковской карты», «выигрыше приза» и прочие.  

2. Мошенничество в информационно - телекоммуникационной сети Интернет – для 
совершения преступления используется электронная переписка и объявления, 
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распространяемые посредством электронной почты, сайтов, Интернет - магазинов, 
социальных сетей и форумов; в качестве предлога может быть продажа различных товаров, 
предложение услуг или работы, решение кредитных проблем. 

3. Хищение денежных средств с использованием вредоносных компьютерных 
программ – преступник использует вредоносное программное обеспечение для получения 
доступа к денежным средствам на банковских счетах и сотовых телефонах потерпевших 
через компьютер, сотовые телефоны, дистанционные средства обслуживания. 

Можно сформулировать причины возникновения, существования и распространения 
мошенничеств, совершаемых с использованием современных информационных 
технологий: 

 - использование неограниченным кругом лиц современных технологий (компьютеры, 
сотовые телефоны, сеть Wi - Fi и т.д.); 

 - анонимность пользователей; 
 - транснациональность компьютерной преступности; 
 - доступность услуг информационно - телекоммуникационной сети Интернет;  
 - низкий уровень безопасности при работе в информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет с различными сайтами, электронной почтой и т.д.; 
 - хорошая подготовленность злоумышленников; 
 - отсутствие законодательного закрепления отдельных специфических понятий, 

характерных для информационной сферы; 
 - недостаточный уровень правовой и информационной грамотности общества; 
 - сложность нейтрализации общественно опасных последствий преступного 

посягательства. 
Правоохранительные органы уделяют особое внимание проблеме совершения 

мошенничеств высокотехнологичными способами. Со стороны государства и 
правоохранительных органов проводится пропаганда, направленная на предостережение 
граждан и повышение бдительности при использовании современных технологий, 
предоставлении и использовании конфиденциальной информации.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» [2] конфиденциальность 
информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определённой 
информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её 
обладателя. 

Несмотря на профилактические мероприятия, до сих пор большое число граждан 
поддаётся на уловки мошенников: сообщают личные установочные данные (ФИО, место 
жительства, телефон), данные банковских карт и счетов, полученные пароли для 
подтверждения операции, прочую информацию, используемую мошенниками для хищения 
денежных средств. 

Многие государства опасаются развития компьютерной преступности, а также 
распространения преступлений, совершаемых с использованием информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет. Общение лидеров мировых держав сводится к 
выработке единой позиции по вопросу обеспечения международной и национальной 
безопасности для защиты от компьютерных преступлений. 

Решение указанных проблем возможно на базе комплексного изучения теории и 
правоприменительной практики противодействия преступлениям, совершаемым в сфере 
компьютерной информации и высоких технологий. Для снижения количества 
компьютерных преступлений необходимо упорядочить меры правового регулирования 
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предупреждения и ужесточить меры пресечения противоправных деяний в сфере 
компьютерной информации и высоких технологий.  

Рекомендуется уделить внимание формированию правового и информационного 
правосознания граждан, включающего убеждение в необходимости быть бдительными и 
ответственными. Также стоит обязать банки, операторов связи, провайдеров, 
предоставляющих услуги доступа к информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет, электронным платёжным системам, социальным сетям, и иные организации 
оптимизировать политику информационной безопасности. 

Данные мероприятия можно реализовать с помощью средств массовой информации, 
предостерегающих вывесок и плакатов, проведения разъяснительных бесед сотрудниками 
правоохранительных органов и иных заинтересованных организаций (банки, операторы 
связи и прочие).  

Особое внимание надлежит уделить формированию правильного правосознания у детей 
и молодых людей. Рекомендуем расширить школьный курс правоведения и ввести курс 
информационного права в высших учебных заведениях страны с целью разъяснения 
сложных вопросов в сфере обеспечения безопасности компьютерной информации и 
использования высоких технологий, а также предостережения о возможных преступных 
посягательствах и их последствиях. 

Подводя итог вышесказанному, в России требуется проведение активной уголовно - 
правовой политики в сфере компьютерной информации и информационных технологий.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  

ПОНЯТИЯ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Понятие жилищно - коммунального хозяйства имеет важное как теоретическое, так и 

практическое значение. В данной статье приводятся отдельные аспекты анализа понятия 
жилищно - коммунального хозяйства. 
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Жилищно - коммунальный комплекс, являясь важнейшим элементом национального 
хозяйства, играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни 
современного общества. 

Жилище - квартиру, дом, окружающую его территорию - рассматривают как части 
системы «человек - среда обитания». Их взаимодействие в пределах жилой группы или 
микрорайона сложно и многообразно. Внешние связи соединяют эти планировочные 
образования с более крупными системами города или даже региона[1]. 

Жилищно - коммунальное хозяйство - это вид деятельности, направленный на 
удовлетворение потребностей людей в обеспечении сохранности жилья и его 
энергоресурсоснабжении, осуществляемый путем замещения индивидуальных личных 
усилий массово - ориентированными стандартизированными процедурами [2]. 

Существует и ряд других определений, например следующее. 
Жилищно - коммунальное хозяйство - часть хозяйства государства, обеспечивающая 

совокупностью деятельности служб и организаций, а также технических средств 
содержание в надлежащем состоянии жилого фонда и предоставление населению 
коммунальных услуг [3]. 

В первую очередь, отрасль ЖКХ призвана обеспечивать комфортные условия 
жизнедеятельности населения. Для этого функционирование отрасли должно 
осуществляться независимо от политической и экономической обстановки как в стране и 
субъекте РФ, так и на местном уровне. 

ЖКХ - представляет собой многоотраслевой комплекс, включающий более 25 
подотраслей и свыше 70 видов (услуг) экономической деятельности. 

Первоосновой жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования 
является местная градообслуживающая сфера - важнейшая составляющая муниципального 
управления, от правильности и обоснованности которого зависит эффективность развития 
территории в целом. 

Главная цель управления градообслуживающей сферой - создание систем 
жизнеобеспечения, которые гарантировали бы устойчивое улучшение качества жизни 
населения. При разработке и реализации градообслуживающей политики следует 
опираться на систему взаимосвязей, главными из которых являются: сбалансированность и 
взаимоувязка развития, содержания и эксплуатации систем жизнеобеспечения с общей 
политикой социальноэкономического развития муниципального образования, 
эффективность, оптимальность, комплексность, надежность и устойчивость 
функционирования ЖКК. 

Жилищно - коммунальное хозяйство в современном понимании представляет собой 
совокупность жилищного, коммунального секторов городского хозяйства и инвестиционно 
- строительного комплекса, связанного с основными формами воспроизводственного 
процесса (новое строительство, капитальный ремонт, модернизация, реконструкция, 
реновация) [3]. 

Жилищно - коммунальное хозяйство является постоянно реформированной сферой. 
Жилищно - коммунальное хозяйство России имеет очень давнюю историю. Механизм 
управления жилищно - коммунальным хозяйством в истории нашей страны менялся от 
жестко централизованного до децентрализованного, и сегодня этот процесс 
продолжается[4]. 
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Поскольку ЖКХ является сферой, непосредственно связанной с благосостоянием 
населения, удовлетворением его жизнеобеспечивающих потребностей, главной задачей 
государства сейчас является достижение равновесия между интересами государства и 
человека, снятие социальной напряженности, достижение конечной цели - повышение 
качества жизни людей. 

Итак, жилищно - коммунальное хозяйство - это многофункциональный комплекс, 
который включает в себя взаимозависимые, но в то же время и достаточно автономные 
предприятия и организации социальной и производственной сфер.  
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