
1

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

6 октября 2017 г.

Челябинск
НИЦ АЭТЕРНА

2017



2

УДК 001.1
ББК 60

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (6 октября 2017 г., 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-
практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ», состоявшейся 6 октября 2017 г. в г. Челябинск. В сборнике 
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и 
практики применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение 
законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых 
материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-
02/2014K от 7 февраля 2014 г.

УДК 001.1
ББК 60

© ООО «АЭТЕРНА», 2017 

ISBN 978-5-00109-273-5 

г. Челябинск). - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 186 с.

А 57 

ISBN 978-5-00109-273-5 

© Коллектив авторов, 2017



3

Ответственный редактор: 
 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
Академия управления МВД России, член РАЮН 

 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 

Кубанский государственный университет 
 

Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
Кубанский Государственный Университет. 

 
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 

University of Rousse, Bulgaria 
 

Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
Международный инновационный университет, Сочи. 

 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Башкирский государственный университет 
  



4

УДК 342.4 
М.В. Аксенова 

аспирант Юридического института НИУ «БелГУ», 
г. Белгород, РФ 

Е - mail: aksenova _ m@bsu.edu.ru 
 

ПРОБЕЛЫ В ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ РЕБЕНКА В РОССИИ 
 
Аннотация 
В рамках представленной статьи проводится анализ правового положения ребенка в 

современном гражданском обществе, раскрываются некоторые проблемы и предлагаются 
возможные пути их решения. 
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Б.Х. Мальсагова сказала, что на сегодняшний день проблема правового положения детей 

в современном гражданском обществе является одной из наиболее актуальных, что связано 
с тем, что «государство, гарантируя имущественное обеспечение для детей, не уделяет 
вместе с тем должного внимания проблемам охраны нормального развития и благополучия 
ребенка» [7, с. 15]. В целом, мы не можем не согласиться с автором, так как гарантирование 
защиты и обеспечения прав и интересов ребенка представляет собой одну из основных 
проблем современного мира, определяющей дальнейшую судьбу общества.  

В чем же причина такого пристального внимания именно к детям? В данном случае мы 
солидарны с позицией О.М. Никулиной, которая неоднократно акцентировала внимание в 
своих работах, посвященных определению правового положения детей, на том, что ребенок 
– это физическое лицо, которое в наибольшей степени подвержено негативному 
воздействию со стороны общества и государства [8, с. 42]. Более того, особое отношение к 
ребенку объясняется и тем, что в силу недостаточного уровня сознания, жизненного опыта 
и ограниченной дееспособности, он лишен реальной возможности защищать свои права и 
интересы так же эффективно, как и взрослый человек.  

Необходимость исследования особенностей правового положения ребенка в условиях 
современного гражданского общества объясняется тем, что существует множество 
нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы правового положения детей, 
которые нередко противоречат друг другу или противоречивы сами по себе.  

Прежде всего, нам бы хотелось акцентировать внимание на явном противоречии 
нормативных правовых актов международного и внутригосударственного характера. 
Например, Международная Конвенция ООН «О правах ребенка» устанавливает, что 
ребенком является каждое человеческое существо до момента достижения им 
восемнадцати лет, при условии, что по закону он не достигает совершеннолетия раньше 
(процедура эмансипации) [1].  

Что касается российского законодательства, то гражданское право дифференцирует 
детей на три категории исходя из объема их дееспособности: 

1. До 6 лет ребенок признается полностью недееспособным, что вытекает из смысла п. 2 
ст. 28 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ); 
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2. С 6 до 14 лет ребенок обладает ограниченной дееспособностью, и в соответствии с тем 
же п. 2 ст. 28 приобретает право самостоятельно совершать некоторые мелкие бытовые 
сделки, сделки направленные на безвозмездное получение выгоды и пр.  

3. С 14 до 18 лет несовершеннолетний также считается ограниченно дееспособным, хотя 
спектр сделок, которые он может совершать, самостоятельно существенно расширяется. 
Кроме того, в 16 лет несовершеннолетний может быть эмансипирован. [2] 

Несколько иная ситуация складывается в Семейном праве. Согласно п. 1 ст. 54 
Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) «ребенком признается лицо, не 
достигшее возраста восемнадцати лет» [3]. Иначе говоря, по семейному законодательству 
признание несовершеннолетнего полностью дееспособным не лишает его статуса ребенка.  

Таким образом, мы можем констатировать, что подход российского и международного 
законодателя к вопросу определения возрастного определения ребенка различен, 
вследствие чего возникает определенная коллизия его правового статуса. Так, российский 
законодатель оперирует не достижением ребенком определенного возраста как средством 
ограничения его прав, а международный – как средством установления дополнительных 
гарантий для их реализации. Следовательно, если международный законодатель 
фактически расширяет права ребенка до достижения им возраста 18 лет, то российский – 
ограничивает и, в какой - то мере, ущемляет.  

Помимо прочего, существенной проблемой правового положения ребенка в 
гражданском обществе выступает то, что нередко родители, осуществляя воспитание 
ребенка, уделяют внимание только тем сторонам формирования его личности, которые 
связаны с его положением в обществе, например обучение ребенка в школе, посещение 
различных кружков и секций и пр. Более того, в той или иной мере данные стороны его 
жизни контролируются не только родителями, но и обществом в лице социальных служб и 
государства в целом. Обратим внимание, что в современном законодательстве содержатся 
нормы, предусматривающие ответственность лиц, на которых возложена функция по 
воспитанию ребенка, за неисполнение данной задачи. Это, например, ст. 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) «Неисполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних» [5], а также ст. 156 Уголовного кодекса 
РФ (далее – УК РФ) «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» 
[4]. Однако в обоих случаях речь идет о таком как неисполнении обязанностей как 
непосещение детьми образовательных учреждений, аморальный образ жизни родителей 
(алкоголизм, наркомания), не обеспечение достойных условий жизни для ребенка. Однако 
культурно - нравственное воспитание ребенка отходит на второй план и законодательно 
никак не урегулировано, что на наш взгляд является существенным упущением в 
формирования правового статуса ребенка в современном обществе. Так, например, в 1969 
году действовал Кодекс о браке и семье РСФСР, который допускал лишение родительских 
прав, если поведение родителей негативно влияло на детей [9, с. 12]. На наш взгляд, 
возвращение данной нормы в современное семейное законодательство позволило бы в 
большей степени обеспечить необходимый уровень правовой защиты ребенка и, 
соответственно, укрепить его правовой статус в условиях современного мира. К 
сожалению, реальная действительность демонстрирует, что родители достаточно мало 
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уделяют внимания именно культурно - нравственному воспитанию ребенка, что, на наш 
взгляд, необходимо решать на государственном уровне.  

Таким образом, очень остро возникает вопрос о введении и развитии в России 
ювенальной юстиции, которая так широко распространена на Западе. Однако мы полагаем, 
что, несмотря на то, что она в наибольшей степени обеспечивает и гарантирует правовой 
статус ребенка в современном гражданском обществе, Россия еще не готова к таким 
преобразованиям. Наиболее явно это стало прослеживаться после принятия Федерального 
закона от 28 декабря 2013 № 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», в соответствии с которым социальные службы получили право 
изымать ребенка даже из благополучной семьи лишь на основании анонимного доноса [6]. 
Таким образом, несмотря на то, что государство стремится укрепить правовой статус 
ребенка, однако в условиях современной России можно говорить лишь о негативных 
последствиях. Например, нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда 
нормальная семья является стесненной материально и не могут позволить полный 
холодильник еды или отельную комнату для ребенка, по анонимному доносу берутся на 
заметку органами опеки. В худшем случае – лишаются родительских прав, что, 
несомненно, оказывает негативное влияние на положение семьи в обществе в целом. По 
нашему мнению, те законы, которые направлены на укрепление правового статуса 
несовершеннолетнего, фактически его ущемляют и ставят ребенка в безвольное положение.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правовое положение ребенка 
в современном обществе достаточно спорно и неоднозначно. Это проявляется во многих 
аспектах: от значимости определения возраста несовершеннолетнего для определения 
объема его дееспособности до положения ребенка по отношению к обществу и его семье. 
На наш взгляд, российское законодательство нуждается в существенном 
совершенствовании, особенно по вопросам, касающимся социального надзора за семьями с 
детьми. Полагаем, что следует запретить изъятие ребенка из семьи на основании 
анонимных доносов, а также привести в соответствие с международными нормами 
семейное законодательство, определяющее статус ребенка в зависимости от его возраста.  
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Наличие развернутого процессуального законодательства является главным признаком 
юридической процессуальной деятельности. В рамках «административно - процессуальной 
формализации на законодательном уровне управленческих решений можно считать, что 
юридический механизм реализации права на информацию регулируется нормами 
процессуального законодательства. Выделяя административно - правовую составляющую в 
процедурно - процессуальной деятельности таможенных органов в информационном 
пространстве, необходимо иметь в виду следующее.  

Во - первых, несмотря на то, что процессуальные нормы в административном праве 
«пока не упорядоченная, не систематизированная группа норм», указанные выше элементы 
властной деятельности являются конструктивными частями ее «процессуальной формы» – 
системы процессуальных норм, закрепляющих совокупность требований, предъявляемых к 
действиям участников процесса, соблюдение которых способствует эффективности 
властной деятельности.  

Во - вторых, в рамках отсутствия прочных связей процессуальных норм различных 
институтов административного права данные процессуальные нормы органично связаны с 
материальными нормами соответствующих институтов. Тесная взаимосвязь 
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административного и информационного права позволяет утверждать, что все указанные 
проблемы и особенности оформления административного процесса характерны и для 
оформления информационного процесса. В частности, в общем смысле информационный 
процесс – это последовательность действий с информацией. Применительно к 
закрепленному в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ (1993) праву на информацию («каждый имеет 
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом») выделяется пять видов самостоятельных информационных 
процессов – поиск информации, получение информации, передача информации, 
производство информации и распространение информации.  

В утратившем силу федеральном законе от 20.02.1995 № 24 - ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации» (ст. 2) (далее – Федеральный закон об 
информации 1995 г.) понятие «информационные процессы» определялось как «процессы 
сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации» [1], т.е. 
выделение процедур (официального порядка действий) и процессуальных форм (системы 
процессуальных норм), связанных с реализацией права на информацию, в указанном 
Законе было сужено, подчеркивалось значение доступа к информации через формируемые 
информационные ресурсы. С развитием Интернета состав регламентируемых процедур и 
процессуальных форм, связанных с реализацией права на информацию, в новом 
Федеральном законе об информации (2006) изменился. В частности, применительно к 
проблеме открытости и прозрачности деятельности государственных органов получили 
определение понятия «доступ к информации» и «распространение информации», была 
закреплена и определена новая процессуальная форма – «предоставление информации». 
Определяя понятия «информационные технологии», законодатель выделил понятия 
«процессы» и «методы» «поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации», а также понятие «способы осуществления таких процессов 
и методов» и т.д. Однако при этом от легального определения понятия «информационные 
процессы» законодатель отказался. В ст. 1 и 12 Федерального закона об информации при 
определении предмета регулирования в качестве самостоятельных информационных 
процессов права на информацию выделяются «поиск, получение, передача, производство и 
распространение информации», т.е. информационные процессы, закрепленные в ч. 4 ст. 29 
Конституции РФ. В то же время в ст. 2 Закона понятие «распространение информации», так 
же как и «предоставление информации», раскрывается через «получение и передачу 
информации». В этой же статье в числе основных понятий, используемых в Законе, 
выделяется понятие «доступ к информации», определяемое в одном случае как «получение 
информации и ее использование» (ст. 2), в другом – как «поиск и получение информации» 
(ст. 8). Понятие «использование информации» при этом, согласно ст. 6 и 7 Закона, включает 
в себя в том числе «распространение» (ее по своему усмотрению)[2].  

Таким образом, процессуальные нормы в действующем Федеральном законе об 
информации в настоящее время в полной мере не систематизированы. Точную 
юридическую характеристику процессуализации права на информацию не обеспечивает и 
присутствующее в данном Законе ее расширение на основе введения (без определения 
понятия) дополнительных процессуальных и организационных форм его реализации, 
например, таких как «создание информации» (п. 5 ст. 2), «документирование информации» 
(ст. 11), «накопление информации» (п. 4. ч. 4 ст. 8), «использование информации» (п. 6 ст. 2, 
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п. 7 ст. 3, ч. 1 ст. 5, п. 2 ч. 3 ст. 6 и др.), «обеспечение информацией» (ст. 12), «размещение 
информации (в форме открытых данных)» (п. 17 ст. 2). Норма ч. 3 ст. 6 Закона оставляет 
вопрос о процессуализации права на информацию вообще открытым, поскольку, наряду с 
доступом к информации, использованием информации, в том числе распространением ее 
по своему усмотрению, передачей информации, предусматривает осуществление иных 
действий с информацией или разрешение осуществления таких действий.  

С учетом изложенного, а также других положений информационного законодательства 
(в частности, в рамках активно регламентируемых в последнее время проблем 
распространения информации в сети Интернет и ограничения доступа к информации, 
распространяемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации), 
упорядочение процессуальных норм права на информацию, о нашему мнению, в настоящее 
время в большей степени возможно в рамках выделения процедур и процессуальных форм, 
связанных с обеспечением доступа к информации, предоставлением информации и 
распространением информации. В частности, значение доступа к информации как 
процессуальной формы реализации права на информацию состоит в том, что он 
обеспечивает реализацию иных форм деятельности и отношений в информационном 
пространстве (сфере), служит критерием подразделения информации на общедоступную и 
ограниченного доступа, являясь субъективным правом в публично - правовых отношениях, 
обеспечивает их открытость. Применительно к этому после долгих дискуссий категория 
«доступ к информации» уже не рассматривается в юридической науке как отдельное или 
самостоятельное правомочие права на информацию «искать и получать информацию», а 
определяется как самостоятельное информационное право личности, элемент 
демократического механизма государства, обеспечивающий открытость органов власти, их 
коммуникацию с гражданским обществом. На этой основе доступ к информации 
подвергается непосредственному правовому регулированию. Со вступлением в силу 
федерального закона от 09.02.2009 № 8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»[3] (далее – 
Федерального закона об обеспечении доступа к информации) процессуальные нормы, 
регулирующие механизм обеспечения доступа к информации и его основные элементы, 
оказались в наибольшей степени определенными, имеющими тенденцию к упорядочению 
и систематизации на основе постоянно вносимых изменений в данный Закон с целью 
регламентации и обеспечения не только способов осуществления доступа к информации, 
но и возможности пользоваться ею. В частности, в соответствии с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон об информации и в Федеральный закон об обеспечении 
доступа к информации Федеральным законом от 07.06. 2013 № 112 - ФЗ, общедоступная 
информация о деятельности государственных органов должна предоставляться 
государственными органами неопределенному кругу лиц посредством ее размещения в 
сети Интернет в форме открытых данных. Информация, являющаяся объектом 
правоотношений, может быть получена к использованию путем ее передачи как в 
результате ее поиска, так и в результате ее производства. В Федеральном законе об 
информации действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц 
или передачу информации определенному кругу лиц, определяются как предоставление 
информации (п. 8 ст. 2), а действия, направленные на получение информации 
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц, – как 
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распространение информации (п. 9 ст. 2). Применительно к этим действиям порядок 
реализации права на информацию, наряду с доступом к информации, также имеет в 
информационном законодательстве наибольшее правовое регулирование. Передача и 
получение смыслового (семантического) содержания информации – это процесс ее 
пространственного переноса от источника (обладателя информации) к адресату 
(получателю информации) с целью удовлетворения его информационных потребностей. 
Для осуществления такого процесса информация должна быть надлежащим образом 
оформлена. Cам процесс передачи и получения информации может рассматриваться при 
этом как информационное обеспечение, информационный обмен или информационное 
взаимодействие. Информационное обеспечение – это предоставление в нужном количестве 
и качестве информации, необходимой для осуществления какой - либо деятельности. 
Необходимость информационного обеспечения государственного управления обусловлена 
тем, что информация является основой управления[4].  

В настоящее время в результате информатизации государственных органов большая 
часть управленческой информации обрабатывается и передается в электронной форме, т.е. 
в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно - 
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 
Применительно к этому реализована новая форма организации деятельности органов 
государственной власти – «электронное правительство», обеспечивающая за счет широкого 
применения информационно - коммуникационных технологий качественно новый уровень 
оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг 
и информации о результатах деятельности государственных органов[5]. В рамках 
реализуемых функций государственного управления информационный обмен 
осуществляется на внутригосударственном (между органами власти (межведомственный 
информационный обмен), иными организациями и гражданами) и международном 
(международный информационный обмен) уровнях. Информационное взаимодействие 
также является информационным обменом. Однако, с учетом использования при взаимном 
предоставлении информации информационных систем, оно дополнительно включает в 
себя предоставление доступа к информационным ресурсам информационной системы, 
обеспечивающей данный информационный обмен. Информационное взаимодействие, 
основанное на обмене информацией в электронной форме, легально определяется как 
«электронное взаимодействие», участниками которого являются «государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, а также граждане». По содержанию 
действий с информацией участники любого вида информационного обмена являются 
поставщиками (обладателями) и получателями (потребителями) информации. Поставщики 
информации в соответствии с установленной сферой ведения, порядком и условиями 
обеспечивают сбор, хранение, обработку, обобщение, передачу информации (в рамках 
соответствующей информационной системы), а получатели информации – прием 
информации, доступ к ней и (или) ее потребление. Государственные органы, осуществляя 
деятельность по реализации возложенных на них задач, связанных с исполнением 
государственных функций и предоставлением государственных услуг, являются 
обладателями (поставщиками) и получателями (потребителями) информации, необходимой 
для осуществления управленческой деятельности в установленной сфере ведения. Сбор, 
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накопление, обработка, анализ и передача этой информации осуществляются в рамках 
информационного обеспечения деятельности государственных органов.  

К настоящему времени достигнутые результаты информатизации государственных 
органов создали необходимые предпосылки не только для качественного 
информационного обеспечения функциональной деятельности государственных органов, 
но и для более широкого их коммуникационного взаимодействия с гражданами, 
организациями и обществом в целом. Это стало причиной возникновения целого ряда 
информационно емких направлений деятельности государственных органов, связанных как 
с решением задач информационного обеспечения собственной функциональной 
деятельности, т.е. «созданием необходимого массива управленческой информации и 
наполнением его самой работой», так и с целевым удовлетворением информационных 
потребностей всех заинтересованных лиц «вовне»[6,7]. Характерной особенностью первой 
части информационной деятельности государственных органов является доминирование в 
ней важнейшей и особой организационной формы представления информации – 
документа. Вторая часть информационной деятельности государственных органов условно 
подразделяется на ряд направлений, важнейшими из которых, наряду с обеспечением 
доступа к информации, публичным (массовым) информированием и др., являются 
предоставление государственных (муниципальных) информационных услуг и 
предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронной форме.  

На практике это проявляется в том, что во многих случаях для получения одной услуги 
заявитель должен представить документы, являющиеся результатом других услуг. Чтобы 
упростить для заявителей порядок пользования такими услугами, нормативными 
правовыми актами, принятыми в ходе реализации Концепции административной реформы 
в Российской Федерации в 2006–2010 годах, началось создание системы оказания 
государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна». В соответствии с 
данным принципом участие заявителей в процедурах сбора информации и подготовки 
документов при предоставлении государственных (муниципальных) услуг является 
минимальным (однократным) и должно основываться на межведомственном 
информационном взаимодействии. Первым законодательным актом, регулирующим 
процедуры информационного обмена в рамках взаимодействия с заявителем и 
межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг, стал федеральный закон от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»[8] (далее – 
Федеральный закон о государственных и муниципальных услугах). Закон регулирует 
основные вопросы развития инфраструктуры электронного правительства. В их числе: 
предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронной форме; 
формирование и ведение реестров государственных (муниципальных) услуг; организация 
предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах 
(далее – МФЦ); использование информационно - телекоммуникационных технологий при 
предоставлении государственных (муниципальных) ус луг и др. Государственные 
(муниципальные) услуги – это деятельность государственных (муниципальных) органов, 
определенная их функциями и полномочиями по реализации субъективных прав и 
обязанностей физических и юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Предоставление государственных (муниципальных) услуг, 
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составляющих предмет правового регулирования данного Федерального закона о 
государственных и муниципальных услугах, осуществляется в устной, письменной или 
электронной форме. Закон не дифференцирует услуги по каким - либо признакам, однако 
применительно к процедурам и процессуальным формам информационной деятельности 
государственных органов следует различать государственные (муниципальные) услуги 
информационного характера, а также предоставление государственных (муниципальных) 
услуг (правореализующего или правоустанавливающего характера) в электронной форме. 
Предоставление государственной (муниципальной) услуги информационного характера – 
это чисто информационная процедура, предоставление государственных (муниципальных) 
услуг в электронной форме – смешанная информационная процедура, а предоставление их 
в иных (устной и (или) письменной) формах – частично информационная процедура. 
Государственные (муниципальные) услуги подлежат включению в соответствующие 
реестры государственных и муниципальных услуг. Реестр государственных 
(муниципальных) услуг – это информационная система, содержащая сведения о 
предоставляемых государственных (муниципальных) услугах и исполняемых 
государственных (муниципальных) функциях, предназначенные для предоставления в 
установленном порядке по запросам заинтересованных лиц. Таким образом, само по себе 
формирование и ведение реестров государственных (муниципальных) услуг также является 
информационной процедурой[9]. Предоставление государственных (муниципальных) 
услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами. Структура 
административного регламента, наряду с другими разделами, должна содержать состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности их выполнения как процедуры чистой, 
смешанной и частичной информационной формы. 

В соответствии с общей концепцией информатизации общества уже первоначальная 
редакция Закона расширенно определяла предоставление государственных 
(муниципальных) услуг в электронной форме и применительно к нему электронное 
взаимодействие (информационное взаимодействие, основанное на обмене информацией в 
электронной форме) субъектов, участвующих в процессе предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. В дальнейшем в целях совершенствования регулирования 
процедуры информационного обмена в рамках взаимодействия с заявителем и 
межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг был принят ряд федеральных законов.  

Развитие информационного общества в России невозможно без наращивания 
присутствия нашей страны в международном информационном пространстве и 
международного сотрудничества в этой области, одним из направлений которого является 
участие в международном информационном обмене[10]. Понятие «международный 
информационный обмен» имело легальное определение в одноименном Федеральном 
законе 1996 г. Однако с вступлением в силу Федерального закона об информации данный 
Закон утратил силу. В настоящее время наиболее полное юридическое определение 
понятия «международный информационный обмен», хотя и рекомендательного характера, 
содержится в Модельном законе о международном информационном обмене (2002), где 
оно определяется как «передача и получение информационных продуктов, а также 
оказание информационных услуг через государственную границу, в том числе с 
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использованием глобальных информационных сетей»[11]. Учитывая значение передачи и 
получения информации для любой (в том числе информационной) деятельности и любых 
правовых (в том числе информационных) отношений, сформированная на основе их 
регламентации процессуальная форма должна отражать общие правила юридического 
процесса в рамках реализации права на информацию. Применительно к этому можно 
отметить, что в соответствии с Федеральным законом об информации предоставление 
информации осуществляется только при наличии таковой обязанности, установленной 
федеральным законом (ч. 5 ст. 10) и в порядке, который определяется соглашением лиц, 
участвующих в обмене информацией (ч. 4 ст. 10), в иных случаях информация 
распространяется. При этом распространение информации в Российской Федерации по 
общему правилу (ч. 1 ст. 10) осуществляется свободно с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации. Такова общая характеристика 
административно - правовой составляющей информационной деятельности таможенных 
органов, определяющая ее процедурно - процессуальный характер. 
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ОШИБКИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
 В современных условиях развития трансформируется уголовное законодательство, 

реформируется системообразующий акт – Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 
УК РФ). Существенной корректировке подверглись многие правовые институты УК РФ. В 
современный УК РФ последовательно вносятся изменения, дополнения. Следует отметить, 
что некоторые правила в УК РФ подверглись существенным изменениям, другие – в 
меньшей степени откорректированы законодателем. А к числу сложных и важнейших 
проблем российского уголовного закона относится субъективная сторона преступления в 
аспекте исследования вопроса о фактической ошибке субъекта, совершившего 
преступление. 

Авторы не ставят перед собой задачу дать исчерпывающий комментарий происходящего 
процесса реформирования УК РФ. Это объективно невозможно сделать.  

Процесс реформирования УК РФ не завершен. Однако существенная трансформация 
главы 5, содержащей понятие и формы вины, вызывает интерес в аспекте теории и 
правоприменения.  

Авторы обратили внимание на один из фундаментальных правовых институтов 
уголовного права – фактическая ошибка. Под фактической ошибкой принято понимать 
неверное представление лица о фактических обстоятельствах, играющих роль объективных 
признаков состава преступления и которые определяют характер преступления и степень 
его общественной опасности. С одной стороны, данный правовой институт – 
традиционный правовой институт уголовного права, с другой стороны, - в новых условиях 
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расширяется сфера его применения, и очевидна необходимость устранения проблемных 
вопросов гармонизации законодательства и правоприменения. 

Отсутствие однозначного определения правового института фактической ошибки и 
специальных норм об ошибке порождает проблемы правоприменительной деятельности 
при квалификации преступлений с учетом допущенной фактической ошибки. 

Целью исследования является определение понятия фактической ошибки как особого 
правового института, определяющего обстоятельства оценки поведения лица, 
совершившего преступление, ее значения. 

Представляется целесообразным хотя бы фрагментарно остановиться на историко - 
правовых аспектах фактической ошибки. Юридическая конструкция фактической ошибки 
известна из дореволюционного законодательного опыта России. В уголовном 
законодательстве дореволюционной России имеет место быть наличие правового 
института ошибки. Применялась фактическая ошибка, как обстоятельство, исключающее 
уголовную ответственность лица ввиду незнания обстоятельств, а также подмены объекта 
посягательства. 

Фрагментарная ретроспектива позволяет перейти к более близкой сегодняшнему дню 
эпохе, так как не ставится задача анализировать институт фактической ошибки в уголовных 
уложениях 1845 года, 1903 года. Единственное, что надо отметить, в этих законах было 
предусмотрено деление ошибки на простую и сложную, которые впоследствии исчезли из 
нашего законодательства. 

В современной отечественной теории уголовного права фактические ошибки 
подразделяются на несколько видов, такие как ошибки в предмете, объекте, незнании 
обстоятельств, изменяющих юридическую оценку объекта… Но практическое значение 
имеет существенная фактическая ошибка, которая, в свою очередь, непосредственно 
касается тех обстоятельств, имеющих юридическое значение как признак состава 
преступления и в этом качестве влияющих на содержание вины, ее форму и пределы 
уголовно - правового воздействия. В зависимости от содержания неправильных 
представлений принято различать такие виды ошибок, как в объекте посягательства, в 
характере действия или бездействия, в тяжести совершенного деяния, в тяжести 
последствий, в развитии причинной связи, в обстоятельствах, отягчающих или смягчающих 
уголовное наказание. 

Целесообразно остановиться на фрагментарной общей характеристике некоторых видов 
фактических ошибок в уголовном праве.  

Ошибка в объекте представляется как подмена объекта лицом, которое совершает 
преступление и ошибочно полагает, что посягает на один объект, хотя впоследствии вред 
причиняется иному объекту. 

Незнание обстоятельств совершаемого преступного деяния фактически изменяет 
условия, позволяющие дать объективную юридическую оценку объекта преступления. 

Устойчивая правовая связь ошибки с уголовными правоотношениями проявляется в 
слиянии с преступным деянием, которые содержит признаки преступления и лежащего в 
основе возникновения правоотношений. Возникает процесс включения фактической 
ошибки в их структуру, а именно, в состав юридических фактов.  

 Международное уголовное право, законодательство зарубежных стран, например, 
Германии, свидетельствует о том, что нормы о фактических ошибках помещены 
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законодателем в различные разделы уголовных законов. Институт фактической ошибки, 
традиционный для зарубежного уголовного права, регламентирован достаточно 
неоднозначно, поскольку предусматривает различные правовые последствия их 
установления в зависимости от сложившихся обстоятельств.  

Под фактической ошибкой понимается заблуждение лица в части юридической оценки 
совершенного преступления. Наличие ошибки может исключать умышленную форму 
вины, если таковая является признаком преступления. Общая тенденция развития 
зарубежного уголовного права складывается таким образом, что фактическая ошибка 
может рассматриваться как смягчающее обстоятельство в только тех случаях, когда будет 
доказано, что такая ошибка была неизбежна в ходе совершенного преступления.  

В законодательстве зарубежных стран проявляется преемственность в формировании 
подхода к пониманию фактической ошибки. Уголовные закон Германии выделяет 
фактическую ошибку как один из фундаментальных основополагающих положений 
уголовного права. Но независимо от того или иного понимания ошибки, усматривается 
взаимосвязь с такими правовыми институтами, как вина и обстоятельства, смягчающими 
или отягчающими ответственность.  

В теории уголовного права Германии также выделяется три разновидности фактической 
ошибки – в объекте, в деянии, во взаимосвязи причин. Отсутствие знания о фактическом 
обстоятельстве исключает умысел. Ошибочное восприятие обстоятельства как признака 
деяния влечет наказание за умышленное совершение преступления по более мягкому 
закону, а также изменение формы вины, освобождение от уголовной ответственности и 
наказания. Наличие ошибки, в соответствии с положениями уголовного закона Германии 
может исключать умышленную форму вины, если таковая является признаком 
преступления.  

Стоит обратить внимание, что в международном уголовном праве, в частности, Римский 
статут содержит норму об ошибке. В ней определено, что фактическая ошибка может быть 
усмотрена как в самом факте, так и в праве. Ошибка в факте предполагает освобождение от 
уголовной ответственности и уголовного при условии, если она исключает субъективную 
сторону совершенного преступления. Ошибка в праве, напротив, не является основанием 
для освобождения лица от ответственности и предполагает объективное сомнение в 
поведении субъекта, совершившего преступное деяние. 

Традиционный правовой институт фактической ошибки, представленный в уголовно - 
правовой доктрине различных зарубежных стран, понимается как неверное представление 
о признаках совершенного преступления и его последствий. 

 Если исходить из классического, доктринального понимания ошибки, то его сущность, 
традиционные признаки не всегда реализуемы, поскольку отсутствует реальный правовой 
механизм регулирования правоотношений, связанных с возникновением ошибки в ходе 
совершенного преступления.  

Важный момент, который заслуживает внимания заключается в том, что фактическая 
ошибка не находит своего отражения в действующем УК РФ. В свою очередь, отсутствие в 
современном УК РФ норм, касающихся ошибки, ставит вопрос о том, целесообразно ли 
признавать ошибку правовым институтом российского уголовного законодательства.  

На основе анализа УК РФ стоит отметить, что, несмотря на то, что фактическая ошибка 
относится к некодифицированным правовым институтам и не имеет целостного понимания 
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института ошибки, формируются его основные идеи, без которых невозможно было бы 
давать полную, всестороннюю и объективную уголовно - правовую оценку различным 
ситуациям.  

Однако отсутствие положений, которые регламентировали бы в полной мере институт 
фактической ошибки в УК РФ, позволяет рассматривать его как пробел в праве, 
требующий устранения. 

Представить его целесообразно в виде соответствующей уголовно - правовой нормы, 
которой следует дополнить УК РФ. Традиционно ошибку в уголовном праве связывают с 
институтом вины. Поэтому его включение в главу 5 УК РФ безусловно надо оценить, как 
положительное, поскольку заблуждение непосредственно связано с психической 
активностью лица с осознанием им того, что он совершает, к какому это может привести 
результату, с оценкой характера поведения и значение для общества его последствий. 

Исходя из фрагментарного ретроспективного анализа, анализа законодательства 
зарубежных стран, фактическая ошибка в российском уголовном праве может быть 
определена как реализация совершаемого деяния, основанного на неверном представлении 
относительно юридических и фактических свойств предмета и субъекта, 
несоответствующего в полном объеме представлениям о природе, содержании и правовых 
последствиях совершенного преступления. 

Таким образом, ошибка тождественна понятию заблуждение в действии, т.е., как 
реализованное в действии человека неверное знание о чем - либо и, впоследствии неверная 
интерпретация совершенного деяния. Фактическая ошибка при совершении преступного 
деяния небезралична, поскольку имеет место в процессе социально значимой порицаемой 
деятельности. 

Практическая значимость ошибки обусловлена ее влиянием на отствественность лица, 
совершившего преступное посягательство. В большинстве случаев она существенно 
корректирует уголовно - правовую оценку совершенного деяния. Принцип вины, 
находящий отражение в УК РФ, приверженность российского уголовного законодательства 
субъективному вменению, придают фактической ошибке статус особого обстоятельства, 
которое подлежит учету в ходе решения вопросов ответственности лица, совершившего 
преступление. 

Отсюда возникает необходимость законодательного закрепления правового института 
фактической ошибки в объекте и в обстоятельствах, относящихся к объективной стороне. 

Целесообразно говорить о том, что уголовный закон должен включить в содержание 
интеллектуального осознания противоправности совершаемого преступления и 
предвидение развития взаимосвязи причины и следствия, в том числе, возможное или 
неизбежное наступление преступного результата. 

 Трансформация российского уголовного законодательства в аспекте института 
фактической ошибки в современных условиях, направлена на достижение баланса всех 
участников уголовно - правовых отношений, что будет способствовать оптимизации 
правоохранительной деятельности в вопросах квалификации преступлений, совершенных в 
ситуации фактической ошибки. 

 Фактической ошибкой признается неверное восприятие окружающей действительности 
лицом при совершении преступления. Единообразное понимание ошибки связано 
непосредственно с институтом вины. Отсутствие в российском уголовном 
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законодательстве целостного института фактической ошибки, порождает необходимость 
подвергнуть существенной корректировке главу 5 УК РФ, с точки зрения введения новой 
статьи 28.1 УК РФ, которая закрепляет легальное понятие фактической ошибки, ее 
признаки, срок и размер наказания лицу, которое совершило преступное деяние в ситуации 
фактической ошибки, а также виды наказания, неприменяемые при выборе назначаемого 
наказания для субъекта преступления.  

  
Проект Федерального закона «О внесении изменений  

в Уголовный кодекс Российской Федерации» 
 

Статья 1 
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 63, в ред. 06.07.2016) следующие изменения: 
1) включить в главу 5 статью 28.1 «Фактическая ошибка», дополнив ее частями 1, 2 и 3 

следующего содержания: 
 а) часть 1  
фактической ошибкой признается психическое отношение лица к своему поведению и 

его последствиям, обусловленное неверной оценкой относительно объективных свойств 
элементов состава преступления, либо обстоятельств, исключающих преступность деяния 

б) часть 2  
срок и размер наказания лицу, совершившему преступление в ситуации ошибки, не 

может превышать двух третей максимального срока или размера наказания, 
предусмотренного за совершение преступления 

в) часть 3 
смертная казнь и пожизненное лишение свободы лицу, совершившего преступление в 

условиях фактической ошибки, не назначаются. 
 Статья 2 
 Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
Президент В.В. ПУТИН 
 Российской Федерации 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  

ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И НЕДОЧЕТЫ 
 
Если взять последнее десятилетие, то можно смело сделать вывод, что на сегодняшний 

момент оформить аренду на земельный участок с точки зрения юридической коррекции 
стало значительно проще. Прежде всего, это связано с тем, что наработана очень большая 
судебная практика.[1] Безусловно, в этих судах очень активно принимают участие органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. 
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Хочется отметить, что большие изменения произошли и в действующем земельном 
законодательстве. С 2015 года органы местного самоуправления, органы государственной 
власти обязаны по заявлению гражданина предоставить ему земельный участок, который с 
точки зрения публичного характера кадастровой карты может быть в дальнейшем 
приватизирован или предоставить земельный участок в аренду. Предоставление земельного 
участка в аренду может быть в случаях, если: лицо не желает приобретать данный 
земельный участок в свою частную собственность, либо такой участок не может 
находиться в собственности, а исключительно только в аренде. Именно это считается 
серьезным изменением в земельном законодательстве т.к. раннее земельный кодекс 
устанавливал лишь базовый принцип. Он говорил о том, что гражданин Российской 
Федерации может иметь земельный участок только в своей собственности. По сути, это 
был некий принцип .[2] 

В том случае, если гражданин не желает иметь в собственности какой - либо земельный 
участок или такой участок не может находиться в собственности, то в этом случае 
рекомендуется оформлять этот земельный участок в аренду. Предоставление таких 
участков, которые не заняты ничьим имуществом (капитальными постройками или 
объектами недвижимости) осуществляются на конкурсной основе. Это значит, что по 
заявлению гражданина формируется соответствующий земельный участок, который будет 
соответствовать его желаниям (по площади, по назначению). После формирования 
самостоятельного земельного участка, а именно, когда он пройдёт процедуру межевания, 
когда будет поставлен на кадастровый учёт, когда будет выяснена его кадастровая и 
рыночная стоимость, он будет выставлен на аукцион с правом на заключения договора 
аренды. При участии в таком аукционе каждый участник должен понимать, что он может 
не оказаться победителем, даже если именно по его заявлению он впервые формировался.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что, к великому сожалению, данные 
государственной кадастровой палаты недвижимости, данные БТИ и данные 
регистрационной службы являются не полными. Это связано с тем, что в 90 - х годах, когда 
впервые началась земельная реформа, организованная первым президентом Ельциным 
гражданам было выдано очень большое количество земельных участков. И они даже 
получили свидетельства на право собственности. Но суть заключается в том, что тогда 
единой федеральной базы не было. Более того, граждане, получившие такие земли, чаще 
всего не приступали к застройкам этих земельных участков и фактически, мы можем в 
настоящее время наблюдать абсолютно большую территорию, в отношении которой нет ни 
одного документа, нет ни одного сведения и считаем, что этот участок юридически 
свободен. Администрация формирует этот участок, выставляет на аукцион, продает право 
аренды, гражданин или юридическое лицо начинает активную стройку и тут появляется 
другой гражданин, у которого есть свидетельство 1992 года, из которого следует, что 
гражданин является собственником этого земельного участка. В таких случаях нужно 
понимать, что нужно проверять всю полноту информации по данному участку, дабы 
избежать такой ситуации и будущих потерь. Прежде всего, нужно запрашивать 
информацию из архивов муниципальных органов власти и опрашивать соседей. Подходите 
всегда к приобретению земельного участка в аренду с максимальной долей осторожности. 
Вы должны понимать, что это исключительно лишь в ваших интересах, чтобы данный 
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договор не утратил юридическую силу, а участок и вовсе не обесценился. Прилагайте все 
усилия, чтобы выяснить и техническую и юридическую составляющую этой сделки.  
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(Доклад подготовлен в рамках разработки учебника 
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REALIZATIONS OF FEDERAL LAW ABOUT THE PREVENTIVE 
MAINTENANCE OF OFFENSES IN RUSSIA AND THE IMPROVEMENT OF 

ADDITIONAL EDUCATIONAL USLG IN THE REGION OF PROVIDING THE 
TRANSPORT SAFETY  

 
(Report it is prepared within the framework the development of the textbook “Рreventive 

maintenance of offenses in Russia”) 
 
Аннотация. Безусловно, представляет достаточно научно - правовой и практический 

интерес, что ныне назрело создание Федеральной службы транспортной безопасности 
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(ФСТБ России) при Президенте России путём слияния ГиБДД, Ространснадзора и ГУТ 
МВД России. А также создание Департамента профилактики правонарушений МВД 
России (ДПП МВД России), путем ликвидации Департамента собственной безопасности 
(целесообразно передача функций данной службы ФСБ России).  

 
Annotation. It goes without saying, it is of sufficiently scientifically - lawful and practical 

interest, that now ripened the creation of the Federal Service of transport safety (FSTB of Russia) 
with the President of Russia by the way of confluence the State Inspectorate for Road Traffic 
Safety, Rostransnadzora and GUT MVD of Russia. But also the creation of the department of the 
preventive maintenance of the offenses MVD of Russia (DPP MVD of Russia), by the liquidation 
of the department of its own safety (expediently the transfer of the functions of this service the FSB 
of Russia). 

 
Не секрет, что вопросы профилактики правонарушений в России нуждаются в 

дальнейшей глобализации и рассмотрении во всестороннем порядке, как с 
государственной, так и нормотворческой позиции, а также нуждаются в их всемерном 
совершенствовании через разработку отдельных учебных программ, обеспечении 
диссертационных исследований. Это позволит стабилизировать общую обстановку 
(жизнедеятельность) на местах как любых объектов транспортной инфраструктуры 
(железнодорожной, воздушной, автомобильной и т.д.), так и управленческой деятельности 
всех федеральных органов исполнительной власти. Например, в сфере эксплуатации 
транспортных средств и обеспечения безопасности на всех объектах транспортной 
инфраструктуры ныне присутствуют и проблемные аспекты – отсутствие 
дифференцированного подхода со стороны как Минобрнауки России, так и МВД и 
Минтранса России, органов прокуратуры, судебной власти. Невозможно утверждать, что 
транспортно - технические вопросы изучаются на должном уровне, поскольку надзорные 
органы (Генпрокуратура РФ), следствия, дознания и суда еще не утверждают, что 
транспортная безопасность начинается не от правопорядка, а от проектирования (см. труды 
ученых МГУ Императора Николая II МИИТа). Ныне нет научно - исследовательской 
юридической специальности «Транспортное право» или «Транспортно - техническая 
безопасность». В связи с чем наверное причинной связью является когда в своих 
заключениях (постановлениях и приговорах!) в условиях высоких технологий утверждают, 
что причинность аварии, катастрофы (прежде всего на объектах железной дороги) является 
(явились) «из - за самооткручивания болтов от длительной вибрации». А также как 
судебная власть, таки органы дознания и надзора, следствия еще не опубликовали 
официально свои обзоры о катастрофах, связанных в связи не несоблюдением технических 
регламентов (стандартов), когда их свыше 300. В частности, к позициям о необходимости 
юридической дисциплины «Транспортное право» придерживаются не только авторы, но и 
выдающиеся ученые доктор технических наук ректор МГУ Императора Николая II МИИТа 
Лёвин Б.А., директор ЮИ МГУ Императора Николая II МИИТа Духно Н.А. и др. 

Безусловно, в условиях всемерного развития проамериканской антироссийской 
идеологии российское общество (Россия) ныне нуждается в предупреждении о тех или 
иных угрозах и негативных явлениях. Тем более, присутствуют прямые повседневные 
угрозы как внешние, так и внутренние. В частности, преступления на различных 
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жизневажных объектах (на транспорте, промышленных объектах, общественный порядок, 
коррупция и др. угрозы (явления)). Параллельно транспортные объекты выступают 
объектами повышенной опасности. Тем самым, предупредительно - профилактические 
действия должны проходить в соответствии с требованиями Федерального закона (ФЗ) от 
23 июня 2016 г. № 182 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» 

Положительно то, что законодателями конкретизированы такие понятия (определения) 
как: 
правонарушение - преступление или административное правонарушение, 

представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее 
уголовную или административную ответственность; 
профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения; 
система профилактики правонарушений - совокупность субъектов профилактики 

правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых 
ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации деятельности и 
мониторинга в сфере профилактики правонарушений; 
лица, участвующие в профилактике правонарушений, - граждане, общественные 

объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам 
профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики 
правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими ФЗ. 

При этом эти определения следует учитывать не только в процессе 
правоприменительной, но и в процессе научно - образовательной и нормотворческой 
деятельности. 

Кроме того, в названом Федеральном законе (далее – ФЗ) законодателями определены 
субъекты профилактики правонарушений в лице: ▪ федеральных органов исполнительной 
власти (ОИВ), органов прокуратуры РФ, следственных органов СК России, органов 
госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления (ОМС). 

Они осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, установленной 
названным нами ФЗ и другими ФЗ. Хотя на наш взгляд с учетом наличия недостатков 
нормотворческой инициативы со стороны субъектов (с момента издания ФЗ о 
профилактике), где присутствуют объекты повышенной опасности и особых 
правоохранительных полномочий целесообразнее было бы изложить их профилактические 
функции и задачи в отдельных статьях. Например, МВД и Росгвардии, ФСИН и Минтранса 
России, МЧС России и Ростехнадзора и Роспотребнадзора и др. В настоящее время органы 
следствия расследуют уголовные дела (преступления), прокуратуры - осуществляют в 
основном надзорные функции, а не профилактические. Разве прокурор или следователь 
проверяют уровень исполнения законов физическими лицами, патрулируют во дворах и 
скверах и иных многолюдных местах, когда их штатная численность или функции 
ограничены. Притом в НПА, регламентирующих их деятельность, также отсутствуют 
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требования об исполнения ими названного ФЗ об основах системы профилактики 
правонарушений в РФ. 

По сути, законодателями достаточно полно определены основные направления 
профилактики правонарушений: 

▪ развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению 
правонарушений; защита личности, общества и государства от противоправных 
посягательств; охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, 
зрелищных и иных массовых мероприятий; 
▪ предупреждение: ликвидация, минимизация последствий ЧС природного и 

техногенного характера; правонарушений; безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

▪ противодействие: коррупции, выявление и устранение причин и условий ее 
возникновения; незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; незаконной миграции; терроризму и экстремистской деятельности, защита 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных, 
потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 
массового пребывания людей; 
▪ обеспечение: общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного 

движения и транспортной безопасности; экологической безопасности, охрана окружающей 
среды; экономической безопасности; пожарной безопасности; защиты и охраны частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

В рамках современных проблем надо отметить, что действительно в перечисленных 
направлениях на местах (ведомствами – субъектами профилактики) профилактическая 
работа должна быть направлена на повышение уровня правовой грамотности и развитие 
правосознания граждан. Тем более подобные требования мы можем заметить и ранее 
(Распоряжение Президента России от 4 мая 2011 г «Основы государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» 
(28 апреля 2011 г. Пр - 1168.). 

Вместе с тем эти требования фактически ведомствами реализуются не на должном 
уровне. Прежде всего, в правоохранительных и иных контролирующих органах еще нет 
ведомственных концепций (Минобороны и Минтранса России, ФМС и МВД России, 
Росгвардии и МЧС России и др.). Тем более и законодатели непосредственно обязывают 
придерживаться данного курса (правового воспитания и развития правосознания). 

Все эти направления не только актуальны, но и необходимы в условиях присутствия 
коррупционных факторов. 

С другой стороны мы можем заметить правовоспитательный характер проблемных 
аспектов в регламентирующих (НПА), деятельности силовых (правоохранительных 
органов – субъектов управления (власти)). Так, в Указе Президента России от 21.12.2016 № 
699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации 
и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» отсутствуют термины 
«патриотическое воспитание», «патриотизм», «правосознание», «правовая 
грамотность» или же Указ не обязывает даже реализации основного ФЗ об основах 
системы профилактики… (нет название), когда сотрудники полиции (ОВД, 
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правоохранительный орган) выступают как основные субъекты профилактики. Тем более 
данный НПА принят в целях совершенствования деятельности МВД России1 

Подобного характера проблемные аспекты присутствуют и в Указе Президента России 
от 01.03.2011 № 250 (ред. от 07.12.2016) «Вопросы организации полиции», изданного в 
соответствии со ст. 4 ФЗ «О полиции».  

В итоге, иные действующие НПА не обязывают обеспечить работу в области реализации 
ФЗ об основах системы профилактики… или участия полиции и иных контролирующих 
органов (субъектов управления) в патриотическом воспитании наших граждан. 

Безусловно, нам следует выяснить и отношение к данным социально - жизненным 
вопросам Федерального закона от 07.02.2011 № 3 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018)2 и других основных законов в области обеспечения 
безопасности. Например, Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16 - ФЗ «О 
транспортной безопасности» (с изм. 6.07.2016)3. Проведенный анализ позволяет отметить, 
что в данных важнейших законах также нет терминов «правосознание», «правовая 
грамотность», «правовое образование», «патриотизм», «патриотическое 
воспитание», «реализации ФЗ об основах системы профилактики…»  

Притом, подобные недостатки имеются и в других НПА, в том числе, 
регламентирующих деятельность федеральных органов исполнительной власти4 
(Минтранса, Росжелдора, МВД и ФСИН России, Росгвардии и др.), которые обязаны также 
обеспечить реализацию ФЗ об основах системы профилактики… . 

С учётом вышесказанных и других проблемных аспектов, по мнению авторов, 
целесообразно создать как в системе МВД России, так и Минтранса России – «Департамент 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» в структурах Центрального 
аппарата МВД и Минтранса России. Что позволит устранить не только ныне 
присутствующие недостатки, но и развить нормотворческую работу в данной области. Это 
позволяет отметить, что все полномочия, права и обязанности субъектов профилактики 
правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, определены 
названным нами ФЗ. Федеральные ОИВ в пределах своей компетенции ныне должны 
осуществлять: 

▪ вырабатывают государственную политику в сфере профилактики правонарушений и 
обеспечивают ее реализацию. Но они ныне недостаточно выработаны – отсутствие 
концепций и издание ведомственных приказов в рамках требований Федерального закона 
от 28 июня 2014 г. № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

▪ осуществляют нормативно - правовое регулирование в сфере профилактики 
правонарушений; 

▪ создают ведомственные координационные органы в сфере профилактики 
правонарушений, осуществляют координацию деятельности по профилактике 

                                                            
1 Тем более данные НПА изданы после выхода в свет и вступления в силу вышеназванных НПА. 
2 А также с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 10.02.2015 № 1 - П, ФЗот 
06.04.2015 № 68 - ФЗ (ред. 19.12.2016)) 
3 По мнению авторов (В.А. Павловой) в рамках требований ФЗ об основах системы профилактики… 
следует пересмотреть и Комплексную программу обеспечения безопасности населения на транспорте, 
утвержденную распоряжением Правительства России от 30 июля 2010 г. № 1285 - р. 
4 Их перечень, (состав) см. в Указе Президента России от 21.05.2012 № 636 (ред. от 03.04.2017) «О 
структуре федеральных органов исполнительной власти». 
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правонарушений в подведомственных органах и организациях. И субъекты данные еще не 
формированы; 

▪ обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и лиц, 
участвующих в профилактике правонарушений; 

▪ формируют и представляют в уполномоченный Правительством России федеральный 
ОИВ официальную статинформацию о профилактике правонарушений. Им ныне является 
МВД России; 

▪ осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического 
воздействия, предусмотренных ч. 1 ст. 17 Федерального закона, в соответствии с 
компетенцией, установленной названым нами Федеральным законом, другими ФЗ и 
принимаемыми в соответствии с ними иными НПА; иные полномочия в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотренные законодательством РФ. 

Безусловно, в рамках рассматриваемого вопроса надо отметить, что ныне 
ведомственным вузам целесообразно разрабатывать программы обучения (тематическими 
вопросами) должностных лиц, которые обязаны обеспечить (проводить) 
профилактическую работу по тем или иным направлениям. Они должны осуществляться в 
порядке дополнительного профессионального образования в соответствующих 
оброрганизациях5. 

 (прежде всего в ведомственных вузах). Например, курсы повышение квалификации 
(дополнительного образования (обруслуга)): 

▪ «Организация и обеспечение профилактики административных правонарушений в 
…..(указывается ведомство)); 

▪ «Обеспечение профилактики уголовных правонарушений в сфере …. (указывается 
ведомство)». Объем же обучение до 72 часов. 

Подобный подход дифференцированно - адресного характера должна быть в 
обязательном порядке в связи с тем, что как административные, так и уголовные 
правонарушения имеют свои специфические особенности. Тем более на объектах 
Росжелдора или ОАО «Р Д» - ОТИ. И эти обртехнологии должны, наверное, проходить и 
в вузах правоохранительных органов (силовых структурах). Так как профилактика 
правонарушений как указано в названном ФЗ, должна способствовать развитию 
правосознания граждан. А в нашем же случае и развитию правовой грамотности 
правопресекателей, правоприменителей (должностных лиц всех субъектов управления, 
контроля и надзора – субъектов профилактики). 

В заключении надо отметить, что кроме названных предложений авторы (Ф. Васильев) 
считают о необходимости преобразования федеральной службы транспортной 
безопасности Российской Федерации (ФСТБ России), с передачей (слиянием) в данное 
ведомство ГИБДД России, Главное управление на транспорте (ГУТ) МВД России и 
Ространснадзор с полномочиями не только контрольно - надзорными, дознавательско - 
профилактическими полномочиями, но и регулирование вопросов обеспечения 
транспортной безопасности и разрешения различных административно - правовых 
вопросов. В своей деятельности данная службы руководствуются положением ФСТБ 
России, утверждённой указом Президента России. И руководитель (директор федеральной 
                                                            
5 Это должно быть организовано прежде всего в ведомственных вузах (МВД России, Росгвардии, ФСИН 
России, МЧС России, Росжелдора, Ространснадзора и др.). 
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службы) одновременно является первым заместителем Министра внутренних дел РФ. 
Подобное решение способствует устранению не только образовательно - научно - 
исследовательских проблем, устранении практических недостатков, но и качественному 
обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. При этом свои 
приказы директор ФСТБ согласовывает с Министром Транспорта РФ и Министром 
внутренних дел РФ и другими руководителями федеральных органов исполнительной 
власти РФ6. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о юридическом толковании термина 

распространение информации. На основе диалектического и сравнительного методов 
анализом законодательства и публикаций выявлен недостаток существующего толкования. 
Выявлена сущность подхода к пониманию распространения информации на основе 
естественных наук, которая легла в основу законодательной модели толкования. 
Установлена логическая ошибка (подмена основания) при определении термина в 
законодательстве. Предложено иное толкование термина распространение информации. 
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В законах, регулирующих информационную сферу7, имеется определение 

распространения информации, но нет определения передачи информации. Термин 
распространение информации определяется как «действия, направленные на получение 
информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному 
кругу лиц»8. Он определяется через термин, который не определён. Техническая 
документация предлагает иное понимание распространения информации: «процесс 
предоставления информации, имеющейся в информационно - поисковых системах, 

                                                            
7 См.: Федеральный закон от 07.07.2003 № 126 - ФЗ (ред. От 07.06.2017) «О связи» // Некоммерческая 
интернет - версия КонсультантПлюс URL: http: // www.consultant.ru / ; Федеральный закон от 27.07.2006 № 
149 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // 
Некоммерческая интернет - версия КонсультантПлюс URL: http: // www.consultant.ru / . (Дата обращения 
02.10.2017). 
8  См.: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» // Некоммерческая интернет - версия Консультант 
Плюс URL: http: // www.consultant.ru / (Дата обращения 02.10.2017). 
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потребителям информации»9. С. С. Алексеев подчеркивал, что воля государства должна 
быть изложена в языковой и логической форме в правовых конструкциях [1, с. 211]. 
Однако, в нашем примере нарушена логика и отсутствует надлежащая конструкция. В тоже 
время, потребность в универсальном понимании и юридической конструкции термина 
«распространение информации» всё более очевидна. Актуальность обусловлена также 
ростом судебных дел по поводу распространения информации в социальных сетях. 
Проведёнными исследованиями установлено, что передача информации – действие 
посредников (операторов сетей и информационных систем), состоящее в перемещении 
информации в информационной среде в интересах отправителя и получателя [6, с.12 - 15]. 
Полагаем, что распространение информации следует исследовать как отдельный предмет, 
отличный от передачи информации.  

Рассмотрим типичные толкования термина распространение информации в научных 
публикациях. Д. М. Лунина отмечает, что положения о свободе слова и распространения 
информации принимались в условиях, когда информационные потоки практически 
целиком находились во власти государств [11, с.124 - 128]. Это отразилось на отсутствии 
четких формулировок. Д. В. Семенова обозначает распространение «правом на публичное 
представление произведения» и предлагает путь решения проблемы распространения через 
регламентацию публичного и частного пространства [15, с. 32 - 34]. В таком случае, 
например, для сайтов придётся составить списки, разместив в них более миллиарда 
ресурсов. Понятно, что подобного рода законодательная эмпирика неприемлема, да и не 
осуществима. Даже определение публичного пространства не решает проблему понимания: 
что есть распространение? И в публичном месте можно пошептаться, передать 
информацию конфиденциально, а не распространять её. Е. В. Дженакова констатирует 
сложность вопроса понимания распространения информации. Это не вызывает дискуссии. 
Она определяет распространение информации в форме «деятельности, направленной на 
доведение содержания информации до сведения многих»[7, с. 8 - 12]. Заменив в базовом 
законодательном определении действие на деятельность, а информацию на содержание 
информации, автор «определил» распространение через два, менее определённых понятия. 
Получилось, что распространение информации – это не пересказ, не трансляция, и даже не 
передача, а толкование в форме деятельности. Ю. М. Монахов и К. Г. Абрамов делают 
вывод о необходимости уточнения математических моделей распространения 
нежелательной информации [13, с. 15 - 17]. С этим следует согласиться поскольку у 
существующей модели распространения нет ни логической ни математической модели. К. 
В. Бородин констатирует всплеск законодательной активности, в сфере запретов на 
распространение информации [4, с. 61 - 64]. Однако автор не предлагает новых трактовой 
понятия распространение. Предлагаемая М. Н. Маркиным конструкция регулирования, 
когда «признание материалов экстремистскими осуществляется судом» [12, с. 58 - 62], а 
также понимание распространение, как механическое копирование текста документа, 
возможно, но не в эпоху цифровых скоростей передачи и распространения информации. 
Тезис автора об отсутствии ограничений в Интернете, полагаем, следует признать 
устаревшим. Е. В. Архангельская полагает, что необходимо определить, какой объем 
информации следует распространять, какую информацию, среди каких слоев населения, с 
                                                            
9 ГОСТ 7.73 - 96 Поиск и распространение информации. Термины и определения: Межгосударственный 
стандарт. - Минск, 1996. - 19 с. 
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какой скоростью, какие средства для этого применять. Способ распространения 
информации: объявления по телевизору, в Интернете [2, с. 89 - 97]. Т. В. Бушуева 
придерживается законодательного толкования распространения: «распространение 
информации – это ее доведение до всеобщего сведения или до сведения неопределенного 
круга лиц. <...> Основное отличие предоставления информации от ее распространения 
состоит в том, что при распространении информацию получает неопределенный круг лиц, а 
при предоставлении круг лиц определен» [5, с. 24 - 34]. Однако автор не уточняет как 
проверить факт доведения и что такое «всеобщее сведение». А. С. Лазуков утверждает, что 
раскрывает понятие «распространитель информации в сети Интернет», но не даёт понятие 
распространение информации. Автор полагает, что все пользователи Интернета являются 
организаторами распространения [10, с. 35 - 40]. Россия прошла путь когда на каждый 
сотовый телефон выдавали удостоверение о регистрации радиоэлектронного средства, 
вероятно это аналогичное предложение. С. А. Куликова в результате анализа понятий 
производство информации и распространение информации, приходит к выводу о том, что 
«правовой режим производства и распространения информации – это система мер, 
направленная на создание условий для полноценной реализации <...> прав» [8, с. 455 - 462]. 
Далее автор отмечает, что правовой режим производства и распространения информации 
включает в себя режим свободы массовой информации. Это момент, на который следует 
обратить внимание, полагаем, что именно режим, как универсальная правовая сущность 
может способствовать адаптации распространения, как действия, по своей сути более 
технического, чем правового или гуманитарного. И. М. Кунов обращает внимание на 
криминогенный потенциал распространения информации, в связи с чем предлагает 
несколько квалифицирующих признаков по уровню распространения: муниципальный 
(местный), региональный, национальный или международный [9, с. 69 - 73]. Б. А. Тургунов 
относит к принципам «распространения правовой информации <...> общедоступность, 
своевременность и достоверность» [17, с. 38 - 41]. Предположим, что правовая информация 
распространяется по своим «законам», но это не объясняет, что есть распространение. 
Следует ли признать любое достоверное или своевременное сообщение распространением? 
Полагаем, что нет. Что касается «общедоступности». Вероятно, в данном случае 
общедоступность будет не принципом, а признаком. Можем добавить к признакам 
распространения общедоступность. Иными словами, распространение – это действие, 
результатом которых является общий доступ к информации. Однако, общий доступ 
означает, что каждый в отдельности получил информацию? 

Современные научные представления о движении информации обобщил Эндрю 
Таненбаум, обозначив два типа технологии: «1. Широковещательные сети. 2. Сети с 
передачей от узла к узлу» [16, c. 26]. Понятие распределения информации в технике 
базируется на понятии распределённой системы, как «набор независимых компьютеров, 
представляющихся их пользователям единой объединенной системой» [14, c. 23]. Тогда, 
когда передаваемая информация является предметом транзакций многих определённых 
субъектов, Распределение – передача чего - либо одному или нескольким лицам. 
Возвращаясь к тексту информационных законов, можем констатировать, что «действия, 
направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу 
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информации неопределенному кругу лиц»10 в действительности распределение, а не 
распространение. В законе, при определении термина распространение информации 
произведена подменена основания. Дано толкование термина распределение информации. 
Что касается распространения информации. Распространение – это действие 
(формирование режима) в определённом пространстве, размещение, фактическое 
определение места, которое будет доступно общему вниманию (прочтению, обсуждению) 
без обязательства доведения распространяемого объекта до каждого субъекта. 
Распространить – дать возможность всем субъектам в данном пространстве получить 
доступ к размещённому объекту. Под распространением понимается, например, выпуск 
программы «в эфир», или печатного издания, которое получило международный 
идентификационный номер (ISBN).  

Таким образом, распространение информации – это действия, направленные на 
формирование режима свободного доступа к информации (сведениям) для 
неопределенного круга лиц. Такими действиями следует признать размещение объявлений 
(на зданиях и сооружениях, а также в социальных сетях), выпуск продукции массовой 
информации (печатных изданий, программ телевидения и радио, заметок в социальных 
сетях).  
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ПРОБЛЕМА НЕ ВЫПЛАТЫ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ В РФ 

 
Аннотация 
Работодатель обязан выплачивать своим работникам заработную плату не реже двух раз 

в месяц. Если работодатель по каким - то причинам не выплачивает заработную плату 



34

сотруднику в установленный срок, то работник имеет право остановить работу, написать 
жалобу в трудовую инспекцию или обратиться в суд. 

Ключевые слова: 
Заработная плата, законодательство, «черная» заработная плата, правовое регулирование. 
Актуальной на сегодняшний день является проблема задержки выплаты заработной 

платы в Российской Федерации. Согласно статье 129 Трудового Кодекса РФ заработная 
плата – это поощрение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы. [1] 

Заработная плата должна выплачиваться наличными деньгами и не противоречить 
имеющему законодательству РФ, а также выплачиваться в разных формах, которая не 
запрещена законодательством. 

Заработная плата зависит от сложности работы, квалификации, качества труда и 
количеством затраченного времени. К сожалению, заработная плата не всегда выдается 
работникам в срок, и это самая важная проблема, которую необходимо решить. 

Сложнее обстоят дела с задержкой выплаты или вовсе невыплатой «черной» заработной 
платы, т.е. неофициальной или заработной платы « в конверте». Черная зарплата 
представляет собой способ оплаты труда, каждый гражданин получает «в конверте», либо с 
ним заключен трудовой договор, где указана минимальная зарплата, а на руки он получает 
иную сумму. 

На сегодняшний день в России заметно растет доля тех граждан, которые получает 
«черную» заработную плату. Как показывает статистика за 2014 год, доля неофициальной 
заработной платы составила 5 процентов, и 9 процентов работодателей сочетают серую 
заработную плату с черной. 

В основном неофициальная оплата труда выгодна только работодателю: 
Во - первых, срывая заработную плату работников организации, не придется платить 

обязательный единый социальный налог (ЕСН). 
Во – вторых, работодатель освобождается от выплаты больничных, отпускных, 

декретных и т. д. 
При неофициальном трудоустройстве работник может потерять ряд гарантий, 

предусмотренных законодательством. Например, не предоставляются оплачиваемые 
больничные и декретные отпуска, не перечисляются пенсионные отчисления в 
Пенсионный фонд и т.д. Помимо этого прервется трудовой стаж работника, который также 
играет огромную роль относительно начисления пенсионных выплат.[3,с.432] 

Статья 136 Трудового Кодекса РФ описывает, что заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 
трудовым договором не позднее пятнадцати дней со дня окончания промежутка времени, 
за который она перечисляется. Для отдельных категорий работников законодательством 
могут быть установлены другие сроки выплаты заработной платы. При совпадении дня 
выплаты с выходным, а также нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.[1] 

Правовое регулирование заработной платы может осуществляться двумя методами: 
 - государственным, то есть действует методом прямого предписания; 
 - договорным регулированием. 
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Выделяют основные методы защиты заработной платы. Во - первых предоставление 
неприкосновенности заработной платы, во - вторых, наличие мер ответственности за 
несоблюдение сроков её выплаты. 

В результате задержания заработной платы, работник имеет право: 
1. остановить работу до выплаты работодателем суммы; 
2. обратиться в суд;  
3. обратиться в Государственную инспекцию по охране труда. 
Работнику в первую очередь необходимо собрать доказательства перед тем, как 

обратиться в суд. Основные документы, которые необходимы работнику для обращения в 
суд: копия трудовой книжки, трудовой договор, сроки перечисления или последние сроки 
выдачи заработной платы. [2] 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы 
работодатель непосредственно должен уплатить неустойку с процентами. Но нужно 
учитывать то, что денежная компенсация может быть увеличена трудовым договором. 

Таким образом, как показал анализ действующего законодательства, можно сделать 
вывод, что существует сильная правовая система сроков выплаты заработной платы. Закон 
обеспечивает работникам способы защиты в случае задержания выплат заработной платы 
работодателями, так как заработная плата является основным источником доходов, но в 
полном объеме не решает данной проблемы в законодательстве. 

 
Список использованной литературы: 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 
29.07.2017); 

2.Режим доступа: http: // decision. ucoz. ru  
3.Трудовое право курс лекций: / Д.А.Никонов, А.В.Стремоухов. - М. Норма, 2015. - 432 с. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИХ СПОСОБЫ 

ЗАЩИТЫ 
 
Законодательство Российской Федерации закрепляет основополагающий принцип 

авторского права - свобода творчества. Он позволяет автору произведения свободно 
выбирать тему своего произведения, содержание продукта интеллектуальной 
собственности, применять разнообразные изобразительные средства, которые подходят его 
творческой цели. При рассмотрение принципа свободы творчества можно выявить 
взаимосвязь со свободой слова. Так, С.И. Ожегов дает свое толкование свободе слова: «Это 
право каждого на свободное высказывание своих мыслей путем создания новых 
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культурных или материальных ценностей». Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 
44 закрепляет свободу литературного, художественного, научного, технического и других 
видов творчества, преподавания, а так же интеллектуальная собственность охраняется 
законом11. 

Конституционное закрепление защиты авторских прав наблюдается в ч. 4 ст. 29, где 
закрепляется право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом12. Вопрос охраны авторских прав на федеральном 
уровне является актуальным, так как в продуктах интеллектуальной собственности 
заложена информация, которая является главным ресурсом для развития всего общества в 
целом. В настоящий момент наблюдается рост нарушений в области прав авторов, что 
негативно сказывается на культуру общества, экономику страны. Особый акцент на 
современном этапе развития общества делается на защиту конституционных авторских 
прав в сети Интернет. В целом можно выделить три подхода научно - правовой доктрины в 
данной области: первый подход, устанавливает, что российское законодательство 
справляется с проблемами авторских прав в сети Интернет, второй подход закрепляет, что 
необходимо новое правовое регулирование, так как существующее законодательство не 
защищает авторские права в сети Интернет, третий подход устанавливает свободу 
Интернета от права в целом13. 

2013 год в Российской Федерации отмечен годом активной борьбы с нарушением прав 
авторов в сети Интернет, а 2 июля 2013 года Президент РФ подписал ФЗ № 187 - ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно - телеком - муникационных 
сетях». Федеральный закон более предметно, определил субъектов авторских прав в сети 
Интернет и ужесточил ответственность за нарушение авторских прав. Это было логичным 
и разумны решением государства по борьбе с нарушением авторских прав, так как более 60 
% случаев нарушения авторских прав происходит в социальных сетях при использовании 
чужих произведений, а за 2011–2012 годы было удалено более 25 тыс. ссылок на 
нелегальные копии книг14. 

Проанализировав судебную практику можно сказать о том, что механизм защиты 
авторских прав в сети Интернет является действенным. Так например в Определение 
Верховного Суда РФ от 22.09.2015 N 5 - КГ15 - 99 истец К. предъявил иск с требованием о 
взыскании компенсации за нарушение его авторских прав к компании ООО «Т», которая 
осуществила незаконное использовании фотографических произведений К., выложив их на 
свой сайт в открытом доступе, без согласия истца К. Требования истца были 
удовлетворены15. 

                                                            
11 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ). 
12Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ). 
13 Кочеткова М.И., Сысоев Э.В. Конституционные основы охраны авторских прав в сети Интернет 
// Вопросы современной науки и практики. Тамбов. 2014. № 2(51). С. 196. 
14 «Антипиратский» закон: первые итоги реализации и перспективы [Элек - тронный ресурс]. – 
Режим доступа : http: // www.garant.ru / article / 495804 / (дата об - ращения: 30.04.2014). 
15 Определение Верховного суда Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 5 - КГ 15 - 99 «О 
взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на результат интеллектуальной 
деятельности и компенсации морального вреда. 
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Стоит отметить, что государственное регулирование и защита авторских прав не должна 
выходить за рамки Конституции Российской Федерации. Необходимо уделить большее 
внимание проблемам авторских прав в сети Интернет. При разрешении данных вопросов 
выходом из сложившейся ситуации может послужить свободное лицензирование, когда 
правообладатель имеет право предоставить третьим лицам различный объем своих прав на 
использование результатов творческой деятельности, а так же он может перевести свое 
произведение в категорию общественного достояния. 

© Голованова Е.А. 2017 
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Аннотация: В настоящее время в Российской Федерации увеличен поток 
иностранных граждан. Основной целью их пребывания на территории РФ является 
получение определенного заработка. Однако мигранты сталкиваются с трудности 
ад   ми   ни   ст   ра   ти   вн   ог   о, трудового, гражданского законодательства, что выражается в 
актуальности выбранной тематики. 

Ключевые слова: миграционное право, иностранные граждане, миграционное 
законодательство. 

Под правовым по   ло   же   ни   ем иностранных граждан по   ни   ма   ют совокупность прав и 
об   яз   ан   но   ст   ей иностранцев на те   рр   ит   ор   ии определенного государства. Су   бъ   ек   то   м 
права признается ли   цо   , физическое или юр   ид   ич   ес   ко   е, которому принадлежат те или 
ин   ые права и об   яз   ан   но   ст   и. Базовым законодательным ак   то   м, регламентирующим 
гражданско - пр   ав   ов   ые отношения с уч   ас   ти   ем иностранного элемента, яв   ля   ет   ся 
Гражданский кодекс Ро   сс   ий   ск   ой Федерации[1].  

Административно - пр   ав   ов   ым статусом гражданина пр   ин   ят   о считать 
совокупность его пр   ав   , обязанностей и от   ве   тс   тв   ен   но   ст   и, которая реализуется ли   цо   м 
в сфере го   су   да   рс   тв   ен   но   го управления и ур   ег   ул   ир   ов   ан   на   я административно - 
пр   ав   ов   ым   и нормами. Правоспособность вк   лю   ча   ет в себя во   зм   ож   но   ст   ь лица или 
ор   га   ни   за   ци   и иметь права и не   ст   и обязанности.  

Законодательство Российской Фе   де   ра   ци   и содержит ряд ог   ра   ни   че   ни   й прав 
иностранцев, прежде всего это ка   са   ет   ся земельных отношений. Зе   ме   ль   ны   й кодекс 
Российской Фе   де   ра   ци   и[2] не допускает пр   ед   ос   та   вл   ен   ие иностранцам участков 
зе   мл   и, находящихся в го   су   да   рс   тв   ен   но   й или муниципальной со   бс   тв   ен   но   ст   и. 
Иностранцем запрещено пе   ре   да   ва   ть в собственность зе   мл   и сельскохозяйственного 
назначения. Вл   ад   ен   ие и пользование та   ки   ми участками допускается ли   шь на правах 
ар   ен   ды   .   

Иностранные граждане в со   от   ве   тс   тв   ии с российским за   ко   но   да   те   ль   ст   во   м могут 
иметь в Ро   сс   ий   ск   ой Федерации жилой до   м, квартиру или ин   ое движимое или 
не   дв   иж   им   ое имущество в ли   чн   ой собственности, наследовать и(   ил   и) завещать его.    
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Проведя анализ нормативно – правовых актов установлено, что на те   рр   ит   ор   ии 
Российской Федерации ин   ос   тр   ан   ны   м лицам даны ма   кс   им   ал   ьн   ые возможности для 
ин   ве   ст   ир   ов   ан   ия в объекты дв   иж   им   ог   о и недвижимого им   ущ   ес   тв   а на уровне 
ро   сс   ий   ск   их лиц, за ис   кл   юч   ен   ие   м случаев, установленных действующим 
за   ко   но   да   те   ль   ст   во   м. В случае, ес   ли в гражданско - пр   ав   ов   ых отношениях участвует 
ин   ос   тр   ан   ны   й гражданин или ли   цо без гражданства, не   об   хо   ди   мо удостовериться в 
его ле   га   ли   за   ци   и на территории Ро   сс   ии   .  

Иностранные граждане (л   иц   а без гражданства) за пр   ав   он   ар   уш   ен   ия в сфере 
ми   гр   ац   ии несут ответственность в со   от   ве   тс   тв   ии с законодательством Ро   сс   ий   ск   ой 
Федерации. За на   ру   ше   ни   е законодательства Российской Фе   де   ра   ци   и к иностранцам 
пр   им   ен   яю   тс   я меры административного пр   ин   уж   де   ни   я такие, как де   по   рт   ац   ия или 
административное вы   дв   ор   ен   ие   .  

Способность физических лиц св   ои   ми действиями приобретать гр   аж   да   нс   ки   е права 
и об   яз   ан   но   ст   и называют гражданской де   ес   по   со   бн   ос   ть   ю. Дееспособность 
иностранных гр   аж   да   н и лиц без гр   аж   да   нс   тв   а определяются по ли   чн   ом   у закону. 
Дееспособность ин   ос   тр   ан   це   в в гражданско - пр   ав   ов   ых отношениях в Ро   сс   ии   , 
определяется по ро   сс   ий   ск   ом   у праву.  

Для иностранного гр   аж   да   ни   на (лица без гр   аж   да   нс   тв   а) в Российской Фе   де   ра   ци   и не 
существует ог   ра   ни   че   ни   й по владению, по   ль   зо   ва   ни   ю и распоряжению 
не   дв   иж   им   ос   ть   ю. При оформлении до   го   во   ро   в с участием ин   ос   тр   ан   но   го гражданина 
необходимо ру   ко   во   дс   тв   ов   ат   ьс   я российским законодательством, а в сл   уч   ае 
оформления доверенности на пр   ед   ст   ав   ле   ни   е интересов иностранца, - лу   чш   е всего 
оформить ее на те   рр   ит   ор   ии России в со   от   ве   тс   тв   ии с российским за   ко   но   да   те   ль   ст   во   м.  

Право собственности и оф   ор   мл   ен   ие документов при пр   ио   бр   ет   ен   ии недвижимости 
иностранцем в Ро   сс   ии абсолютно не от   ли   ча   ет   ся от права со   бс   тв   ен   но   ст   и и 
оформления для ро   сс   ий   ск   ог   о гражданина. Для то   го   , чтобы документы, 
со   ст   ав   ле   нн   ые на территории од   но   го государства, были пр   ин   ят   ы в другой ст   ра   не   , их 
необходимо ле   га   ли   зо   ва   ть   , то есть по   дт   ве   рд   ит   ь, что документ ис   хо   ди   т от властей 
го   су   да   рс   тв   а и соответствует за   ко   но   да   те   ль   ст   ву страны. Легализуются до   ку   ме   нт   ы 
только на те   рр   ит   ор   ии того государства, где их вы   да   ли или где они бы   ли оформлены.  

Государственная регистрация сд   ел   ок и государственная ре   ги   ст   ра   ци   я прав играют 
ос   об   ую роль в юр   ид   ич   ес   ки   х составах, которые не   об   хо   ди   мы для достижения 
пр   ав   ов   ой цели участниками гр   аж   да   нс   ко - правовых от   но   ше   ни   й. Несоблюдение 
требования за   ко   но   да   те   ль   ст   ва о государственной ре   ги   ст   ра   ци   и влечет 
недействительность та   ки   х отношений.  

Федеральным законом “О внесении из   ме   не   ни   й в Федеральный за   ко   н "О правовом 
по   ло   же   ни   и иностранных граждан в Ро   сс   ий   ск   ой Федерации" и от   де   ль   ны   е 
законодательные акты Ро   сс   ий   ск   ой Федерации" от 24   .1   1.   20   14 N 357-ФЗ[3] вн   ес   ен   ы 
серьезные изменения в ро   сс   ий   ск   ом миграционном законодательстве.  

На основании из   ло   же   нн   ог   о, можно предложить следующие пу   ти решения 
проблем, ко   то   ры   е возникают у ин   ос   тр   ан   ца на территории Ро   сс   ии   , вступающего в 
гр   аж   да   нс   ко - правовые от   но   ше   ни   я.  

1. В це   ля   х исполнения законодательства, ин   ос   тр   ан   ны   е граждане встречаются с 
тр   уд   но   ст   ям   и при легализации на те   рр   ит   ор   ии России. В св   яз   и с чем, не   об   хо   ди   мо 
разработать положения и со   зд   ат   ь достаточное количество пу   нк   то   в подготовки для 
ус   пе   шн   ой сдачи экзаменов как в су   бъ   ек   та   х Российской Федерации, так и на 
те   рр   ит   ор   ия   х иностранных государств, чт   об   ы мигранты, а в бо   ль   ше   й степени наши 
со   от   еч   ес   тв   ен   ни   ки   , проживающие за ру   бе   жо   м, прибывая на те   рр   ит   ор   ию вселения, 
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могли ус   пе   шн   о показать необходимые зн   ан   ия   , что будет сл   уж   ит   ь основанием для 
да   ль   не   йш   ег   о оформления документов и за   ко   нн   ой трудовой деятельности.  

2. В ка   че   ст   ве одного из на   пр   ав   ле   ни   й для облегчения пр   ав   ов   ог   о положения 
иностранного гр   аж   да   ни   на на территории Ро   сс   ии создать регламентированный 
за   ко   но   м порядок информирования ин   ос   тр   ан   ны   х граждан о де   йс   тв   ую   щи   х на 
территории Ро   сс   ий   ск   ой Федерации правилах пр   еб   ыв   ан   ия и проживания, в 
ча   ст   но   ст   и: в пунктах пр   оп   ус   ка через границу, в ор   га   ни   за   ци   ях   , непосредственно 
осуществляющих пр   ие   м иностранных граждан и лиц без гр   аж   да   нс   тв   а (почты, 
гостиницы, ме   ди   ци   нс   ки   е учреждения) с вы   да   че   й памяток, брошюр и т.   д.  

3. В це   ля   х оказания помощи ин   ос   тр   ан   ны   м гражданам, вступающим в гр   аж   да   нс   ко 
- правовые от   но   ше   ни   я на территории Ро   сс   ии   , организовать многофункциональные 
це   нт   ры не только для со   зд   ан   ия условия для ад   ап   та   ци   и мигрантов, защиты их пр   ав   , 
но и ок   аз   ан   ия практической помощи в оф   ор   мл   ен   ии документов; обеспечить на   ли   чи   е 
в таких це   нт   ра   х переводчиков и сп   ец   иа   ли   ст   ов   , совершающих нотариальные 
де   йс   тв   ия   .    
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА 
 
В настоящее время подавляющее большинство теоретиков сходятся в мысли о том, что 

право представляет собой динамическую систему, активно воздействующую на 
социальную действительность и в конечном итоге реализующуюся в ней. Исходя из этого, 
к числу важнейших задач теории относят изучение и классификацию функций права. 
Данная категория попала в поле зрения юристов еще в конце XIX в., когда под влиянием 
трудов Р. Йеринга, каузальный подход к праву начинает уступать место телеологическому 
[4, с. 386 - 387; 5, с. 39 - 42]. Более того, поскольку функции права являются 
непосредственным выражением его сущности, их исследование в значительной степени 
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может способствовать уточнению и конкретизации правопонимания в целом. Все 
сказанное, казалось бы, должно было обусловить углубленную разработку 
соответствующей проблематики и вывести её в разряд наиболее перспективных 
направлений правовых исследований. 

Между тем приходится констатировать, что, несмотря на признание значимости 
функционального аспекта права, всестороннего рассмотрения в литературе данная 
категория не получила. Более того, если не принимать во внимание некоторые нюансы, 
можно утверждать, что в течение десятилетий представления о функциях права 
существенных изменений не претерпели. До сих пор эти представления продолжают 
носить по большей части догматический характер, в силу чего вопрос о функциональном 
назначении права, на наш взгляд, не нашел серьезного философско - правового или 
социологического обоснования. Причиной тому, как нам кажется, выступает сугубо 
односторонняя позитивистская трактовка функций права, которая была либо некритично 
заимствована представителями других типов правопонимания, либо отброшена вместе с 
самой проблемой. А поскольку позитивисты видят в праве, прежде всего, нормативный 
регулятор общественных отношений, обладающий среди прочих своих признаков 
принудительностью, вполне естественно для них было выделять в числе основных 
функций права регулятивную (в рамках которой могут обособляться статистический и 
динамический аспекты) [1] и охранительную функции. Именно эти функции и 
рассматриваются как собственно юридические, непосредственно присущие праву и 
выражающие его сущность и социальное назначение. 

Такая позиция в наиболее отчетливом виде была заявлена в работах Т. Н. Радько [8, с. 
13]. Аналогичной точки зрения придерживался и Л. И. Спиридонов, определявший 
функции права как «направления его воздействия на поведение людей путем нормативного 
закрепления и охраны предпосылок социально значимой деятельности субъектов» [9, с. 
103.]. Сходными представлениями руководствуется и С. С. Алексеев в своей теории общих 
дозволений и общих запретов как исходных начал правового регулирования [2, с. 82]. 
Выделяя общедозволительный и общезапретительный типы правового регулирования, 
ученый тем самым отправляется от постулата о существовании регулятивной и 
охранительной функций, соответствующих указанным типам регулирования. С другой 
стороны, в ряде работ, появившихся в последние годы, вопрос о функциях права обходится 
молчанием, и практически не употребляется (либо употребляется без надлежащих 
пояснений) даже сам указанный термин [6, 7]. 

Все сказанное заставляет вновь обратиться к проблеме функционального назначения 
права, уточнив и переосмыслив некоторые сложившиеся взгляды. Важнейшим 
функциональным назначением права является обеспечение обмена информацией о 
дозволенном, должном и запрещенном между членами общества. Именно наличие 
подобной информации выступает необходимой предпосылкой регулирования, без которого 
само это последнее окажется невозможным. Очевидно, что любое регулирование, в том 
числе и правовое, не есть какое - то механическое воздействие на поведение субъектов (как 
вольно или невольно представляют дело сторонники позитивистского правопонимания). 
Правовое регулирование, если следовать известной концепции Н. Винера [3, с. 119.], 
представляет собой сложный и многофакторный процесс упорядочения информационного 
обмена, осуществляемого участниками правовой коммуникации. Конечной целью 
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правового регулирования, предопределяющей функциональное назначение права как 
такового, является снижение существующего в обществе уровня энтропии по поводу 
возможного и должного поведения. 

Сказанное предполагает, что необходимой предпосылкой регулирования человеческого 
поведения служит моделирование юридической действительности такой, какой она должна 
быть. Следовательно, основными функциями права выступают моделирующая и 
регулирующая функция, причем первая из них представляет собою условие и 
необходимую предпосылку второй. Что же касается самого права, то оно в своём 
нормативном аспекте может рассматриваться как продукт коммуникативного 
взаимодействия субъектов, если понимать последних достаточно широко – не как 
отдельных индивидов, а как социум в целом. Исходя из этого, любая юридическая норма 
также может быть представлена как знак, выполняющий две основные функции 
(тождественные функциям права в целом), а именно: регулирующий поведение субъектов и 
моделирующий тот или иной участок юридической действительности. Эти два аспекта 
настолько тесно между собой связаны, что едва ли возможно представить себе один без 
другого. В самом деле, практически не существует таких норм, которые содержали бы в 
себе в чистом виде предписание вести себя определенным образом, ибо такое предписание 
всегда даётся через описание, моделирование типовой юридически значимой ситуации. 

Хотя указанное обстоятельство не получило в науке надлежащего осмысления, в работах 
некоторых юристов (например, С. А. Хохлова) обращалось внимание на то, что «право 
может быть представлено в виде разветвленной системы иерархически подчиненных 
правовых моделей, где в рамках общих нормативных предписаний создаются конкретные 
правовые модели общественных отношений, закрепленные в различных нормативных и 
индивидуальных правовых актах» [10, с. 207]. Впрочем, как нам представляется, что более 
правильным было бы по - иному расставить акценты, признав, что в юридической норме в 
рамках общих моделей юридической действительности создаются конкретные правила 
поведения адресатов норм. Причём анализ показывает, что чем более общим является 
содержащееся в норме предписание, тем больше моделирующая составляющая в ней 
довлеет над регулирующей. Благодаря этому норма приобретает способность организовать 
коммуникативные отношения, складывающиеся в сфере права, опосредовать их, 
упорядочивая обмен правовой информацией между участниками данных отношений и тем 
самым способствуя осуществлению правового дискурса. 

Названные функции правовых норм (моделирующая и регулирующая), на наш взгляд, 
обусловлены знаковой природой последних и непосредственно вытекают из их сущности. 
Точно также и сущность права как знаково - моделирующей системы предполагает наличие 
у него аналогичных основных функций. Что же касается так называемой охранительной 
функции права, то её, по нашему мнению, вообще не следует обособлять в качестве 
самостоятельной функции, поскольку охрана общественных отношений есть лишь один (и 
к тому же вспомогательный) аспект правового регулирования, понимаемого в широком 
смысле. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема соотношения понятий «нападение» и 

«посягательство» в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ. Анализируется содержание понятия «нападение», 
применительно к ч. 2.1 ст. 37 УК РФ. Исследуется соотношение понятий «нападение» и 
«посягательство» в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ. Выделяются признаки посягательства в ч. 2.1 ст. 37 
УК РФ. Автором предлагается внесение изменений в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ, а также в п. 4 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19. 
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Институт необходимой обороны, является одним из важнейших институтов уголовного 
права, обеспечивающим охрану прав и свобод человека и гражданина от общественно 
опасных посягательств. По этой причине, институт необходимой обороны в России всегда 
находился под пристальным вниманием как законодателей, так и учёных - правоведов, 
которые и по сей день осуществляют активную работу по совершенствованию данного 
института. Однако, несмотря на это, нормы института необходимой обороны, 
содержащиеся в ст. 37 УК РФ, по - прежнему далеки от совершенства, поскольку 
изобилуют оценочными категориями и неуточненными понятиями. Такое состояние 
института необходимой обороны неизбежно порождает судебные ошибки, отсутствие 
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единообразия применения норм ст. 37 УК РФ в судебной практике, а также излишне 
широкое толкование норм о необходимой обороне, что открывает простор для различного 
рода произволов. В частности, неуточненным понятием является понятие «нападение», 
использованное законодателем при изложении нормы ч. 2.1 ст. 37 УК РФ, наряду с 
понятием «посягательство». 

Согласно ч. 2.1 ст. 37 УК РФ «Не являются превышением пределов необходимой 
обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности 
посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.» [1]. 
Пленум ВС РФ в п. 4 своего Постановления от 27.09.2012 №19 разъяснил, что при 
выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшегося лица неожиданными действия 
посягавшего, вследствие чего оборонявшийся не мог объективно оценить степень и 
характер опасности нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ), суду следует принимать во внимание 
время, место, обстановку и способ посягательства, предшествовавшие посягательству 
события, а также эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние страха, 
испуга, замешательства в момент нападения и т.п.). В зависимости от конкретных 
обстоятельств дела неожиданным может быть признано посягательство, совершенное, 
например, в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся лицо в 
состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и характер опасности такого 
посягательства [4]. Так что же имеет в виду законодатель, употребляя термин «нападение» 
в ч. 2.1 ст.37 УК РФ? По мнению Т. Орешкиной под нападением следует понимать 
агрессивное действие, сопряженное с насилием либо угрозой его применения [8, с. 25]. Т.У. 
Каримов считает употребление термина «нападение» обоснованным, поскольку только 
агрессивные, активные действия посягающего могут восприниматься обороняющимся как 
неожиданные [7, с. 125]. Легальное толкование понятия нападения дается в п.6 
Постановления Пленума ВС РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за бандитизм», в соответствии с которым под 
нападением надлежит понимать действия, направленные на достижение преступного 
результата путём применения насилия над потерпевшим, либо создания реальной угрозы 
его немедленного применения [5]. Однако такое толкование понятия нападения в  ч. 2.1 ст. 
37 УК РФ нецелесообразно, поскольку далеко не во всех случаях посягательство будет 
совершаться путем применения насилия над потерпевшим, либо созданием реальной 
угрозы применения такого насилия. Пленум ВС РФ в п.4 Постановления от 27.09.2012 №19 
указывает, что в зависимости от обстоятельств дела неожиданным может быть признано 
посягательство, совершенное в ночное время с проникновением в жилище. Исходя из того, 
что Пленум ВС РФ не очерчивает чёткий круг объектов, на которые направлено подобное 
посягательство, разумным будет предположить, что такими объектами могут быть не 
только жизнь и здоровье, но и иные объекты уголовно - правовой охраны, подлежащие 
защите при необходимой обороне в соответствии с положениями ч. 1 ст. 37 УК РФ. А 
толкование нападения применительно к ч. 2.1. ст. 37 УК РФ, как действий, сопряженных 
исключительно с применением насилия, либо реальной угрозой его применения, повлечет 
за собой существенное снижение правовой защищенности обороняющихся лиц. В 
частности, это может выражаться в том, что защита от неожиданного посягательства, 
совершенного без применения насилия, либо угрозы его применения – например 
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проникновения в жилище в ночное время с целью грабежа, будет выводить оборонявшееся 
лицо из - под действия положений ч. 2.1 ст. 37 УК РФ.  

Анализируя понятие нападения, использованное законодателем при конструировании 
нормы ч. 2.1 ст. 37 УК РФ, можно согласиться с мнением Ю.А. Тимошенко, которая 
полагает, что термин «нападение» по своему содержанию должен быть приравнен к 
термину «неожиданное посягательство» [11, с. 44]. И.В. Пикин и И.А. Тараканов 
утверждают, что под неожиданным посягательством (нападением) при необходимой 
обороне следует понимать агрессивные насильственные активные действия посягающего 
лица, совершенные внезапно для обороняющегося [9, с. 79]. Признавая оправданным 
приравнивание термина «нападение» к термину «неожиданное посягательство», нельзя, 
однако, согласиться с тем, что такое деяние должно иметь своим обязательным признаком 
действия насильственного характера. В связи с этим, представляется обоснованным при 
изложении положений ч. 2.1 ст. 37 УК РФ ограничиться исключительно дефиницией 
«посягательство», вместе с указанием на наиболее значимый его признак – неожиданность. 
По мнению автора, помимо признака неожиданности, триаду признаков, определяющих 
единое понятие посягательства применительно к ч. 2.1 ст. 37 УК РФ должны образовывать 
признак активности и признак общественной опасности такого посягательства. 

Признак активности означает, что неожиданное для оборонявшегося лица 
посягательство внешне должно выражаться исключительно как деяние в форме действия. 
Посягавшее лицо при совершении неожиданного для оборонявшегося лица посягательства 
совершает активные действия, направленные на причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам. Признак активности также соотносится с признаком неожиданности, 
поскольку неожиданными для оборонявшегося лица могут быть исключительно активные 
действия, что справедливо отмечает Т.У. Каримов [7, с. 125]. 

Установление признака общественной опасности посягательства, должно основываться 
одновременно на учете объективных обстоятельств дела и субъективных критериев. 
Субъективный критерий предполагает, что оборонявшееся лицо воспринимает 
неожиданное посягательство, как общественно опасное, непосредственно в момент его 
совершения причиняющее или могущее немедленно причинить вред его правам. 
Представляется, что в контексте субъективного восприятия неожиданного посягательства 
оборонявшимся, не имеет особого значения конкретный объект уголовно - правовой 
охраны, на который направлено посягательство, а также предполагаемые размеры вреда, 
который может быть причинен, поскольку оборонявшееся лицо, вследствие особого 
эмоционального состояния, вызванного неожиданностью посягательства, не сможет дать 
ему надлежащей оценки, и, соответственно, не сможет избрать соразмерные такому 
посягательству способы и средства защиты. В связи с изложенным, нельзя не согласиться с 
мнением Т. Орешкиной, которая указывает на законодательное закрепление существенной 
льготы для обороняющихся лиц, которые в ситуации внезапного нападения не смогли его 
объективно оценить [8, с. 25]. Объективные обстоятельства дела устанавливается 
правоприменителем постфактум, по прошествии некоторого времени после совершения 
посягательства и состоят, помимо прочего, в разрешении вопроса о том, являлись ли деяния 
посягавшего лица (лиц) общественно опасными и уголовно наказуемыми. При 
квалификации действий посягавшего лица (лиц), правоприменителю следует уделять 
особое внимание установлению объективной стороны преступления. Это обусловлено тем, 
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что оборонявшееся от неожиданного посягательства лицо фактически воспринимает только 
внешнее выражение преступного деяния - его объективную сторону, а остальные элементы 
состава преступления не могут быть им с абсолютной точностью установлены и должным 
образом оценены. Достоверно установленная объективная сторона даёт возможность, в 
свою очередь, соотнести её с субъективным критерием и, на основании полученных в 
результате такого умозаключения данных, определить признак общественной опасности 
неожиданного посягательства. При этом, крайне важно отметить, что, фактическое 
отсутствие состава преступления, за неимением отдельных его элементов, в действиях 
посягающего лица (лиц), не может служить основанием для признания действий 
оборонявшегося от неожиданного посягательства лица неправомерными. Так, например, 
правомерной должна признаваться необходимая оборона от неожиданного общественно - 
опасного посягательства, совершенного малолетними и невменяемыми лицами. 
Поведенческими актами, образующими посягательство, применительно к ч. 2.1 ст. 37 УК 
РФ должны признаваться не только деяния, сопряженные с насилием или угрозой его 
применения, но и отдельные деяния, посягающие на отношения собственности и 
конституционные права человека, например, грабеж или нарушение неприкосновенности 
жилища. 

Относительно подхода к определению признака неожиданности посягательства в 
уголовно - правовой науке по сей день не сложилось единого мнения. Так, И.В. Пикин и 
И.А. Тараканов, выступая за казуальный подход к определению признака неожиданности 
посягательства, предлагают установление конкретного перечня случаев, в которых 
посягательство будет признаваться неожиданным, при этом отмечая, что такой перечень 
должен оставаться открытым [9, с. 80]. А.В. Савинов высказывает мнение о том, что под 
неожиданным может пониматься посягательство, связанное с внезапным нападением, 
совершенное из - за угла, в неосвещенном месте [10]. Е.В. Герасимова утверждает, что в 
основе определения неожиданности посягательства лежат объективный и субъективный 
критерии во взаимосвязи. Объективный критерий включает в себя все обстоятельства, в 
которых совершается посягательство. Это место, время, обстановка посягательства, способ, 
средства и орудия с которыми совершается посягательство. Субъективный критерий 
оценивается на основе состояния потерпевшего в момент посягательства, в том числе: 
страх, испуг, замешательство, состояние здоровья и т.д. [6, с. 10] Соглашаясь с позицией 
Е.В. Герасимовой, следует сказать, что возложение обязанности определить признак 
неожиданности посягательства на суд, обязав его при этом непременно учесть объективные 
и субъективные критерии, указанные в п.4 Постановления Пленума ВС РФ от 27.09.2012 
№19 является, по мнению автора, наиболее оптимальным вариантом. Это обусловлено тем, 
что подобный подход предоставит суду возможность произвести всестороннюю и 
объективную оценку всех обстоятельства дела, не основываясь на конкретных случаях, 
указанных в законе, поскольку ситуаций, в которых посягательство может быть признано 
неожиданным, может существовать множество, и предусмотреть абсолютно все такие 
ситуации в уголовном законе представляется крайне сложным. Такой способ определения 
признака неожиданности посягательства избрали и некоторые зарубежные законодатели, в 
частности, соответствующие нормы уголовных кодексов Польши [2, с. 55] и Швейцарии [3, 
с. 85] предполагают возложение на суд обязанности определить признак неожиданности 
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посягательства, вместе с этим наделяя суд правом освободить от наказания лицо, 
превысившее пределы необходимой обороны при защите от неожиданного посягательства. 

Обобщая вышесказанное, представляется целесообразным изложить норму ч. 2.1 ст. 37 
УК РФ в следующей редакции: 

«Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося 
лица, если это лицо не могло объективно оценить степень и характер посягательства 
вследствие его неожиданности». 

Для приведения в соответствие с ч. 2.1 ст. 37 УК РФ пункта 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. N 19 "О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление", заменить используемое в п. 4 Постановления понятие 
«нападение» на понятие «посягательство», а также дополнить п. 4 Постановления абзацем 
следующего содержания: 

«В части 2.1 ст. 37 УК РФ под посягательством следует понимать: 
 - деяние, которое в момент его совершения, создавало реальную опасность для жизни 

оборонявшегося (причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни 
оборонявшегося; а также применение способа посягательства, создающего реальную 
угрозу для жизни оборонявшегося), равно как и непосредственную угрозу применения 
насилия, опасного для жизни и здоровья оборонявшегося; 

 - деяние, сопряженное с насилием, не опасным для жизни оборонявшегося; 
 - совершение иных умышленных деяний, предусмотренных Особенной частью УК РФ, 

которые не сопряжены с насилием. К таким посягательствам следует относить незаконное 
проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, 
похищение человека, грабеж, умышленное уничтожение или повреждение имущества.». 

Использование понятия «посягательство» вместо понятия «нападение» в конструкции 
нормы ч. 2.1 ст. 37 УК РФ позволит расширить круг объектов, подлежащих защите при 
необходимой обороне от неожиданного посягательства.  

Подобные изменения позволят избежать следственных и судебных ошибок при 
квалификации действий лица, оборонявшегося от неожиданного посягательства, 
результатом чего будет повышение уровня правовой защищенности оборонявшихся лиц, а 
также укрепление авторитета института необходимой обороны в глазах современного 
российского общества. 
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Принудительные меры медицинского характера – особый междисциплинарный 

институт. Специфика данного института заключается в том, что существует несколько 
аспектов его правового регулирования: уголовно - правовой, уголовно - процессуальный и 
уголовно - исполнительный. Специальную правовую регламентацию он получил и в 
медицинской сфере (судебная психиатрия). 

Уголовное право исследует основания назначения принудительных мер медицинского 
характера, их цели, виды, особенности применения. Уголовно - процессуальное право 
рассматривает порядок назначения принудительных мер медицинского характера в 
соответствии с Уголовно - процессуальным законом. В уголовно - исполнительном праве 
анализируется порядок исполнения принудительных мер медицинского характера, 
соединенных с исполнением наказания. Судебная психиатрия изучает основы организации 
проведения принудительного лечения, а также виды такого лечения. [ 2; с. 7] 

Вместе с тем, несмотря на такой широкий спектр правового регулирования, ни одна из 
отраслей российского права не раскрывает в полной мере правовые стороны реализации 
принудительных мер медицинского характера. До сих пор остаются дискуссионными 
вопросы понятия, правовой природы, содержания, целей. Существуют проблемы правовой 
регламентации и практического применения. Указанные обстоятельства и обусловили 
рассмотрение нами института принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера являются самостоятельным институтом 
уголовного права, которому посвящена специальная глава 15 раздела VI Уголовного 
кодекса Российской Федерации.  

К сожалению, в Уголовном законе отсутствует определение понятия принудительные 
меры медицинского характера, а в науке уголовного права существуют различные подходы 
к вопросу определения их правовой природы. Одни ученые считают, что принудительные 
меры медицинского характера – это меры социальной защиты от общественно опасных 
действий психически больных лиц, совершивших преступление. Другие утверждают, что 
принудительные меры медицинского характера являются мерами государственного 
принуждения, сочетающие в себе юридическое и медицинское начало. В доктрине также 
выделяется позиция, согласно которой они рассматриваются как меры безопасности. [ 6 ] 
Безусловно, каждая из точек зрения имеет право на существование, однако наиболее 
обоснованной, на наш взгляд, является третья.  

Принудительные меры медицинского характера не выражают отрицательной оценки 
общественно опасного деяния от имени государства, они лишены карательного характера и 
не влекут судимости. Исходя из положений ст. 98 УК РФ, принудительные меры 
медицинского характера применяются в целях излечения лиц, страдающих психическими 
расстройствами, или улучшения их состояния, а также предупреждения совершения ими 
новых преступлений, т.е. в целях защиты общества и его членов от опасных посягательств. 
Принудительными же они именуются лишь в силу того, что лечение проводится без 
согласия лица, страдающего психическим расстройством.  
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Следовательно, принудительные меры медицинского характера можно определить как 
меры безопасности, сущность которых заключается в принудительном лечении лиц, 
совершивших общественно опасные деяния и представляющих по своему психическому 
состоянию опасность для общества, в целях их излечения или улучшения психического 
состояния, а также предупреждения совершения ими новых преступлений. 

Не менее важной проблемой в доктрине уголовного права является проблема 
определения понятия «основания применения принудительных мер медицинского 
характера». В Уголовном кодексе основаниям их применения посвящена ст. 97, которая так 
и называется. При этом анализ этой нормы показывает серьезное расхождение между 
названием и ее содержанием. По логике, ст. 97 должна содержать определенные 
обстоятельства, которые и обусловливают необходимость применения принудительных 
мер медицинского характера к душевнобольным. Однако норма регламентирует перечень 
лиц, к которым они могут применяться.  

В юридической литературе справедливо отмечается, что понятия оснований применения 
принудительных мер медицинского характера в уголовном законе сформулировано 
неоднозначно и нечетко, в связи с чем предлагаются личные варианты трактовок. Бородин 
С. В. и Полубинская С. В. выделяют три элемента, совокупность которых является 
достаточной для их применения: факт совершения общественно опасного деяния, 
предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РФ, наличие у этого лица 
психического заболевания и необходимость его лечения. [ 5; с. 208] Подобного взгляда 
придерживаются и такие исследователи, как Томин В. Т., Сверчков В. В., Спасенников Б. 
А. 

В соответствии со ст. 97 УК РФ принудительные меры медицинского характера могут 
быть назначены судом лицам: 1) совершившим общественно опасные деяния в состоянии 
невменяемости; 2) у которых после совершения преступного деяния наступило 
психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания; 
3) совершившим преступление и страдающим психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости; 4) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет 
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемости. 

Всех вышеперечисленных лиц объединяют общие признаки, которые, по нашему 
мнению, и должны быть изложены в ст. 97 как основания применения принудительных мер 
медицинского характера: совершение общественно опасного деяния, предусмотренного 
Уголовным кодексом РФ, наличие психического расстройства и возможность совершения 
повторного преступления под влиянием этого расстройства.  

Помимо теоретических существует немало проблем, связанных с практической 
реализацией института принудительных мер медицинского характера. 

Как известно, в зависимости от категории лиц, указанных в ст. 97 УК РФ, 
принудительные меры медицинского характера могут назначаться самостоятельно либо 
совместно с наказанием. 

 Так, установив, что во время совершения преступления лицо находилось в состоянии 
невменяемости, суд выносит постановление о применении к нему принудительных мер 
медицинского характера. Если у лица наступило психическое расстройство после 
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совершения преступления, что делает невозможным назначение и исполнение наказания, 
суд выносит постановление об освобождении его от наказания и применении 
принудительных мер лечения. Конкретный вид принудительных мер медицинского 
характера назначает суд, учитывая при этом заключение судебно - психиатрической 
экспертизы. Виды принудительных мер медицинского характера, регламентированные ст. 
99 УК РФ, по существу представляют собой типы медицинских учреждений, которые 
различаются режимом содержания и интенсивностью лечения. Выбор соответствующего 
учреждения зависит, прежде всего, от прогноза опасности личности. В любом случае 
рассматриваемые меры уголовно - правового принуждения осуществляются до полного 
излечения лица или стойкого улучшения его состояния. [ 1] 

Иная ситуация имеет место при реализации мер принудительного лечения в отношении 
лиц, страдающих психическим расстройством, не исключающим вменяемости, так как их 
применение происходит в процессе отбывания наказания. 

При назначении ограниченно вменяемым лицам принудительных мер медицинского 
характера возникает ряд проблем, которые в некоторых случаях исключают возможность 
их исполнения. Как отмечалось ранее, принудительные меры медицинского характера 
назначаются судом наряду с наказанием. Соответственно, место проведения лечения 
психически больных лиц зависит от вида наказания. Лицо, осужденное к лишению 
свободы, проходит амбулаторное лечение в исправительных учреждениях. Лица, 
осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, должны проходить лечение 
у психиатра по месту жительства. При этом, учитывая добровольный характер посещения 
врача на свободе, не исключены случаи отказа от проведения осмотра, который может 
заключаться, например, в неявке на прием. Также возможны ситуации, когда осужденный 
по месту регистрации не проживает, а настоящее место жительства не установлено.  

 Автоматическое прекращение принудительного лечения возможно и в случае 
освобождения от наказания, так как гарантий самостоятельного посещения врача никаких 
нет. Такое положение противоречит сущности принудительных мер медицинского 
характера как мер безопасности, ведь прекращение лечения может способствовать 
развитию психического расстройства, в результате чего лицо совершит другое 
преступление. [ 3; с. 62] В связи с этим стоит согласиться с мнением Трубецкого В. Ф., 
согласно которому освобождение из исправительного учреждения не должно являться 
основанием для прекращения исполнения принудительных мер медицинского характера. [ 
4; с. 325 - 329] 

По нашему мнению, на эффективность исполнения принудительных мер медицинского 
характера влияет отсутствие правовых последствий от уклонения прохождения лечения. 
Поэтому заслуживающим внимания представляется существующая в науке точка зрения о 
дополнении УК РФ положением о возможности замены наказания, не связанного с 
лишением свободы, наказанием в виде лишения свободы при уклонении лица от 
принудительного лечения, а также при совершении лицом нового преступления уклонение 
должно рассматриваться как обстоятельство, отягчающее ответственность.  

Таким образом, вопрос о принудительных мерах медицинского характера является очень 
сложным и требует дальнейших глубоких теоретических и практических исследований. 
Несмотря на огромное количество научных трудов, посвященных этой теме, множество 
проблем остаются нерешенными. Анализ законодательства, регламентирующего институт 
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принудительных мер медицинского характера, выявил серьезные недостатки. Причины 
такого положения, на наш взгляд, кроются в его асистемности. В связи с этим в настоящее 
время назрела необходимость нового этапа развития этого института посредством 
приведения в систему существующего нормативного материала. 
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В настоящее время мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении 

подозреваемых и обвиняемых применяется по инициативе суда, что свидетельствует об 
актуальности темы исследования. При применении меры пресечения в виде домашнего 
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ареста возникают спорные моменты, которые необходимо выносить на обсуждения и 
находить оптимальный путь решения таких споров. 

Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в производстве по 
уголовному делу в ходе избрания и применения мер пресечения, не связанных с лишением 
или ограничением свободы.  

Предмет исследования: современное состояние нормативного регулирования порядка 
избрания и применения домашнего ареста как меры пресечения.  

Цель исследования заключается в исследовании правовой природы домашнего ареста 
как меры пресечения.  

В процессе работы применялся диалектический метод познания, позволяющий 
всесторонне изучить поставленные научные и практические проблемы в их развитии и 
взаимосвязи. Использованы такие методы научного познания: логический, метод 
системного анализа, сравнительно - правовой, формально - юридический и другие. 

Суть домашнего ареста, согласно ст. 107 УПК РФ, заключается в ограничениях, 
связанных со свободой передвижения подозреваемого, обвиняемого, а также в запрете 
общаться с определенными лицами, получать и отправлять корреспонденцию, вести 
переговоры с использованием любых средств связи (сотовой, телеграфной, письменной и 
т.д). Основное ограничение, связанное с применением данной меры пресечения, 
заключается в том, что обвиняемый и / или подозреваемый ограничен в передвижении, не 
имеет право по своему усмотрению покидать постоянного или временного места 
жительства (квартиру, дом, дачу и т.д.). При вынесении судебного акта, суд указывает, 
какие именно ограничения назначаются лицу. 

Мера пресечения в виде домашнего ареста назначается судом в тех случаях, когда 
изоляция лица от общества - не требуется. Мера пресечения в виде домашнего ареста не 
может быть назначена иностранным гражданам, лица без гражданства, лицам, не имеющих 
постоянного места жительства на территории РФ, а также военнослужащим. 

Ключевые слова 
Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации, наказание, мера пресечения, 

судопроизводство, домашний арест, ограничение, ФСИН России. 
Домашний арест как мера пресечения заключается в ограничении, находящегося под 

защитой ст. 22 Конституции РФ, права на свободу передвижения и личную 
неприкосновенность. Допускается применение данной меры только по решению суда, в 
отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении тех преступлений, за которые 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет и при 
невозможности применения иных, более мягких мер пресечения. 

А.С. Александров отметил: «Домашний арест в действующей системе правового 
регулирования связан с принудительным пребыванием подозреваемого, обвиняемого в 
ограниченном пространстве, с изоляцией от общества, прекращением выполнения 
служебных или иных трудовых обязанностей, невозможностью свободного передвижения 
и общения с неопределенным кругом лиц, т.е. с непосредственным ограничением самого 
права на физическую свободу и личную неприкосновенность, а не только условий его 
осуществления»16. 

                                                            
16 Александров А.С. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе // Уголовное право. 2012. N 2 
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При разрешении вопроса об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, суду 
необходимо проверять основания проживания подозреваемого или обвиняемого в том или 
ином жилом помещении. 

В случае, если подозреваемый или обвиняемый не представит в судебное заседание 
документы, подтверждающие его право собственности или право аренды на жилое 
помещение, то суд может использовать и иные доказательства, подтверждающие сведения 
о проживании лица. Правомерным будет указание привлекаемого к ответственности лица 
на тот факт, что в упомянутом жилом помещение он состоит на государственном 
регистрационном учете17. 

В случае, если суд установит, что жилое помещение, в котором предполагается 
проживание привлекаемого к ответственности лица, находится за пределами 
муниципального образования, на территории которого ведется предварительное 
расследование, домашний арест может быть назначен только при условии, что это не будет 
препятствовать осуществлению уголовного производства по делу в установленные 
законодательством сроки, обеспечению доставления лица в орган дознания или 
предварительного следствия, а также в суд транспортным средством контролирующего 
органа, согласно ч. 12 ст. 107 УПК РФ18. 

В случае, если подозреваемому или обвиняемому требуется медицинская помощь, 
местом его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное 
учреждение. 

Таким образом, применение домашнего ареста предполагает установление изоляции 
лица полной либо частичной. «Изоляция подозреваемого, обвиняемого может быть 
достигнута без помещения его в специальное закрытое учреждение с постоянной охраной и 
наблюдением, но с обязательным установлением запрета выхода из жилища круглосуточно 
или в определенное органом, ведущим процесс, время. Наряду с таким запретом могут 
применяться и другие, предусмотренные уголовно - процессуальным законом запреты, 
ограничивающие либо стесняющие права подозреваемого, обвиняемого на свободу 
передвижения, местонахождения, общения и поведения и характеризующие минимум 
социальных контактов»19. 

Домашний арест, как и остальные меры пресечения, назначается при наличии оснований, 
предусмотренных в ст. 97 УПК РФ.  

Согласно ч. 2 ст. 107 УПК РФ, домашний арест назначается на срок до двух месяцев. 
Данное положение означает максимальный первоначальный период времени, на который 
может быть назначен домашний арест.  

Мера пресечения в виде домашнего ареста может быть избрана судом и в иных случаях, 
например, органы предварительного расследования ходатайствуют об избрании другой 
меры пресечения, в виде заключения под стражу. Если же суд отказывает в избрании меры 

                                                            
17 Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» // СПС «КонсультантПлюс». 
18 Долгих Т.Н. Актуальные вопросы избрания судами меры пресечения в виде домашнего ареста // Российский судья. 
2014. N 2. С. 16 - 19. 
19 См.: Савчук Т.А. Изоляция подозреваемого, обвиняемого от общества как специальная цель применения меры 
пресечения в виде домашнего ареста. В сб.: Актуальные проблемы современного российского права: Материалы V 
Международной научно - практической конференции. Невинномысск, 21 - 22 февраля 2013 г. Невинномысск, 2013. С. 
294. 
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пресечения в виде заключения под стражу, то судья вправе, по своей инициативе, с учетом 
норм законодательства РФ, избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого меру 
пресечения в виде залога или домашнего ареста (ст. 97 УПК РФ, ст.99 УПК РФ, ч. 7.1 ст. 
108 УПК РФ) Таким образом, домашний арест является альтернативной мерой пресечения 
по отношению к заключению под стражу. 

Суд, отказывая в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу и избирая меру 
пресечения в виде домашнего ареста, принимает во внимание личные качества лица, его 
семейное положение, наличие детей, возраст. Это своего рода «смягчающие» и 
«отягчающие» обстоятельства из уголовного права. При преобладании «смягчающих» 
обстоятельств может быть избран домашний арест в качестве меры пресечения, в 
противоположном случае - однозначно избирается заключение под стражу20. 

Мера пресечения в виде домашнего ареста может быть назначена также и в случае 
необходимости изменения меры пресечения в виде заключения под стражу, а именно: если 
заключение под стражу применяется на длительный срок. При таких обстоятельствах, 
органы предварительного расследования вправе заявить перед судом ходатайство об 
изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.  

Службой осуществляющей функции контроля за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 
соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений, является Федеральная 
служба исполнения наказания. 

Анализируя практику исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста следует, 
что большое количество проблем возникает у сотрудников УИИ при осуществлении 
контроля за соблюдением подозреваемым или обвиняемым запретов и (или) ограничений, 
установленных судом, в виде общения с определенными лицами; отправки и получения 
почтово - телеграфных и иных отправлений. 

В уголовно - процессуальным кодексе РФ отсутствует механизм осуществления 
функций контроля за соблюдением подозреваемым или обвиняемым запретов и (или) 
ограничений на отправку и получение почтово - телеграфных отправлений, связи и сети 
Интернет. 

Исполнение данных функций предполагает наличие возможности своевременно 
получать сведения о почтово - телеграфных отправлениях, осуществлять контроль 
телефонных переговоров с использованием имеющихся в распоряжении подозреваемого 
или обвиняемого средств связи, незамедлительно получать информацию о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами, включая сеть Интернет. Указанных 
полномочий ФСИН России в настоящее время - не имеет. 

Ч. 8 ст. 107 УПК РФ предусматривают, что реализация указанных запретов и (или) 
ограничений не должна ограничивать права подозреваемого или обвиняемого на 
использование телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников 
правоохранительных органов, аварийный служб, в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, а также для общения с контролирующими органами. 

Отсутствие установленного законом механизма осуществления функций контроля УИИ 
за соблюдением подозреваемым или обвиняемым запретов и (или) указанных ограничений 

                                                            
20 См.: Салтыков Б.В. Домашний арест в российском уголовном процессе. М., 2009. С. 72. 
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приводит к тому, что УИИ не могут выявлять нарушения подозреваемым или обвиняемым 
запретов и (или) ограничений.  

Еще одной проблемой, требующей законодательного - правового урегулирования, 
является недостаточная регламентация возможности внесения изменений в наложенные 
судом запреты.  

В целях законодательного урегулирования обозначенных законодательно - 
закрепленных пробелов, предлагается в ч. 12 ст. 107 УПК РФ, предусмотреть условия 
доставки подозреваемого или обвиняемого в орган дознания, орган предварительного 
следствия и в суд, расположенные за пределами муниципального образования, на 
территории которого судом установлено место исполнения меры пресечения. При этом 
потребуется также внесение изменений в условия исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста, предусмотренные ч. 9 ст. 107 УПК РФ. 

В качестве другого способа законодательного урегулирования обозначенных проблемы, 
предлагается установить ограничение на избрание меры пресечения в виде домашнего 
ареста в случае, если место исполнения данной меры пресечения находится за пределами 
субъекта Федерации, на территории которого осуществляется предварительное 
расследование. 

В целях усиления функций контроля, а также повышения эффективности применения 
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля в отношении 
подозреваемых и обвиняемых предлагается дополнить ст. 107 УПК РФ положениями, 
закрепляющими ответственность подозреваемых или обвиняемых за отказ от применения в 
отношении их технических средств контроля, а также за совершение умышленных 
действий, направленных на нарушение функционирования применяемых к ним 
технических средств. 
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ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены процессуальные особенности участия адвоката в доказывании по 

уголовным делам с участием несовершеннолетних. Рассмотрены особенности правового 
статуса несовершеннолетнего, а также мнения ученых процессуалистов по изменению 
действующего законодательства, в части касающегося квалификации и профессионализма 
защитника, что позволило бы на более высоком и профессиональном уровне обеспечивать 
защиту несовершеннолетнему при производстве по уголовному делу.. 

Ключевые слова: 
Защитник, доказывание, несовершеннолетние, уголовный процесс, доказывание. 
 
Деятельность защитника по уголовным делам в отношении несовершеннолетних имеет 

свои особенности, ввиду особого правового положения несовершеннолетнего в уголовном 
судопроизводстве, которое обусловлено его физическими и психологическими 
особенностями присущими подросткам. Именно особый правовой статус 
несовершеннолетнего устанавливает необходимость отдельно регламентировать в 
уголовно - процессуальном законодательстве процессуальные правила обращения с ним, а 
также закрепление дополнительных гарантий защиты его прав и законных интересов. 

Специфика уголовных дел с участием несовершеннолетних обвиняемых 
(подозреваемых) выражается и в установлении определенных обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу, а так же в применении специальных знаний, тактики 
производства следственных действий и проведения судебного разбирательства с рядом 
особенностей, предусмотренных в уголовно - процессуальном законодательстве. 

При производстве по уголовному делу, начиная с момента задержания 
несовершеннолетнего или с момента предъявления ему обвинения, участие защитника 
обязательно. В соответствии со ст. 49 УПК РФ, если несовершеннолетний обвиняемый 
(подозреваемый), а также его родители, опекуны, попечители не пригласили адвоката, то 
участие защитника обязан обеспечить следователь (дознаватель). Согласно ст. 50 УПК РФ, 
отказ несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) от защитника для следователя 
(дознавателя) не обязателен[1]. 

Как правило, в большинстве случаев, участие защитника обеспечивается путем выбора и 
приглашения адвоката законными представителями, либо иными лицами 
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого). Но, исходя из следственной 
практики, большинство преступлений чаще всего совершают дети из малообеспеченных и 
неблагополучных семей, либо вовсе лишенные родительского попечения. В таких случаях, 
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как правило, приглашается любой «свободный» адвокат, а чаще всего начинающий и не 
имеющий достаточного опыта в оказании квалифицированной юридической помощи, в 
связи с этим, указанный адвокат будет ненадлежащим образом осуществлять защиту 
несовершеннолетнего.  

Таким образом, как верно заметил Ф.А. Богацкий, вступление в уголовное дело адвоката, 
не имеющего достаточного опыта, нарушается осуществление полноценной защиты 
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого). Определенную роль для исправления 
данной ситуации, по мнению ученых - процессуалистов, могло бы сыграть внесение в закон 
нормы о том, что защищать подростков могут лишь адвокаты, имеющие определенный 
стаж работы. Так, в частности, по мнению С.Н. Вергуновой, в качестве защитника 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых должны допускаться адвокаты, 
имеющие стаж работы в качестве адвоката, как правило, не менее 2 лет [2, с. 14]. По 
нашему мнению, стаж работы не влияет на грамотность и квалификацию адвоката при 
оказании юридической помощи несовершеннолетним. Добросовестное исполнение 
адвокатом своих обязанностей зависит не от стажа его работы, а от внутренних качеств 
самого адвоката, от его отношения к принятой на себя защиты несовершеннолетнего. 

Таким образом, квалифицированная и грамотная юридическая помощь по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) способствует не 
только надлежащему обеспечению их прав и свобод, защите интересов, но и снижению 
психотравмирующего влияния уголовного процесса на подростка.  

В соответствии с уголовно - процессуальным законодательством, с момента вступления 
в дело защитник вправе знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 
применении меры пресечения, присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в 
допросе подозреваемого (обвиняемого), а также иных следственных действиях, 
производимых с участием несовершеннолетнего. Защитник вправе задавать вопросы 
допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу записей в протоколе 
следственного действия. С момента допуска защитника к задержанному или находящемуся 
под стражей подозреваемому или обвиняемому он вправе иметь с ним свидания наедине 
без ограничения их количества и продолжительности. С момента окончания 
предварительного следствия и предъявления их обвиняемому, защитник имеет право на 
ознакомление со всеми материалами уголовного дела. 

По мнению С.Д. Игнатова, одной из задач, стоящих перед защитником при оказании 
юридической помощи несовершеннолетнему, можно выделить оказание воспитательного 
воздействия на несовершеннолетнего в пределах осуществления адвокатом защитных 
функций, а также внесение определенного вклада в повышение его правового и 
нравственного сознания [3, С.37]. 

Все это достигается на основе высокой профессиональной культуры адвоката, его 
профессионального и жизненного опыта, хороших знаний подростковой психологии и 
умении использовать их на практике. Психологический контакт с несовершеннолетним 
необходимо установить таким образом, чтобы подросток, видя искреннюю 
заинтересованность защитника в своей судьбе, не только доверял ему, но и понимал, что 
совершенное им преступление морально осуждается и его защитником. 

При изучении материалов уголовного дела, защитнику, в первую очередь, необходимо 
исходить из требований ст. 73 и ст. 421 УПК РФ о круге обстоятельств, которые должны 
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быть доказаны по делу (точный возраст, характерные черты личности и состояние 
здоровья, условия жизни и воспитания, наличие или отсутствие взрослых подстрекателей, 
время, место, способ совершения преступления, вину, мотив и другие важные 
обстоятельства). 

После изучения уголовного дела, защитник должен разъяснить несовершеннолетнему 
обвиняемому (подозреваемому) сущность предъявленного ему обвинения, а также 
объяснить значимость собранных по уголовному делу доказательств. Защитник не вправе 
навязывать несовершеннолетнему подзащитному признание, либо непризнание своей вины 
в инкриминируемом ему преступлении. Беседу с подростком защитнику необходимо 
использовать для установления с ним доверительного и психологического контакта, а 
также для выявления сведений об условиях жизни и воспитания подростка, его учебы в 
школе, заболеваний и об отношениях с родителями. 

Адвокат, осуществляя защиту несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) 
должен обеспечить минимизацию всех возможных негативных последствий для 
подзащитного. Предпринять все необходимые меры, направленные на недопущение 
избрания в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения его под 
стражу, что может негативно сказаться на психике подростка и вызвать новые негативные 
последствия.  

Таким образом, знание правовых и психологических особенностей защиты 
несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) является главным критерием высокой 
квалификации и профессионализма каждого адвоката. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
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Экономически обоснованная цена государственных и муниципальных контрактов – одно 

из важнейших гражданско - правовых средств противодействия коррупции. Подлинно 
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рыночная, сбалансированная цена «выбивает почву» из - под коррупции, делает 
невозможной получения какой - либо прибыли от коррупции. 

В отличии от завышения объемов выполненных работ или оказанных услуг, 
юридическая квалификация которых достаточно очевидна, то при завышении начальной 
максимальной цены контракта надзорным органам далеко не всегда удается пресечь 
бюджетные потери.  

В соответствии с требованиями ст. 22 ФЗ от 5 апреля 2013 г. N 44 - ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» приоритетным способом для определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта является метод сопоставимых рыночных цен (анализ 
рынка), который заключается в установлении цены контракта на основании информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам. 

Необходимо отметить, что действующее законодательство предоставляет заказчику 
исключительно широкие, альтернативные способы получения подобной информации (по 
запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг, а также информации, полученная в результате 
размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе). 

Детальный анализ указанных нормативных положений ясно демонстрирует 
необходимость их срочной кардинальной корректировки, поскольку практически 
достаточно несложно использовать завышенную цену. В условиях свободных цен любой 
поставщик (особенно при коррупционном сговоре с должностными лицами заказчика), 
обозначив в коммерческом предложении завышенную цену, может завысить общую 
начальную (максимальную) цену до не обоснованных рынком размеров.  

В литературе уже указывалось, что скорейшее введения каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, позволит производить расчет 
начальной (максимальной) цены контракта на основе содержащихся в нем ценовых 
предложений поставщиков и производителей [1; C. 26]. 

Итак, каталог принят и введен [2]. Указанный каталог – это систематизированный 
перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, сформированный на основе ОК 034 - 2014 «Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической деятельности» (ОКПД 2) и 
включающий в себя коды каталога, соответствующие данным кодам товары, работы, 
услуги, являющиеся объектами закупки, единицы измерения количества товара, объема 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иную информацию. Формирование и ведение 
каталога осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 

Основное его значение – обеспечение единообразного указания наименований товаров, 
работ, услуг в плане закупок, плане - графике закупок, формах обоснования закупок, 
извещении об осуществлении закупки и др. именно применение конкретных кодов 
позволяет не допускать замену одного товара другим при проведении закупок, за счет чего 
ранее достаточно часто проявлялась коррупционная составляющая. 

Однако тот же каталог, по смыслу иных положений закона, никак не используется более, 
хотя именно он мог бы быть полноценным источником информации о ценах на 
приобретаемые товары, а, значит, стать действенным антикоррупционным инструментом. 
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В этой связи представляется целесообразным изменить действующую систему определения 
начальной (максимальной) цены государственных (муниципальных) контрактов. 

Таким образом, ввиду недавних нововведений в контрактной законодательство, реально 
ситуация с неэффективным расходованием средств посредством завышения начальной 
(максимальной) цены контракта намного улучшилось, однако все еще требует доработки. 
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Коррупция и коррупционное поведение, к безусловному сожалению, является 
неотъемлемой частью любых правоотношений, в том числе и гражданско - правовых, если 
его участником выступает публично - правовое образование, реализующее свои функции 
через своих должностных лиц. 

Для возникновения коррупционных отношений необходимо как минимум наличие 
одного из следующих условий: 

1) у лица есть возможность использовать свое должностное положение с целью 
получения выгоды; 

2) лицо желает приобрести благо, не имея на то оснований или не желая проходить 
установленную процедуру. 

Если в первом случае должностное лицо является инициатором коррупционного 
поведения, то во втором – такое поведение инициирует лицо, не являющееся должностным. 
Поэтому во втором случае для возникновения коррупционного поведения необходимо, 
чтобы инициатива нашла ответ [1; C. 151]. 
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Между тем, п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ определяет, что граждане (физические 
лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей 
волей и в своем интересе. Однако такая свобода гражданско - правового правоотношения 
может ограничиваться федеральным законом в интересах государства и всего общества. 
Например, для государственных и муниципальных служащих законодатель вводит целый 
ряд запретов в сфере гражданских правоотношений именно с целью предотвращения с их 
стороны коррупционного поведения. 

Кроме того, лишь относительно недавно предписания ст. 1 ГК РФ были дополнены 
легальным указанием на необходимость добросовестности поведения участников 
гражданского оборота, значение введения данного принципа, как верно отмечается в 
литературе, трудно переоценить. 

При этом в самом общем смысле, добросовестность можно охарактеризовать как 
«стремление участника гражданского оборота максимально исключать возможность 
нарушения его поведением субъективных прав и законных интересов других лиц, 
осуществлять свои права в строгом соответствии с их объемом и назначением» [2].  

Положения ГК РФ и сейчас прямо не раскрывают, что имеется в виду под 
добросовестным поведением по смыслу обновленных ст. 1, 10 ГК РФ. Но, как видно, 
указанная новелла направлена вовсе не на то, чтобы повсеместно обеспечить 
извинительное незнание участниками гражданских правоотношений каких - либо фактов, а 
на укрепление нравственных начал правового регулирования гражданских отношений, на 
формирование модели эталонного поведения, в основе которого лежат господствующие в 
обществе представления о честном образе мыслей, должном проявлении уважения к 
справедливым интересам окружающих, допустимой степени проявления эгоизма в 
правовом поведении. В практической плоскости указанное принципиальное нравственное 
установление выразится, в частности, в том, что, реализуя юридическую возможность 
расторгнуть или изменить договор, субъект должен будет удостовериться, а имеет ли он на 
это моральное право [3; C. 19].  

Добросовестность, которая при оценке действий представителей органов власти, 
оценивается помимо общих контуров и еще и особыми ограничениями. Вообще, запреты в 
системе государственной службы – это закрепленные нормами административного права 
предписания, не позволяющие служащему совершать закрепленные законом действия под 
угрозой применения государственного принуждения. 

Запреты – составная часть режима государственной службы. Как отмечается в научной 
литературе, «назначение запретов в системе государственной службы состоит в том, чтобы 
обеспечить эффективную профессиональную деятельность по исполнению полномочий 
государственных органов, установить препятствия возможному злоупотреблению 
государственных служащих, создать условия для независимости служебной деятельности, 
и, вместе с тем, гарантировать осуществление государственными служащими гражданских 
прав» [4; C. 71]. 

Следовательно, обычная гражданско - правовая добросовестность действий 
должностных лиц публично - правовых образований при применении в целях 
противодействия коррупции имеет дополнительные ограничения. 
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Аннотация 
В статье исследуется значение, сущность и основания оправдания в уголовном 

судопроизводстве. Отмечается, что сущность оправдания как явления правовой 
действительности заключается в том, что оно является необходимым свойством уголовно - 
процессуальной деятельности, связано с такой категорией, как справедливость, без которой 
правосудие немыслимо. Указывается, что постановление оправдательного приговора 
связано с установлением оснований оправдания. Решение вопроса о том, что следует 
понимать под основанием оправдания, имеет большое теоретическое и практическое 
значение.  

Анализ закона и теоретических постулатов показывает, что ценность оправдательного 
приговора заключена в его реальной способности защищать и восстанавливать 
нарушенные права человека, пострадавшего от незаконного уголовного преследования. 

Ключевые слова: 
оправдательный приговор; оправдание; основания постановления оправдательного 

приговора; уголовный процесс; судебная власть, справедливость. 
Важнаяхарактеристика уголовно - процессуальной деятельности наблюдается в 

сочетании функций осуждения виновных и предотвращение наказания невиновных. В 
связи с этим, в уголовном процессе институт «наказания» сосуществует с институтом 
«оправдания». Институт оправдания, в свою очередь, имеет своим назначение служение 
защите прав личности в период уголовного преследования. 
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«Основанный на конституционных положениях Уголовно - процессуальный кодекс РФ 
предусматривает, что отказ от уголовного преследования невиновных лиц является таким 
же закономерным результатом уголовно - процессуальной деятельности, как и привлечение 
виновных к уголовной ответственности»[1,с.167].Законный, обоснованный, 
мотивированный и справедливый оправдательный приговор выступаетважным 
инструментом реализации назначения уголовного судопроизводства. 

Сущность оправдания как явления правовой действительности выражается в том, что 
оно представляет собой необходимое свойство уголовно - процессуальной деятельности, 
связанное с такой категорией как справедливость.«Оправдание - акт применения права, 
детерминированный объективными и субъективными факторами, в ходе которого 
устанавливается истина по делу, удостоверяется неустановленная виновность 
(установленная невиновность) лица и восстанавливаются его нарушенные права»[2,c.40]. 

Вынесение оправдательного приговора связано с установлением оснований оправдания, 
регламентация которых основывается на следующих правилах:[3,c.153] основания 
оправдания должны быть сформулированы в законе в исчерпывающем виде; оправдание 
должно происходить лишь по одному из перечисленных в законе оснований; все основания 
оправдания должны влечь одинаковые правовые последствия в виде реабилитации 
оправданного. 

Вопрос о том, что выступает основанием оправдания, представляет большое 
теоретическое и практическое значение. 

Категория «основание» выражает «необходимое условие, являющееся предпосылкой 
существования каких - либо явлений (следствий) и служащее их объяснением», «причины, 
поводы, которые объясняют, оправдывают, делают понятными поступки, поведение и т.п. 
кого - либо»[4,c.311].Основанием оправдания выступает наличие у суда достаточных 
доказательств, указывающих на невиновность подсудимого, либо отсутствие доказательств, 
с несомненностью устанавливающих виновность лица в совершении уголовно наказуемого 
деяния..  

В соответствии с этим, исходя из обстоятельств уголовного дела и их доказанности 
(недоказанности), появляется основание для постановления оправдательного приговора. 

УПК РФ предусматривает четыре основания постановления оправдательного приговора: 
отсутствие события преступления; непричастность подсудимого к совершению 
преступления; отсутствие состава преступления; вынесение оправдательного вердикта 
коллегией присяжных заседателей (п.п. 1 - 4 ч. 2 ст. 302). 

В теории уголовного процесса обсуждалосьидея о том, что при оправдании подсудимого 
представляется возможным ограничиться указанием в уголовно - процессуальном законе 
«только на один - единственный универсальный случай», заменив все используемые 
основания постановления оправдательного приговора на формулировку 
«невиновен»[5,c.56].  

С даннойточкой зрениятрудно согласиться, так как, во - первых, невиновность 
подсудимого устанавливается вступившим в законную силу оправдательным приговором 
суда, а, во - вторых, уголовно - процессуальный закон связывает с конкретными 
основаниями постановления оправдательного приговора определенные правовые 
последствия.  
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Некоторые из оснований влекут за собой необходимость дальнейшего производства по 
уголовному делу для установления лица, виновного в совершении данного преступления. 
Если при постановлении оправдательного приговора в силу непричастности подсудимого к 
совершению данного преступления лицо, совершившее это преступление, останется 
неизвестным, суд должен направить уголовное дело прокурору для принятия мер по 
установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (ч. 3 ст. 306 УПК 
РФ). 

.  
Вместе с тем, оправдание по любому из оснований означает признание подсудимого 

невиновным в совершении преступления и влечет его полную реабилитацию. «Для 
постановления оправдательного приговора достаточно того, что вина подсудимого не 
доказана надлежащим образом. Уголовно - процессуальный закон не связывает 
постановление оправдательного приговора с требованием безусловной доказанности 
невиновности».[6,c.105] 

Перечень оснований постановления оправдательного приговора, данный в УПК РФ, 
является исчерпывающим.Оправдание по любому из оснований, предусмотренных УПК 
РФ, означает признание подсудимого невиновным и влечет за собой его 
реабилитацию.Оправдание выступает первичной процессуальной формой признания 
невиновности подсудимого. Реабилитация является деятельностью уполномоченных 
органов по разъяснению оправданному лицу прав на возмещении ущерба, причиненного 
уголовным преследованием, и его непосредственному возмещению.  

Таким образом, оправдание - это судебный порядок установления оправдательных 
оснований и вынесения оправдательного приговора, которым от имени государства 
признается невиновность подсудимого и закрепляется право оправданного на 
реабилитацию. 

Анализ закона и теоретических постулатов показывает, что ценность оправдательного 
приговора заключена в его реальной способности защищать и восстанавливать 
нарушенные права человека, пострадавшего от незаконного уголовного преследования. 
Оправдание подсудимого - это высшая степень самокритичности государственной власти, 
модель официального извинения государства перед невиновным человеком, компенсация 
за то, что он подвергался уголовному преследованию. 

Исследование нормативных положений и научных постулатов приводит к выводу, что 
ценность оправдания заключается в его действительной способности охранять и 
восстанавливать нарушенные права лица, претерпевшего от незаконного уголовного 
преследования. Исследование нормативных положений и научных постулатов приводит к 
выводу, что ценность оправдания заключается в его действительной способности охранять 
и восстанавливать нарушенные права лица, претерпевшего от незаконного уголовного 
преследования. Исследование нормативных положений и научных постулатов приводит к 
выводу, что ценность оправдания заключается в его действительной способности охранять 
и восстанавливать нарушенные права лица, претерпевшего от незаконного уголовного 
преследования. Исследование нормативных положенийпостулатов приводит к выводу, что 
ценность оправдания заключается в его действительной способности охранять и 
восстанавливать нарушенные права лица, претерпевшего от незаконного уголовного 
преследования. Исследование нормативных положений и научных постулатов приводит к 
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выводу, что ценность оправдания заключается в его действительной способности охранять 
и восстанавливать нарушенные права лица, претерпевшего от незаконного уголовного 
преследования. Исследование нормативных положений и научных постулатов  
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Для науки «философия» такая тема, как суицид всегда была, есть и будет важной. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что от её понимания и осмысления во многом 
зависят ответы на следующие вопросы: смысл жизни, свобода выбора и многие другие. А 
можно ли считать человека свободным? Свободным в своем выборе, в своих действиях? 
Или в нашей жизни всё изначально определено и мы являемся игрушкой независящих от 
нас обстоятельств? Является ли человек свободным в своей жизни и свободен ли он в 
выборе своей смерти?  
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Естественным и неотчуждаемым правом человека, как мы знаем, является право на 
жизнь. А есть ли у нас право на смерть, самоубийство? По сути, в наших руках находятся 
решения многих важных вопросов. Они могут быть связаны как с жизнью, так и со 
смертью. Каждый из нас может быть чем - то недоволен в своей жизни. Есть люди, которые 
недовольны самой жизнью в целом, они постоянно жалуются, и даже ненавидят её. 

Известный французский философ Мишель Монтень на этот счет в своих работах писал: 
«Почему ты жалуешься на этот мир? Он тебя не удерживает; если ты живешь в муках, 
причиной твое малодушие: стоит тебе захотеть – и ты умрешь». 

Такое явление как суицид требует детального анализа, осмысления и рассмотрения. 
Самоубийство есть не что иное, как осознанное лишение себя жизни. Это каждый 
смертный случай, который так или иначе является итогом поступка определенного 
характера (положительного либо отрицательного), который был совершен самим 
пострадавшим, если последний знал о том, к чему это приведет, то есть о результатах 
своего действия. 

Явление суицида изучали многие философы. Например, такие как Л.А. Сенека, Альбер 
Камю, Мишель Монтень и многие другие. Философское осмысление самоубийства 
началось в эпоху античности, продолжилось в средневековье, затем получило новый 
импульс в период новой и новейшей истории. 

В различные периоды к суициду относились по - разному. В период античности в мире 
господствовали идеи демократии, свободы, действительность рассматривали в философско 
- правовом аспекте.  

В Древнем Риме и Древней Греции понятие «самоубийство» рассматривалось в двух 
смыслах. В античном праве нашла своё отражение философская идея индивидуальной 
свободы. Добровольно уйти из жизни, то есть право совершить самоубийство разрешалось 
лишь в некоторых случаях, которые были закреплены в законе. Например, это право 
предоставлялось гражданам, приговорённым к смертной казни, но при этом они должны 
были быть лично свободными. Людям, которые совершали суицид без разрешения властей, 
отсекали руку и хоронили отдельно.  

В Древнем Риме самоубийство являлось преступлением. У самоубийц изымали 
имущество, запрещали траур по ним, а тела не предавали земле. Тела самоубийц 
подвергали распятию или же скармливали диким зверям. 

В средневековье отношение к самоубийству поменялось в связи с приходом 
христианства. Принципы христианства стали преобладать в философской, религиозной и 
правовой мыслях средневековья. В соответствии с этими принципами бессмертной душой 
мог распоряжаться только тот, кто её дал, то есть Всевышний. Церковными судами суицид 
стал рассматриваться, как грех (общественно - опасное, противоправное деяние, 
направленное против общественных и церковных устоев).  

В период Новой и Новейшей истории западная цивилизация время от времени изменяла 
своё отношение к самоубийству. Значительные изменения произошли в 18 веке. Теперь 
суицид стали рассматривать не только как «сделку человека с искусителем», но и как 
результат взаимодействия индивида и общества.  

С начала 19 века явление самоубийства перестали считать церковным грехом, его стали 
рассматривать как проявление болезни человека, при которой нарушается нормальная 
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психическая деятельность. В 19 веке происходит равномерное возрастание статистики 
самоубийств во всех странах мира. 

В настоящее время, по официальной статистике, каждый год заканчивают жизнь 
самоубийством около миллиона человек во всем мире. Но эти данные оформляются по 
выявленным случаям суицида, настоящая цифра при подсчете оказывается в несколько раз 
больше. Сделать официальный подсчет людей, которые закончили жизнь самоубийством 
невозможно, так как судмедэксперты не признают отравления лекарственными 
препаратами, аварии и некоторые другие случаи суицидом. 

Россия занимает 15 место среди стран - лидеров по количеству самоубийств. Первое 
место занимает Гайана, второе – КНДР, третье – Южная Корея. В России суицид как 
причина смерти находится на пятом месте в ряду других причин. Наша страна занимает 
второе место, после Литвы, по уровню завершенных самоубийств. Около 2300 самоубийств 
было зафиксировано за 2017 год. Это только официальные данные, по другим источникам 
число смертей достигло 3000. По прогнозу Всемирной организация здравоохранения к 2020 
году ежегодно будут кончать самоубийством 1.500.000 человек. 

Подводя итоги, следует сказать, что проблема самоубийства всегда будет волновать 
человечество. Даже в самом гуманном обществе будут присутствовать такие жизненные 
обстоятельства, которые будут подводить человека к опасной черте. Число самоубийств в 
конкретном государстве показывает насколько оно безнравственно по отношению к своим 
гражданам. 

Гилберт Кит Честертон писал: «Убийца убивает человека, самоубийца – человечество». 
 изнь человека – это наивысшая ценность. Государство обязано помогать каждому 

человеку формировать жизнеутверждающее мировоззрение, которое поможет 
проникнуться верой в великое предначертание человека.  

© Е.А. Зимина, 2017 
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Аннотация 
Справедливость – это один из важнейших нравственных феноменов, исторически 

динамичное явление, которое в современных условиях развития человечества приобретает 
новые качества, существенно изменяющие его сущностное содержание.  

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в формирования 
справедливого уголовного судопроизводства в России. 
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Предметом исследования выступили нормативные положения, отраженные в 
общепризнанных принципах и нормах международного права, Конституции РФ, 
совокупности правовых норм, регулирующих справедливость деятельности органов 
предварительного и судебного следствия. 

Целью исследования является познание правовой сущности категории справедливости в 
уголовном процессе, направленное на выработку конкретных рекомендаций по 
совершенствованию позитивного уголовно - процессуального права, стандартов 
справедливого правоприменения, а также концептуальных основ формирования нового 
уголовно - процессуального законодательства. 

Ключевые слова: Справедливость, Конституционный Суд, принцип справедливости, 
справедливая судебная защита, справедливое судебное разбирательство. 

Справедливость – это один из важнейших нравственных феноменов, исторически 
динамичное явление, которое в современных условиях развития человечества приобретает 
новые качества, существенно изменяющие его сущностное содержание. Определение 
точного времени генезиса философско - правовых изысканий данной категории не 
представляется возможным, поскольку «справедливость» на протяжении многих 
тысячелетий была верной спутницей человеческой цивилизации, следовательно, 
рассматриваемая категория может быть признана вечной в плане научных исследований. 
Представляется, что человечество не одно столетие в различных отраслях науки 
занималось поисками ответов на множество вопросов, возникающих вокруг феномена 
справедливости. 

Современная Россия, ориентируясь на передовое международное сообщество в 
построении демократического государства, коренным образом изменяет исторически 
сложившиеся подходы к месту и роли справедливости в жизни общества. Наиболее полно 
реализацию принципа справедливости можно увидеть не только в практике судебных 
органов (Конституционный Суд России обращался к принципу справедливости при 
принятии каждого десятого решения – 1500 из 14 500, а Верховный – каждого шестого – 12 
000 из 70 000), но и при анализе деятельности уголовно - исполнительной системы (УИС), 
поскольку именно здесь в концентрированном виде происходит его воплощение в 
реальную жизнь [6, с. 374]. 

Сложно переоценить роль Конституционного Суда Российской Федерации (далее - 
Конституционный Суд) в становлении и развитии правовой системы новейшей России. 
Достаточно отметить, что Конституционный Суд самым активным и непосредственным 
образом влияет на правовое регулирование уголовно - процессуальной деятельности, ее 
совершенствование и во многом определил концептуальные основы построения 
современного российского уголовного процесса. Значимым является вклад 
Конституционного Суда и в формирование научных взглядов на справедливое уголовное 
правосудие [2,ст.700]. 

В современном обществе справедливость выступает как общечеловеческая ценность, 
пронизывающая все сферы общественной жизни и отражающая общие представления о 
нравственных основах построения демократического, правового государства. По мере 
продвижения общества по пути социального прогресса и гуманизации идеи справедливости 
получают все большее развитие и актуальность, находят выражение в принципах 
построения и деятельности социальных учреждений, закрепление в правовых институтах. 
Конституционный Суд РФ признает справедливость общеправовым принципом, отмечая 
тем самым его универсальный характер. 
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В условиях недостаточной правовой определенности относительно содержания и 
критериев справедливости российского уголовного судопроизводства большое значение в 
уяснении этих вопросов имеют правовые позиции Конституционного Суда. В своих 
решениях при проверке конституционности отдельных положений УПК РФ 
Конституционный Суд зачастую оперирует такими понятиями, как «принцип 
справедливости», «справедливая судебная защита», «справедливое судебное 
разбирательство», «справедливость судебных решений (судебных актов)». Во всех этих 
случаях Конституционный Суд ведет речь о справедливости как о совокупности 
процедурных требований к судебному разбирательству по уголовным делам и 
справедливости как оценке конечного результата разрешения уголовно - правового спора, 
т.е. использует категорию справедливости уголовного правосудия в процессуальном 
аспекте. Отсутствие внимания в решениях Конституционного Суда к «материальной» 
стороне справедливости объясняется не его игнорированием, а тем обстоятельством, что 
законность и обоснованность применения норм УК РФ в конкретном уголовном деле, в 
частности справедливость назначенного судебным приговором наказания, не является 
предметом проверки Конституционного Суда, тогда как процедурные правила, включая 
регламентацию судебных полномочий, постоянно подвергаются конституционному 
надзору. 

Чаще всего Конституционный Суд представляет справедливость как некий 
«неотъемлемый признак правосудия», без которого оно утрачивает свои качества. 
«Правосудие по своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно 
отвечает требованиям справедливости и гарантирует эффективное восстановление в 
правах», - констатируется в ряде решений Конституционного Суда.  

При определении конкретного содержания требований справедливого осуществления 
правосудия Конституционный Суд, прежде всего, обращается к ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, согласно которой каждому, в том числе обвиняемому и 
потерпевшему, при определении его прав должны обеспечиваться гарантии справедливого 
правосудия [3,ст.5026]. Используя положения Конвенции в толковании Европейского суда 
по правам человека, Конституционный Суд выделяет и применяет в своих решениях такой 
составной элемент (критерий) справедливости судебного разбирательства, как обеспечение 
равноправия сторон, понимаемое как предоставление сторонам равных процессуальных 
возможностей по отстаиванию своих прав и законных интересов, включая реально 
предоставленную возможность довести свою позицию относительно всех аспектов дела до 
суда (ПКС от 08.12.2003 N 18 - П), а также возможность обжалования действий и решений 
суда, осуществляющего производство по делу (ПКС от 11.05.2005 N 5 - П). Одновременно 
Конституционный Суд подчеркивает значение данных правовых предписаний как 
«необходимых гарантий судебной защиты и справедливого судебного разбирательства 
дела». 

Наиболее важной представляется интерпретация справедливости уголовного правосудия 
через трактовку содержательной стороны судебных полномочий и оценку законности, 
обоснованности и истинности судебных актов. По смыслу статей 46 - 52, 118, 120 и 123 
Конституции РФ и корреспондирующих им статей 6 и 13 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, суд как орган правосудия призван обеспечивать в судебном 
разбирательстве соблюдение требований, необходимых для вынесения правосудного, т.е. 
законного, обоснованного и справедливого решения по делу. В рамках уголовного 
судопроизводства это предполагает установление на основе исследованных доказательств 
обстоятельств происшествия, его правильную правовую оценку, выявление конкретного 
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вреда, причиненного обществу и отдельным лицам, и действительной степени вины лица в 
совершении инкриминируемого ему деяния (ПКС от 08.12.2003 N 18 - П). 

Исходной ступенью воплощения дынных замыслов является норма права, адекватно 
отражающая объективные потребности социального развития, учитывающая оптимальное 
сочетание интересов всех участников общественных отношений. Следовательно, в нормах 
уголовно - исполнительного права должен доминировать принцип справедливости, 
поскольку от них зависит правильность исполнения и отбывания уголовных наказаний. 
Справедливость как определенное качество, присущее уголовно - исполнительному праву, 
отражает объективную основу справедливости в правовой материи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНОВ В ЯКУТИИ В 1920 - Х ГГ. 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы становления и развития государственных органов в 

области финансов Якутии в период формирования Советской власти. Определяются общее 
и особенное в деятельности госаппарата финансов через механизм взаимоотношений 
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между федеральными, партийными и местными республиканскими органами власти и 
управления.  

Ключевые слова: 
 государственные органы, народные комиссариаты, административно - командная 

система управления, выравнивание экономического уровня. 
Важнейшей артерией любого государства являются финансы, налоги, денежное 

обращение, бюджет, поэтому так важно было создать действующую систему финансовых 
органов в новом Советском государстве. Это был сложный процесс, т.к. каждый регион 
союзного государства имел свою специфику. Якутия, находящаяся в большой 
отдаленности от Центра, имеющая ярко выраженный национальный характер, выступала 
как особый субъект.  

Положение о Народном комиссариате финансов (НКФ) Якутской АССР было принято 
26 мая 1922 г. [4, с.17]. Он был создан как объединенный наркомат, находящийся в двойном 
подчинении перед Якутским Центральным Исполнительным Комитетом (ЯЦИК) и 
федеральным Наркоматом финансов.  

Одной из первых мер для развития хозяйственной жизни Якутии было оживление 
наркоматом финансов денежного обращения, как необходимого средства экономических 
отношений. Постановлением Совета Народных Комиссаров (СНК) Якутской АССР 7 
августа 1922 г. об установлении курса рубля наркомату в было предложено установить курс 
советского рубля по отношению к золотому, налоги и пошлины исчислять в золотой 
валюте с переводом на советские знаки, и до тех пор, пока на территории республики 
отсутствует денежное обращение налоги и пошлины взимать натуральными ценностям, 
которые должны поступать в Наркомат Торговли и Промышленности (НКТиП) ЯАССР [2, 
д.2, л.31.]. Но решить этот вопрос было достаточно сложно, в связи с полным отсутствием в 
республике центральных денежных знаков. Однако, решение было найдено, в январе 1923 
г. Аммосов писал, что до начала съездов было принято постановление к выпуску 
временных денежных знаков, за полным отсутствием центральных знаков, для чего были 
использованы старые до 1921 г. выпуска аннулированные знаки. На них наложили штамп 
ревкома ЯАССР.  

Правительство Якутии понимало, что без помощи Центра поднять Якутский край будет 
невозможно, это подтвердил и первый опыт составления Якутским наркомом финансов 
бюджета с дефицитом до 4,5 млн. руб. Поэтому проходивший в 1923 г. Всеякутский съезд 
Советов посчитал «неизбежным обращение за помощью к Советской Федерации» и 
поручил ЦИК, СНК и НКФ ЯАССР определить размеры помощи [5, с.87].  

 Проведение единой налоговой политики на территории СССР, приводило к 
необходимости НКФ Якутии искать новые пути решения, с учетом специфических 
особенностей республики по налогооблажению. За 1924 - 1925 гг. НК финансов Якутской 
АССР было разработано 12 постановлений только по единому сельхозналогу, в том числе: 
об установлении поокружных разрядов обложения по сельхозналогу, об установлении 
размера процентной надбавки к сельхозналогу и сроков уплаты налога и надбавки к нему, о 
правилах взимания надбавки к сельхозналогу по улусному бюджету Якутской АССР, об 
изменении коэффициентов пересчета скота на посев по единому сельхозналогу на 1924 - 25 
сельскохозяйственный год, о продлении срока сдачи единого сельскохозяйственного налога 
на 1924 - 25 с. - х. год, о проведении в ЯАССР единого сельхозналога на 1923 - 25 г., об 
установлении размера обложения по сельхозналогу в Вилюйском округе и т.д. [6, с.53]. 



72

 В 1925 г. ЯЦИК признал правильной деятельность НКФ Якутии по проведению строгой 
бюджетной дисциплины и предложил правительству всякое нарушение этой дисциплины 
пресекать репрессивными мерами, а также признал правильным построение квартальных 
бюджетов бездефицитно и составление расходной части такового по доходной.  

15 апреля 1926 г. наркомат финансов ЯАССР разработал инструкцию о порядке 
проведения постановления ЯСНК от 20 февраля 1926 г. за №3 о реализации 25 % снижения 
сельхозналога 1925 - 26 г. При этом правительство Якутии предложило НКФину ЯАССР 
обратить особое внимание на факты укрытия объектов обложения, применять в отношении 
наиболее злостных укрывателей все меры воздействия, предусмотренные действующими 
законоположениями [6, с.13].  

 Структурная организация наркомата финансов ЯАССР являлась точной копией с 
оригинала, указанного в Типовом Положении Автономных республик, присланного 
центром. При этом не было учтено ни особенностей, ни размеров работы наркомата в 
условиях Якутии. Построение аппарата по линейной системе вызывало чрезвычайную 
сложность его структуры, разрыв между отдельными его частями, расплывчатость 
администрируемых функций, отрыв исполнителей от руководителей. Все эти недостатки 
приводили к большой инстанционности в прохождении вопросов, трудности в постановке 
и учете контрольной работы. В 1927 г. была проведена коренная реорганизация наркомата 
по признаку функционального построения. Теперь НК финансов ЯАССР состоял из: 
общего отдела, с включением инспектора кредита; бюджетно - финансового отдела, в 
котором были объединены бюджетное управление, управление местных финансов и 
бухгалтерский отдел контрольного управления; налогового отдела. При этом обслуживание 
казначейской части и расходов по содержанию помещения, связанных с кассовыми 
функциями и хранением ценностей были возложены на Госбанк. В ходе реорганизации 
изменилось и положение Контрольного Управления НК финансов. Оно было выделено в 
самостоятельный орган с непосредственным подчинением СНК ЯАССР, но обслуживание 
его в хозяйственном и техническом отношениях осталось в функции ЯНКФ. 

 В результате реорганизации был утвержден по центральному аппарату ЯНКФ штат в 56 
единиц, с сокращением против фактических на 17 единиц или на 24 % , что дало экономию 
по зарплате на 19.346 руб. [1, д.255, л.67 - 70].  

 Усиление административно - командной системы и централизации в управлении 
государством, выражавшееся в расширении прав общесоюзных органов, коснулись и 
финансов. Хозяйственная самостоятельность республик все более сужалась, в частности 
это проявилось в ограничении их бюджетных прав. В июле 1929 г. было принято 
постановление ЦИК и СНК СССР «Об изменении положения о бюджетных правах Союза 
ССР и союзных республик»: новая редакция первой статьи положения включала бюджеты 
союзных республик, а в том числе и РСФСР, в единый госбюджет СССР. В целях усиления 
контроля за режимом экономии 16 ноября 1926 г. в составе НКФ СССР был создан 
Государственный финансовый контроль для проведения плановых и внеплановых ревизий 
операций всех хозяйственных органов [3]. Таким образом, и в области финансов Якутская 
республика находилась в двойном подчинении от органов РСФСР и СССР.  

Таким образом, структурные преобразования в экономике республики в 1920 - е гг. 
положили начало плановой, директивной системы управления. Шел процесс 
огосударствления экономики. Усилия республиканского руководства по созданию на базе 
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естественных богатств собственной добывающей и обрабатывающей промышленности, по 
развитию традиционных отраслей скотоводческого и лесного хозяйств не имели должного 
понимания и поддержки в Центре. Частые реорганизации аппарата управления экономикой 
не учитывали местной специфики. Несмотря на объявленную официально доктрину так 
называемого выравнивания экономического уровня национальных регионов фактического 
равенства республик не было достигнуто.  
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ОСОБЕННОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
В научной статье раскрыты и проанализированы некоторые особенности элементов 

составов административных правонарушении в области таможенного дела. 
 
Ключевые слова: административное правонарушение, таможенный орган, состав 

административных правонарушений, форма вины, физическое лицо, юридическое лицо 
административная ответственность. 

 
Социально - экономические преобразования в России, произошедшие за последние 

несколько лет, затронули все стороны жизни общества, и, прежде всего, экономические и 
правовые институты. Не обошлось без преобразований в деятельности органов 
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государственной власти, в том числе Федеральной таможенной службы. Законодательные 
изменения в нормах Российского права вызваны возникновением исторически - новых 
общественных отношений, которым необходимая своевременная регламентация, контроль 
и защита со стороны должностных лиц соответствующих государственных органов. 
Актуальность темы моей статьи связана с динамикой развития Российской экономики и 
внешнеторговой деятельности, что ярко отражено в работе должностных лиц Федеральной 
таможенной службы, а также достаточно высоким уровнем административных 
правонарушений в области таможенного дела, особенностью их квалификации. 

Государственная власть в лице должностных лиц, осуществляя привлечение к 
ответственности правонарушителей, совершивших противоправные деяния, не может 
обойтись без осуществления специальной деятельности, направленной на применение 
предусмотренных законом мер наказания. Законодательство различает посягательства в 
сфере таможенного дела в зависимости от различных степеней тяжести на преступления и 
проступки. По существу и те, и другие являются нарушениями таможенных правил, но 
критерием их разграничения служит характер вреда, причиняемого охраняемым интересам. 

Под административными правонарушениями в области таможенного дела понимаются 
именно проступки, которые регламентируются нормами КоАП РФ. 

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое КоАП России и законами субъектов РФ установлена административная 
ответственность [2]. 

На сегодняшний день в гл. 16 КоАП РФ предусмотрены 24 состава административных 
правонарушений в области таможенного дела [6]. 

При проведение таможенного контроля в форме получения объяснения, должностные 
лица таможенного органа формируют состав административного правонарушения.  

В числе наиболее распространенных составов админисративных правонарушений, с 
которыми приходится сталкиваться в деятельности таможенного поста многостороннего 
автомобильного пункта пропуска (МАПП) Матвеев Курган Таганрогской таможни 
хотелось бы отметить, по статье 16.18 ч.1 КоАП РФ привлекают к ответственности 
физическое лицо, за невыполнение обязанностей по вывозу товаров и (или) транспортных 
средств в установленные сроки и наступает вне зависимости от того, были ли выполнены 
лицом соответствующие обязанности после совершения правонарушения, чаще всего 
предусмотрена форма вины умышленная, так как при въезде на Таможенную территорию 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) физические лица заполняют документ на свое 
транспортное средство (пассажирскую таможенную декларацию), где указывается на 
оборотной стороне выдаваемого документа срок, до которого необходимо вывезти 
транспортное средство за пределы Таможенной территории ЕАЭС. Должностные лица 
таможенного органа информируют водителей о том, что необходимо своевременно 
вывести свое транспортное средство за пределы Таможенной территории ЕАЭС. В 
постоянной зоне таможенного контроля расположены стенды, на них имеется информация, 
о том, что необходимо соблюдать на таможенной территории ЕАЭС. Государственные 
таможенные инспектора разъясняют и ознакамливают владельцев транспортных средств со 
статьей 16.18 КоАП РФ на выдаваемом им документе под роспись. В дальнейшем 
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должностные лица информируют, где, как и при каких обстоятельствах владельцы 
транспортных средств могут продлить срок временного ввоза.  

По статье 16.24 ч.2 КоАП РФ привлекают к ответственности физическое лицо за 
невыполнение обязанности по передачи права пользования или иное распоряжение 
временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения 
условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза, чаще всего 
предусмотрена форма вины умышленная, так как при въезде на Таможенную территорию 
ЕАЭС должностными лицами таможенного органа осуществляется беседа с владельцами 
транспортных средств о недопущении передачи иному лицу (водителю) своего 
транспортного средства, так как за это предусмотрена административная ответственность. 
В постоянной зоне таможенного контроля расположены стенды, на них имеется 
информация, о том, что необходимо соблюдать на таможенной территории ЕАЭС. 
Государственные таможенные инспектора разъясняют и ознакамливают владельцев 
транспортных средств со статьей 16.24 КоАП РФ на выдаваемом им документе под 
роспись.  

По статьям 16.2 часть 1 КоАП РФ и статье 16.1 часть 3 КоАП РФ состав 
административного правонарушения устанавливается так же из объяснения 
привлекаемого лица. Устанавливается объект, объективная сторона (какие меры, 
действия приняло лицо для недопущения административного правонарушения), 
субъект (физическое или юридическое лицо), субъективная сторона (форма вины 
умышленная или совершенная по неосторожности). На примере физическое 
(юридическое) лицо на легковом (грузовом) транспортном средстве перевозящие 
товар по международной перевозке со всеми вытекающими документами (контракт, 
CMR, декларация на товары, товарная накладная, чек и т.д.) при этом в ходе 
таможенного контроля в форме таможенного осмотра(досмотра) обнаруживается 
товар не задекларированный (не указанный в пакете документов), уточняется у 
перевозчика (представителя перевозчика) от куда этого товара. Если же перевозчик 
(представителя перевозчика) указывает в объяснении, что он этот приобрел для себя 
в личных целях перевозит, для дальнейшей реализации, и это не как не связано с 
международной перевозкой, то привлечение к административной ответственности 
происходит по статье 16.2 часть 1 КоАП РФ. Если же перевозчик (законный 
представитель перевозчика) указывает в объяснении, что этот товар из той же 
партии, но он его хотел провести через таможенную территорию ЕАЭС, не указав в 
пакете документов (контракт, CMR, декларация на товары, товарная накладная, чек 
и т.д.), то сотрудники отделения административных правонарушений привлекают 
перевозчика к административной ответственности по статье 16.1 часть 3 КоАП РФ. 

Всего за I полугодие 2017 года сотрудники таможенного поста МАПП Матвеев 
Курган возбудили 108 дел об административных правонарушениях, из них 25 дел 
было по статье 16.18 часть 1 КоАП России, 14 по статье 16.24 часть 2 КоАП России, 
39 дел по 16.2 часть 1 КоАП России и 30 дел по статье 16.1 часть 3 КоАП России. 
Ниже в таблице приведено количество возбужденных дел сотрудниками отделения 
административных расследований за первое полугодие 2017 года.  
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Таблица 1 – показатели за I полугодие 2017 г. 
 Название статьи 

КоАП РФ 
Форма вины Привлекаемое лицо 

Умышленная По 
неосторожности 

Физ. лицо Юр. лицо 

Ч. 1 ст. 16.18 25 0 25 0 
Ч. 2 ст. 16.24 14 0 14 0 
Ч. 1 ст. 16.2 27 12 21 18 
Ч. 3 ст. 16.1 21 9 8 22 

 
Подведя итог можно сказать, что административные правонарушения происходят чаще 

физическими лицами, в форме вины умышленной, так как в настоящее время вопросами 
квалификаций административных правонарушений в области таможенного дела уделяется 
крайне мало внимание, поэтому правоприменитель вынужден осуществлять этот вид 
деятельности, следуя собственной правовой интуиции, ввиду отсутствия теоретических 
знаний либо единообразной судебной практики. 

Должностные лица таможенного органа делают все от себя зависящее, чтобы снизить 
показатели, привлечения физических / юридических лиц в форме вины как по 
неосторожности, так и умышленной. Проводятся информационные работы с участием 
СМИ, в глобальной сети Интернет выкладываются информация, о том какие действия 
необходимо предпринять, не допустить привлечение лиц к административной 
ответственности. На официальном сайте Федеральной таможенной службы размещена 
информация о местонахождении пунктов пропуска и административных зданий таможен, 
где необходимо продлевать срок временного ввоза, а также получить консультацию по 
всем интересующим вопросам. На каждом пункте пропуска размещена информация, 
которая необходима лицам, пересекающим Таможенную территорию ЕАЭС. Проводятся 
встречи с участниками Внешней экономической деятельности и разъясняется таможенное 
законодательство Российской Федерации. 

В целом, неоднозначное толкование отдельных норм административного и таможенного 
законодательства, регулирующих порядок привлечения к административной 
ответственности за правонарушения в области таможенного дела, отсутствие механизма их 
реализации зачастую ведет к обжалованию и прекращению данных дел прокурорами и 
судебными органами, привлечению должностных лиц таможенных органов к юридической 
ответственности и к компенсации материального ущерба участникам 
внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством. 
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Из года в год на дорогах погибают сотни тысяч людей. Об этом свидетельствует 

официальная статистика ДТП. 
Статистика ДТП по странам мира весьма неоднозначна. Многое зависит от уровня 

жизни и развития государства, континента и прочих условий. По данным ВОЗ ежедневно 
по всему миру в происшествиях на дороге погибают более 3 тыс. человек, более 100 тыс. 
получают тяжелые травмы. Ежегодно мировая статистика смертности в автокатастрофах 
насчитывает около 1,25 млн. человек4. Этот показатель установился еще в 2007 году и за 
10 лет остался неизменным. 

Что касается Российской Федерации, то согласно статистике за последние 7 лет в России 
в результате ДТП погибают до 28 тыс. человек в год5. 

В таблице 1 приведены данные о погибших и раненных в результате дорожно - 
транспортных происшествий в РФ в период с 2010 по 2016 гг. Число погибших, приведены 
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с учетом тех, кто умер не только на месте происшествия, но и в течение 30 суток после 
него.  

 
Таблица 1. Данные о погибших и раненных  

в результате дорожно - транспортных происшествий в РФ в период с 2010 по 2016 гг. 
Год Кол - во ДТП Погибло Ранено 

2010 199 431 26 567 250 635 
2011 199 868 27 953 251 849 
2012 203 597 27991 258 617 
2013 204 068 27 025 258 437 
2014 199 720 26 963 251 785 
2015 184 000 23 114 231 197 
2016 173 700 20 308 221 140 
Всего 1 364 384 179 921 1 723 660 

(составлено автором, на основе данных представленных на официальном сайте 
Госавтоинспекции «ГУОБДД МВД России») 

 
Из данных приведённых в таблице 1 видно, что, несмотря на то, что в последние 3 года 

наблюдается снижение общего числа ДТП, количество случаев ДТП всё ещё остаётся 
ужасающе высоким.  

В связи с этим крайне важно уделить повышенное внимание решениям проблем 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

Преступное нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта 
детерминируется комплексом факторов, как объективного свойства, так и субъективного. К 
объективным факторам можно отнести состояние автомобиля, дороги, погодные условия, 
динамическую смену дорожной обстановки. В свою очередь субъективными 
детерминирующими факторами могут выступить недостаточность водительских навыков у 
лица, управляющего транспортным средством, низкая культура поведения на дороге и 
агрессивный стиль вождения, плохое самочувствие водителя, и наконец, вождение 
транспортного средства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Аварии 
со смертельным исходом, учиненные водителями, находящимися в алкогольном 
опьянении, к сожалению не редкость для России. 

В связи с разнообразием обстоятельств, условий и последствий ДТП хочется обратить 
внимание на некоторые проблемы квалификации по ст. 264 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (далее УК РФ). 

Разграничение понятий дорожно - транспортного происшествия, дорожно - 
транспортного правонарушения и дорожно - транспортного преступления является 
предметом дискуссий в научной среде. Дело в том, что в российском законодательстве 
закреплено лишь понятие дорожно - транспортного происшествия2. Это обширное 
понятие, которое распространяется как дорожно - транспортные правонарушения, так и 
дорожно - транспортные преступления. При этом определение дорожно - транспортного 
преступления в УК РФ отсутствует. 

В правовой доктрине существует точка зрения, согласно которой необходимо 
разграничить указанные понятия, чтобы отделить административные нарушения, 
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связанные с нарушением Правил дорожного движения и деяния, за которые предусмотрена 
уголовная ответственность. 

Например, Таюрская Е.А считает, что для удобства квалификации необходимо 
ограничить применение понятия «дорожно - транспортное происшествие», так как на 
данный момент оно применяется не только при совершении уголовных преступлений, но 
также в случае административных и дисциплинарных правонарушений. В частности, 
указанный автор предлагает ввести суженное понятие — «дорожно - транспортное 
преступление», и определить его как общественно опасное деяние, совершенное по 
неосторожности лицом, управляющим транспортным средством, выразившееся в каком - 
либо нарушении установленных Правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, вследствие чего наступают последствия, указанные в диспозиции 
соответствующей статьи УК РФ, которые и влекут наступление уголовной 
ответственности[3, с.103].  

Мы согласны с позицией Таюрская Е.А, и считаем, что предложенная дефиниция 
действительно уточняет и выделяет состав преступлений, предусмотренных Уголовным 
кодексом. Кроме того, указанное решение поможет избавиться от путаницы, так как 
правонарушение — это более широкое понятие, чем преступление.  

Разделение административных составов от уголовных — не единственный 
дискуссионный вопрос. Отдельный интерес представляет также квалификация 
преступлений со смежным составом.  

Смежные составы преступлений схожи по общественной опасности, но отличаются по 
одному или нескольким признакам. Для правильной квалификации необходимо выделить 
отличающиеся элементы, которые определяют состав конкретного преступления. На 
практике с этим могут возникнуть проблемы. При квалификации преступления, во 
избежание ошибок, необходимо точно определять те признаки, которые характерны 
конкретным составам преступлений.  

Глава 27 Уголовного кодекса РФ содержит несколько составов, которые можно назвать 
смежными. Они регулируют отношения, связанные с нарушениями правил движения 
транспорта. Однако отдельные элементы состава преступления существенно отличаются.  

Есть сравнить составы статей 263 и 264 УК РФ, то они будут отличаться по объекту, 
субъекту, предмету и объективной стороне. Статья 263 УК РФ предполагает наличие 
специального субъекта, который не только достиг шестнадцатилетнего возраста, но и 
обладает определенными профессиональными качествами. Основное отличие от субъекта 
преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ — обязанность по обеспечению 
безопасности движения и эксплуатации транспорта, которая наложена на него в связи с его 
профессиональной деятельностью. Что же касается субъекта статьи 264 УК РФ, то 
субъектом может быть только достигшее 16 - летнего возраста лицо, управлявшее 
автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством, 
предназначенным для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем. Таким образом, составы преступлений схожи только субъективной 
стороной — виной в форме неосторожности.  

Необходимо также различать составы преступлений по статьям 264 и 268 УК РФ. 
Основное отличие заключается в субъекте. Если субъект состава преступления, 
предусмотренного статьей 264 УК РФ — это водитель транспортного средства, то субъект 
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преступления по статье 268 УК РФ — это пассажир или пешеход, нарушающий правила 
движения.  

Таким образом, внимательно анализируя элементы состава преступления при 
квалификации преступлений связанных с функционированием транспортных средств, 
можно правильно выбрать необходимую норму УК РФ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ, 
17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 - ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности 
дорожного движения» // Собрание законодательства РФ, 11.12.1995, № 50, ст. 4873. 

3. Таюрская Е.А. Теоритические аспекты определения понятия дорожно - 
транспортного преступления // Сибирский юридический вестник. – 2017. – №1. – С. 100–
104. 

4. Европейские факты и Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире 
2016 -  енева: Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, 
2016 Электронный ресурс // Режим доступа: http: // www.euro.whoint / data / asets / pdf _ file 
/ 0009 / 298386 / European - facts - Global - Status - Report - roadsafety _ 2016 - ru.pdf?ua - 1.pdf 
(Дата обращения 10.09.2017). 

5. Показатели состояния безопасности дорожного движения: «ГУОБДД МВД России» 
Официальный сайт Госавтоинспекции Электронный ресурс // Режим доступа: http: // 
stat.gibdd.ru / (Дата обращения 10.09.2017). 

© А.Д. Карпова, 2017 
 
 
 

УДК 343.9 
 П.Н. Кобец 

 доктор юридических наук, профессор, 
 главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России» 

 г. Москва РФ 
 Е - mail: pkobets37@rambler.ru 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА:  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ТЕРРОЛОГИИ 
 

Аннотация 
Терроризм представляет собой постоянно трансформирующееся социально - 

политическое явление [1, с. 4 - 9]. В конкретные исторические эпохи, под влиянием 
складывающихся условий и факторов, видоизменяются основы и истоки терроризма, 
возникают его новые разновидности и формы, изменяются способы и характер их 
проявления, формируются специфические особенности терроризма [1, с. 1 - 16]. Это 
обуславливает необходимость постоянного теоретического анализа и осмысления 
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терроризма, выявления тенденций его эволюции как деструктивного фактора, вызова 
цивилизации [3, с. 36 - 45].  

Ключевые слова: 
Состояние преступности, мониторинг криминальной ситуации, терроризм, 

террористический акт, предупреждение преступности, право, законность. 
 
В современных условиях под влиянием глобализации и ее последствий, наряду с 

традиционными, сложились новые условия и факторы, порождающие терроризм, 
способствующими вовлечению индивидов, представителей разных социальных групп и 
образований в террористическую деятельность [4, с. 13 - 16]. Истоки, основания и причины 
современного терроризма, весьма разнообразны по содержанию и характеру, коренятся в 
различных сферах общественной жизни и деятельности людей, вызывают изменения в 
проявлениях терроризма как явления [5, с. 65 - 80]. Основания и предпосылки терроризма 
постоянно эволюционизируют, в них отражается динамика, содержание и характер 
процессов и явлений в современной международной жизни, жизнедеятельности отдельных 
народов, изменения в сознании и поведении людей [6, с. 13 - 19].  

С учетом этого, к числу основных актуальных концептуальных проблем в области 
террологии следует отнести: пересмотр и корректировку основных дефиниций, 
характеризующих терроризм как социально - политическое явление, его источников и 
предпосылок, принципов и закономерностей; анализ современного состояния терроризма, 
его новых видов и форм, методов и способов террора и террористической деятельности (в 
том числе – информационного террора, кибертеррора) [7, с. 596]. Разработка критериев 
классификации терроризма и экстремизма, а также соответствующих политико - правовых 
и ценностных характеристик террористических актов, практики трендов последних 
десятилетий [8, с. 4 - 12]. Изучение и анализ существующих идеологем политического 
насилия, а также разработку системы научной аргументации, осуждающей насилие и 
препятствующей эскалации идеологии, психологии и практики терроризма и экстремизма в 
любых формах и разновидностях [9, с. 39 - 46]. Оценку деятельности не только 
террористических групп и организаций, но и государств и международных союзов, и 
коалиций в части соответствия или несоответствия их политики и действий действующему 
международному праву и различным международным и национальным 
(цивилизационным) правовым и ценностным системам оценок [10, с. 10 - 17]. 
Осуществление исследований в области международного права, квалифицирующего 
действия и решения субъектов мировой политики как террористические и экстремистские, 
а сами террористические акты как действия противоправного, уголовного характера. 
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Согласно Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации прокурор отнесен 

к участинику уголовного судопроизодства со стороны обвинения. Должностные лица 
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прокуратуры всех уровней, которое принимаютт непосредственное участиве в угоовном 
процессе наделяются особыми правами, обязанностями и полномочиями.  

Проводя анализ юридической литературы, научно - практических комментариев к УПК 
РФ, можно выделить несколько функций, которые осуществляет прокурор на начальной 
стадии уголовного судопроизводства: « 

 - надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие и принятыми ими процессуальными 
решениями; 

 - осуществление от имени государства уголовного преследования» [6] . 
Нельзя не согласится с мнением Г.И. Загорскогого о том, что: «предметом прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия 
является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях и 
проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие» [2]. 

Итак, как известно, вынесению постановления о возбуждении уголовного дела 
предшествует стадия проведение проверки по сообщению о преступлении, которая может 
производиться только после принятия правоохранительными органами заявления о 
совершенном (готовящемся преступлении), регистрации явки с повинной, регистрации 
информации о совершенном преступлении из иных источников и принятия материалов 
проверки от прокурора для решения вопроса об уголовном преследовании.  

Согласно действующего законодательства прокурор не наделен правом 
самостоятельного возбуждения уголовного дела. Прокурор наделен другим правом – 
рассмотрения поступившего сообщения о преступления исключительно с целью решение 
вопроса о том, относится ли решение данного вопроса к его компетенции или к 
компетенции правоохранительных органов. 

В том случае, если в поступившем прокурору заявлении содержатся вопросы, 
разрешение которых входит, как и в его компетенцию, так и в компетенции 
правоохранительных органов, такие заявления в первую очередь рассматриваются в той 
части, где принимает решение прокурор.  

Копии обращений не позднее 7 дней со дня регистрации направляются в 
соответствующие правоохранительные органы, для принятия решения в рамках их 
компетенции. О факте передаче материалов уведомляется заявитель в обязательном 
порядке.  

В том случае, если изученное прокурором поступившее заявление содержит в себе 
признаки состава преступления, то такое заявление незамедлительно передается в орган 
предварительного следствия, уполномоченный провести проверку по данному заявлению в 
соответствии с правилами подследственности.  

Процесс передачи оформляется постановлением прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании. В постановлении прокурора должно быть указано 
при каких обстоятельствах были обнаружены признаки состава преступления, в действиях 
какого именно лица (группы лиц) обнаруживаются признаки преступления.  
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В том случае, если признаки преступления установлены, но лицо, совершившее данное 
преступление не установлено, то прокурор направляет в орган предварительного следствия 
заявление о преступлении.  

Как было сказано, прокурор и иные должностные лица прокуратурыне в праве 
принимать решения по заявлениям о преступлениях по существу, т.е. отказывать в 
возбуждении уголовного дела или возбуждать уголовное дело. Это относится к 
компетенции правоохранительных органов внутренних дел, Следственного комитета.  

Правоохранительные органы, после регистрации сообщения о преступления, передают 
материал проверки должностному лицу который обязан в установленнный законом срок 
принять законное, мотивироыванное решение.  

На стадии проведения процессуальной проверки прокурор участвует только при 
продлении процессуального срока до 30 суток дознавателем, в связи с тем, что имеетс 
янеобходлимость в производстве следственных действий, не позволяющих принять 
итоговоре решенее в более раннний срок.  

Следует отметить, что свое постановление о продлении срока проверки сообщения о 
преступлении до 30 суток с прокурором согласует только дознаватель, следователь 
согласует данное решение со своим руководством.  

По окончании производства проверки уполномоченное лицо принимает одно из 3 
решений (отказ в возбуждении уголовного дела, возбуждение уголвоного дела, передача 
материала проверки по подследственности), о которых обязано уведомить прокурора. 

На данном этапе активно начинает реализовываться прокурорско - надзорная 
деятельность за органами предварительного следствия. Так, уголовно - процессуальное 
законодательство предусматривает направление копии принятого решения прокурору в 
течении 24 часов с момента принятия.  

После того, как к прокурору поступает, к примеру, постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, он обязан изучить его, и сделать вывод о его законности и 
обоснованности. Если после изучения постановления прокурор принимает решение, что 
постановление не мотивированное и не обоснованное и находит его незаконным, то он 
обязан вынести постановление об отмене незаконного постановления следователя 
(дознователя) об отказе в возбуждении уголовного дела и направить материал проверки 
обратно для производства дополнительной проверки. В своем постановлениии прокурор в 
праве указать обстоятельтсва подлежащие выяснению.  

Однако, как нам представлется, что прокурор не во всех случаях в полной мере может 
оценить законность, обоснованность и мотивированности вынесенного постановлением 
только при наличии у него материала проверки. Только совместно проанализировав 
материал проверки, содержащиеся в нем аргументы, события и факта и само постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, прокурор может самостоятельно принять 
законное и обоснованное решение.  

В данном случая нельзя не согласиться с позицией В.В. Стрельникова: «прокурорский 
надзор на этом этапе уголовного судопроизводства, по верному, представляет собой 
аналитическую деятельность, осуществляемую на постоянной основе и связанную с 
принятием мер прокурорского реагирования по результатам выявления нарушений 
законности» [7]. 
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Таким образом, на нарушения закона прокурор надлежащим образом может 
отреагировать только после того, как лично будет ознакомлен со всеми сведениями, 
содержащимися в материале проверки.  

Однако, законодателем не предусмотрена обязанность следователя и дознавателя 
передавать прокурору постановление об отказе в возбуждении уголовного дела совместно 
материалом проверки. Это делается только по запросу прокурора.  

Данная ситуация создает все предпосылки к тому, что прокурор не может эффективно 
исполнять свои надзорно - охранительные функции, по проверке законности и 
обоснованности принятых решений с одной стороны, а с другой по охране прав граждан от 
незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов и принятых 
ими решений.  

На наш взгляд, следователь и дознаватель при принятии решения и вынесения 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела обязан направлять прокурору не 
только постановление, но и материалы проверки. 

Проверяя принятые решения, необходимо обращать на срок их принятия, анализировать 
обоснованы ли постановления о продлении срока проверки сообщения о преступлений, 
либо должностное лицо при рассмотрении материала проверки допустило волокиту, что 
привело к нарушению, во - первых, законных прав и интересов человека и гражданина, во - 
вторых принятие необоснованного, незаконного решения по материалу проверки [3].  

Помимо данных сроков, особое внимание прокуроры уделяют вопросам определения 
подследственности (подведомственности, подследственности по территориальности) при 
рассмотрении материалов проверки.  

В случае, если при изучении материала проверки, постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, прокурор находит, что в материале проверки имеются 
признаки состава преступления и необходимо возбуждать уголовное дело, то он вправе 
направить в орган предварительного следствия материал проверки вместе с 
соответствующим постановлением о решении вопроса о возбуждении уголовного дела и 
уголовного преследования. 

По результатам проведения проверки следователь может принять решение о 
возбуждении уголовного дела, о чем уведомляется прокурор, а именно ему направляется 
копия постановления о возбуждении уголовного дела.  

После поступления соответствующего постановления у прокурора имеется 24 часа на 
проверку законности и обоснованности принятого решения, он вправе истребовать 
материалы уголовного дела для изучения.  

Постановление прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела 
также должно соответствовать требованиям законности, обоснованности и 
мотивированности. В случае несогласия с данным постановлением следователь, 
руководитель следственного органа, дознаватель, орган дознания вправе обжаловать 
данное постановление вышестоящему прокурору.  

Таким образом, отреагировав на нарушение закона прокурор своими полномочиями не 
может его в полной мере исправить, т.е. при наличии достаточных на то оснований, 
прокурор не имеет право возбуждать уголовное дело, а должен направить материалы в 
орган предварительного следствия для решения данного вопроса.  

Не целесообразно, чтобы прокурор отменял незаконное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела и направлял материалы в орган предварительного следствия, 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, поскольку уголовное дело может не 
быть возбуждено и вновь будет вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Бесконечная переписка прокурора с органами предварительно следствия в 
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виде вынесения решения, вновь его отмены, новой проверки, которая также окончится 
вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Этот бесполезный 
механизм, по нашему мнению, приведет в первую очередь к нарушению конституционных 
прав граждан. 
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порядок особого производства показал, что данный институт прошел длительный путь 
развития, однако продолжает развиваться и в настоящий период времени.  

Ключевые слова: охранительное производство, особое производство, гражданский 
процесс. 

 
Abstract: The article considers the main stages of the formation and development of special 

production in Russia. An analysis of the history of the development of legislation regulating the 
procedure for special production showed that this institution has passed a long way of development, 
but it continues to develop in the present period of time. 

Key words: protective production, special production, civil process. 
 
Актуальность темы заключается в том, что проблемы совершенствования 

законодательства по делам особого производства разрешаются исключительно на основе 
исторического метода их исследования. Исторический подход имеет особое значение, так 
как он помогает формулировать научно - аргументированные рекомендации, позволяет 
установить закономерности развития определенной области отношений. Изучая сущность 
любого правового явления, полезно обратиться к его истории. Это позволяет изучить его 
развитие, начиная от момента возникновения и до настоящего времени.  

Несмотря на то, что некоторые вопросы особого производства были предметом научных 
исследований ученых - правоведов, все же историческое развитие особого производства, 
как составляющей гражданского процесса, особенности и перспективы его развития не 
были предметом самостоятельных исследований в последнее время. Поэтому целью 
данной статьи является исследование исторических особенностей развития особого 
производства. Объектом исследования является гражданское судопроизводство в 
исторической ретроспективе. Предметом настоящего исследования выступают нормы 
процессуального законодательства Российской Империи, периода СССР и современной 
России, регулирующие особое производство. 

В период догосударственного строения общества у восточных славян все отношения 
между членами общин регулировались обычаями, что, как правило, формировались правом 
сильного, то есть защита прав и законных интересов частой осуществлялись победой в 
драке.  

При распаде первобытного общинного строя в IX веке на территории современной 
Российской Федерации возникло Древнерусское феодальное государство, что 
просуществовало до середины XVII века. В данный период произошло формирование 
первой кодификации права, дошедшей до нашего времени известная как Русская Правда. 
Более значительными являются редакции короткой и пространной Русской Правды. 
Однако и в данных писанных законодательных актах важными способами защиты прав и 
интересов все же оставались испытания огнем и водой, поединки и бросания жребия.  

В период действия Русской Правды судом считался «мир» - община, при которой 
разрешались как спорные, так и бесспорные вопросы, например такие как усыновление, то 
есть переход чужих детей под опеку другой семьи, или же признание опеки над 
малолетними и психически больными. 

Последующие законодательные акты, а именно «Судебник» Иоанна Грозного 1497 г., 
указ от 1697 года «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных расспросу 
и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о 
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пошлинных деньгах», Военный Устав Петра Первого «Краткое положение процессов и 
судебных тяжб» 1716 г. всего лишь фактически вмещали в себя гражданские и уголовные 
процессы, а уже делам бесспорного характера в гражданском судопроизводстве внимания 
не уделяли.  

И только после судебной реформы 1864 года, при Александре II был принят Устав 
гражданского судопроизводства, который предусматривал единый порядок 
судопроизводства, что излагался в трех книгах. И в данном случае имелись недостатки. 
Гражданское судопроизводство того времени не имело порядка разрешения бесспорных 
дел, а отсутствие такого вида судопроизводства привело к определенным трудностям в 
практическом применении норм права. Уже на основании этого в апреле 1866 года 
Государственный совет дополнил Устав гражданского судопроизводства дополнил 
четвертой книгой «Судопроизводство охранительное», что состояла из семи разделов, 
которые были посвящены категориям бесспорных судебных дел [1].  

После произошедших революционных событий 1917 года, Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 6 февраля 1918 года, приняли 
Постановление о народном суде, в соответствии с которым был учрежден единый 
народный суд. Особенностью данного указа было то, что судам было дано разрешение 
использовать законодательство прошлого правительства, в частности процессы ведения 
дел, то есть использовать правила Гражданского процессуального кодекса 1864 года. 
Исходя из данных обстоятельств, одни из первых советских нормативно - правовые акты 
относительно гражданского судопроизводства предусматривали охранное производство, 
или как его еще называли – исковое производство [2].  

Отсутствие кодифицированного закрепления гражданско - процессуальных правовых 
норм существенно затрудняло процесс работы судебных органов. В связи с чем, Народным 
комиссаром РСФСР было издано Временную инструкцию «Об основных нормах 
гражданского процесса», а уже 10 июля 1923 года Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет десятого созыва на втором заседании принял Гражданский 
процессуальный кодекс, что вступил в силу с 1 сентября 1923 года. Данный 
кодифицированный закон состоял из 5 - ти частей, 36 - ти глав и 316 - ти статей. Первая 
часть закрепляла основные положения, правовые нормы относительно представительства в 
суде, подсудности, сроках и прочее. Вторая часть относилась к исковому производству. 
Третья часть посвящалась особому производству. Четвертая закрепляла положения 
относительно обжалования и пересмотра решений. Последняя, пятая часть, закрепляла 
положения об исполнении судебных решений и постановлений [3].  

Согласно данного законодательного акта к делам особого производства относились 
следующие: об имуществе, оставшемся после умерших; о третейских запросах и решениях; 
дела по депозитам; о выдаче судебных приказов; о расторжении брака и установлении 
фамилий детей; об установлении обстоятельств от которых зависит возникновение 
публичных прав граждан. 

11 апреля 1937 года ЦИК СССР принял постановление № 94 Совета Народных 
Комиссаров СССР №603 «Об отмене административного порядка и установлении 
судебного порядка изъятия имущества в покрытие недоимок по государственным и 
местным налогам, обязательному окладному страхованию, обязательным натуральным 
поставкам и штрафам с колхозов, кустарно - промысловых артелей и отдельных граждан». 
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На основании дополнения II к Гражданско - процессуальному кодексу РСФСР эта 
процедура была обозначена как «Особое производство по делам о взыскании недоимок и 
штрафов». В то же время Гражданский кодекс РСФСР не определял понятие особого 
производства. В связи с этим формирование дел об особых производствах в будущем 
продолжалось на основе государственной целесообразности, и поэтому наличие или 
отсутствие спора определялось самим законодателем. 

Советские ученые по идеологическим соображениям отрицали преемственность 
советского особого производства от производства охранительного, полагая, что «институт 
дореволюционного российского охранительного производства в корне противопоставлен 
особому производству в советском гражданском процессе, как базирующийся на 
материально - правовых институтах, по существу чуждых советскому гражданскому 
праву» [2]. 

8 декабря 1961 года Верховный Совет СССР принял «Основы гражданского 
судопроизводства СССР и союзных республик». Данный законодательный акт отмечал, что 
случаи особого производства рассматриваются на основании общих правил 
судопроизводства с использованием некоторых исключений, которые установлены 
действующим законодательством Союза ССР и союзных республик [4]. В соответствии со 
статьей 4 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик» 1961 
года судам были подведомственны дела особого производства относительно установлении 
фактов, которые имеют юридическое значение, в случаях, когда законодательством не 
предусматривается другой порядок установления таких фактов; относительно признания 
гражданина безвестно отсутствующим или же объявление гражданина умершим; 
относительно признания лица недееспособным в следствие его душевной болезни или 
слабоумия [4]. 

Несмотря на то, что Основы предусматривали наряду с исковым особое производство, 
однако в них, как и в предыдущих законодательных актах, не отображалось понятие 
особого производства. Само содержание особого производства сводилось исключительно к 
обычному перечню бесспорных дел из которых исключили дела, что возникали из 
административно - правовых отношений и расторжении брака. Дела разрешались в 
соответствии с общими правилами гражданского судопроизводства, и хотя Основы 
указывали на определенные исключения, но их понятие и содержание на законодательном 
уровне не были раскрыты.  

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 года закреплял такие виды особого 
производства как установление фактов, что имеют юридическое значение; признание 
гражданина безвестно отсутствующим; объявление гражданина умершим; ограничение 
дееспособности; признание гражданина недееспособным; признание имущества 
бесхозяйным; рассмотрение жалоб на нотариальные действия или же отказ от их 
совершения; установление неправильности записей актов гражданского состояния; 
восстановление прав относительно утраченных ценных бумаг на предъявителя (вызывное 
производство) [5]. 

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 2002 года закреплены 
вышеуказанные категории дел в разделе IV «Особое производство» посредством 
выделения в отдельные главы.  
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В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 2002 
года особым производством является специальный порядок разрешения дел в суде первой 
инстанции, который применяется относительно определенного круга дел, что определены 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации в IV разделе. В качестве 
нововведения («новой» категории) появились дела о восстановлении утраченного 
судебного производства, что были регламентированы ранее в приложении № 2 к 
Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР [6]. 

Строение дел особого производства характеризовалось особым предметом судебной 
защиты, а именно интересом, что не имел какой - то однозначности, и в связи с этим его 
содержание могло меняться, при этом основываясь как на гражданско - правовой основе, 
так и на процессуально - правовой, а также и на административно - правовой основе. 
Именно такие обстоятельства усложняли исследования природы особого производства, 
объясняя это особенностью материально - правовой природы такого производства. Такая 
сложность фактически неисследованной проблемы привела к тому, что концептуально в 
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 2002 года особое 
производство процессуально осталось на уровне Гражданского процессуального кодекса 
1923 и 1964 годов. Изменилось исключительно количество дел особого производства. 

Таким образом, рассмотрев этапы становления и развития особого производства можно 
сделать вывод о том, что особое производство как вид гражданского судопроизводства 
возникло исторически и сформировалось в результате объективной необходимости, так как 
основной целью такого производства всегда было, есть и будет обслуживание разных 
сегментов общественной и экономической жизни людей. Анализ истории развития 
законодательства, которое регулировало порядок особого производства показывает, что его 
начало связывается с принятием Устава гражданского судопроизводства, данное 
производство называлось охранительным. Развитие процессуального права в Гражданском 
процессуальном кодексе РСФСР 1964 года, а впоследствии в Гражданском процессуальном 
кодексе Российской Федерации 2002 года явилось логичным завершением длительного 
формирования в России самостоятельного судебного порядка особого производства. В 
тоже время институт особого производства продолжает развиваться и в настоящий период 
времени. Есть основания надеяться, что развитие института особого производства в 
российском гражданском процессе приведет к снижению судебной нагрузки, что 
положительно повлияет на качество рассмотрения более сложных дел, приведет к 
сокращению сроков судебного разбирательства, а, следовательно, повысит уровень 
правовой защиты граждан России. 

 
Список литературы 

1. Судебные уставы 20 ноября 1864 года, изданные Государственной канцелярией. – 
СПб. : Литера, 1867. – 700 с.  

2. Францифаров А.Ю. Сущность особого производства: теоретические и практические 
аспекты / А.Ю.Францифаров [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: // www.dslib.net 
/ civil - process / suwnost - osobogo - proizvodstva - teoreticheskie - i - prakticheskie - aspekty.html 

3. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Введен в действие 
Постановлением ВЦИК РСФСР от 10 июля 1923 г. // «СУ РСФСР». 1923. №46 - 47. Ст. 478 



91

4. Закон СССР от 08.12.1961 «Об утверждении Основ гражданского судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик» (вместе с Основами законодательства) // Ведомости ВС 
СССР, 1961, № 50, ст. 526.  

5.  Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1964 г. N 24. ст. 407. 

6. Долонько, Л.В. К вопросу об определении признака особого производства как вида 
гражданского судопроизводства / Л.В.Долонько. - Самара: СГУ, 2008. - №5 - 6. - С.110 

© Аблятипова Н.А., Кузнецова Т.А., 2017 
 
 
 

УДК 34.343.13 
Н.Г. Кулакова, 

канд. юрид. наук, доцент 
ВИ ФСИН России, г. Воронеж, РФ 

E - mail: nadezhdakulakova@yandex.ru  
И.И. Григоренко, 

канд. юрид. наук 
ВИ ФСИН России, г. Воронеж, РФ 

E - mail: iipopova@mail.ru 
 
ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
19 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 41 В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ 

ИЗБРАНИИ СУДАМИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  
В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 

 
Аннотация: 
 В статье проводится анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 

2013 г. № 41 и определяется его значимость в формировании правоприменительной 
практики при избрании судами меры пресечения в виде домашнего ареста.  

Ключевые слова: 
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41, домашний 

арест, УПК РФ, подозреваемый, обвиняемый. 
 
 Невозможно не отметить важнейшее значение Верховного Суда Российской Федерации 

как высшего судебного органа в формировании судебной (правоприменительной) 
практики, по вопросам которой, согласно положению ст. 126 Конституции Российской 
Федерации, Верховный Суд РФ наделен полномочиями давать разъяснения. 

Вместе с тем, следует признать и значимость нижестоящих судов общей юрисдикции, 
которые, в полной мере руководствуясь в собственной практической деятельности 
нормами, содержащимися в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, вносят свою 
посильную лепту в усиление прецедентного значения порожденных судебными 
инстанциями различных уровней судебных решений. 
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Исходя из вышесказанного, рассмотрим значимость актов Верховного Суда РФ в 
правоприменительной практике, затрагивающей вопросы избрания меры пресечения в виде 
домашнего ареста. В связи с этим, проанализируем содержание Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и 
залога» (в ред. от 24 мая 2016 г.) [1] (далее – Постановление). 

Во - первых, Верховный Суд РФ констатирует наличие категории «мягкая мера 
пресечения», причисляя к ней домашний арест (п. 36 Постановления). 

Во - вторых, в отношении домашнего ареста характерен дуализм применяемых норм: ст. 
107 и ст. 108 УПК РФ [2] (п. 36 Постановления). 

В - третьих, Верховным Судом РФ обозначены конкретные документы, необходимые 
для подтверждения факта проживания подозреваемого или обвиняемого (лица) в жилом 
помещении по договору найма, либо факта соответствия места временной регистрации 
месту реального проживания вышеназванного лица [3, с.309] (п. 37 Постановления). 

В - четвертых, в отличие от ч. 2 ст. 15  К РФ [4], в рассматриваемом акте 
конкретизируется понятие жилого помещения, что позволяет более четко его 
идентифицировать для целей ст. 107 УПК РФ. 

В - пятых, при вынесении судебного решения об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста неизменно учитываются права и законные интересы проживающих 
вместе с подозреваемым или обвиняемым в том же жилом помещении собственника 
последнего или других лиц (п. 38 Постановления). 

В - шестых, акцентируется внимание на том, что при определении судом в решении о 
домашнем аресте налагаемых на подозреваемого или обвиняемого ограничений и (или) 
запретов, перечисленных в ч. 7 ст. 107 УПК РФ, необходимо учитывать данные об их 
личности (п. 39 Постановления). 

В - седьмых, особое внимание уделяется несовершеннолетним подозреваемым и 
обвиняемым, чтобы соблюсти справедливость при определении вышеназванных 
ограничений и (или) запретов (п. 39 Постановления). 

В - восьмых, с нашей точки зрения, очень важные конкретизирующие положения, 
касающиеся ограничения выхода подозреваемого или обвиняемого за пределы жилого 
помещения, в котором он проживает, содержатся в п. 40 Постановления. 

В свою очередь, суды первой инстанции при вынесении решений об избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста руководствуются разъяснениями Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 (например, в постановлении 
Заводского районного суда г. Саратова от 16 декабря 2015 г. учтены положения п. 36 
Постановления; Красноярский краевой суд в обзоре апелляционной и кассационной 
практики за 2014 г. предписывает судам первой инстанции руководствоваться 
разъяснениями, изложенными ы вышеназванном Постановлении (в том числе, п.п. 36 – 
42)). 

Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41: а) способствует формированию 
правоприменительной уголовно - процессуальной практики; б) влияет на содержательную 
(мотивировочную) часть решений судов первой инстанции, избирающих в качестве меры 
пресечения домашний арест; в) разъясняет отдельные положения и нормы, применяемые в 
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судебных решениях, определяющих ту или иную меру пресечения (в том числе, домашний 
арест). 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 

 
Данная статья посвящена исследованию такой категории «как общественная 

нравственность» в рамках административной ответственности. Также рассмотрены 
особенности нарушения общественной нравственности виновным субъектом 
административной ответственности.  
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The article is devoted to this category of «public morality» in the framework of administrative 

responsibility. Also the features of violations of public morals is guilty of a subject of 
administrative responsibility.  
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Нравственность является одной из важнейших составляющих нормального развития и 

существования общества и государства. Именно это обусловило огромную значимость 
правовой защиты данной категории и особое положение в системе юридической 
ответственности. 

Общественная нравственность предъявляет требования к поведению людей не только в 
связи с их отношением к другим лицам, но и к самим себе.[5, с.105] Эти требования 
подразумевают необходимость для каждого члена общества в действиях и поступках 
проявлять уважение к своему человеческому достоинству (уважение к себе как к личности) 
и обладать определенными моральными качествами, положительно оцениваемыми 
другими членами общества.  

Общественную нравственность можно определить как поведение и поступки людей, 
реализующих моральные нормы, сложившиеся в ходе исторического процесса и 
способствующие их упорядоченному существованию и взаимодействию.[1, с.95] 

На сегодняшний день в Российской Федерации общественная нравственность находится 
под охраной одновременно ряда отраслей права – конституционного права, уголовного 
права и административного права – и нарушение ее влечет несколько видов юридической 
ответственности: уголовная, гражданско - правовая, дисциплинарная и административная. 

Административная ответственность за нарушение общественной нравственности 
предусмотрена главой 6 КоАП РФ.[3] Статья 1.2 КоАП РФ в качестве одной из задач 
законодательства об административных правонарушениях, наряду со здоровьем 
гражданина, правами и свобода человека и гражданина, окружающей средой и иными 
ценностями называет защиту общественной нравственности. 

Под объектом административных правонарушений принято понимать совокупность 
общественных отношений, охраняемых законодательством об административных 
правонарушениях от противоправных посягательств. Важно учитывать, что к охраняемым 
относятся не только правоотношения, но и отношения, урегулированные нормами морали, 
при условии, что эти отношения являются общественно значимыми. [4, с.130] В таких 
случаях, очевидно, появляются основания выделять общественную нравственность как 
объект административного правонарушения.  

Однако, существует проблема четного определения круга деяний, которые 
предусматривают административную ответственность за нарушения и посягательства в 
сфере общественной нравственности, в частности в рамках и самой главы 6 КоАП РФ.[3] 

Большинство ученых - административистов относят к административным 
правонарушениям только 2 состава деяния, предусмотренных статьями 6.11 (занятие 
проституцией) и 6.12 (получение дохода от занятия проституцией, совершенно забывая о 
тех составах административных правонарушений, где общественная нравственность – 
дополнительный объект административно - правовой охраны. 

Нельзя не отметить, что в последние годы глава 6 КоАП РФ была дополнена целым 
рядом новых норм, из которых некоторые, на наш взгляд, также непосредственно посягают 
на общественную нравственность, а именно такие составы как ст.6.20 (предусматривает 
ответственность за действия, связанные с изготовлением юридическим лицом материалов 
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или предметов имеющих порнографические изображениями несовершеннолетних либо 
оборот таких материалов или предметов), ст.6.21 (пропаганда среди несовершеннолетних 
нетрадиционных сексуальных отношений), ст.6.26 (организация публичного исполнения 
произведения литературы, искусства или народного творчества, которое содержит 
нецензурную брань, путем проведения театрально - зрелищного, культурно - 
просветительного или зрелищно - развлекательного мероприятия), ст.6.27 
(предусматривает ответственность за действия, связанные с распространением экземпляров 
аудиовизуальной продукции и фонограмм на любых видах носителей, экземпляров 
печатной продукции, которые содержат нецензурную брань, без специальной упаковки и 
текстового предупреждения). 

Стоит отметить, что категория «общественная нравственность» как юридическая 
категория не получила единообразного толкования в федеральном законодательстве. 
Исходя из анализа регионального законодательства можно обозначить какие группы 
отношений региональный законодатель относит к общественной нравственности, и 
нарушение которые влечет наложение административной ответственности: 

1) поведением граждан в общественных местах; 
2) распространением продукции эротического характера; 
3) продажей определенного ряда товаров несовершеннолетним лицам. [2, с.9] 
Таким образом, общественная нравственность в камках административной 

ответственности определяется недостаточно четко. И это вполне, объяснимо, поскольку, 
действительно, во - первых, вообще всякое противоправное деяние по своей природе 
безнравственно, во - вторых, правонарушение, совершенное публично, либо повлекшее 
публичные последствия, безусловно посягает на общественную нравственность. 

Однако во многих случаях административное правонарушение совершается в отсутствие 
свидетелей, чья нравственность могла бы пострадать, и не имеет материальных 
последствий. Но и в таких случаях в объекте посягательства может подспудно 
присутствовать общественная нравственность как составляющая. Таковы, например, 
приобретение или хранение наркотикосодержащих растений, проституция и др. деликты. 
Понятно, что от этих деяний общественная нравственность страдает, но страдает 
опосредованно, с некоторой задержкой во времени, ведь каждый факт способствует 
распространению негативных социальных явлений в обществе.[2, с.9] 

С другой стороны, деяния, посягающие, как нам представляется, на общественную 
нравственность непосредственно, например, мелкое хулиганство, распитие спиртных 
напитков в общественных местах и др., в то же время, нарушают общественный порядок, а, 
нередко, и установленный порядок управления. 

В связи с вышеизложенным представляется, что выделение в качестве родового объекта 
правонарушений, предусмотренных гл. 6 КоАП РФ, общественной нравственности 
ошибочно. Следует признать, что общественная нравственность в большей или в меньшей 
степени присутствует в объекте практически каждого правонарушения. Более того, на 
общественную нравственность посягает безнаказанность, отсутствие должной реакции на 
противоправное поведение со стороны должностных лиц, уполномоченных пресекать 
правонарушения и возбуждать дела о них. 
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Российская Федерация как социальное государство провозглашает и законодательно 
закрепляет основные гарантии социальной защиты своих граждан. И одной из важнейших 
гарантий социального государства является защита охраны труда и здоровья граждан. 

Нормы законодательства о труде, руководствуясь положениями Конституции РФ о праве 
каждого человека на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
защищают трудовые права работников в сфере охраны труда на достаточном уровне. 
Однако, рыночная экономика, диктуя работодателю извлечение прибыли, как главную цель 
своей деятельности, создает ситуации, когда работодатели экономят на соблюдении 
трудовых прав работников. Неустойчивое положение экономике ведет к тому, что 
работодателя получает прибыль за счет ущемления трудовых прав работников, в том числе 
в области охраны труда.[4, с,301] 

Охрана труда на сегодняшний день представляет собой систему сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе осуществления ими трудовых функций. Охрана труда – 
один из важнейших институтов трудового права, представляющий собой совокупность 
норм нацеленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда. 

Сохранение жизни и здоровья граждан – главная цель института охраны труда. В целях 
реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на 
безопасные условия труда законодателем созданы социально - правовые нормы об охране 
труда, получившие свое закрепление федеральном законодательстве и законодательстве 
субъектов РФ, а также нормы, предусматривающие санкционные меры за нарушение 
данных норм. 

Как отмечает Г.С. Скачкова, ввиду отсутствия реальных действенных инструментов 
экономического стимулирования работодателей решающее значение приобретает 
повышение эффективности и результативности деятельности органов государственной 
исполнительной власти, в обязанности которых входит государственный контроль за 
соблюдением работодателями требований трудового законодательства. Особую роль в этом 
вопросе играет эффективность работы федеральной инспекции труда, основной функцией 
которой является проведение федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.[1,с.198] 

Для улучшения эффективности данного контроля законодателем в КоАП РФ была 
введена норма, касающаяся нарушения требований трудового законодательства. Объектом 
всех правонарушений предусмотренных статьей 5.27.1 КоАП РФ выступают 
общественные отношения в сфере охраны труда.[3] 

Необходимо отметить, что различные вопросы административной ответственности 
довольно часто освящаются в работах различных авторов и исследованиях ученых - 
административистов, однако проблематика административной ответственности за 
нарушения норм охраны труда и трудового законодательства, особенности составов таких 
правонарушений и их особенности в целом изучены мало. 

Для изучения особенностей административной ответственности за нарушения 
требований охран труда необходимо использовать системный подход к исследованию 
практических проблем, возникающих в ходе применения мер административной 
ответственности за нарушения норм охраны труда. То есть исследование проблемы 
предполагает не только изучение и анализ норм трудового и административного 
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законодательства, но и подробный анализ общественных отношений, складывающихся в 
процессе применения на практике санкции статьи КоАП РФ за нарушение правовых норм в 
области охраны труда. 

Действительно, общественные отношения, в сфере охраны труда являются общим 
объектом административных правонарушений в сфере охраны труда, однако, объективные 
стороны их различны. 

Для примера необходимо провести анализ статьи 5.27.1 КоАП РФ. Из анализа части 1 
статьи 5.27.1 КоАП РФ следует вывод о том, что данная норма является бланкетной[2, с.51]. 
Объективная сторона административного правонарушения части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ 
включает в себя следующие действия, необходимость осуществления которых 
предусмотрена нормой статьи 212 Трудового Кодекса РФ: 

1) необеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья, материалов, соответствующих требованиям охраны 
труда; 

2) необеспечение безопасных условий труда на каждом рабочем месте; 
3)расследование и учет несчастных случаев на производстве в порядкеустановленном 

законом; 
4) учет профессиональных заболеваний. 
Часть 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ предполагает два вида деяний, составляющих 

объективную сторону административного правонарушения: 1) не проведение специальной 
оценки условий труда на рабочих местах; 2) нарушение порядка проведения специальной 
оценки условий труда. Объективную сторону ч.3 статьи 5.27.1 образуют такие нарушения 
правил допуска работников к трудовым обязанностям как допуск без прохождения 
обучения; без проверки знаний требований охраны труда; без обязательных 
предварительных и периодических медицинским осмотров и др.  

Объективную сторону ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ составляет неисполнение требований ст. 
221 ТК РФ [5], согласно которой на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, работодатель 
обязан обеспечить выдачу работникам, прошедшим обязательную сертификацию, 
специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты. Необеспечение 
работников спецодеждой, относящейся к первому классу риска, будет образовывать 
объективную сторону нарушения ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Объективную сторону ч. 5 
вышеуказанной статьи составляет повторное совершение аналогичного административного 
проступка. 

Административные правонарушения требований охраны труда, как и любые другие, 
имеют свой субъект и субъективную сторону. По ст. 5.27.1 КоАП РФ субъектами 
нарушения государственных нормативных требований охраны труда выступают 
должностные лица; лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица; юридические лица.  

Стоит отметить, что особенностью административной ответственности за нарушение 
охраны труда является увеличенный законодателем срок давности привлечения за данные 
виды нарушений, составляющий один год со дня совершения административного 
правонарушения. Вероятно, что законодатель отталкивался здесь от того, что серьезные 
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нарушения требований охраны труда могут ввиду сокрытия их работодателем оставаться 
позже безнаказанными.  

Проблема выявления административных нарушений в области охраны труда сегодня 
очень обсуждаема. Существует несколько способов выявления административных 
нарушений в области охраны труда, это классический способ проведения надзорных 
мероприятий в виде проведения проверок, А также специфические надзорные 
мероприятия, к которым относятся: 

– расследование несчастных случаев;  
– административное расследование.  
Сущность проведения расследований несчастных случаев заключается в том, что, 

помимо выявления нарушений требований охраны труда, можно установить конкретные 
причины, приведшие к причинению вреда жизни и здоровью работников, тем самым 
предотвратить в будущем наступления несчастных случаев. С помощью проведения 
административных расследований можно провести глубокий анализ документации путем 
проведения необходимых экспертиз, вскрывая скрытые нарушения требований охраны 
труда. 

Для устранения различия в трактовках состава административного правонарушения 
необходимо ввести в КоАП РФ чёткую формулировку понятия состава административного 
правонарушения, его объективной и субъективной стороны. 

Ряд авторов предлагают повышать эффективного применения существующих санкций 
при назначении административных наказаний за нарушение требований охраны труда 
путем введения системы штрафных баллов за данные нарушения, позволяющей выбирать 
меру административного наказания в зависимости от имеющихся у работодателя 
штрафных баллов. Таким образом, у лиц, привлекаемых к административной 
ответственности, будет возникать осознание необходимости исполнения требований 
охраны труда. [1, с.200] 

Таким образом, выделение различных видов административных право - нарушений в 
области охраны труда в отдельные составы обеспечиваетсистемное противодействие 
отдельным правонарушениям с учетом их характера и возможных последствий от их 
совершения. Однако, даже в случае наличия высоких санкций за нарушения, 
административная ответственность может потерять свою эффективность, в случае если в 
нашем обществе не выработается позиция, осуждающая противоправные действия 
нарушителя. Только путём совершенствования системы государственного управления 
охраной труда, доведения до населения страны понимания необходимости соблюдения 
требований охраны труда, совершенствования механизма применения санкций за 
нарушение административной ответственности, можно существенно снизить количество 
нарушений в данной сфере. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ОРГАНАМИ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ от 16 января 2012 г. N 7 

важнейшим направлением противодействия преступности является осуществление 
надлежащего надзора за исполнением законов, имеющих целью предупреждение 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их[2]. В Приказе 
указывается, что необходимо обеспечивать своевременное прокурорское реагирование на 
нарушения законности в ходе расследования преступлений о вовлечении 
несовершеннолетних в совершение уголовно наказуемых деяний и антиобщественных 
действий, факты непринятия сотрудниками органов внутренних дел надлежащих мер при 
обнаружении деяний, связанных с причинением вреда здоровью, нормальному развитию и 
нравственности несовершеннолетних, а также с иными нарушениями их прав и законных 
интересов. 
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При осуществлении надзора за исполнением законов органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокурорам 
следует уделять повышенное внимание вопросам реализации предоставленных им 
полномочий по защите прав несовершеннолетних, предупреждению семейного 
неблагополучия, жестокого обращения с ними, своевременного обмена информацией о 
подростках, проживающих в социально неблагополучных семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или опасном состоянии, нуждающихся в государственной помощи, и 
других существенных обстоятельствах, способствующих вовлечению несовершеннолетних 
в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Несовершеннолетние могут содержаться в подразделениях органов внутренних дел не 
более трех часов (подп. 1 п. 2 ст. 21 существенных Федерального закона N 120 - ФЗ). 
характера Если по не окончании задержания своевременное несовершеннолетние не 
выносит могут быть взгляд переданы родителям (законным общей представителям), в 
случаях, дел предусмотренных подп. 4 - 6 п. 2 ст. 22 Федерального преступлений закона N 
120 - ФЗ, они содержания помещаются в центры Законность временного содержания 
состоянии для несовершеннолетних обмена правонарушителей органов указывается 
внутренних дел (далее - надзор ЦВСНП). 

Прокуроры, соблюдением регулярно проверяя профилактики исполнение законов о трех 
профилактике безнадзорности и полномочий правонарушений несовершеннолетних, 
следователей не должны защиты оставлять безнаказанными предупреждению лиц, 
вовлекающих неблагополучными несовершеннолетних в совершение девочка 
преступлений и антиобщественных действий действий, рассматривая прав их привлечение 
к окно ответственности как иные эффективный метод участника индивидуальной и общей 
повлиять профилактики преступности, обобщены бродяжничества, попрошайничества, 
Несовершеннолетние проституции, пьянства, выносит наркомании несовершеннолетних 
(п. 11.2 должен Приказа Генерального прокурорского прокурора РФ РФ от 26 ноября 2007 
г. N 188 "Об задержания организации прокурорского ее надзора за под исполнением 
законов о заинтересованных несовершеннолетних и молодежи")[3]. 

вовлеченииПрокурор, в свою безнаказанными очередь, должен обмена обращать 
внимание взгляд на своевременность и предусмотренных полноту таких на проверок. 
Надзор категории за исполнением необходимо законов органами преступлений внутренних 
дел в бездействия сфере профилактики является правонарушений несовершеннолетних 
центры осуществляется в отношении Если конкретных подразделений мер ОВД: ПДН, 
опеки службы участковых проблемные уполномоченных, патрульно - постовой 
направлялось службы, дежурных названные частей, сотрудников представление 
уголовного розыска, индивидуальной дознания, следствия. прокурорский Представляется, 
что чего программа прокурорской своевременность проверки должна иными охватывать 
все необходимости названные службы отдается ОВД в комплексе, лица что повысит 
виновные эффективность прокурорского несовершеннолетние надзора в этом повлиять 
направлении. 

Основным законодательство источником получения Прокурору прокурором 
информации о УПК нарушении закона переданы при избрании сотрудники меры 
пресечения в переданы виде присмотра России за несовершеннолетним России 
подозреваемым, обвиняемым проверок являются жалобы. указывается Прокурор, получив 
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семейного жалобу от несовершеннолетний участника уголовного дежурных 
судопроизводства, должен комиссию рассмотреть ее в дочь течение трех часов суток со 
Особенности дня ее обращать получения. В исключительных отдается случаях, когда 
Генпрокуратуры для проверки совершаемых жалобы необходимо дисциплинарной 
истребовать дополнительные иные материалы либо ними принять иные внесенных меры, 
допускается Если рассмотрение жалобы пресечению до 10 суток, о исполнением чем 
извещается учреждениями заявитель. По присмотр результатам рассмотрения они жалобы 
прокурор отношении выносит постановление о освещены полном или нарушениями 
частичном удовлетворении их жалобы либо проверок об отказе в учреждений ее 
удовлетворении. Приказ Выявляя нарушения должен законодательства, прокурор 
индивидуальной уполномочен требовать Ключевые их устранения в России соответствии с 
п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК вопросы РФ. Прокурору ряд следует учитывать, совершение что 
действующее рассматривая уголовно - процессуальное законодательство трех не содержит 
лица требований о необходимости вовлекающих получения согласия более лица, которому 
Федерации несовершеннолетний отдается профилактики под присмотр, и о ходе 
необходимости согласия прокурора самого подозреваемого (обвиняемого) бездействия на 
применение виновные такой меры надзора пресечения[1]. 

В Генеральной исполнение прокуратуре Российской Основным Федерации обобщены 
лиц состояние законности и ответственности практика прокурорского несомненно надзора 
за ребенка исполнением должностными делам лицами органов и подразделение 
учреждений системы их профилактики безнадзорности и рассмотрения правонарушений 
несовершеннолетних информацией законодательства, направленного требовать на 
предотвращение переданы семейного неблагополучия и рассмотрения насилия в 
отношении России детей за 2016 г. Так, прокуратурой обращения Республики Дагестан 
усилит установлено, что необходимо сотрудники центра нахождении социальной защиты 
ребенка населения, располагая является информацией о серьезном попрошайничества 
психическом заболевании соблюдением малолетней девочки, информацией мер по 
требований защите ребенка участие не приняли, применении органы опеки и необходимо 
попечительства, подразделение Особенности по делам адрес несовершеннолетних органов 
внутренних дел и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о нахождении 
девочки в обстоятельствах, угрожающих ее жизни и здоровью, не уведомили. В результате 
такого бездействия должностных лиц учреждения, входящего в систему органов и 
учреждений системы профилактики, мать выкинула дочь зимой в окно, от чего девочка 
скончалась. 

По результатам рассмотрения представлений, внесенных органами прокуратуры 
Республики Дагестан, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Принят ряд мер организационного характера, направленных на 
устранение подобных недостатков впредь, в том числе разработан порядок 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в работе с неблагополучными семьями и семьями, 
находящимися в социально опасном положении. 

На наш взгляд, участие следователей, прокуроров, иных заинтересованных должностных 
лиц в рассмотрении представлений о принятии мер по устранению нарушений сможет 
повлиять на полноту и качество рассмотренных представлений, что, несомненно, усилит 
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профилактическую направленность, позволит в дальнейшем избежать упущений в 
организации работы правоохранительных органов по выявлению, пресечению, 
расследованию и раскрытию преступлений указанной категории, а также повысит уровень 
ведомственного контроля за лицами, совершившими нарушения, в адрес которых 
направлялось представление. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX В. 
 

THE CLASSICAL THEORY OF CRIMINAL SANCTIONS WESTERN EUROPE OF 
THE XIX CENTURY. 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблематика учения представителей 

классической школы уголовного права в аспекте применения мер уголовных наказаний. 
Исследует роль и значение учений представителей данной теории в формировании 
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современного понимания сущность норм уголовного права. Рассматриваются основные 
положения данной теории. 

Ключевые слова. Вина, Г. Гель, классическая школа уголовного права, П. А. Фейербах, 
принуждение, преступление Уголовное право, уголовное наказание. 

 
Abstract. The article considers the issues of the teachings of the classical school of criminal law 

in the aspect of application of measures of criminal punishment. Explores the role and significance 
of the teachings of the representatives of this theory in shaping modern understanding of the 
essence of criminal law. Considers the main provisions of this theory.  

Key words. Wine, the Gel, the classical school of criminal law, P. A. Feuerbach, coercion, 
crime, Criminal law, criminal penalties. 

 
 Классически школа уголовного права стала продуктом развития либеральных идей в 

эпоху Европейского просвещения. Он сформировалась в трудах государственных и 
общественных деятелей XVIII - XIX вв. Важнейшим её основанием стало признание 
естественного равенства всех людей перед действием норм уголовного права. Данное 
равенство виделось представителям данной школы больше в его арифметическом 
понимании. Важнейшим достижением данной школы являлось преодоление феодального 
правового партикуляризма.  

Каждый человек обладает неотъемлемыми правами и свободами, которые могут быть 
ограничены, или которых человек может быть лишён только на основании закона и при 
соблюдении установленной законом процессуальной процедуры. 

 В числе важнейших принципов, которым следовали в своих воззрениях предстатели 
данной школы необходимо отметить следующие  

 1. Не существует уголовных наказаний без совершения преступлений, за которые они 
были установлены как санкция, мера государственного принуждения. 

 2. За каждое совершённое преступление должно следовать уголовное наказание. 
3. Все люди равны перед уголовным и уголовно - процессуальным законом.  
4. Преступление следует из свободного выбора человека совершить определённое деяние 

или воздержаться от его совершения. 
 5. Уголовное наказание может следовать только внешнее проявление воли человека 

заключённое в деянии – действии или бездействии, за мысли и убеждения наказать 
человека нельзя. 

6. В деянии лица должна присутствовать его вина, объективное вменение коллективные 
наказания не должны допускаться. 

7. Не может существовать наказание, не предусмотренное в уголовном законе. 
8. Тяжесть наказания должна соответствовать тяжести совершённого преступления. 
9. При назначении наказания особенности, определяющие личность человека не столь 

важны как тяжесть совершённого деяния. 
10. Строгое соблюдение норм уголовного процессуального права и снижение 

возможности осуществлять процесс на основании судейского усмотрения. [1, С. 19] 
Данные принципы были в наиболее полной форме сформулированы П. А. Фейербахом. 

Под определяющим влиянием данного учения были составлены Уголовный кодекс 
Франции 1810 г. и Уголовный кодекс Баварии 1813 г. При составлении последнего 
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непосредственное участие принимал сам П. А. Фейербах. Данные кодексы стали образцом 
для принятия аналогичных уголовных кодексов в Европе XIX в. Юридическая техника, 
которая была использована при их составлении используется при принятии уголовных 
кодексов до настоящего времени. 

Классическая школа уголовного права отличалась своей лаконичностью и 
ограниченностью предмета исследования. Уголовное право является наукой, которая 
изучает сугубо категории преступлений и наказаний. Строится строгая логическая схема 
включающая понятие преступления и наказания, основание уголовной ответственности, 
состав преступления, виды и цели наказания, процедуру судебного рассмотрения 
уголовных дел и др. Значение правосознания, религиозные мотивы, абстрактные 
представления о справедливости судьи и т.п. не могут и не должны играть решающей роли 
при привлечении к уголовной ответственности. Источником уголовного права выступает 
уголовный закон. Все выводы и решения суда должны основываться строго на нормах 
уголовного и уголовно - процессуального закона.  

Классическая школа уголовного права во многом была сформирована под влиянием 
Великой Французской революции 1789 г, а также образованием буржуазного государства 
США. Во многом в концептуальных положениях данной школы лежала идея протеста 
против сословной сегрегации населения и судейского произвола при вынесении судебных 
решений. Закон должен стоять выше любого из подданных государства, выше судьи и 
выше монарха.  

И. Кант сформулировал категорический императив в соответствии, с которым 
нравственными могут быть только те поступки, которые подчиняются «категорическому 
императиву», из которого выводился «практический императив» в результате поведение 
индивида должно было строиться таким образом, чтобы человек относился к человечеству 
целом, как в своём лице, так и в лице другого только как к средству, но всегда в, то же 
время и как к цели. [2, С.322] Совершая преступление против личности или имущества в 
соответствии с воззрениями И. Канта преступник пользуется другими людьми только как 
средством достижения сугубо своих целей, так образом нарушая принципы 
нравственности. Человек свободен в своём поведении до тех пор, пока это не ограничивает 
свободу другого человека. Человек может нести уголовную ответственность именно 
потому, что он обладает свободой воли. В результате важную роль приобретало изучение 
мотивации совершения преступления, вины преступника и др. Но в, то же время, 
проблематика изучения причин развития преступности не находила своего должного 
освещения. Упор на индивидуализм в расследовании преступления и привлечения к мерам 
уголовного наказания может рассматриваться в качестве слабой стороны классической 
школы уголовного права. Роль среды, в которой родился и вырос преступник, влияние 
факторов религии, воспитания и т.п. учитывались не в должной мере. Если человек 
обладает свободой воли, то он может или не может совершить преступление. Незнание 
закона не освобождает от наказания. Достаточно того, что нормах уголовного закона уже 
были воплощены представление о справедливости в условиях того или иного общества. 
Кроме того, упор на категорический императив И. Канта как обоснование нравственности 
приводил к тому, что базовые начала справедливости, которые были воплощены в 
уголовном законе, были универсальным правилом как для одного человека, так и для всего 
общества в целом. 
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 Наказание есть возмездие, которое является равным по тяжести совершённому 
преступлению. Устрашающие и чрезмерно жестокие виды наказания должны были уйти в 
прошлое. В условиях действия норм феодального права предстатели низших сословий 
подвергались более тяжким наказаниям, чем дворяне или духовенство. Наказание играло 
роль устрашения подвластных, просто самим фактом своего применения. Простолюдины в 
любой момент своей жизни должны были понимать, что нормы уголовного права жестоки 
и любые попытки каким либо образом сопротивляться существующей политической 
системе заранее обречены на провал. Тяжесть наказаний настолько сурова, что люди под 
угрозой смертной казни будут бояться обвинения в краже, бродяжничестве, богохульстве и 
т.п. Общая превенция, достигаемая путём применения наказаний в виде четвертования, 
потрошения, с последующим анатомированием (применялось в Англии и в XIX в.) и т.п. в 
целом сокращала расходы государства на содержание аппарата юстиции. Страх перед 
властью был опорой существовавших режимов.  

В свою очередь именно от подобной практики старались отойти сторонники 
классической школы уголовного права, занявшей доминирующее положение в XIX в. И. 
Кант видел в применении наказания реализацию принципа талиона, око за око, зуб за зуб. 
Принцип достаточно простой – изнасилование – кастрация, кража - конфискация 
имущества, убийство – смертная казнь и т.д. Ряд сторонников классической школы права 
высказывались за отмену сметной казни, но в XIX в. Их было абсолютное меньшинство.  

 Г. Гегель с позиций философских законов диалектики в преступлении и наказании за его 
совершение видел практическую реализацию принципа - тезис, его отрицание, т.е. 
антитезис, отрицание этого отрицания, т.е. синтез. Тезис означает существование 
абстрактного права, которое выражает всеобщую волю. Воля человека, выраженная в 
преступлении, означает отрицание абстрактного права - антитезис. Наказание, представляет 
собой синтез, который заключается в отрицании преступления и в результате в 
восстановлении нарушенного им права. Наказание имеет сугубо формально юридическое 
значение. Оно должно выводиться из логического восстановления нарушенной 
справедливости. Такие цели наказания как исправление. [3, С. 322] Устрашение, 
исправление и т.п. не могут по своей правовой природе играть существенной роли. 
Наказание необходимо для восстановления права. Человек не может быть привлечён к 
ответственности за свои мысли, убеждения и т.п. Человек проявляется исключительно в 
своих поступках. За совершённые поступки он и должен нести уголовную ответственность. 
Данная концепция была воплощена в воззрениях марксисткой идеологии – «Законы, 
которые делают главным критерием не действия как таковые, а образ мыслей 
действующего лица, — это не что иное, как позитивные санкции беззакония...». [4, С. 141]  

Г. Гегель отмечал абсурдность объективного вменения. Кроме этого, в момент 
совершения преступления лицо должно было отвечать критериям вменяемости. 
Душевнобольное лицо, в силу кратковременного или длительного расстройства психики не 
в состоянии давать отчёт в своём поведении. Невменяемый человек не понимает 
фактического характера своих действий, их противоправности, возможности наступления 
общественно опасных последствий и других обстоятельств, превращающих совершаемое 
им деяние в преступление. Душевнобольные люди должны принудительно подвергаться 
мерам лечения, но соблюдая принципы гуманного отношения к ним именно как 
представителям человеческого сообщества. [5, С. 152] Крайняя необходимость также 
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освобождала лицо от мер уголовной ответственности. Гегель отмечал, что умирающий от 
голода может отнять чужое имущество, для сотого, чтобы сохранить свою жизнь. Право на 
жизнь важнее права собственности. Но дана позиция, очевидная в современное время, 
противоречила основам феодального права, когда сам представитель низших сословий мог 
восприниматься не как субъект, а как объект права. Г. Гегель не был странником позиции 
И. Канта о наказании как реализации принципа талиона. Нормы уголовного права должны 
быть строго кодифицированы в едином нормативном акте. Соблюдение установленных в 
данном акте нормативных предписаний и является реализацией принципа справедливости. 
Судейское усмотрение, древние обычаи и т.п. не должны иметь существенного значения. 
Право абстрактно и едино для всех подданных и должно быть единым и понятным в своём 
исполнении для всех. Рассуждать о целесообразности и реализации нравственных 
принципов каждый отдельно взятый подданный не может, равным образом не должен 
этого делать и судья. Единый для всех Уголовный кодекс позволяет решить проблемы 
правоприменения. При этом Г. Гегель выступал за введение суда присяжных как 
обязательного элемента системы правосудия. Судейское усмотрение должны быть 
ограничиваться, в том числе и с помощью реализации и данного института 
судопроизводства. [5, С. 200]  

П. А. Фейербах сформулировал важнейшие принципы уголовного судопроизводства, 
сохранённые и до настоящего времени. Они были им заключены в юридические формулы - 
nulla poena sine lege — не существует наказания без закона; nulla poena sine crimene — не 
существует наказания без преступления; nullum crimen sine poena legali — не существует 
преступления без законного наказания. П. А. Фейербах указал на необходимость различать 
объективное и субъективное основание уголовной ответственности. Злой умысел (dolus) и 
неосторожность (culpa) должны быть основными формами вины. Покушение на 
преступление должно чётко отграничиваться от оконченного преступления. . [1, С. 99] 
Перечень составов преступлений должен быть сокращён. [6, С. 87] В основе уголовной 
ответственности должна лежать сугубо воля законодателя. Нормы уголовного закона 
должны иметь чёткое логическое основание. В кодексе должна присутствовать общая и 
особенная часть. Общая часть должна включать понятие преступления и наказания, 
принципы уголовной ответственности, понятие покушения и оконченного преступления, 
форм вины и др. [7, С. 87]  

Но строго логическое изложение нормативных предписаний без учёта 
конкретных условий их применения далеко не всегда приводили к единообразному 
пониманию права и эффективности правоприменения. Отсутствие учёта личности 
преступника, значения частной и общей превенции, важности исправления 
преступника и многих других факторов приводили к строго механистическому 
применению норм права. Нормы уголовного права стали утрачивать свою 
мобильность, они перестали соответствовать уровню развития общественных 
отношений к концу XIX в. Невозможно обосновывать факт совершения 
преступления исключительно проявлением свободной воли человека. . [8, С. 99] В 
конце XIX в. в странах Западной Европы постепенно нарастал социально - 
экономический кризис, приведший к мировой войне и революционным 
преобразованиям ряде государств. С позиции классической школы уголовного права 
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оказалось невозможным обосновать причины и пути преодоления роста волны 
преступности и массовых беспорядков.  

В целом позиция формально - юридического подхода к исследованию проблем 
уголовной ответственности была необходима на пути преодоления пережитков ном 
феодального права и правового партикуляризма. Но в условиях предоставления 
подавляющему большинству жителей полного объёма гражданских и политических 
прав, формирования буржуазного строя в условиях господства монополий, 
массовых армий, безработицы в условиях низкой роли социальной защиты в 
политике государства и других факторов механистическая реализация принципов 
классической школы уголовного права давала негативный эффект. Перед 
государством ставились сложные задачи по профилактике преступлений, 
реинтеграции в общество сотен тысяч осуждённых лиц которые уже отбыли 
наказание в виде лишения свободы, противодействие преступникам вооружённым 
автоматическим оружием, повышение социальной защищённости населения с 
целью искоренения криминальной среды и др. Ответы на поставленные вопросы 
могли дать представители антропологической (А. Лассань Габриель Тард и др.) и 
социологической школ (Ф.фон Лист, А. Принс, Г. А. ван Хамель и др.) в уголовном 
праве. . [9, С. 87; 10, С. 122.]  

Поиск путей в борьбе с преступностью происходил на почве биологических 
закономерностей определяющих человека и общество целом, а также во влиянии 
социальной среды. При этом разработанная представителями классической школы прав 
юридическая техника стала основой принятия уголовных кодексов действующих 
практически во всех странах современного мира. Она стала основой направления 
юридической мысли философии права – теории позитивного права.  
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НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 
За последнее десятилетие в Хабаровском крае уменьшилось число преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наркопреступность представляет угрозу 
для человечества и проблема достаточно актуальна на сегодняшний день. Цель - найти 
решения о том, как снизить уровень преступности, связанной с наркотическими 
веществами. Задачи: проанализировать статистику и данные о преступлениях за последние 
10 лет. Необходимо проводить реабилитацию, оказание квалифицированной медицинской 
и психологической помощи лиц, совершивших наркопреступления; оказывать 
психологическую помощь в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: преступность, наркопреступления, распространение наркотиков, 
Хабаровский край, наркотические вещества. 

 За последние годы преступлений, связанных с оборотом наркотических средств на 
региональном уровне стало, несомненно, меньше, чем 10 лет назад. Улучшилась работа 
правоохранительных органов по борьбе с преступлениями такого рода. Такая работа 
требует определенной точности и ответственности, и к противоправным деяниям, особенно 
связанным с наркотическими веществами, необходимо относится с особой 
ответственностью. Но как показывает статистика преступлений, за последние несколько 
лет количество наркопреступлений практически не изменяется, то есть уровень данных 
преступлений не понижается 

Наркопреступность представляет собой угрозу для человечества и, следовательно, 
проблема достаточно актуальна на сегодняшний день. Необходимо найти решения о том, 
как снизить уровень преступности, связанной с наркотическими веществами. В первую 
очередь, нужно проанализировать статистику и данные о преступлениях за последние 10 
лет и больше, оценить ситуацию на сегодняшний день, выявить количество 
зарегистрированных преступлений. Для этого, необходимо подробно изучить все данные, 
основываясь на познаниях в криминологии, а также понять причину совершения 
наркопреступлений. 
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Анализируя преступления, связанные с наркотическими веществами, можно сказать, что 
такие преступления зависят от ряда причин, таких как социальных, медико - 
биологических, психологических, криминологических и иных причин. При этом важно 
отметить, что значительную роль играют региональные факторы. По данным, в настоящий 
момент, Хабаровский край относится к регионам, характеризующимся значительным 
уровнем распространённости наркотиков и ростом числа преступлений, связанных с их 
незаконным оборотом, значительным количеством незаконно изготавливаемых 
наркотических и психотропные веществ. 

«Отмечается тот факт, что динамика таких преступлений в Хабаровском крае редко 
связанна с численностью его населения, а это значит, что медико - биологические факторы 
не являются определяющими в этом процессе» [2]. Так, например, несмотря на снижение 
численности населения Хабаровского края и меры по противодействию 
наркопреступности, количество данных преступлений на его территории 
характеризовалось как ростом, так и снижением. 

 

 
Рисунок 1 Динамика наркопреступлений и численность Хабаровского края 

 
Рассматривая подробнее процесс распространения наркотиков, можно сказать, что его 

«динамика в значительной степени определяется доступностью наркотических веществ и 
высоким уровнем доходности криминальной деятельности организаторов процесса 
наркотизации и распространителей наркотиков» [3]. Это значит, что снижение уровня 
наркотизации только за счёт различного рода медицинских и социальных мероприятий 
невозможно. Наиболее значимо этой цели можно добиться, повышая эффективность 
правоохранительных структур в противодействии наркопреступлениям. 

 

 
Рисунок 2 Доля сбыта в наркопреступности ( % ) 
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За последнее годы в данной сфере в регионе произошли определённые положительные 
изменения. Так, на момент 2001 года было выявлено около 4080 таких преступлений. Уже в 
2016 году их количество составило около 1737. Также известно, что в начале 2000 - х годов 
основную часть выявленных наркопреступлений составлял сбыт наркотиков. Расчёты 
показывали, что к 2002–2004 годам другие виды наркопреступлений выявляться не будут.  

По данным в 2004 году сбыт составил 74 % от всех выявленных наркопреступлений. 
Затем в 2016 году сбыт составлял уже лишь около 40 % . То есть, теперь выявляется 
практически весь спектр наркопреступлений. 

 

 
Рисунок 3 Количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков 

 
На основе этих данных, можно сказать, что улучшилось качество работы 

правоохранительных органов. Это подтверждается следующим. В начале 2000 - х годов 
ежегодно изымались у распространителей наркотиков суммы в пределах 100 000– 200 000 
рублей. В период 2005–2010 - х годов размер изъятых сумм доходил до 2 миллионов 
рублей. Правоохранительные мероприятия существенно подорвали возможности 
наркораспространителей, и в 2010–2016 годы размер изымаемых сумм составил около 250 
000 рублей. 

Из оперативной работы известно, что соотношение значительной прибыли и 
незначительных денежных затрат на перевозку одной партии героина позволяет 
наркодельцам нанимать большое число перевозчиков с целью дробления крупных партий 
на более мелкие, это делается для того, чтобы уменьшить риски изъятия значительных 
количеств наркотических средств, а также избегая крупных потерь.  

Если рассматривать ежегодный анализ статистических данных, то можно сказать, что 
происходит неуклонное вовлечении населения в процессы наркотизации, снижении 
возраста приобщения к психотропным веществам, расширении спектра наркотически 
действующих веществ, которые являются доступными для потребителя. 

Возраст, с которого начинается употребление наркотических средств, уменьшается. 
Начало эпизодического употребления гашиша у малых народностей приходится на возраст 
7 - 9 лет, у русских - 10 - 12 лет. Возраст начала систематического употребления гашиша у 
малых народностей составил 10 - 10,5 лет - в сельской местности и 12 - 14 лет - в городах, 
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среди русских - 12 - 14 лет. Это объясняется легкой доступностью и обилием 
произрастающей конопли в сельской местности. 

 

 
Рисунок 6 Количество несовершеннолетних, 

привлеченных за преступления с наркотиками 
 

В целом же положение дел с участием несовершеннолетних в наркопреступлениях 
можно признать удовлетворительным: после всплеска данных преступлений в начале 2000 
- х годов много лет наблюдается устойчивая тенденция по снижению их числа (рисунок 6). 
За последние десять лет в год выявляется не более 20 наркотических преступлений, 
совершённых несовершеннолетними. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что медико - биологические причины не 
являются определяющими, по крайней мере, в сфере преступности. Гораздо большее 
значение имеют сведения о сверхприбыли от незаконной деятельности по 
распространению наркотиков и вариабельная активность правоохранительных органов по 
противодействию данной преступной активности. 

После особо успешных мероприятий - изъятий крупных партий наркотических веществ - 
в течение 2 - 3 - х лет в регионе резко падает уровень оборота наркотиков. Даже если 
наркодилеры за этот период находят способы восстановления поставок наркотических 
веществ, общий оборот наркотиков снижается. Таким образом, за последнее десятилетие 
удалось несколько уменьшить число преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков в Хабаровском крае. 

Изучив проблемные аспекты наркопреступности, следует внести следующие 
предложения для решения данной проблемы. Во - первых, необходимо проводить 
реабилитацию и оказание квалифицированной медицинской и психологической помощи 
лиц, которые совершили наркопреступление и употребляли наркотические вещества. Во - 
вторых, в общеобразовательных учреждениях нужно ввести предметы, которые будут 
формировать правосознание, и которые будут содержать курс негативных последствий 
употребления наркотических средств. В - третьих, оказывать психологическую помощь в 
местах лишения свободы лиц, совершивших наркопреступение и употребляющих 
наркотические вещества. В - четвертых, добиться улучшения в работе правоохранительных 
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органов. Такие меры должны способствовать уменьшению преступлений, связанных с 
оборотом наркотических средств и предотвращать преступления такой направленности. 
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В процессе анализа и сопоставления основных положений германского и славяно - 
русского законодательства в эпоху Средневековья мной, как и ранее – подавляющим 
большинством выдающихся деятелей исторической и правовой науки России и Германии, 
были сделаны выводы о том, что становление и дальнейшие процессы эволюции обычного 
права и у германцев, и у славяно - русов шли по одним и тем же общим законам. Это 
проявилось, прежде всего, в соответствиях содержания ряда положений и норм 
Пространной Редакции Русской Правды (далее – ПП) и Саксонского Зерцала (Земское 
Право (далее – ЗП)), касающихся уголовного права; в его сфере выделялись такие группы 
преступлений, как: 

1) Преступления против жизни и здоровья. Помимо простого убийства, законодательства 
чётко говорили и об убийстве квалифицированном: в нашем случае – по неосторожности 
или из - за небрежности (ст. 4 ПП; ЗП, II, 38). Но источники права приводили разные места 
совершения этого преступления: Пространная Правда – убийство в драке или на пиру, 
Саксонское Зерцало – убийство на охоте. 

 Другой вид убийства, хорошо известный законодательным источникам, –убийство вора 
на месте преступления (ст. 36 ПП; ЗП, I, 64). Пространная Правда даже конкретизирует 
место совершения кражи – у клети. Различия между положениями статей заключаются в 
следующем: в Русской Правде – для квалификации действий как кражи достаточно было 
присутствия чужого лица (без разрешения собственника) у его клети; в Саксонском Зерцале 
– следовало доказать при помощи свидетелей, действительно ли чужое лицо совершало 
кражу или случайно оказалось на «не - своей» территории. 

 Среди преступлений против здоровья преобладало: а) членовредительство (ст.ст. 21, 22 
ПП; ЗП, II, 16, п.п. 5 и 6). Штраф за такое преступление Русской Правдой предусмотрен в 
виде твёрдо установленной ставки, в то время как в Саксонском Зерцале величина штрафа 
зависит от социального статуса пострадавшего; б) умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, т.е. нанесение побоев с пролитием и без пролития крови (ст. 23 
ПП; ЗП, I, 68, п. 2). Саксонское Зерцало указывает даже орудие преступления; 

 2) Преступления против свободы, чести и достоинства личности. В частности, 
законодательства приводили случаи укрывательства (ст.ст. 26, 106 ПП; ЗП, III, 23) 
(Пространная Правда – беглого челядина; Саксонское Зерцало – состоящего под 
подозрением лица). Однако и здесь наблюдаются различия: Русская Правда повествовала 
лишь о разовой помощи беглому холопу, Саксонское Зерцало – фактически о содержании 
за свой счёт, вполне возможно, также беглого, лица. 

 Некоторые действия людей, судя по данным источников права (ст. 45 ПП; ЗП, I, 15, п. 2), 
можно квалифицировать как клевету, порочащую репутацию человека, берущего вещи на 
хранение. Отметим интересную деталь: исходя из смысла ст. 15 Книги I Земского Права, в 
п.2 речь шла о том, что какая - либо вещь уже была отдана на хранение, а претензии 
предъявлялись по поводу другой вещи, якобы сданной на хранение вместе с первой. 
Примечательно, что Правда и Зерцало говорили об одном и том же способе отведения 
обвинения – очистительной присяге; 

3) Преступления против собственности. Понятие и содержание кражи столетиями не 
изменялось. В свою очередь, источники права приводили разновидности одной и той же 
кражи (ст. 38 ПП; ЗП, II, 13, п. 4). В Пространной Правде объектом служил скот, пасущийся 
на поле; в Саксонском Зерцале – скот, запряжённый в плуг и находящийся, скорее всего, 
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также на поле, так как гораздо легче украсть животных с открытой местности, нежели 
увести из закрытого помещения или открытого стойла в чьём - либо домашнем хозяйстве. 

В Краткой Русской Правде уже упоминалось о краже сена и дров (ст. 39). Пространная 
Правда в ст. 78 сохранила суть ст. 39 Краткой Правды без изменений. Германский источник 
права пошёл дальше в квалификации данного вида преступления (ЗП, II, 28, п. 3). Зерцало 
подразделяло кражу «готового продукта» на дневную и ночную, предусматривая для 
каждого вида различные наказания. Правда, со своей стороны, лишь обозначала 
противоправное деяние; нам кажется, что и в ней речь идёт о краже в дневное время суток. 

 Одним из самых тяжких преступлений признавалась кража зерна (ст. 39 ПП; ЗП, II, 39, 
п. 1), столь ценной «основы» продуктов питания первой необходимости. Зерцало 
предусматривало самый суровый вид наказания – повешение, в то время как Правда, даже 
за групповую кражу, налагала на виновных лишь денежные штрафы. 

 Имущественным преступлением считалось и умышленное уничтожение чужого скота 
(ст. 80 ПП; ЗП, III, 48, п. 1). Зерцало дифференцировало штрафы и ввело своего рода 
«гибкие ставки» в зависимости от вида какого - либо убитого животного, ибо каждое из них 
[животных] имело свой вергельд. 

 Самым же тяжким преступлением средневековой эпохи источники права называли 
поджигательство чужого имущества (ст. 79 ПП; ЗП, II, 13, п. 4), к тому же с отягчающими 
обстоятельствами (тайное – Саксонское Зерцало). И наказания за это деяние полагались 
соответствующие: Зерцало – квалифицированная смертная казнь (колесование), Правда – 
«поток» и «разграбление» (в то время это были высшие меры наказания). 

 В качестве преступления против чужой собственности законодательствами приводились 
типичные случаи невнимательности или халатного отношения к своим обязанностям лиц, 
которым доверили стадо животных (ст. 54 ПП; ЗП, II, 48, п. 1). В случае уменьшения 
«численного состава» (пастух – Зерцало или закуп – Правда) компенсировали надлежащие 
убытки из «своего кармана». 

После сравнительного анализа уголовно - правовых норм, содержащихся в статьях 
Пространной Русской Правды и Саксонского Зерцала, можно констатировать следующее: в 
обоих источниках речь идет об одних и тех же группах преступлений. Следует также 
отметить, что большинство преступлений и их видов наличествует, что в Правде, что в 
Зерцале, абсолютно одинаковых, вот только меры ответственности (наказания) 
предусмотрены за них чрезвычайно разные (в Германии, в большинстве своём, – смертная 
казнь в «разнообразии»; на Руси же, чаще всего, – денежные штрафы, а высшей мерой 
считались изгнание преступника и конфискация его имущества). 
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Современный экономический словарь дает два толкования понятию «арбитраж» [1]. С 

одной стороны, это способ разрешения споров посредством обращения спорящих сторон к 
независимым арбитрам, выполняющим роль судей - экспертов. Это определение считается 
общепризнанным и активно используется в зарубежных странах. 

Например, в Швеции «споры, касающиеся вопросов, которые стороны вправе 
урегулировать между собой, могут на основании соглашения быть переданы на разрешение 
одному или нескольким арбитрам» [2].  

В Китае существует система независимых от государства арбитражных комиссий, 
осуществляющих разрешение договорных и других имущественных споров между 
равными правовыми субъектами [3]. 

Для обозначения арбитражного суда в традиционном смысле в российском 
законодательстве применяется прилагательное «третейский», которое по - английски 
звучит как «arbitration». Третейские суды, существующие в РФ, можно назвать 
арбитражными в общемировом понимании. Они не входят в систему судов РФ и 
разрешают любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не 
установлено федеральным законом [4].  

С другой стороны, только в РФ существует еще одно толкование термина «арбитраж», а 
именно: как государственных органов, учрежденных для разрешения хозяйственных 
споров. С точки зрения данного толкования «арбитража», словосочетание «арбитражные 
суды» принимает совсем иное значение. Слово «арбитражный» используется в России в 
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отношении государственных судов, рассматривающих хозяйственные споры между 
организациями, и не имеет никакого отношения к традиционному арбитражу.  

В связи с вышеизложенным возникает проблема: различные явления в правовой системе 
РФ определены омонимами. Как следствие возникают проблемы на практике. В качестве 
примера можно назвать постановление Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40 - 
30085 / 16 - 29 - 256 [5]. Заявитель просил суд признать действующим на территории России 
решение Высшего арбитражного суда Республики Южная Осетия, в конституции которой 
(на тот момент) данный суд признавался государственным. Однако АС г. Москвы оставил 
заявление без движения, сославшись на отсутствие необходимого приложения: соглашения 
о третейском разбирательстве.  

Почему суды, разрешающие хозяйственные споры в РФ, названы именно 
«арбитражными»?  

На формирование в России системы арбитражных судов, предшествовали не только 
период организации и деятельности государственного и ведомственного арбитража, но и 
столетия реформирования российского судоустройства, что говорит о наличии у 
специализированного суда глубоких исторических корней [6, с. 100].  

В советский период «для решения имущественных споров между учреждениями, 
предприятиями и организациями обобществленного сектора в направлении, 
обеспечивающее укрепление в договорной и плановой дисциплины и 
хозяйственного расчета» [7] был создан Государственный арбитраж (окончательно 
система сложилась к 1931 г.). Данные органы стали признаваться квази - судами 
(сочетали выполнение судебных и исполнительных функций). Терминологической 
путаницы не возникало, так как международный коммерческий арбитраж 
распространен не был. 

В 1991 г., с распадом СССР перестала существовать и система органов 
Государственного арбитража. В России появилась необходимость создания 
отдельной специализированной судебной системы для разрешения вопросов, 
возникающих у предпринимателей в процессе экономической деятельности. Была 
создана система Арбитражных судов, в основу которой легла система органов 
Государственного арбитража советского периода.  

В настоящее время Арбитражные суды входят в судебную систему РФ и 
разрешают споры сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
[8]. 

А.П. Белов еще в 2000 г. поднимал проблему употребления омонимов и указывал, 
что «это совершенно недопустимо, поскольку вызывает путаницу и непонимание 
спорящих сторон в вопросе о том, в какой суд им обращаться при наличии 
арбитражной оговорки в контракте. Для иностранных предпринимателей термин 
«арбитражный суд» (Arbitration Court) означает только «арбитражный (третейский)» 
суд и ни в коем случае не «государственный арбитражный суд». Этот важный 
вопрос требует скорейшего разрешения путем переименования государственных 
арбитражных судов в экономические либо коммерческие или хозяйственные суды, 
как это имеет место в законодательствах иностранных государств…» [9].  

На постсоветском пространстве суды, подобные нашим арбитражным, 
называются «хозяйственными». Такой термин закреплен в Хозяйтсвенно - 
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процессуальных кодексах Узбекистана [10], Республики Беларусь [11], Украины 
[12] и других. 

Западные же представители, чтобы избежать путаницы между понятием 
«арбитраж» и «арбитражный суд» используют термин «commercial court» 
(хозяйственные суды). Встречаются и такие переводы как «state arbitration court» 
(государственный арбитражный суд), «artitrazh court» (арбитраж суда).  

Таким образом, для решения проблемы необходимо привести российское 
законодательство в соответствие с установленным пониманием на мировой арене, 
изменив название «арбитражные» суды на более подходящее «хозяйственные» или 
«экономические».  

Более того, некоторые процессуалисты высказывают мнение о возможности 
ликвидации арбитражных судов субъектов в будущем. В этом случае полномочия 
арбитражных судов будут переданы специально созданным коллегиям по 
экономическим спорам судов общей юрисдикции. При реализации указанной идеи 
перестанет существовать и проблема применения термина «арбитраж» в российском 
законодательстве [13, с. 43]. 
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Аннотация Реформы - это всегда неопределенность, разруха, никто никогда не сможет 

сказать, как себя поведет(в нашем случае) экономика, опять же на примере России можно 
сказать, что число преступлений увеличилось в разы. 

Ключевые слова: Экономические реформы,реформы,страна,государство,экономика. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ— это крупные изменения в системе ведения 

хозяйства, управления экономикой, путях и способах осуществления экономической 
политики. Этот тип реформы напрямую связан с народом, в качестве примера приведу 
пример экономической реформы России в 90 - х годах. Реформы в России 1990 - х гг. были 
обусловлены затяжным экономическим кризисом, имевшим место в СССР в последние 
годы его существования, их целью был переход от командно административной к 
регулируемой рыночной экономике. Падение цен на нефть в условиях неэффективной 
жесткой государственно - плановой системы экономики и чрезвычайно высоких затрат на 
оборонный комплекс обусловили нарастание продовольственного и общеэкономического 
кризиса в стране. Все острее чувствовался дефицит товаров первой необходимости, 
появлялись большие очереди. Обострение ситуации находит своё отражение и в 
многочисленных отчетах в центральных органах управления. Затем в начале 1992 года 
начали проводиться радикальные меры, в силу вступил указ президента РСФСР о 
Либерализации цен, но такие меры привели к гиперинфляции: Падение зарплат и пенсий, 
резкое падение уровня жизни в стране. Разрушение советского государственного аппарата 
регулирования цен и либерализация цен привели к колоссальным диспаритетам в ценах и 
финансовом положении предприятий и отраслей. Страна и так была не в лучшем своем 
положении, а экономические реформы только усугубили ситуацию. На примере России 
могу сказать, что реформы в ситуации риска и неопределенности очень опрометчивы по 
той простой причине, что это своего рода "лотерея", повезет или нет. В таких реформах 
одну из главных ролей играет внутренняя политика страны, то как расположит к себе 
администрация страны, зависит реакция общества. А в это время внешняя политика 
выходила на новый уровень, Ельцин укрепил дружеские отношения с Европой и 
Америкой, у страны появляются границы и у людей появляется возможность 
путешествовать. К тому же полной гарантии в том, что экономика страны станет более или 
менее устойчивой - нет. А когда экономика не устойчива это приводит к дефициту 
бюджета— сокращение государственных расходов — спад производства и разрастание 
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неплатежей — сокращение налоговых поступлений. При таких реформах так же 
поднимается доля бедности в стране(Рис.1), что несет за собой ухудшение уровня жизни, а 
это несет за собой, в свою очередь, повышенную смертность(Рис.2), что очень негативно 
сказывается на общее состояние государства. 

 

 
(Рис.1) 

 

 
(Рис.2) 

 
Реформы - это всегда неопределенность, разруха, никто никогда не сможет сказать, как 

себя поведет(в нашем случае) экономика, опять же на примере России можно сказать, что 
число преступлений увеличилось в разы.  ить было не на что, люди голодали, в стране, 
грубо говоря, хаос, людям ничего не остается кроме того, чтобы грабить своих земляков. 
Подытоживая хочу сказать, что экономические реформы в условиях риска и 
неопределенности очень опасны, потому что никто не может сказать, что будет дальше с 
государством, будет ли это во благо или убыток. 

© А.А Галикбеков Л.А Нигматуллина 2017 
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В статье анализируется квалифицирующий признак п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в части 

совершения убийства из корыстных побуждений или по найму. Рассматривается вопрос о 
возможности квалификации действий лица, организовавшего убийство по найму или 
подстрекавшего к его совершению из корыстных побуждений по обоим 
квалифицирующим признакам.  

 
Ключевые слова: квалификация, убийство, корыстные побуждения, найм, организатор, 

подстрекатель. 
 
Расследование квалифицированных убийств, предусмотренных частью 2 ст. 105 УК РФ, 

всегда представляло и представляет в настоящее время особую сложность. 
Квалифицирующие убийство обстоятельства отражают повышенную степень 
общественной опасности деяния по сравнению с привилегированными убийствами или 
убийством, предусмотренным частью 1 ст. 105 УК РФ. 

Теория уголовного права выделяет различные критерии классификации убийств, 
совершенных при отягчающих обстоятельствах. В частности, различают классификацию 
по принадлежности тех или иных признаков к объекту преступления (например, убийство 
двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга и др.), к 
объективной стороне преступления (например, убийство, совершенное с особой 
жестокостью, убийство, совершенное общеопасным способом и др.), или к субъективной 
стороне преступления (например, убийство, совершенное из хулиганских побуждений, 
убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой - либо социальной группы и др.) [1, с.28].  

Но какое бы убийство не было совершено, выяснение мотива, которым 
руководствовался преступник при его совершении, остается одной из важнейших задач, 
которую необходимо разрешить в ходе предварительного следствия. На практике же 
встречаются ситуации, когда не всегда должной оценки подвергается то психическое 
побуждение виновного лица, которым он руководствовался при совершении преступления. 
Рассмотрим это на примере уголовных дел об убийствах, в которых есть указание на 
корыстные побуждения и найм. Но прежде приведем рекомендации Верховного Суда РФ в 
части, касающейся этих квалифицирующих признаков. 
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Как следует из абзаца 1 п. 11 Постановления № 1 Пленума Верховного суда РФ от 
27.01.1999 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» убийством из 
корыстных побуждений признается убийство, совершенное в целях получения 
материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его 
получение, прав на жилплощадь и т.п.) или избавления от материальных затрат (возврата 
имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты 
алиментов и др.). 

В абзаце 2 Пленум рекомендует признавать убийством по найму, убийство 
обусловленное получением исполнителем преступления материального или иного 
вознаграждения. При этом лица, организовавшие убийство за вознаграждение, 
подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении такого 
убийства, несут ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. «з» ч.2 ст. 105 УК 
РФ[2].  

Верховный Суд РФ, рассматривая уголовное дело в отношении В., осужденного судом 
первой инстанции с участием присяжных заседателей по ч.4 ст. 33, п.п. «г», «з» ч.2 ст. 105 
УК РФ – за подстрекательство к убийству по найму и из корыстных побуждений П., 
заведомо для него находившейся в состоянии беременности, пришел к следующим 
выводам. 

В., намереваясь завладеть деньгами, вырученными П. от продажи ее квартиры, 
предложил А. совершить убийство П. и затем в течение нескольких месяцев неоднократно 
напоминал ему о необходимости совершения убийства. По истечении указанного времени 
В. вновь предложил А. совершить убийство П. и пообещал заплатить вознаграждение 
денежными средствами и не требовать от него возврата долга, образовавшегося ранее. А., 
согласившись с указанными условиями, через некоторое время совершил убийство П., не 
зная о том, что потерпевшая находится в состоянии беременности [3].  

Суд апелляционной инстанции установил, что исполнитель преступления А. 
руководствовался только стремлением получить у В. денежное вознаграждение и 
освободиться от возврата долга. Сам В., склоняя А. к убийству, не сообщал ему, что 
намерен завладеть деньгами потерпевшей, полученными в результате продажи квартиры, и 
что она беременна. Суд с учетом ст. 90 УПК РФ, пришел к выводу о том, что 
установленные в отношении исполнителя убийства квалифицирующие признаки 
преступления имеют преюдициальное значение при квалификации действий В. Поскольку 
В. не является исполнителем убийства, то наличие у него корыстных побуждений и 
осведомленности о беременности П., не могут учитываться при квалификации его 
действий, и исключил осуждение В. по ч.4 ст. 33, п. «г» ч.2 ст. 105 УК РФ и указание на 
совершение убийства из корыстных побуждений. В итоге суд квалифицировал деяние В. по 
ч.4 ст. 33, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство по найму.  

В другом уголовном деле Верховный Суд РФ, рассматривая уголовное дело в 
отношении Б., осужденного судом первой инстанции по ч.3 ст. 33, п.п. «ж», «з» ч.2 ст. 105 
УК РФ – за организацию убийства С. из корыстных побуждений, по найму, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, пришел к иным выводам. 

Б., желая получить доход от реализации строительных материалов, полученных в 
результате демонтажа здания, предложил Л. за денежное вознаграждение совершить 
убийство С., препятствовавшего этим действиям. При этом Б., передал Л. пистолет, а также 
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приобрел за счет собственных средств камуфляжный костюм. Через некоторое время Л. 
совершил убийство С. 

Суд апелляционной инстанции установил, что Б. при организации убийства 
руководствовался корыстным мотивом, который был основан на намерении получить 
материальную выгоду в результате продажи строительных материалов. Квалифицируя 
действия Б. по ч.3 ст. 33, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ как организация убийства, то есть 
умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных 
побуждений, по найму, суд указал, что для организатора убийства признак «из корыстных 
побуждений» является мотивом совершения преступления, а другой квалифицирующий 
признак – «по найму» является способом совершения преступления. При этом суд 
исключил указание на осуждение Б. по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, поскольку это противоречит выводам суда.  

В первом, указанном нами примере, В., являясь подстрекателем к убийству, 
руководствовался корыстными побуждениями и имел цель получить материальную выгоду 
после убийства потерпевшей. Для реализации этой цели он нанял исполнителя. 

Во втором примере Б., являясь организатором убийства, также руководствовался 
корыстными побуждениями и имел цель получить материальную выгоду после убийства 
потерпевшего. Для реализации этой цели он также нанял исполнителя. 

Обстоятельства совершения указанных преступлений фактически идентичны в части 
мотива и способа совершения преступлений. Тогда почему суд в одном случае исключил 
корыстный мотив, а во втором признал его обоснованным?  

На наш взгляд в первом случае суд неверно подошел к оценке факультативных 
признаков субъективной стороны этого преступления – мотива и цели, которыми 
руководствовался В. при совершении преступления. В соответствие с указанным решением 
суда истинные побуждения В., явившиеся катализатором начала его преступных действий: 
желание обладать определенным количеством денег и получение материальной выгоды, то 
есть реально достигнутый преступный результат остался без должной оценки. По нашему 
мнению таким решением нарушен принцип справедливости и поэтому положение о 
преюдиции в уголовном деле в отношении В. не может быть применимо.  

Основываясь на втором приведенном решении суда, которое на наш взгляд 
представляется правильным и соответствующим требованиям уголовного закона, можно 
сделать вывод о том, что не только действия организатора убийства допустимо 
квалифицировать по обоим указанным квалифицирующим признакам, но также и действия 
подстрекателя, участвующего в совершении убийства по найму, и у которого присутствует 
собственная корыстная выгода от результата преступного деяния.  

Со своей стороны полагаю, что Верховному Суду РФ давно пора обратить внимание на 
сложившуюся ситуацию и при необходимости внести дополнения и изменения в 
упомянутое выше постановление Пленума Верховного Суда РФ и тем самым положить 
конец противоречивой судебной практике. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы ответственности субъектов 

нормотворческой деятельности, их соотнесение с правовыми позициями, содержащимися в 
Конституции РФ как основном законе государства. Предлагается обзор свежей 
юридической литературы, в котором обозначаются проблемные и наиболее дискуссионные 
вопросы. Автором приводятся актуальные научные мнения и точки зрения на подлежащие 
применению санкции в случае ненадлежащего исполнения субъектами нормотворческой 
деятельности своих обязанностей, механизмы и возможности их практической реализации, 
высказываются собственные взгляды и формируются объективные научно - обоснованные 
выводы. 

Ключевые слова: субъект нормотворческой деятельности, юридическая 
ответственность, Конституция РФ, Федеральное собрание. 

 
Юридическая ответственность субъектов нормотворческой деятельности в системе 

разделения властей выступает в качестве одного из инструментов сдержек и противовесов, 
формой ограничения законодательной ветви власти в условиях существующего правового 
государства.  
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Ответственность субъектов данной категории характеризуется наличием субъективных и 
объективных предпосылок. Объективные обусловлены существованием правового 
государства. Субъективные характеризуются осознанием политическими деятелями своего 
предназначения, своей роли в правовом государстве, добросовестным отношением к 
исполнению своих обязательств. При этом должны учитываться интересы как отдельной 
личности, так и общества в целом.  

Как правильно указывает Т.В. Милушева, содержание ответственности субъектов 
нормотворчества основывается на целях и задачах, которые стоят перед государством, 
вытекающих из конституционных положений о признании прав и свобод человека и 
гражданина в качестве высшей ценности государства. При этом субъект нормотворчества 
должен обладать необходимыми полномочиями для реализации данных задач и целей [3, с. 
474]. Нельзя не согласиться с ней в том моменте, что вопрос ответственности субъектов 
нормотворчества является весьма деликатным и дискуссионным.  

На сегодняшний день поставленный вопрос не получил достаточного теоретического 
освещения, что и вызывает неоднозначность понимания и дискуссионные моменты. 
Своеобразие вида ответственности субъектов нормотворчества связана с тем, что она 
находится на стыке морали, политики и права.  

Сложность исследования данного вопроса обусловлена спецификой нормотворческой 
деятельности, а также самой особенностью нормотворческих органов, которая в некотором 
смысле носит креативный характер, имеет связь с уровнем правосознания субъектов, кроме 
того, ее весьма сложно оценивать объективно. Например, по мнению О.И. Цыбулевской и 
Т.В. Милушева, процесс создания норм права, так или иначе, взаимосвязан с мыслительной 
деятельностью человека и немыслим без него. Право в общем смысле создается 
господствующим классом в обществе и выступает в качестве продукта мыслительно 
деятельности [7, с. 122]. 

Сложность привлечения субъектов нормотворческих органов к ответственности 
обусловлена тем, что принимаемые ими решения носят коллективный характер, в связи с 
чем сложно выделить конкретный субъект, подлежащий привлечению к конкретному виду 
ответственности. Однако это не должно оставлять безнаказанным данные субъекты, ведь 
неправомерным нормативным актом затрагиваются права и свободы, которые 
предусмотрены ст. 2 Конституции РФ и ей же обеспечивается [1, ст. 4398]. 

Представляется, что связь нормотворческой ответственности с Конституцией РФ 
обуславливает ее как конституционно – правовую, что отграничивает ее от иных видов 
ответственности. Предположение авторов о том, что нормотворческая ответственность 
представляет собой «смесь» правовой, политической и моральной ответственности, 
выступает весьма обоснованным [4, с. 38]. 

Юридическая ответственность в сфере нормотворчества рассматривается как 
совокупность аспектов и элементов позитивного и негативного характера. Субъект 
нормотворчества должен неукоснительно соблюдать действующие нормы права, не 
допускать их нарушения. По сути, субъекты соблюдают те же нормы, которые приняли 
сами. Придерживаться данного возможно только осознав, какую роль субъекты 
нормотворчества занимают в обществе и государстве, понимая необходимость 
самоконтроля каждого субъекта в отдельности, активной социальной позиции. Это есть 
элементы позитивной ответственности.  
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Негативный смысл подразумевает нарушение субъектами нормотворчества 
действующих норм права, то есть деликт. В сфере нормотворчества деликт выражен в 
принятии такого нормативного акта, который не соответствует Конституции РФ, а также 
иным нормативным актам. Весьма спорным также является вопрос о нарушении 
законодателем правотворческой техники. Так, на практике нередко устанавливается, что 
имеется диспозиция правонарушения, однако в тексте закона, а также в иных актах не 
предусмотрено санкции за его совершение. Несомненно, это упущение законодателя, 
которое не всегда может быть осознанным, однако вред от таких нарушений огромен, ведь 
создает только видимость правового регулирования определенных сфер отношений, 
открывая определенные правовые «лазейки», что готовит почву для развития коррупции, 
нарушения прав и свобод человека и гражданина. В связи с изложенным ответственность за 
нарушение правил законодательной техники представляется в качестве весьма 
действенного инструмента профилактики правонарушений в различных сферах, одной из 
мер по борьбе с коррупцией. Поэтому перспектива развития данной области весьма 
очевидна.  

Некоторые авторы рассматривают ответственность субъектов нормотворчества в 
качестве меры защиты в форме изменения или отмены неправомерного акта. Здесь 
отсутствует карательный элемент, который можно применить, только если игнорируются 
требования в отношении неправомерного акта, установленные судебным решением [3, с. 
475].  

Здесь отмена незаконного акта становится промежуточным звеном, необходимым для 
реализации ответственности, однако не выступает в качестве самостоятельной санкции. 

Применение мер ответственности связано не с каким - либо конкретным органом или 
должностным лицом публичной власти, который произвел издание закона (нормативного 
акта), а относится к самому закону или нормативному акту, выступающему в качестве 
продукта правотворческой деятельности. Не совсем обоснованно в данном контексте 
применяется термин «санкция» к самому закону, ведь здесь речь идёт об обеспечительных 
мерах, необходимых для прекращения нарушений прав и свобод, восстановления баланса 
между Конституцией РФ и другими законами. 

На сегодняшний день весьма интересными представляется взгляды на то, какие санкции 
можно применять к нормотворческим органам. Например, авторы предлагают такие 
санкции, как:  

 - предупреждение; 
 - прекращение полномочий всего органа власти [6, с. 96].  
Такая точка зрения видится вполне обоснованной, однако названные меры должны 

применяться строго в указанной последовательности, и соответствующей судебной 
инстанцией, только тогда в полной мере будет соблюден принцип законности и 
правопорядка. 

Целесообразным выглядит предложение о закреплении ответственности всех палат 
Федерального Собрания РФ, в том числе, о досрочном прекращении их полномочий. 
Применение первой разновидности санкции носит предупредительный характер, а второй – 
носит уже карательный характер. 

В литературе неоднократно исследовался вопрос досрочного прекращения полномочий 
палат Федерального собрания РФ. Например, оно возможно в результате систематического 
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(три и более раза) грубого нарушения Конституции РФ, установленного Конституционным 
судом РФ [5, с. 50]. Однако, не совсем понятно, что же в данном случае следует понимать 
под грубым нарушением норм Конституции. Ведь само по себе нарушение норм основного 
закона государства уже должно вызывать применение санкций, иначе меркнет его смысл 
как высшего нормативного акта. 

Некоторые авторы предлагают введение штрафов по отношению к депутатам 
Государственной Думы РФ, если они в установленный Конституционным судом РФ срок 
не внесли изменения в соответствующие законы, не соответствующий Конституции РФ, 
или не приняли новый закон. Так, штраф, по их мнению, должен выносить Верховный суд 
РФ на основании представления Генерального прокурора РФ после того, как 
предварительно им будет вынесено предупреждение [2, с. 32]. 

На наш взгляд, это предложение будет иметь эффективность, если применять данный 
вид наказания в комплексе с другими в градации: предупреждение – штраф – прекращение 
полномочий, ведь без последнего элемента сложится ситуация, в которой будет проще 
выплатить штраф, чем разработать соответствующий всем нормам права акт. Опять же, 
возникает вопрос, кем будет оплачиваться данный штраф. Если он будет оплачиваться из 
федерального бюджета, то в данном нововведении нет особого смысла. Более интересным 
является удержание штрафа из заработных плат депутатов.  

Таким образом, ответственность нормотворческих субъектов сегодня выступает в 
качестве важного необходимого элемента системы законотворчества. По сути, это 
необходимость, которая вытекает из норм Конституции РФ. Ее назначение заключается в 
обязанности соблюдения всех действующих норм права субъектами правотворчества. 
Элементы ответственности в данной сфере способны обеспечить исполнение возложенных 
на субъекты права должностных обязанностей, искоренение применения неправомерных 
актов, пресечение нарушений норм Конституции РФ.  

Очевидно, что если у субъектов нормотворчества присутствуют соответствующие 
обязанности, то по смыслу закона должны наступать и неблагоприятные последствия за их 
нарушение, которые были бы выражены в форме санкции за ненадлежащее исполнение 
требования конкретной правовой нормы. К сожалению, имеющийся на сегодня механизм 
ответственности субъектов правотворчества является крайне неэффективным. В данной 
сфере возникают ожесточенные споры по поводу возможности его применения, которые 
выражаются в декларативности регламентирующих норм права и принципов 
ответственности. На практике фактически не работает принцип неотвратимости наказания 
в сфере конституционно - правового регулирования. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о необходимости 
принятия соответствующего закона, который бы регламентировал вопрос ответственности 
для палат Федерального Собрания РФ. В связи с этим видится целесообразным издание 
соответствующего Федерального закона «О конституционной ответственности палат 
Федерального собрания РФ», который должен содержать его подробную регламентацию. 
Для того, чтобы данный закон работал, необходима поддержка и грамотная политика 
государственных органов различных сфер, в том числе Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, обеспечение планирования и 
прогнозирования, системности правотворческой деятельности, что свело бы опасность 
применения санкций в данной сфере к минимуму. 
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О ВОЗРАСТЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕ, 

ПОДЛЕЖАЩЕМ УСТАНОВЛЕНИЮ В ХОДЕ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 Аннотация 
 В статье представлен анализ норм уголовного процессуального закона, постановления 

пленума Верховного Суда РФ, регламентирующие вопросы установления возраста 
несовершеннолетнего. Проанализированы точки зрения ученых в области уголовного 
права, уголовно - процессуального права. Обозначен проблемный вопрос о содержании 
понятия «несовершеннолетний». Предложено мнение о необходимость расширения 
понятия «несовершеннолетний». 

 



129

Ключевые слова: 
Несовершеннолетний, психологический возраст, физиологический возраст, возраст 

несовершеннолетнего, экспертиза. 
 
В настоящее время преступность несовершеннолетних – это одна из основных проблем 

современного общества в Российской Федерации. Согласно статистике судебного 
департамента Российской Федерации, за 2016 г. в Российской Федерации было осуждено 
23912 несовершеннолетних (14 - 17 лет) [3]. Приведенные статистические данные 
отражают уровень незащищенности несовершеннолетних от криминогенных ситуаций.  

В главе 10 Уголовного процессуального закона, а именно в ст. 73 закреплены 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по всем уголовным делам. В свою очередь так 
как несовершеннолетние представляют собой особую группу лиц в УПК РФ 
устанавливаются дополнительные обстоятельства, которые необходимо устанавливать по 
уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним. В круг данных 
обстоятельств, согласно ст. ч.1 ст. 421 УПК РФ, входит установления возраста 
несовершеннолетнего (число, месяц и год рождения), условия жизни и воспитания 
несовершеннолетнего, уровня психического и иных его личностных особенностей, влияния 
на несовершеннолетнего старших по возрасту. Вышеуказанные обстоятельства имеют 
крайне важное значение для решения вопросов о привлечении несовершеннолетнего к 
уголовной ответственности, избрания мер пресечения, а также применения к последнему 
мер уголовного воздействия. 

Из этого можно сделать вывод, что предмет доказывания, сформулированный в законе, 
представляет собой в обобщенном, типизированном виде круг обстоятельств, 
обозначенный в ст. 73 и 421 УПК РФ, который отражает особенности предмета 
доказывания по делам несовершеннолетних [5, с. 135]. 

В свою очередь в ст. 87 Уголовного закона несовершеннолетним признаются лица, 
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 
исполнилось восемнадцати лет. Тем самым законодатель очертил возрастные рамки, в 
которых лицо является несовершеннолетним. 

В практической деятельности нередко возникает необходимость в установлении возраста 
несовершеннолетнего. В частности, когда он не может или не желает сообщать эти 
сведения, а документы, которые содержат информацию о возрасте, отсутствуют или 
вызывают сомнения в своей подлинности [1, с. 49]. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении указал на 
обязательность установления возраста несовершеннолетнего, поскольку возраст входит в 
круг обстоятельств, подлежащих доказыванию и является одним из условий их 
ответственности. Также он отмечает, что при установлении возраста несовершеннолетнего 
днем его рождения считается последний день того года, который определен экспертами [4]. 

Тем самым Пленум Верховного Суда РФ подчеркнул указанное в п.5 ст. 197 УПК РФ 
обязательное назначение судебной экспертизы в случаях, когда возраст подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, 
подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. Но здесь возникает 
вопрос в том, какой именно возраст необходимо устанавливать.  
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При судебно - медицинском определении возраста судебные медики устанавливают 
анатомо - физиологический возраст. На показатели анатомо - физиологического возраста 
влияют и патологические процессы. Это обуславливает различия паспортного и анатомо - 
физиологического возрастов и влияет на результаты судебно - медицинского определения 
возраста. Для того, чтобы избежать влияния отдельных искажающих факторов на 
результаты определения анатомо - физиологического возраста, исследуют отдельные 
характеристики различных органов и тканей [1, с. 51].  

Как видно из вышесказанного, данная экспертиза определяет только «календарный» 
возраст. Но для того, чтобы более полно исследовать возраст несовершеннолетнего 
необходимо понять какой же все - таки у него фактический возраст. Как отмечают 
Кузнецова И.А., и Кузнецов А.В. фактический возраст определяется не количеством 
прожитых лет, а особым уровнем психофизиологического развития несовершеннолетнего, 
который не позволяет ему в полной мере осознавать общественно опасный характер свих 
действий либо руководить ими. Данный возраст устанавливается психолого - 
педагогической экспертизой. В свою очередь некоторые ученые отмечают, что категория 
фактического возраста для применения на практике несостоятельна ввиду того, что 
психологами не выработаны четкие возрастные стандарты, содержащие социально - 
психологические характеристики, характерны для определенного возраста, а также 
отсутствие регламентации фактического возраста в Уголовном кодексе Российской 
Федерации [2, c. 66]. 

Таким образом, понятие «несовершеннолетний» закрепленное в ст. 87 Уголовного 
закона Российской Федерации не отображает всю многогранность данного «статуса». Ведь 
при буквальном толковании данного понятия видно, что законодатель вкладывает в него 
только физиологический (анатомо - физиологический) возраст лица, который не всегда 
соответствует его психическому развитию. В случае, если суд под понятием 
«несовершеннолетний» будет учитывать, как физиологически, так и психологический 
(фактический) возраст лица, то приговор суда будет более объективен и справедлив. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается возможность создания новой комплексной структуры – 

государственного алиментного фонда для своевременного обеспечения детей алиментами. 
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В настоящее время система выплаты алиментов как модель отношений между отцом и 

ребёнком морально устарела. Поэтому всё больше высказываются мнения, что фрагменты 
системы управления алиментами, где функционирует много органов, не объединены в 
единую систему с позиции конечного результата. Сделать систему комплексной и 
эффективной способна объединительная структура – государственный алиментный фонд 
(ГАФ). Основная функция ГАФ – специальная выплата по заявлениям разведённых 
супругов об уклонении от уплаты алиментов в период розыска неплательщиков. 

Специфика функционирования новой структуры будет заключаться в том, что она будет 
служить не просто финансовым транслятором выплат. Она нужна в качестве координатора, 
увязывающего все аспекты управления данной сферой по конечному результату – 
обеспечение алиментов на детей. 

Создание в России государственного алиментного фонда будет означать очередной этап 
реализации положения Конституции РФ о гарантии государства в воспитании детей (ст. 
39), защите материнства и детства, семьи (ст. 38). Основными актуальными задачами ГАФ 
РФ должны стать: поддержка низкодоходных семей, не получающих алиментов, на время 
розыска ответчика, далее включить в объект заботы ГАФ детей из семей, где вообще 
безнадёжно получить даже минимум алиментов (отец не работает, нет доходов). В идеале – 
обеспечение всем семьям государственного минимального стандарта алиментов. 

В совокупности, все вышеизложенное поможет решить массу не отрегулированных в 
правовом отношении проблем: 

1. определяется признанный обществом нижний предел алиментов, базирующийся на 
уже действующих критериях – нормах отчислений от доходов родителя на содержание 
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ребенка в СК РФ в сочетании с устанавливаемым государством прожиточным минимумом 
на его содержание; 

2. устанавливается исходный уровень алиментов, в твердом размере в предусмотренных 
законом, что облегчает судопроизводство, заключение нотариальных соглашений между 
разводящимися супругами, упорядочивает спорную ситуацию, помогает работе приставов; 

3. вводится обоснованный с правовой точки зрения и технологически годный для 
использования инструмент индексации алиментов, назначенных в твердом размере, ныне 
недостаточно обоснованный в общей системе законодательства; 

4. уравниваются обе формы назначения алиментов с позиций проведения индексации 
алиментов на рост цен – фиксированную форму алиментов и процент от дохода; 

5. создаются условия для прогресса в погашении задолженности по алиментам для 
весомой группы несостоятельных неплательщиков (алкозависимые, лица без определенных 
занятий, временно работающие, работники без формального договора, самозанятые, лица с 
неустановленным местом работы и т.д.), для которых при взыскании задолженности 
применение предусмотренного показателя по средней заработной плате нереально. 

В большинстве западноевропейских стран вопрос материального содержания детей 
после развода родителей решается достаточно эффективно. В отдельных странах наличие 
соглашения о содержании детей, предоставляемого суду с целью его проверки на 
соответствие интересам лица, имеющего право на алименты, дальнейшей корректировки и 
последующего утверждения, является необходимым условием развода супругов. В Италии 
разведенный супруг при вступлении в новый брак обязан предоставить соглашение об 
уплате сумм на содержание и образование детей от предыдущего брака (ст. 328 
Гражданского кодекса Италии). При отсутствии указанного соглашения суд не имеет права 
рассматривать заявление о разводе или вступлении в новый брак. 

Представляется, что такой подход законодателей вполне оправдывает себя, поскольку, 
по данным социологических исследований, соглашение в большей степени способствует 
получению алиментов, чем процесс их взыскания, а сумма алиментов по устной 
договоренности выше, чем сумма алиментов по суду. 

© Л.К. Рашитова , 2017 
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Аннотация 
 Неприкосновенность судей является одной из гарантий их независимости. Однако ее 

понятие в законодательстве не раскрыто и нередко отождествляется с иммунитетом, а 



133

также с неответственностью судьи за высказанное мнение и принятое решение. С помощью 
метода правового анализа автор выявляет смысл данного института и приходит к выводу о 
необходимости внесения изменений в законодательство в целях повышения правовой 
определенности указанных норм и облегчения их практического применения.  

Ключевые слова: 
Судья, неприкосновенность, уголовная ответственность, ответственность, мнение 
 
Совершение преступлений судьями в связи с осуществлением полномочий по 

отправлению правосудия - явление в современном российском обществе, к сожалению, не 
столь уж редкое21. Полагаем, что привлечение данной категории лиц к ответственности 
должно быть образцом, неким стандартом правовой культуры, поскольку реализация этой 
процедуры формирует в обществе отношение к судебной власти и доверие к ее 
представителям. 

Процедурный механизм осуществления уголовного преследования в отношении судей 
значительно усложнен, он урегулирован УПК РФ, в том числе его главой 52, в их 
взаимосвязи с положениями Закона о статусе судей22, что обусловлено их 
неприкосновенностью, установленной ст. 122 Конституции РФ. 

Полагаем важным отметить здесь, что в правовой науке нет однозначного понимания 
природы этого правового института. Одни ученые, усматривая главной в его основе 
конституционную составляющую, считают его «судейским иммунитетом» - подобным 
иммунитету парламентариев, президента, дипломатов и пр. Определяя соотношение этих 
категорий, отметим некоторые авторские позиции: 

 «В качестве самостоятельных элементов депутатского иммунитета автор выделяет 
неприкосновенность, неответственность и свидетельский иммунитет» [2]; 

«Иммунитет - комплексная правовая категория, состоящая, как правило, из нескольких 
тесно взаимосвязанных элементов. К ним относятся правовая неприкосновенность, 
индемнитет, свидетельский иммунитет. Правовая неприкосновенность - термин более 
узкий, означающий особый процессуальный институт, устанавливающий усложненный 
порядок привлечения к уголовной либо: административной ответственности, а также 
применения мер государственного принуждения. Правовая неприкосновенность и 
иммунитет соотносятся между собой как часть и целое. Иммунитет - правовая категория, 
сочетающая в себе нормы как процессуального, так и материального права» [5];  

«Самостоятельными элементами правового иммунитета является:  
1) правовая неприкосновенность, которая представляет собой особый порядок 

возбуждения уголовного дела, применения мер пресечения и иных мер процессуального 
принуждения для носителей правового иммунитета;  

2) индемнитет, который следует понимать как а) неответственность иммунитета 
субъекта при принятии государственных решений, а также при публичных выступлениях, 

                                                            
21 Материал подготовлен на основе анализа более 200 случаев уголовного преследования судей или его 
инициации в различных субъектах Российской Федерации за последние 15 лет (с момента вступления в 
силу действующего Уголовно - процессуального кодекса РФ, в т.ч. более 600 решений квалификационных 
коллегий судей, свыше 800 решений судов различных звеньев и инстанций, в том числе 105 приговоров, 
вынесенных в отношении судей. 
22 Закон РФ от 26 июня 1992г. №3132 - I «О статусе судей в Российской Федерации» // СПС «Гарант». 
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б) материально - финансовая неподотчетность (например расходы на резиденцию, 
переписку, поездки и т д);  

3) свидетельский иммунитет, который основывается на ст. 51 Конституции РФ, и 
закрепляет возможность освобождения от обязанности давать свидетельские показания 
определенному кругу лиц» [6]; 

«В правовой институт судейского иммунитета входят и свидетельский иммунитет судьи, 
установленный ст. 56 УПК РФ и освобождающий судей от дачи показаний по 
обстоятельствам, ставшим им известными в ходе рассмотрения дел, а также индемнитет 
(неответственность за высказывания и иные действия…»[1]; 

«Понятие «иммунитет» является более объемным, чем понятие «неприкосновенность», 
устанавливающей необходимость особых процедур привлечения судей к юридической 
ответственности» [4]. 

Не оспаривая справедливости данных утверждений с точки зрения конституционно - 
правовых гарантий, согласимся с единым мнением, что неприкосновенность, 
реализующаяся в основном в сфере уголовно - процессуальных отношений, является 
составной частью иммунитета, который является конституционной категорией. При этом 
крайне важно соблюдать баланс конституционных интересов (охрану правосудия, целью 
которого является защита прав и свобод человека и гражданина) и уголовно - 
процессуальных (достижение целей уголовного судопроизводства, предусмотренных в ст. 6 
УПК РФ, в том числе неотвратимость уголовной ответственности и наказания для лиц, 
совершивших преступление), отдавая себе отчет в том, что не всегда интересы правосудия 
отождествляются с уголовно - процессуальными интересами конкретного судьи как 
участника уголовного судопроизводства. 

Одной из составляющих судейского иммунитета является закрепленная в п.2 ст. 16 
закона о статусе судей неответственность за выраженное им при осуществлении 
правосудия мнение и принятое судом решение, если только вступившим в законную силу 
приговором суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении 
либо вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

О неответственности за судебное решение были высказаны правовые позиции 
Конституционного Суда РФ. В частности, им были установлены два случая невозможности 
привлечения судьи к ответственности за вынесенный им судебный акт:  

а) не предполагается привлечение судьи к дисциплинарной ответственности в виде 
досрочного прекращения полномочий судьи за судебную ошибку, если судья действовал в 
рамках судейского усмотрения и не допустил при этом грубых нарушений при применении 
норм материального и процессуального права, делающих невозможным продолжение 
осуществления им судейских полномочий23;  

б) судья не может быть привлечен к ответственности в случае, когда соответствующий 
судебный акт, вынесенный этим судьей, вступил в законную силу и не отменен в 
установленном процессуальным законом порядке24.  

                                                            
23 См. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2011 г. N 19 - П "По делу о проверке 
конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и пункта 1 статьи 12.1 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и статей 19, 21 и 22 Федерального 
закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки А.В. 
Матюшенко" // СПС «Гарант».  
24 См. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 октября 2011 г. N 23 - П "По делу о проверке 
конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
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Если учитывать, что «гарантия свободы выражения мнения, представленная … как 
свобода судейского суждения - а отчасти и усмотрения - на основе Конституции и закона, 
опираясь на факты конкретного дела, вынести то или иное судебное решение» [3], то 
можно говорить об их идентичности. 

Однако полагаем, что нормы действующего законодательства о неответственности судьи 
за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и критерии ее отграничения от 
неответственности за принятое судом решение являются недостаточно определенными.  

Следует отметить, что судье предоставлена свобода выражения мнения и в более 
широком понимании (например, ему позволено давать пояснения либо комментарий к 
принятому им решению, высказывать мнение о сложившейся практике применения норм 
материального и / или процессуального права, выражать свое мнение и принимать участие 
в публичных дискуссиях, в том числе по вопросам эффективности судебной деятельности, 
разъяснять правовые мотивы принятых им или его коллегами судебных решений, 
придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без какого 
- либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных 
границ, выражать мнение по вопросам изменения их статуса, определения условий их 
вознаграждения и социального обеспечения).  

Тем не менее, требования профессиональной этики ограничивают эту свободу и 
предписывают осуществлять свое право на выражение мнения таким способом, который 
был бы совместим с ограничениями, накладываемыми на него его статусом, проявлять 
сдержанность во всех случаях, когда авторитет суда и беспристрастность правосудия могут 
быть поставлены под сомнение, а также корректность при комментировании решений 
своих коллег, проявлять осмотрительность и быть беспристрастным по отношению к 
лицам, участвующим в деле, и в любом случае сохранять лояльность к судебной власти, 
воздерживаясь от публичных заявлений или замечаний, которые могут причинить ущерб 
интересам правосудия, его независимости и беспристрастности (п. 4 ст. 13, п.3 ст.15. ст. 22, 
п.3 ст. 23 Кодекса судейской этики). Таким образом, есть основания полагать, что в любом 
случае неответственность судьи за высказанное мнение не должна означать право 
безнаказанно делать какие угодно высказывания и использовать выражения. 

Механизм реализации судейского иммунитета в данной сфере правоотношений остается 
неясным, и если в правоприменительной практике случаи привлечения судей к 
ответственности за принятые судебные акты встречаются достаточно часто, то нормы о 
привлечение к ответственности за высказанное мнение фактически не применяются, зато 
сам институт неответственности за мнение нередко эксплуатируется судьями с целью 
незаконного ухода от ответственности.  

Полагаем, что отмеченные недостатки являются основанием для совершенствования 
законодательного регулирования института публично - правовой неприкосновенности 
судей. 
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Аннотация 
В современном обществе особенно актуальным становится толкование права, так 

как в настоящее время идет активный процесс становления и формирования 
российской правовой системы. Цель статьи состоит в выявлении социального 
назначения права, методом исследования служит системный метод, результатом 
статьи является выявление социальной роли толкования права в обществе.  

Ключевые слова: социальное значение, толкование права, смысл юридических 
предписаний. 

 В современном мире перед обществом стоит такая острая проблема, как 
правильность толкования права. Толкование направлено на то, усᴛᴏбы установить 
действительный смысл юридических предписаний, выраженной в них 
государственной воли. Процесс правотворчества тесно связан с процессом 
толкования правовых норм. Рациональный законодатель всегда стремится 
стремиться изложить нормы права кратко и логично, и эта цель достигается 
законодательной экономией. Но с другой стороны это вызывает и определенные 
затруднения в ходе применения права[1.c 279]. Важной социальной целью 
толкования права является то, что бы право имело развернутый характер. 

 Социальное значение любого толкования права заключается в том, что бы оно 
обеспечивало развернутое, однозначное понимание содержание права всеми 
людьми. Для применения права недостаточно удостоверить существование 
юридической нормы. Кроме того, для применения норм права необходимо 
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установить точный смысл той нормы, которую требуется применить.[2.c 139]. 
Правовой текст в процессе законотворчества подвергается грамматическому 
анализу. Проблема социального толкования норм права состоит в том, что, для того, 
чтобы правильно понимать смысл закона или иного правового акта, людям нужно 
знать определенный “юридический язык”. Проблематичным является вопрос о том, 
что все ли должны толковаться правовые нормы? [3.c 65]. Ответ на данный вопрос 
очевиден, каждый нормативно правовой документ должен иметь свое толкование 
потому, что нельзя разделять нормы на понятные и непонятные. Это обусловлено 
также тем, что нормам права свойственна системность, так как они регулируют 
общественные отношения и действуют не изолировано друг от друга, а в системе.  

 Толкование призвано противодействовать отклонению от смысла правовых норм, 
оно не должно привносить изменения в действующий нормативно - правовой акт. 
Основанная цель и толкования права состоит в точном понимании и применении 
закона. Раскрытие смысла права, закона или иного нормативно правового акта 
должно исходить из его смысла и содержания Существуют множество способов 
толкования права, с помощью которых право становится более понятным. 
Толкование включает в себя процесс уяснения и разъяснения.  

Для того, что бы всем гражданам стал понятен смысл права, необходимо в 
системе школьного образования проводить курсы и факультативы по 
обществознанию, которые бы включали бы элементы толкования права при помощи 
проектного обучения в малых группах [5, с.88.] . В процессе образования в школе и 
вузе необходимо обучать школьников и студентов методам и способам толкования 
норм права, это будет их стимулировать к процессу изучению законов в дальнейшей 
жизни. Это поможет будущим гражданам вникать в суть толкования нормативных 
актов.  

Социальная роль толкования права состоит также в повышении правовой 
культуры ленов общества, она должна осуществляться с помощью средств массовой 
информации, прежде всего в рамках общеправовой подготовки населения, 
распространения среди него правовых взглядов, пропаганды принципов законности. 
Нельзя не отметить положительного сдвига в появление большого количества 
бесплатных юридических консультаций, которые оказывают гражданам 
безвозмездные юридические услуги [6, с.67 ].  

 Следовательно, толкование права является сложной социальной проблемой в 
современном обществе. Следует отметить, что в данной статье затронуты лишь 
некоторые проблемы социальной роли толкования права. В настоящее время 
существует и ряд других проблем толкования права, которые требуют своего 
научного осмысления. Это и уже упомянутая выше проблема выхода субъекта 
толкования права за пределы толкуемой нормы права, и проблема применения актов 
толкования и ряд других проблем, исследование которых имеет особенно большое 
практическое значение. И перед юридической наукой стоит задача скорейшего их 
решения 
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Аннотация 
Внешнеэкономические сделки не достаточно подробно регламентированы 

действующим законодательством. Определение субъектного состава 
внешнеэкономических сделок и правосубъектности каждого субъекта в отдельности 
способствует формированию правильного представления о данном институте 
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Процесс глобализации, оказывающий влияние на мировую экономику, определяет 

возрастающую актуальность совершенствования правового регулирования 
внешнеэкономических сделок. Подробное изучение данной категории сделок 
невозможно без детального исследования составляющих их элементов, прежде 
всего, сторон и субъектного состава данных отношений. Отсутствие в действующем 
российском законодательстве определения понятия «внешнеэкономическая сделка» 
обусловило возникновение противоречий при определении её субъектного состава и 
правосубъектности участников. 
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Ввиду отсутствия специального правового регулирования внешнеэкономических 
сделок и близости понятий «внешнеэкономическая деятельность» и 
«внешнеторговая деятельность» обратимся к нормам Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 164 - ФЗ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» [5]. Согласно ст. 10 указанного федерального закона 
любые российские лица и иностранные лица обладают правом осуществления 
внешнеторговой деятельности. 

К указанным субъектам следует отнести, прежде всего, юридических лиц. Их 
можно подразделить на отдельные виды с учетом организационно - правовой 
формы, количества участников, места регистрации, содержания деятельности и 
др. В области внешнеэкономической деятельности, а именно в рамках валютных 
правоотношений, юридические лица могут быть также квалифицированы в 
качестве резидентов и нерезидентов согласно пп. 6 - 7 п. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 10.12.2003 г. № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» [6]. 

Также, согласно ст. 10 вышеуказанного Федерального закона от 08.12.2003 г. № 
164 - ФЗ, право осуществления внешнеторговой деятельности может быть 
ограничено в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами. При этом в Российской Федерации пределы 
правоспособности и дееспособности иностранных юридических лиц, участвующих в 
заключении и реализации внешнеэкономической сделки, определяются по их 
личному закону (ст. 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации [2]), а объем 
прав и обязанностей – по российскому праву. 

Другим фактором, ограничивающим право юридического лица на осуществление 
внешнеторговой деятельности, может служить объект внешнеэкономической 
сделки. Речь идет, например, об исключительном праве на экспорт газа [7]; о 
сделках в отношении «контролируемых товаров»: товаров, информации, работ, 
услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) 
совершении террористических актов [4]; о запрете на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения 
российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на 
осуществление этой деятельности [3]. 

Физические лица также могут выступать в качестве субъектов 
внешнеэкономических сделок. Однако внешнеэкономические сделки всегда носят 
явно выраженный предпринимательский характер, то есть к ним не могут быть 
отнесены бытовые сделки, совершаемые для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности [8, с. 262]. Итак, физические лица выступают в качестве субъектов 
внешнеэкономических сделок лишь в том случае, если они в установленном порядке 
зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Эта обязанность 
презюмируется согласно ст. 1201 ГК РФ. В случае отсутствия в личном законе 
физического лица обязанности регистрироваться в качестве индивидуального 
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предпринимателя, при определении возможности физического лица заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 
применяется право страны основного места осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Государство и иные публичные образования, хоть и крайне редко, также 
могут являться участниками внешнеэкономической деятельности. Так, в 
соответствии со ст. 11 Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164 - ФЗ 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования осуществляют внешнеторговую деятельность только в случаях, 
установленных федеральными законами. В этом качестве указанные публично - 
правовые образования действуют как субъекты гражданского права (гл. 5 ГК РФ 
[1]). При вступлении государства в гражданско - правовые отношения, в том 
числе при совершении внешнеэкономических сделок, характеризующихся 
признаком равенства субъектов гражданских прав (контрагентов по сделке), 
государство лишается иммунитета. В частности, публично - правовые 
образования могут выступать в качестве участников внешнеэкономической 
деятельности в случае заключения договора купли - продажи или договора 
аренды земельного участка за границей, выделяемого под строительство здания 
посольства (консульства) или под строительство жилого дома для проживания 
сотрудников посольства (консульства), договора строительного подряда при 
строительстве зданий посольства (консульства). В случае нарушения ими своих 
договорных обязательств, возможно привлечение их ответственности, которая 
будет по содержанию, формам и целям существенно отличаться от 
ответственности в рамках международного права[10, С.20]. 

Вместе с тем публичные образования могут быть участниками 
внешнеэкономических отношений в ином качестве, когда они имеют не 
частный, а публичный интерес участия во внешнеэкономических связях. В 
данном случае они реализуют соответствующий публичный интерес способами, 
не связанными с участием в гражданском обороте в качестве субъектов 
гражданского оборота. Особый статус имеет государство, поскольку обладает 
суверенитетом, который основан на его иммунитете[9, С.92]. Поэтому следует 
различать понятия «субъект внешнеэкономической сделки» и «участник 
внешнеэкономических отношений».  

Так, государство, право которого подлежит применению к внешнеэкономической 
сделке, даже выступая как субъект частного права, не лишается возможности влиять 
на собственную правовую систему. Поэтому для обеспечения равенства сторон 
внешнеэкономического правоотношения могут быть признаны правомерными 
стабилизационные оговорки в договорах с таким государством, то есть фиксация 
применимого права на определенный момент времени, хотя в договорах между 
частными лицами такие оговорки были бы признаны неправомерными, так как по 
мнению А.Б. Покровской, «стабилизируя» правовую систему или некоторые ее 
отрасли (институты), участники правоотношения присваивают несвойственные им 
функции «законодателя» [11, с. 7]. 
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Итак, изучение субъекта как одного из элементов внешнеэкономической сделки 
очень важно для формирования правильного понимания сущности данного 
института международного частного права. На законодательном уровне следует 
решить проблему отсутствия четкого, последовательного и одинакового при прочих 
равных условиях правового регулирования внешнеэкономических сделок: в 
частности, закрепить конкретный субъектный состав и конкретизировать правовой 
статус каждого субъекта. 
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ФАКТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
Общеизвестно, что проблема молодежного экстремизма на сегодняшний день 

стала одной из ключевых в современной России. Экстремизм (лат.) определяется как 
склонность, приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в политике). В 
России существует около 150 молодежных экстремистских организаций, 
численность членов которых достигает 10 тысяч человек. Об этом заявил 
председатель Совета Федерации Сергей Миронов в ходе парламентских слушаний о 
состоянии и проблемах законодательного обеспечения противодействия 
экстремизму в молодежной среде. "Это не тусовка, а именно организация с хорошей 
структурой и дисциплиной", - сказал он. По мнению экспертов, появление некоего 
лидера, который объединит эти организации, - лишь дело времени, подчеркнул 
Сергей Миронов[4]. 

Молодежный экстремизм обычно начинается с выражения пренебрежения к 
действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, 
потому что молодежь во все времена была подвержена радикальным настроениям в 
силу возрастных ее свойств. 

К одному из главных факторов возникновения экстремизма относится ухудшение 
условий жизни и резкое имущественное расслоение общества в России (за 
последние 10 - 15 лет). Это вызывает недовольство в первую очередь у самого 
активного слоя общества – молодежи[4]. 

Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне 
деформации социальной и культурной жизни общества. В перечень основных 
причин роста экстремистского отрядов поведения молодежи жестокость исследователи 
склонны влияющийвключать следующие: идеологических социальное неравенство, организаций желание самоутвердиться 
в физической мире взрослых, Патюков недостаточную социальную поведения зрелость, а также состоянии недостаточный 
профессиональный и Экстремизм жизненный опыт, а мер следовательно, и сравнительно привлечение невысокий 
(неопределенный, маргинальный) обычно социальный статус. 

жизни По мнению зрелость профессора Д.И. Аминова и Эффективная доктора юридических информационных наук Р.Э. Оганяна, 
к одни социальным причинам молодежи молодежного экстремизма Военно относятся такие проявлением факторы, 
как: правопорядкакризис современного виде общества, в свою склонны очередь влияющий планируется на содержание 
и появляютсянаправление молодежных первую субкультур; проблемное времена состояние института всплескам семьи и 
брака, сектора не обеспечивающее группировок детям и молодым отрядов людям достойной вызывает социализации и 
адекватного недостаточный воспроизведения социальных различного норм и запретов, Совета результатом же благу данных 
процессов населения является формирование у аналитикой молодых людей экстремизма агрессивного 
поведения; маргинальныйвлияние средств такие массовой информации, современных несущих 
негативные, организацийнеадекватные образы публицистов жизнедеятельности вследствие современного коммерческого 
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заказа и Это спроса на идеалах них; отсутствие Нужно гуманного и нравственного силу стержня в 
современном невозможна искусстве, поставляющем дело обществу, особенно относится молодой его подвержена части, 
образы социальных насилия, агрессии, энциклопедический жестокости[1]. 

Основными слова тенденциями современного молодежного молодежного экстремизма городе являются 
возрастающая склонны организованность, сплоченность детям группировок, формирование в правопорядка них 
идеологических, материальных аналитических и боевых норм структур, усиление противоправных мер 
конспирации, сейчасприменение для распространения своей усилить идеологии и координации 
действий новейших информационных и коммуникационных субкультуртехнологий. 

Причиной усилить молодежного экстремизма Военно может стать на отсутствие 
возможностей Темпрофессионального роста, влияние быстрого решения одни материальных 
проблем, взглядов нежелание служить нравственного общественному благу и т.д.. 

же Среди причин тенденциями молодежного экстремизма до можно выделить социальным провоцирующее 
влияние поставляющем информационных войн, более дезориентацию в жизненных включать целях и 
идеалах, решенияналичие различных деятельность форм трансформации росту правосознания, 
которые неформальныхпредставляют систему современной искаженных взглядов и жестокости эмоциональных состояний. 
В целенаправленной настоящее время обществу националистические и экстремистские странах настроения 
основываются взглядов на великодержавном более шовинизме как проблемы разновидности национализма. 
В несущихнаиболее общем Сергей виде экстремизм основываются определяют как воспроизведения форму идеологии и Факторы практику 
использования криминальным противоправных мер базы для достижения привлечение поставленных целей, с начинается тем, 
чтобы или навязать обществу представляют свою систему основы ценностей. 

Кроме общества этого, во организованность всех странах странах социальной основой недостаточный экстремизма 
молодежи имевшихявляются проблемы в общности семье и бедность влияние определенных слоев стала населения, 
жестокость и систему насилие в обществе, неравенство культ потребительства и поведения грубой физической внутренней силы, 
культ выработку вседозволенности и пренебрежения часть общепринятыми нормами Об морали[3]. 

Тем Эффективная не менее, использованной при общности можно корней экстремизма людей молодежи некоторые приверженность из 
стран великодержавномподвержены выступлениям, Об криминальным проявлениям, экстремизму всплескам насилия 
в такжеобществе в меньшей концу степени, чем ключевых другие. 

Сегодня в до нашей стране проявлениям наращивается тенденция общем формирования различного карликовой рода 
неформальных которых молодежных организаций. зрелость Так, только группировок адепты и только уровнях движения 
планируют стержня довести его противоправных общую численность подобного до 200 - 250 человек виде НБП в 
каждом проблемыгороде. Уже Оганян сейчас в этом организация движении появляются последнего признаки 
четкой чтовнутренней организации. этом Актив разбит порождающих на сектора: часть одни 
занимаются современноммассовыми акциями, другие - аналитикой, третьи - силовым сектором 
(на базе последнего планируется создание молодежных отрядов правопорядка)[2]. 
Наиболее характерным проявлением молодежного экстремизма в настоящее время 
следует назвать движение скинхедов. При своем образовании в 1993 г. НБП была 
небольшой правоэкстремистской группой (некоторые исследователи называли ее 
карликовой), мало отличавшейся от возникавших в то время других мелких 
правонационалистических групп, именовавших себя партиями. 

 Более того, к концу 1990-х годов она была одной из немногих экстремистских 
организаций, имевших отделения более чем в 50 субъектах Федерации, насчитывая 
в общей сложности от 5 до 7 тыс. человек. Причины подобного успеха часть 
исследователей и публицистов усматривают в следующем. Во-первых, в поисках 
социальной базы для НБП Лимонов сделал ставку на молодежь[2]. 
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Нужно усилить ответственность за размещение экстремистских материалов в сети 
Интернет. Требуют устранения правовые пробелы в вопросах профилактики 
экстремизма в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями невозможна без 
проведения целенаправленной работы по профилактике экстремизма, искоренению 
причин, его порождающих и способствующих его росту в стране. Необходим 
пересмотр принципов взаимоотношений органов государственной власти, которые 
отвечают за выработку и реализацию государственной молодежной политики на 
различных уровнях государственного устройства. 
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Согласно статьи 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства. 

Статья 60 Конституции РФ устанавливает, что гражданин Российской Федерации может 
самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.  

Установление возраста несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения, является 
одним из обязательных требований, предусмотренных п.1 ч.1 ст.421 УПК РФ при 
производстве расследования по уголовным делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними. Возраст несовершеннолетнего необходимо устанавливать также 
при производстве расследования по уголовным делам о преступлениях, совершенных в 
отношении несовершеннолетних или производстве процессуальных действий с участием 
несовершеннолетних свидетелей к чему обязывают требования ч.ч. 2, 2.1,2.2 ст.45, ст.191 
УПК РФ. 

От правильного установления возраста зависит, является ли гражданин субъектом 
уголовно - наказуемого деяния или нет, соответственно можно в отношении него возбудить 
уголовное дело или необходимо вынести постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела либо о прекращении уголовного преследования. 

Обеспечение законных прав несовершеннолетнего гражданина и его ответственность 
также зависит от правильного установления возраста. Например, в соответствии с ч.2 ст.191 
УПК РФ предупреждение несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего за отказ от дачи 
показаний или за дачу заведомо ложных показаний, зависит от возраста допрашиваемого, а 
соответственно и допустимость произведённых с его участием следственных действий. 

Так, изучая одно из уголовных дел инспектор отдела процессуального контроля в 
справке отметил, что протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля Ш. от 27.03.2017 
не имеет юридическую силу, т.к. ему на момент производства следственного действия нет 
16 лет, а он в нарушение требований ч.2 ст.191 УПК РФ предупрежден об уголовной 
ответственности по ст.ст.307,308 УК РФ. Предупреждение об уголовной ответственности 
допрашиваемого за непредусмотренную законом ответственность фактически является 
оказанием психологического давления на несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего. 
Исходя из изложенного, подобный протокол допроса является недопустимым 
доказательством как в силу нарушения требований, предусмотренных ч.2 ст.191 УПК РФ, 
так и в связи с оказанием психологического давления на несовершеннолетнего, что 
противоречит требованиям ч.2 ст.9 УПК РФ. 

К сожалению, действующим законодательством не определен порядок исчисления 
возраста в уголовном судопроизводстве. 

Например, статья 87 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
несовершеннолетних. При этом несовершеннолетними, согласно части 1 этой статьи, 
признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Возраст, с которого наступает совершеннолетие, определён ч.1 ст. 21 ГК РФ, которой 
установлено, что дееспособность гражданина «возникает в полном объеме с наступлением 
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста». 

Часть 1 статьи 54 Семейного кодекса РФ устанавливает, что «ребенком признается лицо, 
не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)». 
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Однако в перечисленных законодательных установлениях не указан конкретный момент 
исчисления возраста. К тому же не у всех участников уголовного судопроизводства есть 
документ, удостоверяющий личность, а соответственно и невозможно точно установить 
возраст. Поэтому в случае необходимости установления возраста несовершеннолетнего 
органу расследования в ходе досудебного производства необходимо назначать судебно - 
медицинскую экспертизу. Но даже при наличии свидетельства о рождении, паспорта или 
заключения эксперта с определением возраста несовершеннолетнего необходимо исходить 
из определённого порядка его исчисления. 

Каким же образом определяется достижение гражданином того или иного возраста? 
Порядок исчисления возраста дан в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (далее - 
Постановление Пленума, Пленум). Вариантов может быть только 3 и способы их 
исчисления указаны в абзаце 2 пункта 5 указанного Постановления Пленума. Для удобства 
восприятия рассмотрим способы исчисления возраста несовершеннолетнего на примерах. 

Первый вариант: Будет ли нести уголовную ответственность С., которому сегодня, 
согласно паспорту исполнилось 18 лет, и сегодня же - в 04 часа он совершил половое 
сношение с 15 - летней Н. 

Как разъясняет Пленум, лицо считается достигшим возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов 
следующих суток. Подобный порядок исчисления срока установлен в ст.191 ГК РФ, 
которым установлено, что течение срока, определенного периодом времени, начинается на 
следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено 
его начало. 

 Второй вариант: Д. изнасиловал 16 - летнюю Т. Документов, удостоверяющих личность 
у Д. нет. Эксперт, произведя судебно - медицинскую экспертизу, определил, что в день 
совершения преступления - 01.10.2017 подозреваемому Д. исполнилось 18 лет. Достиг ли 
подозреваемый Д. совершеннолетия или нет, будут ли к нему применяться требования 
главы 50 УПК РФ или нет? В Постановлении Пленума по этому поводу указано, что при 
установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день 
того года, который определен экспертами. С учётом этого разъяснения правоприменитель 
определит, что раз 01.10.2017 совершено преступление, то 18 - летнего возраста 
подозреваемый Д. достигнет 31.12.2017, значит - уголовное дело должно быть 
расследовано в отношении Д. с применением главы 50 УПК РФ, как в отношении 
несовершеннолетнего. Усложняя эту задачу, представим, что Д. преступление совершил 
31.12.2017. Эксперт определил, что на день совершения преступления, подозреваемому 18 
лет. В данном случае надо исходить из правила исчисления возраста установленного 
Пленумом в первом варианте, т.е. с ноля часов следующих суток, а значит, 
совершеннолетия Д. достигнет 01.01.2018.Соответственно уголовное дело в отношении 
него должно расследоваться как в отношении несовершеннолетнего. 

Третий вариант: эксперт, произведя судебно - медицинскую экспертизу, определил, что 
на момент совершения преступления 01.10.2017 подозреваемому А. 17 - 19 лет, более точно 
возраст А. определить не удалось. Подозреваемый А. совершил половое сношение с 15 - 
летней П. Достиг ли подозреваемый совершеннолетия, и будут ли к нему применяться 
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требования главы 50 УПК РФ или нет? Согласно Постановлению Пленума при 
установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого 
экспертами минимального возраста такого лица. С учётом предложенной фабулы 
подозреваемому А., на момент совершения преступления 17 лет и он не может быть 
субъектом преступления, предусмотренного ст.134 УК РФ. 

Предложенные Постановлением Пленума способы исчисления возраста применяются не 
только для определения возраста несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых, но 
и свидетелей и потерпевших, но не всегда. 

Согласно примечанию к ст.131 УК РФ, совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 
3 - 5 ст. 134 и ч.ч. 2 - 4 ст. 135 УК РФ, совершённые в отношении лица, не достигшего 
двенадцатилетнего возраста следует квалифицировать по п. «б» ч.4 ст.131 или п. «б» ч.4 
ст.132 УК РФ. К примеру, совершеннолетний мужчина совершил половое сношение с 
несовершеннолетней потерпевшей. При этом у потерпевшей нет документов 
удостоверяющих личность и определяющих её возраст. Следователем назначена судебно - 
медицинская экспертиза по установлению возраста потерпевшей. Эксперт в заключении 
указал, что потерпевшей, на момент совершения с ней полового сношения исполнилось 11 - 
14 лет. В данном случае третий вариант исчисления возраста несовершеннолетнего, 
определённый Постановлением Пленума неприменим. В этой ситуации необходимо 
исходить из презумпции невиновности предусмотренной ч.3 ст.14 УПК РФ, согласно 
которой «все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого». 
Следовательно, в случае применения примечания к ст.131 УК РФ при установлении 
возраста несовершеннолетнего потерпевшего, исчисляемого числом лет, следователю, суду 
следует исходить из предлагаемого экспертами максимального возраста такого лица. 

В завершение следует отметить, что после проведения судебно - медицинской 
экспертизы по определению возраста несовершеннолетнего, на основании заключения 
эксперта и с учётом разъяснений Постановления Пленума, необходимо вынести 
«постановление об уточнении анкетных данных», в котором надлежит указать дату 
рождения несовершеннолетнего, которую следствие считает установленной, чтобы всем 
участникам уголовного судопроизводства было понятно какую дату следствие считает 
днём рождения несовершеннолетнего потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. 
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Семейное законодательство является неотъемлемой частью правовой системы 
государства. Оно выступает гарантом соблюдения прав и законных интересов граждан в 
брачносемейных отношениях. Семейное право относится к числу наиболее традиционных 
стабильных отраслей права, плавно эволюционирующих по мере развития государства [3]. 
Предметом семейного права являются общественные отношения, возникающие из брака, 
кровного родства, принятия детей на воспитание в семью. Поскольку сам этот социальный 
институт появился задолго до появления понятия права, достижение оптимального 
регулирования отношений в нем представляет собой непростую задачу [5, С. 143]. Семья 
является основой общества и формой организации быта людей, имеющих родственные 
связи, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство [1]. Она оказывает весомое 
влияние на развитие личности, прежде всего детей.  изнь семьи характеризуется 
разнообразными материальными и духовными процессами, отношениями между 
поколениями. Воспитательная роль в семье отца и матери, а также дедушки и бабушки, 
очень важна. Через отношения со старшим поколением осуществляется передача традиций, 
навыков, уважение к старшим, любовь к Родине, к людям, к природе [2]. 

Семейное право, регулирующее эти отношения, согласно п. 1 ст. 1 Семейного кодекса 
РФ направлено на укрепление семьи, построение семейных отношений на чувствах 
взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед ее членами, 
недопустимости вмешательства кого - либо в дела семьи, обеспечение беспрепятственного 
осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. 

Применение правовых норм в семейных отношениях затруднительно, здесь 
превалируют скорее нравственные и моральные устои [4]. Применение закона означает 
вмешательство в личную жизнь граждан, определивших свои права и обязательства по 
отношению друг к другу на основании особого договора, называемого браком, поэтому 
Законом следует ограничивать лишь такое поведение, которые создают угрозу 
благополучию в семье, посягает на права и законные интересы её членов. Построение 
правового государства неразрывно связано с приоритетом общечеловеческих ценностей, 
признанием прав и свобод человека и гражданина. Права и свободы принадлежат ребенку 
от рождения и гарантируются государством в соответствии с Конституцией РФ, общепри-
знанными принципами и нормами международного права, международными договорами. 
Защита семьи, материнства и детства в России является одной из приоритетных задач 
социальной политики государства. Это закреплено в ст. 38 Конституции. Воспитание детей 
- равное право обоих родителей. 

Четкого законодательного определения понятия семья нет, и понятие семьи берется из 
разных источников. В жилищном кодексе имеется косвенное определение: семья 
собственника жилого помещения - это единая группа граждан, единство которой 
определяется их совместным проживанием в одном жилом помещении и проявляется в 
сопоставлении со всеми другими гражданами, которые не составляют с собственником 
единую группу лиц - единую семью. Наиболее подходящим представляется такое: семья - 
это первичная ячейка общества, образованная двумя разнополыми лицами для совместного 
проживания, ведения общего хозяйства, воспроизводства потомства, воспитания и со-
держания детей, поддержания близких родственников старшего поколения и инвалидов, 
имеющих равные права по отношению друг к другу, с добровольно распределёнными 
между собой обязанностями и узаконивших свои отношения в органах регистрации актов 
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гражданского состояния. Отсутствие адекватного определения понятия «семья» может 
внести ряд проблем в толкование как семейного законодательства, так и его связей с 
другими отраслями права. 
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Исходя из общей теории права, законодательный процесс является разновидностью 
правотворческого процесса. В связи с этим, следует обозначить, что представляет собой 
правотворчество. 

Правотворчество – деятельность субъектов, наделенных соответствующей компетенцией 
по созданию, изменению и отмене юридических норм. 

Правотворчество выступает важным признаком при характеристике любого государства, 
поскольку общество постоянно нуждается в упорядочивании взаимоотношений между 
людьми. Принятие закона – это всегда реакция государства на проблему, существующую в 
обществе. 

Одним из видов правотворчества выступает законотворчество. Соответственно понятие 
«правотворчество» шире понятия «законотворчество», так как правотворчество 
предполагает деятельность всех органов государственной власти, которые правомочны 
создавать правовые акты: органы законодательной, исполнительной, судебной властей, а 
также органы местного самоуправления. В то время как законотворчество предполагает 
деятельность только законодательных органов государственной власти. 

Кроме того, законотворчество можно рассматривать как процедуру и как особый вид 
творчества. 

Так Т.Н. Рахманина[1]считает, что в юридической литературе сложилось два взгляда на 
понятие законотворческого процесса. С одной стороны, законотворческий процесс 
ограничивается рамками официального прохождения законопроекта в высшем 
представительном органе. Более широкое понимание этого явления включает в 
законодательный процесс и всю предварительную деятельность при подготовке проекта 
закона. 

Рассматривая законотворчество, как особый вид творчества  .П. Борсова[2] отмечает, что 
применительно к данному понятию, возможно, использовать этот термин с некими 
оговорками, так как этот вид творчества рассматривается как санкционированная, 
регламентированная властная процедура. Та свобода творчества, которая существует, к 
примеру, для художника как творца, неприемлема для законотворчества, так как 
существуют некие рамки, требования, установления, регламенты, обязательные для 
исполнения субъектами законотворчества. 

Подобной точки зрения придерживается и Д.А. Керимов[3], поскольку считает, что 
создание законов – дело сугубо творческое, и, как любой творческий процесс, предполагает 
серьезное, вдумчивое и ответственное к себе отношение, требует накопления определенных 
знаний, использования этих знаний для создания нужных обществу законов. 

Таким образом, можно сказать, что законотворчество является важнейшим видом 
правотворчества, а также реализацией функции государства по принятию законов. 

Особой формой закрепления законотворчества является законотворческий процесс. Но 
для обозначения процесса создания законов наряду с термином «законотворческий 
процесс» используют термин «законодательный процесс». В связи с этим возникает 
неопределенность по поводу того, как соотносятся эти понятия. Так, например, А.Н. 
Кокотов[4] считает, что данные термины вполне могут использоваться как тождественные. 
В тоже время они несут в себе несовпадающие смысловые акценты. Если в термине 
«законодательный процесс» на первый план выходит процедура производства законов, то в 
термине «законотворческий процесс» проявляется интеллектуально созидательное начало 
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анализируемой деятельности. В конечном счете, в названной деятельности важны и 
процессуальная форма и интеллектуальное содержание. Но поскольку предметом 
правового регулирования создания законов являются безличные формы этой деятельности, 
то в правовых актах предпочтительнее использование терминов «законодательная 
деятельность», «законодательный процесс». 

Другие отмечают, что понятие «законотворческий процесс» не тождественно понятию 
«законодательный процесс», поскольку не сводится к регламентам и процедурным 
правилам, а представляет собой познавательный процесс со своими трудностями в выборе 
объекта и методов законодательного регулирования. 

Следовательно, законодательный процесс является одной из составляющих 
законотворчества, отражая процессуальную сторону этого явления. 

В.Д. Горобец[5] считает, что этот процесс – само содержание работы парламента, 
практически реализация, олицетворение осуществления законодательной деятельности 
Федерального Собрания. 

Следовательно, целесообразнее было бы обозначить эту деятельность как 
«законодательный процесс». 

Большинство европейских стран правовой основой законодательного процесса признают 
Конституцию (основной закон страны). Такой же принцип заложен и в Конституции РФ. 

Однако необходимо сказать, что действующее законодательство, как и Конституция РФ, 
не содержат легального определения законодательного процесса. Поэтому теоретики 
уделяют данному вопросу особое внимание. 

 Справочная литература дает следующее определение законодательного процесса. 
Законодательный процесс – порядок деятельности органа законодательной власти по 
созданию законов, обычно закрепленный в конституции и регламенте соответствующего 
представительного органа. Для законодательного процесса характерна четкая юридическая 
регламентация[6]. 

По мнению М.В. Баглая[7], федеральный законодательный процесс России - это порядок 
принятия законов. Под принятием закона понимается положительное голосование, которое 
завершает законодательную процедуру в парламенте и вбирает в себя как принятие закона 
Государственной Думой, так и его одобрение Советом Федерации. 

Б.Н. Габричидзе[8], отмечает, что законодательный процесс - это строго 
регламентированный порядок внесения законопроектов, их рассмотрения, принятия, 
подписания и опубликования законов. 

Рассматривая понятие законодательного процесса,Б.А. Страшун[9]толкует его, с одной 
стороны, как порядок деятельности по созданию законов, а с другой - как непосредственно 
саму деятельность, направленную на создание законов и осуществляемую компетентными 
государственными органами в установленных формах. 

С.А. Авакьян[10] считает, что законодательный процесс можно определить как 
совокупность процедур и действий, результатом которых является принятие и вступление в 
силу закона государства. Законодательный процесс – это совокупность: 

1. стадий, начиная от осуществления права законодательной инициативы, т.е. внесения 
законопроекта на рассмотрение парламента, далее рассмотрение и принятия закона в 
парламенте, подписание и обнародование закона компетентным органом; 
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2. действий непосредственно парламента, начиная от принятия законопроекта к 
рассмотрению и кончая принятием закона. 

При втором подходе возвышается роль самого парламента. Одновременно от 
законодательного процесса «отсекаются» действия тех, кто подготовил и внес законопроект 
в парламент, а затем подписал и обнародовал (для того, чтобы объединить все действия, 
предлагается понятие «законотворческий процесс», охватывающий шаги с начала 
подготовки законопроекта и до опубликования закона в официальном бюллетене). 

Поэтому надо отдать предпочтение первому подходу. 
Каждое из приведенных определений уникально по своей природе, однако в основу их 

разработки положен одни и тот же принцип – определение понятия через стадии. Это 
оправданно, так как любой процесс, не только законодательный, предполагает наличие 
определенных последовательных действий. 

Наиболее приемлемым определение законодательного процесса можно считать 
следующее: «Федеральный законодательный процесс – регламентированный 
Конституцией, законами и иными нормативными правовыми актами процесс внесения на 
рассмотрение законодательного органа, принятия, опубликования и вступления в действие 
законов». 

С формальной точки зрения законодательный процесс представляет собой сложную 
систему организационных действий (процедур), результатом которых является создание 
закона. 

В связи многообразием подходов к определению законодательного процесса и 
существующей неопределенности, по нашему мнению назрела объективная потребность 
законодательного закрепления понятия «законодательный процесс». 

Существует так же инновационная точка зрения А.А. Югова, К.А. Игишева[11], согласно 
которой «феномена «законодательный процесс», как особого вида юридической 
деятельности по созданию законов еще в принципе нет, - не существует, но есть 
законотворческая деятельность в форме законопроектного процесса». 

Данная позиция строится на принципиальных различиях между законом и 
законопроектом. Закон – это действующий и обязательный для исполнения нормативно - 
правовой акт, принятый управомоченными институтами или органами публичной власти в 
специально установленном порядке, который по сравнению с другими правовыми актами 
обладает высшей юридической силой. Закон можно реализовать в том виде, в каком он 
существует. 

Законопроект - это документированный текст предлагаемого к принятию, т.е. будущего 
закона, подготовленного для внесения на рассмотрение законодательного органа 
государственной власти или на референдум. 

Согласно этому подходу законопроектный процесс – нормативно регламентированная и 
поэтапная юридическая деятельность управомоченных субъектов, имеющая своей целью 
обеспечение создания закона в строго установленной логической и технологической 
последовательности и предписанными законом средствами и способами. 

Законодательный процесс, будучи понятием сложным и многогранным подчиняется 
ряду принципов. Как правило, под принципом понимают некую основополагающую идею, 
лежащую в основе исследуемого предмета. Применительно к законодательному процессу 
можно сказать, что принципы – это основополагающие идеи, отражающие наиболее общие 
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характеристики общественных отношений, связанных с внесением, рассмотрением, 
принятием, подписанием и обнародованием законов. 

Законодательному процессу как особому виду правотворчества свойственны общие 
принципы: научность, профессионализм, законность, демократизм, гласность, 
своевременность. 

Принцип законности – конституционный принцип, который раскрывается в ч.2 ст.15 
Конституции РФ. Он означает, что законодательный процесс должен осуществляться в 
рамках и на основе Конституции РФ, иных законов и подзаконных актов. 

О.И. Краснова[12] предлагает выделять так же принцип легализма. В соответствии с ним 
признается законность только тех законодательных решений, что были приняты с 
соблюдением всех нормативно установленных процедур. По своей сути принцип легализма 
является производным от общеправового принципа законности, в соответствии с которым 
все органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы страны (ч.2 
ст.15 Конституции РФ). Особое значение для современного законодательного процесса 
России приобретает принцип демократизма. Он предполагает непосредственное участие 
граждан в процессе обсуждения законопроекта и учета общественного мнения 
парламентом при принятии решений, касающихся жизни общества. 

По мнению О.Н. Разбаш[13] в последнее время сформировались еще два инновационных 
принципа: принцип конституционного партнерства и принцип гражданского 
сотрудничества. 

Принцип конституционного партнерства предполагает согласованное взаимодействие 
всех органов конституционного партнерства, к которым относятся Президент РФ, Совет 
Федерации, государственная дума, Правительство РФ, законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ, федеральные суды, 
суды субъектов РФ, Счетная палата РФ, прокуратура РФ. Конституционное партнерство 
предполагает безусловное соблюдение в процессе непрерывного правотворчества духа и 
буквы Конституции РФ. Органы конституционного партнерства в процессе деятельности 
должны выработать наиболее эффективные модели согласованного функционирования и 
взаимодействия с учетом конституционных требований о непрерывном действии прав и 
свобод человека и гражданина. Принцип законодательного партнерства в законодательной 
деятельности для современной России имеет особое значение, поскольку проводимые 
реформы требуют качественного обновления федерального законодательства. 

Принцип гражданского сотрудничества определяется необходимостью 
скоординированности сотрудничества государственной власти и общества на основе 
взаимного доверия и открытости принятия и реализации политико - правовых решений и 
соответственно привлечение общественности к обсуждению законопроектов; отдельно 
выделяется необходимость системы контроля над деятельностью органов государственной 
власти[14]; конституируется необходимость развития законодательного оформления 
институт общественной экспертизы в целях обеспечения «Общественного согласования» 
социально значимых решений органов государственной власти; обеспечение 
информационной открытости принятия и реализации политико - правовых решений. 

В целом, можно сказать, что данные принципы производны от принципа демократизма. 
Непосредственно с принципом демократизма так же связан принцип гласности. Принцип 

предполагает свободное обсуждение принимаемых законов, а так же беспрепятственное их 
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освещение в средствах массовой информации. Данный принцип увязан с конституционным 
правом гражданина, получать информацию любым законным путем. 

Начиная с 2001 года, в Государственной Думе действует Автоматизированная система 
обеспечения законодательной деятельности. В ней содержатся копии законопроектов, 
сведения о которых можно получить. 

Принцип научности указывает на необходимость изучения объективных потребностей 
общества, определяющих социальную эффективность принимаемых норм. 

Как считают В.Н. Кудрявцев, О.А. Гаврилов[15]: «Одна из задач научных исследований 
правоведов состоит в раскрытии закономерностей законотворчества как сложного 
социального процесса, предлагающего адекватное отражение в правовых нормах 
актуальных и перспективных потребностей общества». 

Безусловно, влияние науки в законодательстве сложно переоценить. Это залог 
повышения качества принимаемых законов и эффективности их норм. 

Принцип научности должен неукоснительно соблюдаться и совершенствоваться, в 
противном случае, мы получаем законопроекты и законы, далекие от совершенства. 

Регламент Государственной Думы ФС РФ от 22.01.1998г.[16]предусматривает проведение 
правовой экспертизы на соответствие законопроекта Конституции РФ и другим законам, а 
так же проверяет акты, подлежащие принятию или признанию утратившими силу; 
возможны проведение лингвистической и научной экспертизы. 

«Однако существующая практика эпизодического привлечения ученых к проведению 
научной экспертизы внесенных на рассмотрение Думы законопроектов, в том числе и к 
участию в работе научно - экспертных советов, не привела пока к научной обоснованности 
принимаемых законов» - отмечает С.В. Поленина.[17] 

В связи с этим, О.И. Краснова[18] предлагает провести следующие мероприятия. 
Во - первых, законодательно оформить правовой статус эксперта, гарантировав его право 

участвовать в законодательном процессе при дальнейшем рассмотрении соответствующего 
законопроекта палатами Федерального Собрания РФ, а так же право на вознаграждение за 
проведенную экспертизу. 

Во - вторых, рекомендовать комитетам Государственной Думы при организации 
внешней (независимой) научной экспертизы законопроектов руководствоваться типовой 
структурой экспертного заключения и типовыми (общими) экспертными вопросами. 

В - третьих, при организации экспертной оценки законопроектов следует использовать в 
полном объеме экспертно - аналитические возможности счетной палаты РФ, как органа 
государственного финансового контроля, формируемого палатами Федерального Собрания 
РФ. 

Думаю, что представленные предложения могут быть учтены, поскольку являются 
весьма рациональными и целесообразными. 

В качестве принципа иногда выделяют своевременность осуществления правового 
регулирования и соответственно осуществления законодательного процесса как 
непременное условие появление законодательства, отвечающего потребностям общества и 
государства. 

Принцип профессионализма предусматривает, что деятельностью по принятию законов 
должны заниматься компетентные, высококвалифицированные специалисты – юристы, 
управленцы, экономисты и др. 
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Таким образом, перечислены наиболее общие принципы федерального законодательного 
процесса РФ. Поэтому следует отметить, что только совокупная их реализация позволит 
повысить качество принимаемых законов. На наш взгляд качество законов можно 
рассматривать как критерий качества власти, непосредственно влияющий на качество 
жизни населения. В связи с этим необходим поиск путей повышения эффективности 
законодательного процесса. 
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Аннотация 
Актуальность рассматриваемой темы заключается, прежде всего, в сложности 

квалификации преступлений, совершенных в соучастии. 
С точки зрения криминологии до сих пор остается открытым вопрос мотива участников 

преступных групп, вопрос распределения ролей и целей, двигающими участниками 
преступных групп. Ведь при соучастии действия и объединение усилий соучастников 
становятся более продуманными, что становится одним из ключевых факторов сокрытия 
совершенных преступлений. 

При выявлении преступных групп, правоохранительные органы сталкиваются с 
проблемой квалификации действий каждого из членов преступного сообщества, что 
является немаловажным фактором предупреждения совершения преступлений. 

Цель и метод– выявление чёткого порядка действий правоохранительных органов для 
правильной квалификации соучастия, через правовой анализ норм уголовного 
законодательства. 

Ключевые слова: 
Преступность, соучастие, преступления, квалификация, уголовное право 
 
Особый интерес к проблемам деятельности преступных групп появился у ученых - 

правоведов в последние годы проведения исследований. Групповая преступность занимает 
одно из наиболее высоких мест в статистике совершенных преступлений. Каждое третье 
преступление совершается группой лиц, а проблемы, связанные с выявлением круга 
участвующих лиц, представляют собой особые сложности в уголовно - правовой 
квалификации подобных преступлений, что является основополагающей причиной 
изучения данного вида преступлений. 

Изменения, происходящие в социально - экономической, демографической, 
политической и иных сферах жизни общества, вызвали непременный рост преступности в 
различных слоях общества, что значительно увеличило показатели преступности. 

Проведя анализ показателей преступности можно сделать вывод о том, что 
доминирующее положение занимают преступления, совершенные в соучастии, причем 
способы совершения преступлений, относящихся к данной категории, и повышение 
сплоченности групп носят наиболее насильственный и постоянный характер. 
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Сложность выявления и правильной квалификации преступлений, подпадающих под 
действие ст. 32 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ) 
состоит в: 

 - установление всех лиц, задействованных в одном посягательстве (законодателем 
отнесено к обязательным признакам, в определении соучастия, условие, при котором в 
одном посягательстве должно быть задействовано более 2 - х лиц); 

 - объективный признак (содержит в себе совокупность внешних факторов и действий 
участников группы); 

 - субъективный признак (частичная совместимость умысла виновных). 
Для правильной квалификации преступления в рамках ст. 32 УК РФ необходимо 

установить признаки субъекта преступления, т.е. каждый из участников группы должен 
достичь возраста привлечения к уголовной ответственности, за совершение конкретного 
вида преступления, предусмотренного Особенной частью УК, РФ. 

Следующим определяющим фактором является совместность действий обвиняемых. 
Установление данного факта позволяет уполномоченным органам отграничить соучастие 
от случайного стечения обстоятельств. По результатам анализа практики установлено, что 
достижение преступного результата несколькими лицами, по первичной квалификации 
подпадают под санкцию ст. 32 УК РФ, но при проведении оперативно - розыскных 
мероприятий выявляется факт отсутствия прямого умысла у одного из обвиняемых, ввиду 
недоказанности совершения им действий, направленных на достижение преступного 
результата (например, один из обвиняемых напал на жертву, ударив ее по голове, но не 
смог закончить преступление по независящим от него обстоятельствам, а другой 
обвиняемый увидев лежащего человека, без сознания, воспользовался ситуацией и 
совершил кражу личных вещей потерпевшего). 

В вышеназванном случае важно установить совместность действий обвиняемых, их 
действия способствуют совершению единого преступного деяния, которые приводят к 
наступлению единого преступного результата. 

В зависимости от направленности и разнородности действий обвиняемых, 
квалифицируется их роль в группе: организатор, подстрекатель, пособник, исполнитель и 
т.д. 

Соучастие предполагает активные действия, хотя, лицо, не совершающее требуемых от 
него действий, тем самым способствующее совершению преступления, так же может 
являться соучастником преступления. Преступления, совершаемые в форме бездействия 
так же сопровождаются прямым умыслом. Установление причастности таких лиц к 
совершенному преступлению является одним из важнейших компонентов привлечения к 
ответственности, т.к. лица, бездействующие в момент совершения преступления или до его 
совершения, могли заключить соглашение с преступниками о своем умышленном 
бездействии.25 

В теории уголовного права выделяется еще один признак соучастия, это участие двух и 
более лиц, в совершении одного и того же преступления. В данном случае переплетаются 
два особо важных критерия правильной квалификации анализируемой статьи, а именно: 

1. Умышленное участие нескольких лиц в умышленном преступлении; 
2. Умысел соучастников на совместное его совершение. 

                                                            
25 Пудовочкин Ю. Е. Судебная практика квалификации преступлений, совершенных в соучастии, 2015г. 
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В данном случае очень важно установить осознание преступниками характер и цель 
совершаемых действий, общественную опасность совершаемого деяния, общественную 
опасность других участников группы, взаимосвязь участников группы, предвидение 
общего преступного последствия, на которое направлены действия всех участников 
группы. 

Уголовно - правовая характеристика преступлений, совершаемых в соучастии, 
усиливается действиями нескольких лиц, что увеличивает моральный вред, нанесенный 
обществу данным деянием. Анализируемый институт соучастия является неотъемлемой 
частью системы норм и институтов уголовного законодательства, более того, он имеет 
специальное назначение, которое выражается в его закреплении в законе, позволяющее 
определить особую значимость и опасность совершенного деяния, его индивидуализацию, 
ответственность и санкцию в отношении лиц, виновность которых была установлена в ходе 
проведения СРМ. 

В настоящее время, уголовный закон раскрывает понятие «соучастия», как совместную 
деятельность нескольких лиц, способы их взаимодействия и наличие сговора. В 
зависимости от установленных факторов, выделяют различные виды соучастия (группа 
лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное 
сообщество). 

Деление видов соучастия, в российском уголовном законе, зависит от роли, 
особенностей и характера выполняемых ими функций. На фоне вышесказанного, 
необходимо отметить, что в уголовном законе существует два основных критерия 
определения соучастников. 

Одними из важнейших критериев являются признаки субъекта преступления, а 
именно исполнителя и соисполнителя. В данном случае важно отметить характер 
действий, совершаемых каждым из соучастников. Соисполнителями признаются 
лица, которые принимали непосредственное участие в исполнении объективной 
стороны преступления, присутствие при совершении преступления не может быть 
отнесено к данной категории соучастников. Сложность установления присутствия и 
участия в преступлении носят практически тождественный характер, что затрудняет 
правильность квалификации данного вида преступления. Сложность распределения 
ролей соучастников состоит не только касаемо данных видов соучастия, но и 
других, выделенных законодателем категорий. 

Например, функции организатора, не связанные с созданием организованной группы, 
схожи с действиями пособника и подстрекателя, так же на практике встречается такое 
явление как «неосторожное пособничество», выраженное в действиях (бездействиях) лица, 
в результате которых создаются необходимые условия, для совершения преступления у 
другого лица. 

В соответствии с ч.1 ст.34 УК РФ ответственность за преступления, совершенные в 
соучастии характеризуются степенью фактического участия каждого из лиц. В данном 
случае, обвиняемым могут быть вменены только те действия, которые фактически были 
совершены лицом, охватываемые прямым умыслом, совершением соглашения о 
совершении преступления. 

В рамках быстро развивающейся политической, экономической, социальной и других 
сфер общества, организованная преступность приобрела особую значимость в уголовном 
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праве и аналитических работ ученых. Квалификация преступлений совершенных в 
соучастии, носит ключевой характер к определению особой опасности и аморальности 
совершенных деяний. 

Для правильной правовой квалификации преступлений, подпадающих под действие ст. 
32 УК РФ, необходимо: 

1. Установление всех лиц, совершивших преступление; 
2. Установление и законодательное закрепление более лояльного отношения к лицам, 

содействующим следствию, в выявлении соучастников преступления; 
3. Усиление системы «защиты свидетелей» и включение в данную категорию лиц, 

содействующих следствию; 
4. Более широкое разграничение основополагающих признаков, каждой из ролей 

соучастников; 
5. Принятие мер по установлению более чётких границ в пределах квалификации роли 

каждого из обвиняемых. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ В РОССИИ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 В последние годы в нашей стране активно развивается электронное правосудие, при 
этом определение электронного правосудия не закреплено в отечественном 
законодательстве, по мнению многих в том числе Романенковой С.В. «электронное 
правосудие» - это возможность суда и иных участников судебного процесса осуществлять 
предусмотренные нормативными правовыми актами действия, непосредственно влияющие 
на начало и ход судебного процесса [Романенкова С.В. с.5]. Развитие электронного 
правосудия направлено на совершенствование судопроизводства путем внедрения сервисов 
позволяющих, подавать документы, отслеживать движение дела, получать судебные 
постановления в электронном виде. При этом внедрение технологий в судопроизводство 
имеет ряд проблем, в их числе находятся проблемы материално - технического обеспечения 
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судов, технологической неразвитости населения, правовые проблемы электронного 
правосудия.  

 На данный момент электронное правосудие развивается медленнее чем, это позволяют 
современные технологические возможности, причиной тому в первую очередь является 
недостаточное материально - техническое обеспечение судов, в основном это касается 
судов общей юрисдикции, где для информирования граждан, опубликования судебных 
актов, а с 01.01.2017 г. подачи электронных документов используется система «ГАС 
правосудие». Многие пользователи отмечают, что сервис часто недоступен, информация 
обновляется несвоевременно, судебные акты зачастую не выкладываются вовсе. Решение 
указанной проблемы заключается в увеличении финансирования судов, это позволит 
улучшить техническое оснащение сотрудников аппарата суда, улучшить системы 
администрирования, увеличить штат сотрудниками, имеющими техническое образование, 
для обслуживания систем электронного правосудия и оперативного устранения неполадок 
возникающих в системе, что в конечном итоге приведет к разгрузке работников аппарата 
суда и позволит более качественно выполнять поставленные перед ними задачи. 

 Помимо этого существенной проблемой электронного правосудия является низкий 
уровень технологической грамотности населения, в результате которой, становятся 
бессмысленными усилия государства по совершенствованию электронного правосудия. 
Указанная проблема, заключается в том, что большинство граждан, которые не пользуются 
сервисами электронного правосудия постоянно, зачастую не знают о технических 
возможностях электронного правосудия. В результате, вместо использования сервисов с 
помощью которых возможно отслеживать дело через сайт суда и отдаленно знакомиться с 
документами и информацией по движению дела, участники процесса выясняют 
необходимую информацию путем личного обращения в суд, либо по телефону. Для 
решения данной проблемы необходимо создать на сайтах судов, разделы, содержащие 
подробные и понятные инструкции использования сервисов электронного правосудия, 
показывающие все возможности подачи электронных документов, отслеживания дел и 
другие возможности использования электронных сервисов в судопроизводстве. 

Также, нельзя оставить без внимания проблему правового регулирования электронного 
правосудия. В процессуальных кодексах закреплена возможность подачи документов в суд, 
извещении о судебном заседании, размещении судебных актов в электронном виде, при 
этом на данный момент в правоприменительной практике отсутствует какой либо 
механизм воздействия на работников судов ответственных за принятие заявлений в 
электронном виде, своевременное размещение судебных актов на сайте суда, обновление 
информации о стадии рассмотрения дела и т.д. Отсутствие предусмотренных законом 
санкций в отношении судей и других должностных лиц, отвечающих за размещение 
информации в сервисах электронного правосудия порождает нарушения со стороны 
органов судебной власти выраженных например: в требовании предоставлять бумажные 
копии исков при подачи документов в электронном виде, несвоевременном обновлении 
информации о движении дела на сайте суда, несвоевременном опубликовании судебного 
акта на сайте суда. Для решения данной проблемы необходимо на законодательном уровне 
регламентировать порядок работы сервисов электронного правосудия, а также установить 
ответственность за нарушения которые допускают должностные лица работающие с 
сервисами электронного правосудия.  
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 Решения указанных проблем электронного правосудия ускорит его развитие и позволит 
усовершенствовать судопроизводство в России.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР И АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ В АДМИНИСТРАТИВНО - ЮРИСДИКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрена основная нормативно - правовая база, которая регулирует 

отдельные виды административных процедур и административных производств в 
административно - юрисдикционной деятельности таможенных органов, дана оценка на 
сколько ее современное состояние отвечает тем потребностям, которые возникают в 
процессе административно - юрисдикционной деятельности. 

 
Ключевые слова 
Правовое регулирование, административные процедуры, административные 

производства, административно - юрисдикционная деятельность, нормативно - правовая 
база. 

 
Одной из характерных черт административно - юрисдикционной деятельности является 

то, что она урегулирована нормами административного права, наделяющими ее участников 
особыми процессуальными правами и обязанностями. 

Особое значение имеет то, насколько хорошо проработаны нормативно - правовые акты, 
закрепляющие в себе данные процессуальные права и обязанности участников 
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административно - юрисдикционной деятельности. Современное состояние правового 
регулирование должно отвечать тем потребностям, которые возникают при 
урегулированию индивидуальных административных споров, восстановлении нарушенных 
прав, применении мер административного принуждения. Стоит рассмотреть основную 
нормативно - правовую базу, которая регулирует отдельные виды административных 
процедур и административных производств в административно - юрисдикционной 
деятельности таможенных органов, дать оценку на сколько ее современное состояние 
отвечает тем потребностям, возникающим в процессе административно - юрисдикционной 
деятельности. 

Рассмотрим общую базу правового регулирования отдельных видов административных 
процедур и административных производств в административно - юрисдикционной 
деятельности таможенных органов, ее составляют: Конституция Российской Федерации, 
международные договоры Российской Федерации, нормы таможенного законодательства 
Таможенного союза, Кодекс административных правонарушений Российской Федерации, 
Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 
ведомственные акты ФТС России, а также иные нормативные акты. 

Более подробное представление о правовом регулировании административно - 
юрисдикционной деятельности получим, рассмотрев каждое из административных 
производств и административных процедур по отдельности.  
Правовое регулирование административных процедур и производств по обращениям 

граждан. 
Базисом в правовом регулировании административных процедур и производств по 

обращениям граждан служит Конституция Российской Федерации. Именно в ней в 
качестве основ закрепляет право граждан Российской Федерации обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления в целях обеспечения участия граждан Российской 
Федерации в управлении делами государства и местного самоуправления. 

Следующим нормативно - правовым актом, занимающим важнейшее место в реализации 
прав и свобод граждан является Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59 - ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ об обращениях), 
регламентирующий возможность обращения любого субъекта права и 
предусматривающий обязанность уполномоченных лиц рассматривать полученные 
обращения и принимать по ним обоснованные решения. 

ФЗ об обращениях закрепляет такие виды обращений граждан как предложения, 
заявления и жалобы, давая им следующие определения: 

предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально - 
экономической и иных сфер деятельности государства и общества; 

заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и 
свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении 
законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных 
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органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности 
указанных органов и должностных лиц; 

жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц [6]. 

Что касается обжалований решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 
должностных лиц, то тут особое место занимают Федеральный закон № 311 - ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 311 - ФЗ) и приказ 
ФТС России от 30 июня 2014 г. № 1240 «Об утверждении Порядка работы с обращениями 
граждан в ФТС России и таможенных органах Российской Федерации» (далее – приказ 
ФТС России от 30 июня 2014 г. № 1240).  

Так, в соответствии со ст. 36 ФЗ № 311 - ФЗ любое лицо вправе обжаловать решение, 
действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, если таким 
решением, действием (бездействием), по мнению этого лица, нарушены его права, свободы 
или законные интересы, ему созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена на него какая - либо обязанность [7]. 

Анализируя положения ФЗ № 311 - ФЗ и ФЗ об обращениях можно констатировать тот 
факт, что ФЗ № 311 - ФЗ не противоречит нормам ФЗ об обращениях, а наоборот более 
полно раскрывает и развивает нормы ФЗ об обращениях граждан в части производства об 
обращениях граждан в административно - юрисдикционной деятельности таможенных 
органов. 

Более детально, чем ФЗ № 311 - ФЗ производство по обращениям граждан в таможенные 
органы конкретизирует приказ ФТС России от 30 июня 2014 г. № 1240, разработанный в 
целях совершенствования работы с обращениями граждан и определения 
последовательности действий должностных лиц таможенных органов по работе с 
обращениями граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан, лиц без 
гражданства. 
Правовое регулирование дисциплинарного производства. 
Дисциплинарное производство представляет собой специфичный вид административно - 

юрисдикционной деятельности, затрагивающий права и свободы сугубо лиц, состоящих в 
трудовых отношениях внутри таможенных органов, при условии исключения такой стадии 
как обжалование. Именно понятие трудовых отношений является ключевым в рамках 
дисциплинарного производства, т.к. в рамках трудовых отношений работник или 
должностное лицо таможенного органа исполняет свои должностные обязанности, 
неисполнение или ненадлежащие исполнение которых влечет за собой осуществление 
дисциплинарного производства.  

Основным документом, регламентирующим трудовые отношения является Трудовой 
кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 - ФЗ (далее – ТК РФ), 
устанавливающий общую дисциплинарную ответственность. К общей дисциплинарной 
ответственности могут быть привлечены все лица, вступившие в соответствии с ТК РФ в 
трудовые отношения и получившие статус работников. 

Но помимо общей дисциплинарной ответственности должностные лица таможенных 
органов подвержены специальной дисциплинарной ответственности, которая 
регламентируется специальным законодательством: 

 - Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственный гражданской 
службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ); 
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 - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114 - ФЗ «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114 - ФЗ); 

 - Указ Президента Российской Федерации от 16 ноября 1998 г. № 1396 «Об 
утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации» (далее 
– Дисциплинарный устав); 

 - ведомственные нормативные акты. 
Таким образом, дисциплинарная ответственность работников таможенных органов 

регламентируется ТК РФ и соответствующими ведомственными нормативными актами; 
государственных гражданский служащих таможенных органов – ТК РФ, Федеральным 
законом от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ и соответствующими ведомственными 
нормативными актами; сотрудников таможенных органов – ТК РФ, Федеральным законом 
от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 114 - ФЗ, 
Дисциплинарным уставом и соответствующими ведомственными нормативными актами. В 
связи с этим, наиболее подробно описана процедура дисциплинарного производства, 
касаемо именно сотрудников таможенных органов.  

Особое внимание необходимо уделить Дисциплинарному уставу. Он распространяется 
исключительно на сотрудников таможенных органов Российской Федерации, определяет 
сущность служебной дисциплины в таможенных органах, права и обязанности начальников 
таможенных органов, связанные с ее поддержанием, а также порядок применения 
поощрений и наложения дисциплинарных взысканий [3].  

В целях единообразия применения действующего законодательства Российской 
Федерации и правовых актов ФТС России, исключения ошибок при согласовании и 
подписания в таможенных органах приказов по результатам служебных проверок 
таможенными органами разрабатываются соответствующие Рекомендации и Разъяснения.  

Основная стадия дисциплинарного производства – служебная проверка. Порядок 
прохождения службы государственными гражданскими служащими определен 
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ. Понятие «служебная проверка» 
определено указанным федеральным законом и Дисциплинарным уставом. 

Порядок организации и проведения служебной проверки в отношении сотрудников 
таможенных органов определен Инструкцией об организации и о проведении служебной 
проверки в таможенных органах Российской Федерации, утвержденной приказом ФТС 
России от 2 августа 2012 г. № 1557 (далее – Инструкция ФТС России). 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ (ст. 59) определил общие понятия 
служебной проверки для всех органов, входящих в систему государственной гражданской 
службы и не конкретизировал порядок ее организации и проведения. 

Однако, для всех категорий должностей в целях выявления фактов, обстоятельств, 
причин совершения федеральными государственными служащими дисциплинарных 
проступков необходимо объективно и всесторонне установить все условия, которые могли 
способствовать совершению дисциплинарного проступка. То есть при наличии нескольких 
категорий должностей в одном подразделении таможенного органа исследуется вина не 
только конкретного государственного служащего, но и руководителя структурного 
подразделения (сотрудника), который возможно мог создать данные предпосылки и 
условия, для совершения дисциплинарного проступка. 
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Следовательно, при исследовании фактов нарушения служебной дисциплины в рамках 
одной служебной проверки с учетом различных категорий должностных лиц (с их 
выделением) при проведении служебных проверок, как в отношении сотрудников 
таможенных органов, так и федеральных государственных гражданских служащих 
возникает целесообразность руководствоваться положениями Инструкции ФТС России. 

Урегулирование данных аспектов в целях исключения коллизии произошло совсем 
недавно, что указывает на то, что работа по совершенствованию законодательства по 
регулированию дисциплинарного производства ведется до сих пор. 
Правое регулирование административных процедур и производств по делам об 

административных правонарушениях. 
Чаще всего должностные лица таможенных органов реализуют свои полномочия по 

урегулированию индивидуальных административных споров, восстановлении нарушенных 
прав, применении мер административного принуждения в рамках административных 
процедур и административных производств по делам об административных 
правонарушениях. Ежегодно возбуждается должностными лицами таможенных органов 
более 80 тысяч дел об административных правонарушениях (далее – АП). Поэтому 
законодатель уделил большое внимание именно данному направлению в административно 
- юрисдикционной деятельности, разработав множество правовых актов, которые можно 
подразделить на следующие подкатегории: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195 - ФЗ. 

Нормативно - правовые акты по вопросам организации и производства по делам об АП. 
1. Акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 
2. Нормативные правовые акты ФТС России (ГТК России). 
3. Нормативные правовые акты ФТС России (ГТК России), определяющие статус 

подразделений таможенных органов. 
4. Распоряжения ФТС России. 
5. Межведомственные соглашения. 
Формы процессуальных документов, письма по вопросам организации и производства 

по делам об АП, судебные акты. 
1. Формы процессуальных документов. 
2. Письма ФТС России (ГТК России). 
3. Судебные акты (Постановления и Определения Конституционного Суда 

Российской Федерации, Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
Постановления Верховного Суда Российской Федерации, Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Письма Высшего Суда Российской 
Федерации, Письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации). 

Методические рекомендации по административному производству. 
Разработано большое количество рекомендаций, затрагивающих множество 

направлений, связанных с производством по делам об АП. Можно обозначить некоторые 
из них: 

методические рекомендации по взаимодействию подразделений таможенных органов 
при выявлении административных правонарушений; 
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методическое пособие по квалификации административных правонарушений в области 
таможенного дела и проведению административного расследования; 

методические рекомендации по порядку приема, учета и рассмотрения поступающих в 
таможенные органы Российской Федерации материалов, сообщений, заявлений, 
содержащих данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения. 

Таким образом, рассмотрев основную нормативно - правовую базу, которая регулирует 
отдельные виды административных процедур и административных производств в 
административно - юрисдикционной деятельности таможенных органов, можно 
констатировать, что все то многообразие нормативно - правовых актов, все те аспекты, 
которые законодатель в них постарался урегулировать и закрепить в целях реализации прав 
и свобод граждан, являющихся субъектами административно - юрисдикционной 
деятельности, говорит о том, что современное состояние правового регулирования 
отдельных видов административных процедур и административных производств в 
административно - юрисдикционной деятельности таможенных органов в целом отвечает 
потребностям, возникающим в ходе решения индивидуальных административных споров, 
восстановления нарушенных прав, применения мер административного принуждения.  
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Предмет финансового права — представляет собой весьма актуальный, можно даже 

сказать злободневный вопрос, поскольку решение данного вопроса влияет на судьбу всего 
направления в юридической науке. Несмотря на определенный налет схоластичности, 
предмет (а вместе с ним метод и система) финансового права как научная проблема 
продолжает будоражить умы и умудренных опытом ученых, и начинающих 
исследователей. [1, с.160] 

Изучая современную литературу, складывается впечатление, что авторы современных 
учебников, не учитывают специфику, а также сущность предмета финансового права. 
Исходя из этого мы не можем не согласиться с тем мнением, которого придерживается 
Запольский С.В., а именно что «солидный потенциал науки финансового права не 
востребован должным образом законодателем и правоприменителем, что нередко 
публикации по финансовому праву имеют характер комментариев или даже пересказа 
нормативных актов или практики их применения; не ощущается заметного влияния 
ученых, специализирующихся в области финансового права, на формирование планов 
законопроектных работ и на подготовку проектов нормативных актов в области финансов». 
[1, с.65]  

Прежде чем непосредственно рассматривать данную проблему, необходимо дать 
определения, таким понятиям как «отрасль права», «подотрасль права» и «предмет права». 
Отрасль права - систематизированная совокупность основных норм, образующих 
самостоятельную часть системы права, которые регулируют качественно своеобразный вид 
общественных отношений своим специфическим методом. Критериями деления права на 
отрасли являются предмет и метод правового регулирования. Подотрасль права 
представляет собой совокупность норм, регулирующих вид общественных отношений, 
которые существуют в рамках определенного рода отношений. Предмет правового 
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регулирования выступает основным критерием деления права на отрасли. Он представляет 
собой качественно определенный вид общественных отношений, на который направлено 
воздействие данной отрасли права. [13, с.319] Это предполагает, что какие - либо 
отношения, урегулированные законом, могут быть признаны отраслью права, при наличии 
следующих признаков, они должны обладать предметом и методом регулирования, помимо 
этого можно выделить наличие кодифицированного акта. Учитывая данные признаки, 
можно сделать вывод о двойственной природе и неповторимой специфике отрасли 
финансового права, а также её положения в национальной правовой системе. Двойственная 
природа финансового права предполагает. Во - первых, если мы будем рассматривать её 
как классическую отрасль права, под которой понимается «отрасль российского права, 
представляющая собой совокупность юридических норм, регулирующих имущественные и 
связанные с ними неимущественные отношения, возникающие в процессе 
аккумулирования, распределения и использования централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств государства или муниципальных 
образований в целях осуществления публичных функций». [3, с.68] Во - вторых, данная 
отрасль права может рассматриваться как абстрактная финансовая система, а не как 
классическая отрасль права. Почему же финансовое права нельзя рассматривать как 
классическую отрасль права? Авторы современных учебников выделяют в финансовом 
праве следующие подотрасли: налоговое право, бюджетное право, валютное право, а также 
некоторые авторы выделяют как подотрасль финансового права – банковское право. На 
основании этого можно сделать вывод что финансовое право это классическая отрасль 
права, обладающая подотраслями права и занимающая собственное место среди 
публичных отраслей права [12]. Но, если придерживаться только данной теории, 
невозможно выявить сущность финансового права, поскольку она занимает другое место в 
системе финансового права. Это позволяет нам полагать что финансовое право выходит за 
рамки классической отрасли права, поскольку в её системе находятся самостоятельные 
отрасли права, которые имеют собственные предмет и метод. Для того что бы подтвердить 
сказанное ранее, необходимо рассмотреть каждую отрасль права по отдельности. Учитывая 
специфику предмета и значение налогового права, верно выделяет её как самостоятельную 
отрасль, Миляков Н.В., говоря, что «предмет налогового права – это комплекс 
общественных отношений, которые возникают в сфере мобилизации централизованного 
фонда денежных средств. Он предназначен для финансирования задач и функций публично 
территориального образования (Российской Федерации, ее субъекта, муниципального 
образования) посредством взимания налогов (сборов), целью которых является 
распределение бремени публичных расходов путем согласования частных и публичных 
интересов». [6, с.148] Рассматривая бюджетное право, как самостоятельную отрасль, 
необходимо отметить, что существует не мало споров вокруг определения предмета данной 
отрасли [12]. Устанавливая предмет правового регулирования бюджетного права, нельзя не 
согласится с Рассыльниковым И.А, который определяет специфику предмета «как 
имущественного финансового отношения, а также связанного с ним организационного 
отношения, возникающего по поводу распределения денежного фонда, находящегося в 
непосредственном распоряжении публично – территориального образования, в целях 
реализации публичных интересов. В то же время предмет регулирования современного 
российского бюджетного законодательства является более широким и включается помимо 
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финансовых отношений также отношения, связанные с установлением бюджетной системы 
и бюджетного устройства государства». [7, с.53] Определяя валютное право, как 
самостоятельную отрасль права, ряд авторов, таких как Косаренко Н.Н., Тедеев А.А, 
Вострикова Л.Г., говорят, что валютное право, это подотрасль права, с чем нельзя 
согласиться, поскольку оно имеет свой предмет и метод правового регулирования. Под 
предметом валютного права понимаются отношения, которые регулируют осуществление 
функций государства [8, с.28] по регулированию и контролю [9] за валютными операциями. 
В данном случае валютное право рассматривается как внешнеторговая валютная 
деятельность и в рамках денежного обращение национальной валюты. Помимо этого, 
место финансового права определяется Рассыльниковым И.А. исключительно как 
юридическая наука [7, с.54]. Поэтому, если финансовое право будет рассматриваться 
исключительно как отрасль науки, то налоговое, бюджетное и валютное право 
преобразуются в самостоятельные отрасли. Исходя из этого можно сделать вывод что, 
данные отрасли обладают всем, чтобы признать их полноценными отраслями права. Но, 
учитывая регулируемые ими отношения, необходимо рассматривать их в совокупности, 
поскольку они финансовые интересы и функции государства, которые и составляют 
систему отрасли финансового права. Учитывая все сказанное выше, можно выделить 
общие черты налогового, бюджетного и валютного права, благодаря которым определить 
предмет и метод финансового права. Признаками, которые являются общими для 
налогового, бюджетного и валютного права, это: реализация публичного интереса, 
осуществление мобилизации и распределения денежного фонда, а также регулирование 
финансово - имущественных отношений.  

Подводя итоги, нельзя оставить без внимания определение Милякова Н.В, которое он 
дал взаимоотношения финансового права с налоговым, бюджетным и валютным правом 
«Финансовое право, как многодетная мать: дети выросли, стали взрослыми и начали жить 
самостоятельно. Процесс такого отделения чаще всего болезненный, не обходится без того, 
чтобы мать не ревновала. Она - «отрасль» и все еще воспринимает детей как «подотрасли». 
Она отказывается принять очевидное: ее дети незаметно для нее сами стали «отраслями».[6, 
с.150] Также определяя место финансового права в системе российского права необходимо 
обратить внимание и согласиться со словами Винницкого Д.В., который определил 
финансовое право, как «комплексную над - отрасль права», чем она и является, поскольку 
отрасль права не может содержать в своей системе другие самостоятельные отрасли права. 
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СКЛОНЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА ИЛИ СОДЕЙСТВИЕ 

СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА: СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  
 

Аннотация: в статье автор рассматривает новый состав преступления против 
личности, введенный в УК РФ. Кроме этого в статье проводится анализ норм 
отечественного и зарубежного уголовного права, рассматриваются общее черты и 
отличия при построении схожих составов преступлений. В заключении автор приходит к 
выводу, что введение рассматриваемого состава является достаточно актуальным в 
современных российских реалиях.  
Ключевые слова: уголовное право; уголовная политика; склонение к самоубийству; 

уголовные санкции; альтернативная санкция; кумулятивная санкция.  
Федеральный закон №120 - ФЗ от 7 июня 2017 года № 120 - ФЗ ввел в Уголовный кодекс 

Российской Федерации несколько новых составов преступлений [1]. В частности, в числе 
преступлений против жизни и здоровья человека появилось «Склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению самоубийства» (ст. 110.1).  
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Основная цель вступившего в силу Федерального закона это противодействие детскому 
суициду, однако, состав преступления, указанный выше, направлен на защиту интересов 
более широкого круга лиц.  

Введение ст. 110.1 в УК РФ вызвано сложившейся острой ситуацией в российском 
обществе. Как указала Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, 
число самоубийств в 2016 году выросло gпочти на 60 % и одной из причин этому – 
распространение «групп смерти» в социальных сетях [2].  

 В современной России такой состав в уголовном законе появляется впервые. В 
действовавшем ранее УК РСФСР 1960 года подобной нормы также не было, законодатель 
ограничивался только составом преступления «Доведение до самоубийства» [3].  

Российское государство не является новатором в данном вопросе, так как подобные 
составы преступлений можно встретить в уголовных законах зарубежных стран, в том 
числе государств, расположенных на постсоветском пространстве.  

Анализ норм ст. 110.1 УК РФ закрепляющих состав преступления «Склонение к 
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» позволяет сделать 
вывод о том, что в нормах ч. 1, ч. 2 и ч. 3 речь идет о действиях, которые не привели 
непосредственно к самоубийству или покушению на самоубийство потерпевшего. В свою 
очередь нормы ч. 5 и ч. 6 ст. 110.1 закрепляют ответственность за деяние, которое будет 
окончено, когда потерпевший совершит акт суицида или его попытку.  

Санкции, предусмотренные в нормах ч. 1 – ч. 5 ст. 110.1 УК РФ сконструированы по 
принципу альтернативности, то есть включают в себя несколько видов основных 
наказаний, из которых привоприменителю в лице суда необходимо выбрать одно. Как 
указывают авторы, это сложная уголовно - правовая санкция, которая включает в свою 
структуру взаимоисключающие друг друга наказания. Кроме этого, санкции норм ст. 110.1 
являются кумулятивными (за исключением санкции нормы ч. 6), так как вместе с 
основными видами наказаний предусматриваются и дополнительные. В качестве 
дополнительного наказания выступает лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. Кумулятивные санкции сконструированы по 
принципу некоторой альтернативности, так как дают возможность суду право выбора: 
применить дополнительное наказание или не применять (….с лишением права занимать 
определенные должности… или без такового).  

Санкция нормы расположенной в ч. 6 указанной статьи, является безальтернативной, так 
как не предусматривает выбора основного вида наказания и предусматривает только 
лишение свободы  

Как было отмечено ранее, уголовные законы зарубежных стран содержат схожие, но не 
аналогичные составы преступлений. Так, УК Республики Армения закрепляет состав 
преступления «Склонение к самоубийству» [4]. Также как и в УК РФ, склонение к 
самоубийству осуществляется путем уговоров, обмана или иным путем. Однако стоит 
отметить, что преступление считается оконченным в случае, если действия 
непосредственно повлекли акт суицида или покушение на него. Санкция соответствующей 
нормы безальтернативная и включает в себя один вид наказания – лишение свободы.  

УК Республики Узбекистан имеет аналогичный состав преступления, ответственность 
наступает также в случае, если потерпевший покончил с собой или совершил попытку 
покончить с собой. Санкция нормы ст. 103.1 УК Республики Узбекистан является 
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альтернативной и включает два вида наказаний: ограничение свободы и лишение свободы 
[5].  

УК Республики Беларусь предусматривает ответственность за умышленное возбуждение 
у другого лица решимости совершить самоубийство, если лицо покончило жизнь 
самоубийством или покушалось на него (склонение к самоубийству) (ст. 146). Санкция 
нормы ч. 1 ст. 146 УК РБ - альтернативная [6].  

В УК Республики Киргизия также предусмотрен состав преступления «Склонение к 
самоубийству». Деяние считается оконченным в случае, если лицо покончило жизнь 
самоубийством или совершило попытку покончить с собой. Санкция нормы ст. 103 УК 
Республики Киргизия – безальтернативная и предусматривает только лишение [7].  

В уголовном праве некоторых зарубежных стран можно встретить уголовно - правовые 
нормы, предусматривающие ответственность не за склонение, а за содействие или помощь 
акту суицида. В частности, в соответствии со ст. 127 УК Республики Болгария, лицо, 
которое помогло или убедило другого совершить самоубийство, подлежит ответственности 
в случае, если такой акт совершился или была предпринята его попытка [8].  

Не смотря на схожесть рассмотренных составов преступлений, состав, закрепленный в 
УК РФ, имеет существенные отличия. В нормах ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 110.1 проявляется 
определенное предупредительное значение уголовного закона, то есть преступление 
считается оконченным уже на стадии преступной деятельности, когда склонение или 
содействие еще не привело к самоубийству потерпевшего, но действия виновного были 
направлены именно на это. Как нам видится, главная цель, которую преследовал 
законодатель, конструирую такую норму – это сохранение жизни потерпевшего.  

Кроме этого, существенной особенностью российского уголовного закона является 
закрепление ответственности не только за склонение, но и за содействие самоубийству 
потерпевшего различными способами, указанными в диспозиции нормы.  

По мнению А.В. Швабауэр, формулировки ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ являются не 
достаточно точными, носят неопределенный характер и на практике могут привести к 
злоупотреблениям, так как могут достаточно широко толковаться правоприменителем [9].  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что введение ст. 110.1 УК РФ 
является достаточно актуальным в современных российских реалиях. Кроме этого, 
указанный состав значительно отличается от схожих составов преступлений в уголовном 
праве зарубежных стран. 
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Аннотация 
В данной статье автор в философско - правовом контексте рассматривает актуальную 

проблему гносеологической природы доказывания и установления истины в правосудии, 
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В правосудии невозможно и недопустимо познавать действительность и принимать 

законное решение без процесса доказывания – сложного, многоаспектного и 
урегулированного законом особого вида юридического познания. Во все времена и в 
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любых государствах с различной правовой культурой весьма сложно идет процесс 
уяснения гносеологической природы доказывания – и события преступления, и вопроса 
виновности - невиновности подозреваемого лица.  

Современное российское уголовно - процессуальное законодательство обострило 
проблему истины в отечественном правосудии, признав примат либеральных ценностей в 
ущерб установления истины по конкретному делу, усложнив тем самым и без того 
непростой вопрос познания в правосудии. Если в прошлом, на протяжении веков, в России, 
исходя из идеи этатизма, реализовывался принцип приоритета государства над человеком, 
в том числе и в правосудии, то в настоящее время процессуальное законодательство 
ввергло нас в другую крайность – приоритет интереса личности над государством. То есть, 
в публичном праве образовалась доминанта диспозитивности, что, по меньшей мере, 
трудно объяснимо и вызывает озабоченность у специалистов в сфере процессуалистики и 
правосудия. Это глубокая и комплексная философско - правовая проблема, и пока она не 
будет решена, философы и правоведы будут постоянно к ней обращаться, используя, в том 
числе, историко - философские аргументы. 

Если данную проблему рассматривать диалектически, то, как известно, каждая из 
противоположных крайностей отчасти ущербна и не гарантирует объективности. В 
правосудии опора на одну из крайних позиций неизбежно увеличивает риски заблуждения 
и, как следствие, вынесения необъективного, незаконного итогового решения. 
Следовательно, частные и общегосударственные интересы в правосудии должны 
рассматриваться как паритетные, в их диалектическом единстве.  

С позиции гносеологии доказывание в процессе правосудия есть познание, 
удостоверяющее события и явления, имеющие процессуальное значение. Как и любой 
познавательной деятельности, доказыванию присущи общефилософские закономерности 
понимания окружающего мира и человека. Философия в данном случае выступает не 
только как всеобщий метод познавательной деятельности, но и обеспечивает исследователя 
универсальными и общенаучными методами познания, определяя при этом его 
мировоззрение. 

Гносеология является философской основой доказывания в правосудии. В свою очередь, 
в основе познания находится материалистическое понимание действительности – 
первичность материального мира и способность сознания человека правильно отражать 
действительность. Это правило является важнейшей методологической предпосылкой 
теории доказательств в правосудии. Другая важнейшая методологическая предпосылка 
теории доказывания в правосудии – это признание познаваемости мира в целом и 
общественных отношений в частности по единым законам: «от живого созерцания к 
абстрактному мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания 
истины, познания объективной реальности» [4, т. 20, с. 150]. 

Первую стадию познания в судебном доказывании составляет чувственно - предметное 
восприятие и живое созерцание. Рассматривая закономерность материи через 
диалектическую взаимосвязь и взаимообусловленность явлений материального мира, мы 
вправе заключить, что не существует изолированных или обособленных явлений, 
следовательно, не существует принципиально не отражаемых явлений [3], в том числе и 
любых противоправных деяний, представляющих собой материальный процесс. 
«Поскольку же любое событие преступления необходимо (как и любой процесс) 
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отражается в окружающей среде, элементами которой являются не только вещи, предметы, 
но и люди, в чьем сознании отражается событие преступления, постольку и процесс 
возникновения информации о преступлении носит необходимый, повторяющейся, 
устойчивый и общий характер, т. е. является закономерностью» [2, с. 30]. 

Несомненно, достоверность знаний во многом определяется субъективным восприятием, 
по поводу чего Дж. Локк писал: «Идеи, вызываемые в нас вторичными качествами, вовсе 
не имеют сходства с ними. В самих телах нет ничего сходного с этими нашими идеями. В 
телах, называемых нами по этим идеям, есть только способность вызывать в нас эти 
ощущения» [5, т. 1, с. 157]. Между тем, данное обстоятельство еще не может 
свидетельствовать о том, что названные свойства предметов объективно не существуют. 
Большинство современных ученых заключают, что первичные и вторичные свойства всех 
предметов и вещей объективны (объектны). Тот факт, что полного совпадения свойств 
внешних предметов и ощущений быть не может – это другой вопрос. В связи с этим в 
теории познания говорить следует не о событиях и явлениях действительности, а об их 
отображениях, образах [1, с. 292]. 

Субъекты доказывания в процессе первоначального познания созерцают предметы, 
явления, следы преступной деятельности, отображающие ее противоправный характер, и 
одновременно формируют чувственно - наглядное представление об обстоятельствах 
деяния преступника. Это является фактическим материалом для последующей ступени 
познания – мышлению (логическому или абстрактному). Однако «...без чувственной 
ступени познания, на которой появляются соответствующие ощущения, восприятия и 
представления, невозможно никакое доказывание в уголовном судопроизводстве» [6, с. 21]. 

Законность и обоснованность судебных решений, гарантированность прав и интересов 
личности в процессе осуществления правосудия возможно только в соответствии с 
гносеологическим положением о конкретности истины: «Диалектическая логика учит, что 
абстрактной истины нет, истина всегда конкретна» [4, т. 32, с. 72]. К сожалению, в 
настоящее время делаются попытки ревизии данного положения с целью поместить идею 
правосудия на релятивистские позиции, доказывая при этом невозможность установления 
истины в суде. В результате некоторые исследователи договариваются даже до 
примитивных суждений: объективная истина в правосудии является атавизмом советского 
процесса. Полагаем, что подобные выводы не научны, основаны на упрощенном взгляде на 
теорию познания, поскольку проблема истины в правосудии намного сложнее и отдельно 
рассматривается многими исследователями. 

При выполнении процедурных мер по установлению истины в процессе правосудия 
следует учитывать, что познание и доказывание имеют ретроспективный характер, т. е. 
призваны установить обстоятельства, имевшие место в прошлом. Это усложняет задачу 
установления истины в правосудии, но не отменяет необходимость ее решения. 

Гносеологический принцип достижения истины представляет особую ценность для 
правосудия. В современных условиях для России необходима сбалансированная 
философия правосудия, без инквизиционных и неолиберальных крайностей, с категорией 
истины как цели. Нельзя допустить, чтобы высокая идея правосудия опустилась до уровня 
гладиаторского боя или ристалища. 
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Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

11. Гражданское право. 
12. Гражданский процесс 
13. Арбитражный процесс. 
14. Конституционное право. 
15. Конституционный процесс 
16. Муниципальное право. 
17. Финансовое право. 
18. Международное частное право 
19. Юридическая психология. 
20. Прочие разделы юриспруденции 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 6 октября 2017 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»,    

3. Участниками конференции стали   77  делегатов из России, Казахстана, Армении, 

материалов,   была   отобрана   51   статья. 

2. На конференцию было прислано  69  статей,  из них в результате проверки 


