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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА
И ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ВОЗЛОЖЕНИЯ

Аннотация
В данной статье рассмотрены такие завещательные распоряжения, как завещательный
отказ и завещательное возложение. Актуальность темы обусловлена тем, что данные
распоряжения очень схожи, но между ними есть существенные различия, также не решен
вопрос о сроке исполнения завещательного возложения, тем самым, ограничиваются права
наследников. Целью работы является подробное рассмотрение данных завещательных
распоряжений. На основе анализа завещательного отказа и завещательного возложения,
автор предлагает внести изменения в ГК РФ.
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Наследованию по завещанию посвящена глава 62 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Согласно данной статье завещание является односторонней сделкой, которая
создает права и обязанности после открытия наследства. Завещание представляет собой
форму выражения воли собственника имущества, относительно его дальнейшей судьбы.
При помощи завещания гражданин изъявляет свою волю о том, кто будет приводить в
исполнение распорядительные требования в отношении его имущества. Завещательный
отказ и завещательное возложение – это также воля наследодателя, когда он передает
наследникам не только права на имущество, но и определённые обязанности в отношении
третьих лиц. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение являются особыми
завещательными распоряжениями наследодателя.
Суть завещательного отказа определена в статье 1137 ГК РФ, согласно которой
завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по
закону исполнение за счет наследства какой - либо обязанности имущественного характера
в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право
требовать исполнения этой обязанности. Так, например, у наследодателя (собственника
квартиры) есть дочь и сын. Наследодатель завещает свою квартиру дочери, но в качестве
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завещательного отказа устанавливает, что в данной квартире будет проживать его сын, пока
не закончит институт. Таким образом, наследницей квартиры будет дочь, а
отказополучателем сын наследодателя. При последующем переходе права собственности
на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим
имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. Наследник, на
которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах
перешедшей к нему доли наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.
Завещательное возложение указано в статье 1139 ГК РФ. В данной статье
говорится, что завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких
наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое - либо
действие имущественного или неимущественного характера, направленное на
осуществление общеполезной цели. Такая же обязанность может быть возложена на
исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного
имущества для исполнения завещательного возложения. Так, например, завещатель
может возложить на наследника обязанность по содержанию принадлежащих ему
домашних животных, а также осуществление необходимого надзора и ухода за
ними.
В целом завещательный отказ и завещательное возложение очень похожи, но
между ними есть существенные различия. Завещательное возложение, в отличие от
завещательного отказа, требует обязательного наличия общеполезной цели. Это
может быть: дарение имущества детским домам, учебным заведениям, больницам,
музеям; забота о домашних животных, что подразумевает надлежащий уход и
содержание; создание различных фондов и др. В отличие от завещательного отказа
содержанием завещательного возложения могут быть действия как имущественного
так и не имущественного характера. В завещательном отказе требования
неимущественного характера не могут быть связаны с получением собственности по
наследству. Многие авторы считают, что основное отличие завещательного
возложения от завещательного отказа заключается в том, что даже при
имущественном характере первого завещанием не устанавливается конкретный
выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения
возложения, значительно шире, нежели в случаях неисполнения завещательного
отказа. Отказ всегда должен исполнять наследник, а возложение может исполнить и
душеприказчик. Еще одним отличием является срок исполнения. Срок реализации
или вступления в определенные имущественные права по завещательному отказу
составляет три года. Следовательно, отказополучателю установлены временные
рамки, в течение которых он вправе требовать от наследника исполнения
имущественных обязанностей. Данное положение не распространяется на
завещательное возложение. Многие ученые считают, что завещательное возложение
обременяет не наследника, а наследственное имущество. Таким образом, в случае
смерти наследника обязанность исполнения завещательного возложения не
прекращается, а переходит к его правопреемникам. Следовательно, установив
завещательное возложение, оно будет исполняться тех пор, пока сумма, потраченная
на его исполнение, не превысит стоимость наследства. Данное положение
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ограничивает права и законные интересы наследника, вследствие чего это может
привести к отказу от исполнения наследником этой обязанности.
Для разрешения данной проблемы предлагается установить конкретный срок для
исполнения возложения неимущественного характера, который бы составлял три
года, как и при завещательном отказе.
А.В. Никифоров считает, что нужно внести изменения в статью 1139 ГК РФ, то
есть пункт, в котором бы говорилось о том, что наследник, который должен
исполнить завещательное возложение, может быть освобождён от него по решению
суда.
Предложенные решения проблемы дополняют друг друга, в связи с чем,
предлагается закрепить их законодательно.
Из выше сказанного следует, что завещательный отказ и завещательное
возложение – это особые завещательные распоряжения наследодателя. Данные
завещательные распоряжения очень схожи, но между ними имеются существенные
различия. Рассматривая завещательное возложение, как форму завещательного
распоряжения, можно выделить следующие признаки, по которым его можно
отличить от завещательного отказа: во - первых, требуется обязательное наличие
общеполезной цели; во - вторых, устанавливается в пользу неопределённого круга
лиц; в - третьих, может иметь имущественный и неимущественный характер; в четвертых, временные рамки исполнения завещательного возложения не
определены.
Также необходимо дополнить статью 1139 ГК РФ четвертым и пятым пунктами.
Данные пункты статьи предлагаются излагаться в следующей редакции: «4. Срок
действия права требования исполнения завещательного возложения действует в
течение трех лет со дня открытия наследства. 5. Наследник, который исполняет
завещательное возложение неимущественного характера, по решению суда может
быть освобожден от его исполнения».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА Л. И. ПЕТРАЖИЦКОГО
Аннотация
В статье производится анализ психологической теории права Л. И. Петражицкого.
Приводятся достоинства и недостатки понимания права в теории Петражицкого.
Проводится краткий анализ теоретических положений Л. И. Петражицкого. Освещается
воздействие права на мотивационную и эмоциональную сферу человека, соотношение
права и нравственности в психологической теории Л. И. Петражицкого. Опираясь на его
учение и философию права, в данной статье показана связь правовых норм и психики
человека.
Ключевые слова:
Психологическая теория, теория права, правореализация, правосознание, право.
В наше время очень актуальна психологическая теория Л. И. Петражицкого, так как она
представляет собой составляющую современной теории построения правового государства,
но, несмотря на основополагающий характер данной теории, задействованы далеко не все
её ресурсы. Помимо этого в философской науке проведено недостаточно исследований
трудов Л. И. Петражицкого, в том числе и во взаимосвязи с другими типами
правопонимания.
В психологической теории Петражицкого право предстает не в качестве
государственных норм и не как реальные правоотношения, даже не как идея, носящая
нравственный характер. Право в понимании Петражицкого это феномен индивидуальной
психики каждого человека, то есть это особые эмоции, характеризующиеся
специфическими признаками. Также следует отметить, что причисление относительного
права императивно - атрибутивных этических переживаний к числу велений, независимо от
источника их происхождения, означает построение ошибочных теорий [3, с. 126].
По Петражицкому право берет свое начало вовсе не с выполнения обязанностей других
лиц, а исходит от самих обязанных. Данная точка зрения служит надежной основой для
возведения на ней института правовой культуры и стабильного правопорядка. Данное
положение является в некотором смысле специфической методологией воплощения
встречи нормы закона и того, для кого эта норма прописана, иначе говоря, встреча между
внешними и внутренними личностными установками. Это имеет наибольшую
актуальность на сегодняшний день, когда такие понятия как: плюрализм, компромиссность
и диалогичность расшатывают реальность права, а именно то, как она нравственно
мотивируется личностью [6, с. 96].
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Психологическая теория возникновения права Л. И. Петражицкого строится на основе на
идеи, заключающейся в представлении права как явления внутреннего духовного порядка,
а не как часть внешнего материального мира, из этого следует, что познание права нужно
начинать с наблюдения, сравнения, а также анализа внутреннего психического состояния и
его внешнего проявлений таких как речь и действия. Автор данной теории говорит о
существовании в сознании человека норм, способных регулировать его поведение.
Петражицкий считает, что человек, делая выбор в своей деятельности, испытывает
ощущение «связанности воли», способное обозначить и нормировать поведение
обособленно от его чувственных желаний и личной выгоды. Следует отметить, что данные
повелительные нормы человеческий разум расценивает в качестве высшего авторитета, и,
следовательно, подчинение ему будет выражено в речи в таких словах, как обязанность,
долг.
Также необходимо сказать о том, что именно Петражицкий смог выявить
несовершенство, объединяющее все подходы к пониманию права – своего рода логический
круг, но в своих теоретических рассуждениях он не сумел обойтись без него. Основным
недочетом психологической теории права является сравнение явлений индивидуальной
психики с содержанием права и следовательно внесение в число субъектов права богов
Древней Греции и домашних животных, и их многообразие автор обуславливает не только
уровнем правового сознания и культурного развития общества, но также зависит и от
верований, фантазий человека. По мнению А. В. Полякова, только субъективистские
предпосылки теории Л. И. Петражицкого помешали ему сделать научно корректные
выводы, в связи с тем, что право фактически приравнивалось к индивидуальным эмоциям,
и поэтому получался не соответствующий действительности образ права, а сфера
правового влияния чрезмерно расширялась [5, с. 11].
Одним из достоинств теории Петражицкого является авторитетность и
аргументированность обоснования обособленной догосударственной природы права.
Применение государственного принуждения при нарушении прав отдельного человека не
есть самоцель, а только следствие атрибутивной природы права. Петражицкий делает
акцент на поэтапное протекание процесса «монополизации силы» в истории развития
общества. Монополизация правового принуждения государством образуется вследствие
становления государственной власти как института и развития официального права. При
помощи официального права государство распределяет императивно - атрибутивные
нормы в соответствии с их этической социальной важностью, таким образом, создавая
иерархию правовых ценностей [1, с. 41].
В соответствии с психологической теорией права Петражицкого «официальным
правом», то есть обеспеченным государственным принуждением, является такое право,
которое исходит от государства либо санкционируется. Несмотря на это по своей
эмоциональной сути как неизменному основанию такое понятие как «официальное право»
очень близко к другим правовым формообразованиям. В данной теории различные формы
«неофициального права»: начиная от правил азартных игр и заканчивая воровскими
законами, наделяются правовым характером. Это происходит по причине того, что автор
считает, что число интуитивных прав равно числу индивидов, которые переживают в своем
сознании императивно - атрибутивные эмоции.
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С точки зрения Петражицкого право есть концентрация социального опыта,
включающего в себя основополагающие культурные ценности. Из чего следует, что право
это своего рода показатель степени развития и качественного состояния нравственного
сознания. И по этой причине изменение методов правового воздействия связано с
состоянием «народной психики». Ярким примером может выступить эволюция романо германской правовой системы, в которой автор данной теории прослеживает тенденцию
смягчения способов наказания, связанных с невыполнением обязательства, таких как:
штраф, лишение свободы, рабство, телесные наказания, членовредительские наказания,
смерть [2, с. 11].
Наибольшую ценность для современных ученых в психологической теории права Л. И.
Петражицкого представляет обоснование процесса обнаружения социально - правовых
требований, их систематизации и воплощении в правовой политике государства.
Аналогичное усовершенствование намерений общественного правового сознания даст
возможность предотвратить, по мнению Петражицкого, «несчастье, горе и слезы, горький
опыт» неудовлетворительных установлений власти, не соответствующих общественным
предположениям [2, с. 191]. По мнению А. Подгурецкого в психологической теории в
качестве основных задач правовой политики выступает разработка достаточно
объективных и научных рекомендаций касательно допустимости изменения правовых
средств с целью изменения социальной деятельности в направлении, приводящем к
желаемому результату [4, с. 50].
Стоит отметить, что обладает практической значимостью доказательство близкого
родства между правовым и нравственным началами, что в свою очередь обусловливает
высокий воспитательный потенциал права при создании социально - правового сознания. В
данном случае важным выводом выступает обоснование точки зрения, с позиции которой
воспитание путем оказания правового воздействия может иметь как положительный, так и
отрицательный результат. Прежде чем властное предписание будет введено в правовую
реальность, оно обязано быть приспособлено к нравственному сознанию общества и
побудительной сфере личности. Критерием адаптации здесь будут являться
фундаментальные ценности общества. Властное предписание, пренебрегающее этической
составляющей бытия отдельно взятого общества, и построенное на принуждении,
производит дестабилизирующее влияние на социальное развитие.
Достоинством теории Петражицкого является ее воздействие на механизм реализации
права. Таким образом, в число главных элементов процесса реализации права входят:
субъекты права, то есть граждане; субъекты правоприменения; государственные и иные
органы разъясняющие законодательство и юридическую практику; ученые - юристы,
которые активно участвуют в создании проектов нормативно - правовых актов и
занимаются анализом и комментированием основополагающих закономерностей
правотворчества и правореализации.
Исходя из вышесказанного социально - психологический аспект механизма реализации
права предстает в качестве существования определенного вида ответственности
гражданина, а также в качестве его направленности на различные установки действия
права. При таких установках ответственность в процессе реализации права ложится и на
гражданина, как субъекта правоотношения, и на лицо, обязанное осуществлять процессы
реализации права.
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Если происходит отказ в механизме осуществления реализации права, по причине
несоответствия фактического должному, характерного поведению группы должностных
лиц, то субъекты права перестают следовать букве закона и пытаются восстановить
нарушенные права своими силами, а это в свою очередь влечет за собой нарушение
требований закона и причинение ущерба всему комплексу характеристик правового
режима как института государства.
Л. И. Петражицкий говорит о том, что побуждениями человеческих поступков являются
определенные эмоции, и в этом случае поведение человека будет обладать характером
исторически приуроченной к данной эмоции специфической акции, или абстрактные
эмоции и тогда характер и направление поведения будут характеризоваться содержанием
связанного с эмоцией представления поведения акционного представления [3, с. 30].
Из всего вышесказанного следует, что нормальное функционирование процесса
реализации права не может осуществляться без применения специальных полномочий
государственных органов, предназначенных для охраны и соблюдения требований нормы
права. Но практика показывает, что данные возможности государственных органов все таки имеют свои ограничения, и к тому же для реального субъекта отношений,
регламентированных правовой нормой, нежелательны случаи, когда такое применение
достигает границ вмешательства последних в стадию психологического восприятия
содержания правовых норм.
Очевидно, что теоретические аспекты Л. И. Петражицкого являются ценностными
ориентирами для современных ученых. Благодаря наследию, оставленному Львом
Иосифовичем Петражицким, мы знаем его как философа, социолога, ученого - юриста,
основоположника концептуальных положений психологической теории права.
Необходимо отметить, что данная теория понимания права, входя в блок основных учений
о сущности права, оказывает положительное влияние на общечеловеческие ценности с
целью поддержания определенного уровня законности и правопорядка. Но, несмотря на это
вовсе необязательно разделять позицию данного автора как преувеличенную роль
психологического фактора в учении не только о праве, но и морали. Однако точка зрения
Петражицкого характеризуется специфичностью толкования морали как постправового
феномена. По причине того, что в нашей науке целенаправленных исследований
психологического аспекта морали недостаточно, вариант данной теории при всех
разногласиях может рассматриваться как имеющий определенную научную
результативность.
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Первостепенной задачей при характеристике государственной политики в сфере борьбы
с преступностью является формулировка определения этого понятия, поскольку именно на
понятие будет опираться дальнейшее ее исследование.
Франц фон Лист определял уголовную политику как совокупность оснований,
опирающихся на научное исследование причин преступления и действия, производимого
наказанием, - оснований, сообразуясь с которыми государство при помощи наказания и
родственных ему институтов должно бороться с преступлением [2].
М.П. Чубинский под уголовной политикой понимал ветвь науки уголовного права,
призванную вырабатывать указания для лучшей постановки в стране уголовного
правосудия путем как социальных реформ, так и создания лучшего уголовного
законодательства [4].
А.А. Пионтковский определял уголовную политику как «отрасль науки уголовного
права, которая имеет своим предметом изучение средств борьбы с преступностью, задачей целесообразное построение этих средств».
Интересен также подход А.Э. Жалинского, который определяет концепцию борьбы с
преступностью как сложившуюся на основе общесоюзного согласия внутренне
непротиворечивую систему научно обоснованных, политически и идеологически
ориентированных взглядов, отражающих сформировавшуюся оценку преступности, ее
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причин, тенденций функционирования, выбор целей и методов воздействия на
преступность, согласие относительно затрат на правоохранительную деятельность [1].
А.Л. Цветинович включает в понятие и содержание уголовной политики деятельность
государства по определению:
а) принципов и направлений преодоления преступности, которые основываются на
существующих в обществе представлениях о ее сущности и причинах;
б) круга актов поведения человека, признаваемых преступлениями (т.е. пределов
криминализации деяний);
в) круга допустимых в борьбе с преступностью мер государственного принуждения;
г) круга профилактических мер по предупреждению преступлений [3].
При формулировании адекватного определения термина «уголовная политика»
принципиальное значение имеет его отграничение от иных смежных терминов,
встречающихся в литературе («уголовно - правовая политика», «уголовно - процессуальная
политика»). Представляется необходимым разделить уголовную политику как область
научной деятельности и уголовную политику как практическую деятельность государства
по борьбе с преступностью. На основе этого можно сформулировать два определения
данного понятия.
Уголовная политика как направление науки представляет собой систему доктринальных
взглядов, способствующую выработке наиболее эффективных стратегий, методик
противодействия преступности на основе анализа социальных, экономических,
политических и других факторов влияния, выявления причин и условий преступной
деятельности, а также путем координирования научных разработок, направленных на
совершенствование отправления уголовного правосудия.
Уголовная политика как область практической активности государства - это социально
обусловленная, основанная на использовании совокупности стратегических и тактических
методов и приемов деятельность государства, направленная на устранение причин и
условий преступности, предупреждение преступлений, а также защиту человека, общества
и государства от преступных посягательств.
Учитывая данные определения, мы можем произвести условное разграничение двух
направлений уголовно - политических исследований, необходимое для эффективных
научных разработок в данной области.
Список использованной литературы:
1. Жалинский, А. Э. Социально - правовое мышление как средство осуществления
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Под уголовным судопроизводством понимается основная форма организации
реализации функций судебной власти по отправлению правосудия. Однако зачастую
данная категория трактуется как установленный законом порядок деятельности
уполномоченных лиц, связанный с раскрытием, расследованием преступлений и
рассмотрением уголовных дел в суде. Уголовное судопроизводство по сути является
урегулированной уголовно - процессуальным законом системой правоотношений, в
которые вступают уполномоченные субъекты друг с другом и с иными субъектами,
вовлекаемыми в производство по уголовному делу [1].
Это значение судопроизводства как основного процессуального средства реализации
судебной власти базируется на указании ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, следующим за
фундаментальным установлением, касающимся исключительного права суда на
осуществление правосудия.
Таким образом, понятия «правосудие» и неразрывно связанное с ним
«судопроизводство» выступают как основополагающие категории, определяющие
содержание и форму осуществления судебной власти.
Уголовно - процессуальный кодекс РФ называет основные принципы уголовного
судопроизводства, определяющие задачи, содержание и наиболее характерные
процессуальные признаки и проявления рассматриваемого направления судебной
деятельности (гл. 2). Содержание названных принципов свидетельствует об их связи с
задачей гуманизации уголовного судопроизводства. Прежде всего Кодекс определяет
основное назначение уголовного судопроизводства, которое состоит в защите прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, в защите личности
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод
(ст. 6).
Говоря о принципе гуманизма в российском уголовном судопроизводстве, стоит
отметить, что он сформирован и реально функционирует. Это подтверждается тем, что
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гуманистические ценности пронизывают все стороны и институты уголовного
судопроизводства, определяют его цели, задачи и средства реализации, построение его
стадий и форм, а также характеризуют взаимоотношения участников уголовного процесса.
Однако, как показывает практика, наличие в правовых нормах отдельных элементов
нравственных ценностей еще не является гарантией реализации всех задач, стоящих за
указанным принципом уголовного судопроизводства [2].
Концепция гуманизации уголовного судопроизводства включает в себя прежде всего
гуманистическое преобразование уголовно - процессуального законодательства и особенно
правового статуса участников судопроизводства. Создание целостной концепции
гуманизации уголовного судопроизводства предполагает выработку реального механизма,
обеспечивающего успешное функционирование гуманистических ценностей в уголовном
судопроизводстве, направленных как на уважение, соблюдение и защиту прав и законных
интересов участников уголовного процесса, так и на решение задач уголовного
судопроизводства цивилизованными средствами. Поэтому формирование концепции
уголовного судопроизводства требует закрепления и расширения законе системы гарантий,
обеспечивающих реализацию общечеловеческих ценностей, т. е. средств и методов,
которыми пользуются должностные лица при решении задач уголовного
судопроизводства.
Выявление и совершенствование процессуальных гарантий обеспечения
конституционного принципа гуманизма требуют необходимого приведения их в полное
соответствие мировым стандартам защиты прав и свобод человека, а также
общепризнанным принципам человеческого общежития.
Список использованной литературы:
1. Кувакин, В. Современный гуманизм / В. Кувакин // Высшее образование в России. –
2013. – № 4.
2. Мальцев, В. В. Принцип гуманизма в уголовном законодательстве / В.В. Мальцев //
Российская юстиция. – 2012. – № 7.
© А.И. Агапитова, 2017

УДК 343

И.М. Агапов
магистрант 2 курса
Е.В. Трунова
ассистент кафедры «УПД»
Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала)
ДГТУ в городе Шахты
г. Шахты, РФ

УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИММУНИТЕТЫ КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПЕРЕД
ЗАКОНОМ И СУДОМ
Аннотация
В научной статье раскрывается понятие уголовно - процессуальных иммунитетов,
рассматриваемых учеными - юристами в качестве особых охранительных механизмов,
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обеспечивающих высокий уровень состояния защищенности и свободы личности,
обладающей специальным статусом.
Ключевые слова:
Уголовно - процессуальные иммунитеты, принцип равенства перед законом и судом.
Процессуальные иммунитеты в сфере уголовного судопроизводства закреплены как в
УПК РФ, так и в иных федеральных законах, регулирующих правовое положение
определенной категории лиц. При этом объем гарантий может регулироваться в этих
нормативных правовых актах по - разному, что служит препятствием к обеспечению
правовой определенности в следственно - судебной практике.
Например, согласно ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» депутат законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации вправе отказаться от дачи
свидетельских показаний по уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными
в связи с осуществлением его полномочий. В то же время такие лица не перечислены в ч. 3
ст. 56 УПК РФ среди субъектов, обладающих свидетельским иммунитетом. Вместе с тем с
учетом положений ч. 2 ст. 51 Конституции РФ органы предварительного расследования
должны предупреждать депутатов данного уровня о наличии у них соответствующей
возможности. В противном случае полученные от них показания могут быть признаны
недопустимыми доказательствами [1].
Аналогичным образом стоит принимать во внимание, что в соответствии с п. 35, 36 ст. 2,
п. 4 ст. 41 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» решение о возбуждении
уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата на выборные должности в
органы местного самоуправления (о привлечении его в качестве обвиняемого) и об
инициировании перед судом ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде
заключения под стражу принимается с согласия руководителя следственного органа СК
России соответственно уровню выборов. И, несмотря на отсутствие подобных положений в
тексте УПК РФ, следствию в силу правовой позиции Конституционного Суда РФ
необходимо ими руководствоваться [2].
Фактически процессуальные иммунитеты «запрятаны» в текстах различных
законодательных актов. Как результат, правоприменитель, привыкший осуществлять
производство по уголовному делу исключительно или преимущественно на основании
положений УПК РФ, может допустить несоблюдение гарантий обладающего особым
статусом лица, даже не предполагая о возможности их существования. Вряд ли такое
закрепление иммунитетов на нормативном уровне способствует достижению
обозначенного Конституционным Судом РФ баланса интересов.
Неприкосновенность судьи, как следует из п. 1 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей»,
включает в себя неприкосновенность личности, занимаемых им жилых и служебных
помещений, используемых им личных и служебных транспортных средств,
принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, тайну переписки и иной
корреспонденции (телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, других
электрических и иных принимаемых и отправляемых судьей сообщений). Поэтому
довольно часто ограничение какого - либо гражданского права судьи будет затрагивать и
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его неприкосновенность, а значит, не совсем корректно использование разделительного
союза «либо» в п. 7 исследуемой статьи.
Анализ недостатков норм закона, посвященных дополнительным гарантиям отдельных
категорий лиц в сфере уголовного судопроизводства, свидетельствует о наличии
дисбаланса в правовом регулировании данного института. Предоставление ряда из них
видится неоправданным и в некоторых ситуациях может послужить безусловным
препятствием к привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. Зачастую
интересам обеспечения личной неприкосновенности субъектов, обладающих особым
статусом, придается излишне большое значение, что может повлечь причинение ущерба
другим общественным ценностям.
Совершенствование данных норм представляется актуальной задачей.
Список использованной литературы:
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ПРАВИЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
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Аннотация
В
статье
рассматриваются
правила
законодательного
конструирования
привилегированных или квалифицированных составов преступлений.
Ключевые слова:
Дифференциация уголовной ответственности, признаки, критерии отбора.
Для дифференциации уголовной ответственности в российском уголовном
законодательстве используются привилегирующие и квалифицирующие признаки. Именно
функция дифференциации ответственности служит основным системообразующим
фактором института привилегирующих и квалифицирующих признаков, формируя его
структуру, определяя основные направления развития.
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Привилегирующие и квалифицирующие признаки можно объединить общим понятием
– дифференцирующие уголовную ответственность признаки, под которыми следует
понимать предусмотренные в нормах Особенной части Уголовного кодекса признаки
преступления, выражающие уменьшение или увеличение степени общественной опасности
содеянного,
в
результате
чего
конструируется
привилегированный
или
квалифицированный состав преступления с соответствующей уголовно - правовой
санкцией.
Представляется необходимым остановиться на критериях отбора обстоятельств для их
закрепления в законе в качестве привилегирующих и квалифицирующих признаков. В
теории уголовного права разработаны правила конструирования квалифицированных
(привилегированных) составов преступлений с подразделением на правила, которые
относятся к содержанию, и те, которые относятся к форме.
Интересна в этом отношении позиция Т.А. Лесниевски - Костаревой, которая выделила
критерии и правила отбора привилегирующих и квалифицирующих обстоятельств с целью
придания им статуса привилегирующих и квалифицирующих признаков. Под
упомянутыми критериями указанный автор понимает научно обоснованные общие правила
и критерии допустимости и целесообразности законодательной новеллы об ослаблении или
усилении
уголовной
ответственности
посредством
привилегирующих
или
квалифицирующих признаков состава преступления [2].
Данные критерии, по ее мнению, могут быть сгруппированы в три блока: 1) критерии,
формулирующие требования к содержанию привилегирующего или квалифицирующего
признака, во многом обусловленные спецификой содержания отражаемого этим признаком
обстоятельства; 2) критерии, формулирующие требования к содержательной форме и
обусловленные свойствами привилегирующего или квалифицирующего признака как
признака состава преступления; 3) критерии условно - формальные, или дополнительные. С
учетом данной точки зрения конструированию привилегированного или
квалифицированного состава предшествует этап отбора привилегирующих или
квалифицирующих обстоятельств из реальной действительности, которые в последующем
в рамках конструирования составов приобретают статус привилегирующих или
квалифицирующих признаков. Несоответствие обстоятельства одному из основных
критериев свидетельствует о невозможности его законодательной регламентации. Правила
законодательного конструирования привилегированных или квалифицированных составов
объединены указанным автором в два блока – логический и стилистический.
На этапе отбора важную роль играет криминологическая характеристика преступления
(оценка его опасности, распространенность, типичность его разновидностей и т.п.).
Итак, дифференцирующие обстоятельства должны отвечать определенным требованиям.
Появление квалифицирующих признаков в составе преступления свидетельствует о
повышении общественной опасности противоправного деяния, по сравнению с
зафиксированным в основном составе преступления. Необходимо соответствие изменения
типовой ответственности изменению степени общественной опасности преступления и
совершившего его лица путем выделения в уголовном законе дифференцирующих
признаков, на что указывает и А.В. Васильевский [1, с. 100]. Повышенная общественная
опасность деяния, объем которой не нашел своего полного отражения в законодательной
конструкции основного состава преступления, а также структурная и функциональная
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специфика вводимых законодателем самих квалифицирующих признаков являются
основными факторами, обусловливающими их отбор. Таким образом, существенный
перепад в уровне общественной опасности деяния по сравнению с зафиксированным в
основном составе преступления является основанием для конструирования
квалифицированного состава.
Список использованной литературы:
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дифференцирующих уголовную ответственность обстоятельств / А. В. Васильевский //
Нормотворческая и правоприменительная техника в уголовном и уголовно процессуальном праве: сб. науч. статей. – Ярославль, 2015.
2. Лесниевски - Костарева, Т. А. Дифференциация уголовной ответственности: Теория и
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
В ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы действия уголовного закона в пространстве.
Ключевые слова:
Действие уголовного закона в пространстве, территориальный принцип.
Несмотря на все возрастающую значимость международного сотрудничества в сфере
противодействия преступности, территориальный принцип действия уголовного закона в
пространстве сохраняет свою приоритетную роль для каждого государства.
Территориальный принцип действия уголовного закона в пространстве является одним
из проявлений суверенитета государства в части распространения его уголовно - правовой
юрисдикции на всю территорию соответствующей страны.
Анализ статьи 11 УК РФ, в том числе ее части первой, показывает, что законодатель
оставил без должного внимания следующие ситуации, касающиеся используемого им
термина «преступление»:
– во - первых, преступление может иметь усеченный, формальный или материальный
состав;
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– во - вторых, преступление может быть оконченным и неоконченным, будучи
прерванным на стадии приготовления или покушения;
– в - третьих, преступление может совершаться в соучастии, характеризоваться сложным
распределением ролей среди соучастников;
– в - четвертых, одно лицо либо группа лиц может совершить два и более преступления,
то есть совокупность преступлений;
– в - пятых, объективная сторона преступления может включать такой признак, как
неоднократность деяния, причем таковая может складываться из двух и более действий
(актов бездействия), каждое из которых, взятое в отдельности, образует лишь состав
административного правонарушения (например, неоднократная розничная реализация
алкогольной продукции несовершеннолетним, ответственность за которую предусмотрена
ст. 151.1 УК РФ);
– наконец, в - шестых, посягательство может относиться к числу сложных единичных
преступлений, являясь, в частности, продолжаемым или длящимся.
Приведенные ситуации могут затрагивать территорию двух и более государств, вызывая
необходимость разрешения вопроса об уголовно - правовой юрисдикции каждого из них
применительно к сложившейся ситуации в целом либо к ее отдельным составляющим [1,
c.150].
Отметим, что в период существования СССР выделенная проблематика достаточно
активно рассматривалась в теории уголовного права, но так и не нашла своего отражения в
тексте уголовного закона.
После распада Советского Союза входящие в него республики стали самостоятельными
государствами, что перевело соответствующие вопросы в разряд уже не
внутригосударственного, а международно - правового масштаба.
Считаем, что каждая из выделенных ситуаций заслуживает пристального внимания
ученых - правоведов сотрудничающих государств, прежде всего, входящих в состав СНГ,
поскольку правовые системы бывших советских республик имеют много общего,
обусловленного историческими, географическими, экономическими, политическими и
иными факторами.
Говоря о первой проблеме территориального принципа действия уголовного закона в
пространстве, можно заметить, что она связана с тем, что соответствующие положения УК
РФ не учитывают, что преступление может иметь не только усеченный или формальный,
но еще и материальный состав.
Если преступление с формальной либо усеченной конструкцией состава является
оконченным с момента полного осуществления соответствующего общественно опасного
деяния (действия или бездействия), то преступление с материальным составом,
объективная сторона которого обязательно включает общественно опасное деяние,
общественно опасное последствие и причинную связь между деянием и последствием, – с
момента причинения (наступления) последствия, непосредственно, указанного в статье
Особенной части УК РФ об ответственности за данное преступление. То есть для
преступления с материальным составом существует вероятность совершения деяния на
территории одного государства с наступлением последствия на территории другой страны.
При этом также следует учитывать и такой признак объективной стороны материального
состава преступления, как причинная связь, которая может развиваться на территории еще
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одного, «промежуточного» государства. Например, на территории России в организм
человека может быть введено ядовитое вещество, отравляющее воздействие которого на
потерпевшего может начаться либо продолжиться на территории Белоруссии, а его смерть
– наступить на территории Украины. Именно данные ситуации не нашли в ст.11 УК РФ
своей точной и однозначной законодательной регламентации.
Список использованной литературы:
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В последнее время в мире отмечается повышенный интерес к исследованию института
экстрадиции. Это связано с эффективностью международного сотрудничества в сфере
борьбы с преступностью и во многом зависит от степени правового регулирования и
разработке процедур реализации данного института в каждом из государств [1].
Экстрадиция – это выдача лиц, совершивших преступление. Наиболее расширенное
понятие указано в ст. 13 Уголовного кодекса РФ. Так же часть 2 статьи 63 Конституции РФ
указывает, что «выдача лиц обвиняемых в совершении преступления, а также передача
осужденных для отбывания наказания в другие государства осуществляется на основании
федерального закона или международного договора РФ». Из этого следует, что в
национальном законе или международном договоре установлены: порядок выдачи лиц для
уголовного преследования, привлечение к уголовной ответственности, исполнения
приговора, передача лица для отбывания наказания в государство, гражданином которого
оно является.
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Российская Федерация сотрудничает и имеет двусторонние договоры в области выдачи
преступников со многими странами. При отсутствии международного соглашения порядок
выдачи таких лиц определяется обязательствами сторон на основе принципа взаимности.
Запросы об экстрадиции можно направлять и в те государства, с которыми нет договора о
взаимной правовой помощи, и которые не являются государствами – участниками
международных конвенций и договоров.
Существуют некоторые пробелы и неточности в правовом регулировании института
экстрадиции в России, которые вызывают определенные трудности в вопросах толкования
права.
Например, Уголовный Кодекс РФ устанавливает правило о том, что выдача имеет место
только в соответствии с международным договором РФ, в то время как Конституция РФ в
качестве основания выдачи, помимо международного договора, закрепляет и федеральный
закон. В Уголовном кодексе РФ отсутствуют нормы, которые предусматривали бы выдачу
в качестве санкции за совершение конкретных преступлений. В соответствии с ч. 1 ст. 13
УК РФ «граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного
государства, не подлежат выдаче этому государству». Эта норма не содержит прямого
запрета на выдачу российских граждан, а содержит только запрет на выдачу граждан
России, совершивших преступление на территории иностранного государства.
Нельзя назвать безупречной с точки зрения юридической техники ч. 2. ст. 13 УК РФ:
«иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов
РФ и находящиеся на территории РФ, могут быть выданы иностранному государству для
привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с
международным договором РФ». Международные договоры допускают возможность
выдачи иностранцев и лиц без гражданства и за преступления, совершенные и на
российской территории (Конвенции о преступлениях и некоторых других актах,
совершаемых на борту воздушных судов 1963г. ст. 16). Так же, по международным
обязательствам РФ выдача производится не «для отбывания наказания» (как записано в ч.2
ст. 13 УК РФ), а «для приведения приговора в исполнение». Из этого следует, что ст. 13 УК
РФ нуждается в определенном уточнении.
Экстрадиция играет важнейшую роль в сфере международно - правового сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства, но, к сожалению, существуют некоторые неточности
в ее правовом регулировании. Являясь формой правовой помощи по уголовным делам,
экстрадиция служит значимым инструментом в решении многих процессуальных вопросов
территориального характера. С помощью экстрадиции максимально достигается
возможность на межгосударственном уровне пресекать действия лиц, направленные на
избежание привлечения к уголовной ответственности путем пребывания в зарубежных
государствах, эффективно противостоять международной преступности и обеспечивать
соблюдение законности независимо от юрисдикции различных государств.
Не стоит забывать, что уголовно - процессуальное законодательство России,
неотъемлемой частью которого является экстрадиция, свое назначение, в первую очередь,
видит в защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод.
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Наличие состава преступления служит основанием для уголовной ответственности.
Установление в том или ином деянии признаков соответствующего состава преступления, а
также истины по конкретному уголовному делу достигается только путем квалификации,
которая является правовым обоснованием для привлечения лица к уголовной
ответственности, применения мер принуждения, предъявления обвинения, предания суду,
назначения наказания. Правильная квалификация преступлений есть непременное
соблюдение принципа законности суда, прокурорских органов, органов следствия и
дознания.
Понятие состава преступления не закреплено в уголовном законе, но существует в
теории уголовного права и следственно - судебной практике. Чтобы выделить из общей
массы преступных деяний определенное
В теории уголовного права под составом преступления понимается совокупность
установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков,
характеризующих общественно опасное деяние как конкретное преступление. При наличии
таких признаков совершенное виновным деяние характеризуется как преступление и
является основанием для наступления уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ).
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Деяние признается преступлением, если оно общественно опасно, совершенно виновно и
определено как конкретное преступное деяние в Особенной части УК РФ, то есть состав
преступления отражает виновность, уголовную противоправность и общественную
опасность определенного деяния.
В диспозициях статей Общей части УК РФ описываются общие признаки, присущие
всем или отдельным видам составов преступлений. Однако такие признаки типичны,
поэтому состав конкретного преступления – это структура преступления, основные
признаки, обозначающие его сущность и специфические особенности. Состав
преступления определяется только единством этих признаков, где каждый связан с другими
и не существует вне состава преступления в целом [1].
Состав преступления представляет собой законодательную характеристику видов
преступления. Он отображает в норме закона преступление в типовой форме. Кражи могут
отличаться между собой множеством признаков, но для состава преступления этого вида
важно, что во всех случаях должно быть тайное похищение чужого имущества,
совершенное вменяемым лицом, достигшим определенного возраста, умышленно.
Состав преступления называется так именно потому, что включает в себя составные
части, или элементы. В составе преступления четыре элемента, которые в совокупности
представляют собой взаимосвязанную систему и располагаются в точной
последовательности, то есть каждый элемент занимает свое место. Строго определенная
последовательность обусловлена спецификой каждого элемента и связями между ними.
Элементы состава преступления – это объект преступления, объективная сторона,
субъект и субъективная сторона преступления. В любом составе преступления обязательно
должны быть все четыре элемента. Отсутствие одного из них означает отсутствие и состава
преступления в целом.
В законодательном описании признаков состава преступления отражены не все
фактические признаки, а только наиболее значимые, которые делают совершенное деяние
общественно опасным.
В самом общем виде конструирование конкретных составов преступлений сводится к
следующему. Преступление, будучи разновидностью человеческого поведения, может
быть охарактеризовано с двух сторон: с точки зрения внешних проявлений и внутреннего
содержания. С внешней стороны – это поступок, производящий изменения в окружающей
действительности, с внутренней – оно освещено разумом и волей человека, совершившего
деяние под влиянием определенных мотивов ради поставленных целей. В составе
преступления различают признаки, характеризующие его внешнюю и внутреннюю
стороны. Конструируя тот или иной состав, законодатель называет только те признаки,
которые свойственны всем деяниям данного вида и характеризуют их как общественно
опасные, а другие, несущественные признаки деяний игнорирует.
Итак, состав преступления – это совокупность предусмотренных уголовным законом
объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние
как преступление.
Список использованной литературы:
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В уголовном праве цель преступления, наряду с его мотивом, традиционно относится к
факультативным признакам субъективной стороны преступления. Тем не менее их
изучение признается одним из важнейших направлений в теории уголовного права.
«Только исследуя действительное хотение субъекта, можно понять его фактическое
отношение к своим действиям и их возможным последствиям, т. е. установить его
реальную вину, не нарушая принципа субъективного вменения» [1, с.63].
С точки зрения юридической техники включение цели в конкретный состав
преступления возможно двумя способами: прямым (текстуальным) и косвенным
(логическим). В первом случае законодатель непосредственно в тексте статьи, описывая
признаки конкретного преступления либо давая определение родового понятия, прямо
указывает на специальную цель деяния. Например, цель достижения определенного
результата на выборах или референдуме при нарушении порядка финансирования
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока,
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума (ст. 141.1 УК РФ), корыстная цель при хищении чужого имущества
(примечание 1 к ст. 158 УК РФ), цель понуждения к даче показаний или иным действиям,
противоречащим воле человека, а также цель наказания либо иные цели как обязательный
признак пытки (примечание к ст. 117 УК РФ) и т. п. Иногда законодатель вместо слова
«цель» использует иные слова и обороты, которые, тем не менее, подчеркивают именно
целевой характер действий виновного. В частности, при формулировании состава,
предусмотренного ст. 120 УК РФ, он употребляет предлог «для», чтобы показать, что,
принуждая кого - либо к изъятию его органов или тканей, субъект данного преступления
делает это в целях их дальнейшей трансплантации. А в ст. 357 УК РФ описывает состав
геноцида как «действия, направленные на полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства
членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного
переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы». Легко заметить, что данные слова могут быть
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обоснованно заменены на словосочетания со словом «цель» – «действия, совершенные в
целях полного или частичного уничтожения национальной, этнической, расовой или
религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого
вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной
передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий,
имеющих своей целью физическое уничтожение членов этой группы».
Однако отечественным законодателем такой подход выдерживается не всегда.
Иногда из текста закона прямо не следует, что определенное преступление может быть
совершено только в конкретных целях, но логическое толкование приводит к такому
выводу.
Так, можно привести в пример диспозицию ст. 126 УК РФ, которая, описывая
похищение человека, не указывает на цель деяния. Однако в своих решениях по
конкретным делам Верховный Суд РФ неоднократно указывал, что «…одним из признаков
объективной стороны похищения человека является изъятие и перемещение потерпевшего
с целью последующего удержания в другом месте».
Также обращает на себя внимание, что и судебная практика, и уголовно правовая теория
зачастую в качестве обязательного признака состава побега из места лишения свободы, из под ареста или из - под стражи выделяют цель уклонения от исполнения наказания или от
избранной меры пресечения, хотя в ст. 313 УК РФ нет никакого указания на возможную
цель данного преступления.
Как справедливо отмечается в уголовно - правовой литературе, более предпочтительным
является первый подход, при котором указание на цель деяния происходит
непосредственно в тексте статьи, «…поскольку он не оставляет возможности для
разночтений в толковании правовой нормы». В связи с этим можно было бы
порекомендовать отечественному законодателю воспользоваться формулировками,
выработанными судебной практикой, и включить их в текст соответствующих статей.
Список использованной литературы:
1. Лунеев, В. В. Субъективное вменение / В. В. Лунеев. – М.: Спартак, 2015. С. 70.
© И.В. Бадин, 2017
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характеристики преступлений.
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За время существования криминалистики как науки в её рамках были выработаны
многочисленные теоретические конструкции и концепции. Многие из них оказались весьма
удачными и продолжают свою жизнь и развитие вместе с дальнейшим формированием
науки. Другие не прижились и были забыты.
Определений криминалистической характеристики преступлений множество. По своему
строению они, как правило, состоят из двух частей, а именно целевой (сущностной) и
элементарной (структурной). Анализ элементарной структуры криминалистической
характеристики мы проведем позже, стремясь в первую очередь ответить на вопрос о
проблеме её сущности и значения.
В общем - то понятно, что криминалистическая характеристика насильственных
преступлений будет отличаться от криминалистической характеристики корыстных
преступлений, но по сути речь будет вестись о включении такого элемента как типичные
сведения о предмете преступного посягательства. Добавление такого элемента как
следственные ситуации и направления расследования остается на субъективное усмотрение
автора, а это неправильно. Следовало бы, на наш взгляд, предложить универсальную
структуру криминалистической характеристики преступлений.
Безусловно, в неё входит такой элемент как «типичные сведения о способе совершения
преступлений». Здесь впору привести слова Р.С. Белкина: «Если привести операцию по
удалению из такой характеристики данных уголовно - правового и криминологического
характера, то в ней останется лишь один действительно криминалистический элемент –
способ совершения и сокрытия преступления и оставляемые им следы» [1, с. 222 - 223]. В
отношении правильного наименования данного элемента следует отметить следующее.
Во - первых, центральным и наиболее значимым элементом структуры
криминалистической характеристики является способ совершения преступления. Он
представляет следователю основную долю информации о личности неизвестного
преступника, особенно необходимой на первоначальном этапе расследования, преломляя в
себе все основные элементы системы криминалистической характеристики. Отдельным
образом следует высказаться о том, что сокрытие преступления потерпевшим или
свидетелями и очевидцами не могут быть включены в описание способов совершения
(сокрытия) преступлений, поскольку способ совершения преступлений – это, прежде всего,
система действий преступника. Самостоятельные действия потерпевших, свидетелей и
очевидцев преступления, выраженные в утаивании и искажении информации о событии
преступления, не входят в структуру способов сокрытия преступлений, так как вызваны
иными причинами и преследуют совершенно иные цели.
Во - вторых, «голое» описание способа совершения преступления не достигает цели, его
надо производить либо от следов применения данного способа с тем, чтобы по ним
раскрывать механизм преступления, либо к следам применения этого способа, чтобы, зная
его, суметь обнаружить доказательства совершенного преступления и установить личность
преступника» [1, с.314].
В - третьих, одно из значений слова «механизм» в русском языке определяется как
«совокупность состояний и процессов, из которых складывается какое - либо ... явление» [2,
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с. 316]. Определяя способ совершения преступлений как систему действий субъекта,
направленных на достижение преступного результата, можно предположить, что
образование следов преступлений, обусловлено механизмом осуществления конкретных
действий.
Следующим элементом криминалистической характеристики преступлений будет такой
как типичные сведения о личности преступника. Личность преступника как предмет
исследований фокусирует внимание ученых уже долгое время и будет являться
центральным элементом их изысканий еще многие годы вперед.
В отношении такого элемента как типичные сведения о предмете преступного
посягательства следует отметить, что он включается в криминалистическую
характеристику, когда описываются преступления корыстной и корыстно - насильственной
направленности.
Таким образом, в структуре криминалистической характеристики преступлений мы
выделяем такие элементы как: типичные сведения о способе совершения преступления,
личности преступника, личности потерпевшего, предмете преступного посягательства,
обстановке совершения преступления. Остальные (из перечисленных нами) либо
органично включаются в состав названных, либо вовсе к ним не относятся.
Список использованной литературы:
1. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы
российской криминалистики / Р. С. Белкин. - М., 2015. - 240 c.
2. Словарь иностранных слов / Под ред. Петрова Ф.Н. – Изд. 7 - ое. – М., 1980. – 608 с.
© А.А. Безуглов, 2017

УДК 343

С.Р. Беканов
магистрант 2 курса
Е.В. Трунова
ассистент кафедры «УПД»
Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала)
ДГТУ в городе Шахты
г. Шахты, РФ

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ПРИ
ФАКТИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ ВИНОВНОГО
Аннотация
В данной статье рассматриваются ситуации, когда преступления против жизни и
здоровья совершаются в условиях фактической ошибки виновного относительно
обстоятельств, характеризующих потерпевшего, что создает определенные трудности при
квалификации.
Ключевые слова:
Преступления против жизни и здоровья, вина, квалификация, ошибка.
27

Посягательства на личность, бесспорно, относятся к самым опасным преступлениям и не
случайно закреплены в разд. VII Уголовного кодекса РФ, открывающем Особенную часть.
Конституция РФ провозгласила человека, его права и свободы высшей ценностью, а
признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина объявила
обязанностью государства (ст. 2). Уголовное законодательство Российского государства на
протяжении значительного исторического периода его развития устанавливало весьма
строгое наказание за преступное лишение жизни человека. Ныне действующий Уголовный
кодекс РФ также устанавливает наиболее строгое наказание за преступления против жизни.
Исходя из принципа справедливости позиция законодателя в отношении наказания за
упомянутые преступления не вызывает сомнений. В то же время суровость наказания
предъявляет повышенные требования к правоприменителю в части точности квалификации
преступных деяний, посягающих на жизнь человека. Хотелось бы напомнить, что процесс
квалификации весьма сложный и при применении уголовно - правовых норм в целом, а
также устанавливающих ответственность за посягательство на жизнь в частности нередко
возникают определенные трудности, вызванные различными причинами. Одной из таких
причин является субъективная ошибка виновного в личности потерпевшего. Как
справедливо отмечает В.А. Якушин, большие затруднения возникают тогда, когда в
психике лица, совершившего общественно опасное деяние, неверно отражается
объективная реальность [2].
В большинстве своем действия человека носят осознанный характер. Не являются
исключением и виновно совершенные преступные деяния. Нельзя не согласиться с тем, что
совершению преступления предшествуют процессы, происходящие в сознании, которые
оказывают определенное влияние на волю виновного, выраженную в последующих
действиях либо бездействии. В этом случае уместно хотя бы кратко осветить вопрос о
сознании как об идеальной форме деятельности, направленной на отражение и
преобразование действительности.
Законодатель в некоторых уголовно - правовых нормах использует понятие заведомости,
т.е. осведомленности виновного о наличии каких - либо признаков, относящихся к
личности потерпевшего (беременность, несовершеннолетие, беспомощность и т.д.). А как
совершенно справедливо отмечает К. Дядюн, при отсутствии заведомости вменение
исследуемого квалифицирующего обстоятельства будет представлять пример
объективного вменения и, как следствие, являться нарушением принципа вины [1]. Тем не
менее имеются составы преступлений, где законодатель прямо не указывает на
заведомость, однако это логически вытекает из формулировки статьи УК РФ. Так,
например, убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК
РФ). Как представляется, в этом случае виновное лицо должно быть убеждено в
родственных или близких отношениях потерпевшего с лицом, осуществляющим
служебную деятельность или выполняющим общественный долг.
Хотелось бы обратить внимание, что заведомость означает убежденность виновного в
наличии чего - либо (например, наличие беременности у женщины), и на основании этой
убежденности в его сознании происходят осмысление и прогнозирование последующих
действий. Однако в условиях заведомости у виновного лица нередко возникает ошибочное
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представление о характерных признаках лица, подвергнутого посягательству, т.е. не что
иное, как фактическая ошибка.
На наш взгляд, в подобных случаях посягательства на жизнь при фактической ошибке
относительно характеристик потерпевшего уголовно - правовую оценку направленности
умысла целесообразно было бы ограничивать только рамками совершенных деяний, так
как все остальное из мыслей виновного остается за пределами реализованного, а, как
известно, лицо не может быть привлечено к ответственности за мысли. Поэтому более
правильной представляется квалификация убийства женщины, по убеждению виновного,
находящейся в состоянии беременности, но при отсутствии такого факта в
действительности как оконченное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Думается, что именно по такому принципу необходимо подходить к квалификации и иных
посягательств на жизнь в условиях заведомости виновного относительно отдельных
характеризующих признаков потерпевшего, если имеет место быть фактическая ошибка в
объекте.
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Ошибочно предполагать, что единичное преступление может осуществляться только
одним действием (бездействием). Оно может представлять собой также систему
разнородных действий (актов бездействия) и влечь за собой несколько последствий,
отличаясь разными формами вины в отношении различных последствий.
При отграничении совокупности преступлений от простых единичных преступлений
сложности возникают редко. Иначе обстоит дело с отграничением совокупности от
единичных сложных преступлений, поскольку речь идет о преступлении, реализуемом
несколькими действиями, каждое из которых могло бы быть самостоятельным деянием, но
в своей совокупности они признаются уголовным законом как одно единичное
преступление.
Многообразие форм преступных деяний, их связь и зависимость приводят к тому, что
выделить из событий и фактов, происшедших в действительности, одно или несколько
деяний бывает значительно труднее, чем квалифицировать любое единичное преступление.
Для признания того или иного преступления единым с правовой точки зрения
необходимо, чтобы составляющие его связанные между собой в реальной жизни
противоправные действия были зафиксированы, выделены в законе в качестве одного
состава преступления.
Важным признаком единичного преступления является то, что все его элементы, как бы
ни было разнообразно их содержание, обязательно находятся в определенной внутренней
взаимосвязи. Например, как средство для осуществления преступной цели и сама эта
преступная цель - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия.
Но можно привести пример, когда имеется внутренняя взаимосвязь между деяниями,
например, приобретение огнестрельного оружия и совершение с его помощью убийства
представляют собой звенья осуществления одного преступного намерения. Тем не менее
они не образуют одного преступления.
В основе отграничения единичного преступления от множественности преступлений
лежат два взаимосвязанных критерия: социальный и правовой (юридический). С правовой
точки зрения для признания преступления единым необходимо, чтобы противоправные
действия были выделены в законе в качестве одного состава преступления.
Единство преступного деяния определяется прежде всего социальной сущностью
совершенных действий. Единым признается, по мнению ученых, сочетание таких
противоправных действий, которые в реальной жизни зачастую совершаются вместе,
имеют ряд общих признаков и по своей антиобщественной сущности характерны для
преступного поведения определенной категории субъектов [1].
В настоящее время в научной и учебно - методической литературе среди единичных (или
единых) сложных преступлений выделяют следующие виды: 1) составные преступления; 2)
преступления с альтернативными действиями (или с альтернативным составом); 3)
преступления с альтернативными последствиями; 4) преступления, осложненные
дополнительными тяжкими последствиями; 5) преступления с наличием двух форм вины
(или с усложненной субъективной стороной); 6) преступления, представляющие
противоправную, антиобщественную деятельность; 7) длящиеся; 8) продолжаемые; 9)
преступления с несколькими объектами [2, с. 245 - 247].
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Некоторые сложные преступления (особенно составные) включают такие
противоправные действия, которые при оценке их изолированно могли бы
квалифицироваться как самостоятельные преступления. Но соответствующие
противоправные действия находятся в таком отношении к сложному преступлению, что
теряют значение самостоятельного преступного деяния и поглощаются этим
преступлением.
Судебная практика признает, что по общему правилу менее опасные преступные
действия поглощаются более опасными преступными действиями, если они являются
элементами одного и того же деяния, совершены с единым умыслом, практически
одновременно и в отношении одного потерпевшего.
Основанием поглощения одних преступных действий другими является не только
стремление судебной практики избежать опасности загромождения правовой
квалификации большим числом статей Уголовного кодекса, но и социально - правовые
особенности деяния, лежащего в основе преступления.
Список использованной литературы:
1. Семернева, Н.К., Множественность преступлений: квалификация и назначение
наказания: учеб. Пособие / Н. К. Семернева, Г.П. Новоселов, З.А. Николаева. – Свердловск,
1990
2. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. М.: Эксмо, 2015. – 410 с.
© И.А. Беков, 2017

УДК 343

А.С. Бирюков
магистрант 2 курса
Е.В. Трунова
ассистент кафедры «УПД»
Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала)
ДГТУ в городе Шахты
г. Шахты, РФ

ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НА ПРОЦЕСС ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
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индивидуализации наказания в Российской Федерации.
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Эволюция структурно - функционального содержания института рецидива в системе
уголовного и уголовно - исполнительного права имеет богатую историю. При этом следует
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подчеркнуть, что законодательное установление об усилении уголовной ответственности
рецидивиста базируется на презумпции особой опасности личности виновного. В данном
случае речь идет о субъективном факторе, свидетельствующем о повышенной
«криминальной энергии» субъекта. Именно этот фактор служит необходимым основанием
для усиления наказания при рецидиве преступлений [2, с.19]. Поэтому законодатель в ч. 5
ст. 18 УК установил, что при наличии рецидива назначается более строгое наказание на
основании и в пределах, предусмотренных УК РФ.
Первая функциональная роль института рецидива преступлений, наиболее важная в
области общего противодействия преступности, предопределена тем, что положения
института рецидива взаимосвязаны со многими институтами Общей части, а также
нормами Особенной части уголовного законодательства России. Она заключается в
обеспечении дифференциации уголовной ответственности лиц, вновь совершающих
преступления после назначения наказания за предыдущее преступление. Следовательно,
влияние рецидива может начинаться уже с момента построения законодателем санкции
соответствующей уголовно - правовой нормы. Например, законодатель в ст. ст. 131, 132,
134, 135 УК РФ предусмотрел квалифицированный состав по признаку совершения деяния
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего, с санкцией вплоть до пожизненного лишения
свободы.
Вторая функциональная роль института рецидива преступлений связана с обеспечением
принципа индивидуализации наказания. Повышенная опасность рецидивной преступности
заключается, прежде всего, в опасности самой личности преступника, повторно
совершающего преступные деяния [1]. Поэтому данное обстоятельство и требует
ужесточения наказания виновному при наличии рецидива. Оно должно осуществляться в
двух направлениях обеспечения индивидуализации наказания. Первое направление
заключается в количественном повышении нижнего порога санкции применяемой нормы
при наличии рецидива. Второе предполагает качественное увеличение карательной
составляющей наказания за счет применения наиболее строгой меры государственного
принуждения из числа установленных в санкции конкретной статьи. Так, в соответствии с
ч. 1 ст. 68 УК РФ суд, назначая наказание при рецидиве, опасном рецидиве или особо
опасном рецидиве, учитывает характер и степень общественной опасности ранее
совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие
предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень
общественной опасности вновь совершенных преступлений.
Конкретные правила определения срока наказания при любом виде рецидива
преступлений определены в ч. 2 ст. 68 УК РФ. Она устанавливает, что назначенное
наказание не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах
санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
Третья функциональная роль института рецидива преступлений заключается в
регламентации порядка учета рецидива преступлений при назначении осужденным к
лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ).
Четвертая функциональная роль института рецидива преступлений имеет уголовно исполнительное содержание, т.е. определяет механизм исполнения назначенного
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наказания. Уголовно - исполнительное законодательство устанавливает особые требования
к режиму отбывания наказания при рецидиве преступлений.
Для повышения эффективности противодействия рецидивной преступности, на наш
взгляд, целесообразно учесть опыт зарубежных стран, уголовные кодексы которых
независимо от правовой системы предусматривают радикальный подход к регламентации
обязательного отягчения наказания при рецидиве преступлений. Законодатель при
определении меры наказания рецидивисту в отличие от УК РФ отсчет ведет от
максимального его предела, установленного в санкции соответствующей уголовно правовой нормы, в сторону увеличения.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос об актуальности совершенствования средств и
способов профилактики подростковой преступности в России.
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несовершеннолетних.
Проблемы повышения уровня защиты прав и законных интересов детей,
предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, жестокого обращения
с детьми по - прежнему остаются важнейшими в нашем обществе. Уголовная и социальная
политика России в отношении несовершеннолетних нашла свое выражение, прежде всего,
в выполнении взятых на себя обязательств по международно - правовым актам.
Предотвращение преступлений - основное средство длительной защиты общества; для
этого необходимо искоренять причины, лежащие в основе подростковой преступности,
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выработать программу действий различных специалистов, позволяющую выявлять
подростков и детей, склонных к совершению противоправных действий, и одновременно
воздействовать на них соответствующим образом.
Предупреждение преступлений с точки зрения безопасности, стабильности и
спокойствия общества признается главным направлением государственной политики
России. Для эффективности предпринимаемых государством профилактических мер
выбраны следующие направления: 1) упреждающий характер профилактических мер; 2)
воздействие на социальную почву, на которой возникают преступления; 3) экономия
ресурсов общества за счет уменьшения его непроизводительных «издержек» [1, с.265].
Соответствующие направления политики государства могут иметь позитивный эффект
лишь при условии, что политика будет комплексной, будет включать в себя решение
вопросов экономического, социального, демографического, педагогического и правового
характера. При этом решающая роль в профилактике любых правонарушений среди
подростков должна быть отведена не одному, а нескольким субъектам. К ним отдельные
авторы справедливо относят: «семью, работников образовательных учреждений, центры
социальной защиты, общественные организации, правоохранительные органы и т.д.» [2,
с.338].
Исходя из масштабов и целей профилактических мер, принято различать четыре уровня:
1) общесоциальный; 2) специально - криминологический; 3) индивидуальный; 4)
педагогический.
Общественный уровень предупреждения преступлений несовершеннолетних отличается
тем, что составляющие его меры являются необходимым элементом социального развития
образования и воспитания, совершенствования нравственно - психологической и в целом
духовной сферы подростковой среды.
Специально - криминологический уровень предупреждения преступлений
несовершеннолетних характеризуется совокупностью мер, непосредственно направленных
на устранение общих причин преступности или конкретных преступных проявлений.
Профилактика на индивидуальном уровне представляет собой конкретизацию
общесоциальных, психолого - педагогических и специально - криминологических мер в
отношении отдельных подростков.
Педагогический уровень позволяет решать свои задачи специальными обучающими,
воспитывающими и развивающими педагогическими средствами и методами,
свойственными педагогической деятельности и адекватными тем деформациям в
воспитании и развитии граждан и групп, которые являются причинами отклоняющегося
поведения и его потенциями.
Изучение личности несовершеннолетних преступников привело к следующим выводам.
1. Социальная запущенность осужденных свидетельствует о необходимости, прежде
всего, социальной реабилитации. Значительная часть несовершеннолетних оказалась
исключенной из традиционных институтов социализации. Так, не работали и не учились 36
% осужденных; 13 % из них были нетрудоспособными. 70 % преступлений
нетрудоспособных подростков приходилось на кражи. Чтобы восстановить таких
правонарушителей, прежде всего, необходимо создать им элементарные условия
существования.
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2. Семья перестала выполнять социализирующую функцию. Только 6 % осужденных
несовершеннолетних воспитывались вне семьи. Примерно у 56 % несовершеннолетних
осужденных один или оба родителя злоупотребляли алкоголем, у 58 % - не занимались
воспитанием детей, причем половина из них привлекались в связи с этим к
административной ответственности. Особенно следует подчеркнуть, что в 2 / 3 семей
несовершеннолетних преступников родители не хотели или не могли контролировать
поведение своих детей. Отсутствие такого контроля существенно повышает риск рецидива.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
Аннотация
В научной статье обуславливается необходимость установления ответственности
юридических лиц в российском уголовном законодательстве. В настоящее время
иностранные органы многих государств имеют возможность привлекать российские
юридические лица к уголовной ответственности, а российские правоохранительные
органы, в свою очередь, могут привлечь иностранных юридических лиц только к
административной ответственности.
Ключевые слова:
уголовная ответственность юридических лиц, Российская Федерация.
Достаточно дискуссионным представляется вопрос о введении института уголовной
ответственности юридических лиц в российское уголовное право. В зависимости от
происходящих в стране и мире социально - экономических процессов, ученые и
законотворцы периодически возвращаются к данной теме.
К числу указывающих на необходимость установления именно уголовной
ответственности юридических лиц можно отнести следующие обстоятельства.
1. Несмотря на то что в действующем УК РФ пока отсутствует указание на возможность
совершения преступлений юридическими лицами, такие преступления в настоящее время
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фактически существуют, но, с учетом особенностей современной российской правовой
системы, как уже было отмечено, признаются административными правонарушениями.
2. Следующим доводом, указывающим на объективную необходимость введения в
Российской Федерации института уголовной ответственности юридических лиц, является
стирание границ между преступлениями и административными правонарушениями.
3. Необходимость введения уголовной ответственности юридических лиц возникает
также в связи с членством Российской Федерации в некоторых международных
организациях и участием в ряде международных договоров, предусматривающих
установление такой ответственности [2]. Некоторые из этих договоров допускают
вариативность ответственности юридических лиц, т.е. уголовную или административную.
К ним можно отнести, например:
– Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.;
– Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.;
– Конвенцию ООН против коррупции 2003 г. и др.
4. О недостаточности административной ответственности юридических лиц по
сравнению с уголовной свидетельствует и то, что по делам об административных
правонарушениях в настоящее время не проводится оперативно - разыскная деятельность,
и это существенно снижает результативность работы по данной категории дел.
5. В настоящее время более чем в 70 странах установлена уголовная ответственность
юридических лиц, ставшая в них одной из важных составляющих противодействия
преступности.
6. Учитывая, что правонарушения юридических лиц обычно выявляются в ходе
расследования уголовных дел в отношении физических лиц, совершавших противоправные
деяния от имени или в интересах соответствующего юридического лица, проводить
расследование содеянного намного эффективнее в рамках единого процесса. Практика
свидетельствует, что, когда ответственность физических и юридических лиц за
взаимосвязанные деяния урегулирована различными отраслями права, а доказательства
собираются в разных делах, которые, соответственно, рассматриваются по отдельности и
разными судебными инстанциями, возникают большие сложности с установлением
содеянного юридическим лицом и его вины.
Все приведенные доводы подтверждают, что введение уголовной ответственности
юридических лиц объективно обусловлено развитием экономических и социальных
отношений, сопряжено с международными обязательствами Российской Федерации и
соответствует национальным интересам [1].
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С точки зрения криминалистики понятие, сущность и признаки преступлений, связанных
с посредничеством во взяточничестве, весьма отличаются от того, что предлагает
уголовный закон. В научной литературе неоднократно отмечалось, что только лишь
уголовно - правовые критерии не в состоянии обеспечить учет всех особенностей
преступных деяний, которые имеют значение для выявления и раскрытия преступлений [1].
Тем не менее в качестве основных видов преступлений анализируемой группы мы
положим уголовно - правовую категорию - составы преступлений, перечисленные в
диспозиции статьи 291.1 УК РФ.
Так, часть 1 статьи 291.1 УК РФ содержит следующее:
- посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по
поручению взяткодателя или взяткополучателя в значительном размере;
- иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.
Часть 5 статьи 291.1 УК РФ в качестве преступного определяет обещание или
предложение посредничества во взяточничестве.
шире уголовно - правовой категории «посредничество во взяточничестве».
Нами использованы криминалистически значимые критерии выделения преступлений,
связанных с посредничеством во взяточничестве.
1. Данная группа преступлений является не самостоятельным видом криминальной
деятельности, а лишь частью более общей группы посягательств, именуемых в уголовно правовой и криминалистической литературе как взяточничество, а также как последняя
относится к категории преступлений коррупционной направленности (коррупционных
преступлений).
2. Являясь в основе своей частью взяточничества, преступления, связанные с
посредничеством во взяточничестве, характерны тем, что в практике они редко бывают
совершенными единично. Наблюдаются две важные и практически значимые
закономерности этих общественно опасных посягательств: а) они в основном совершаются
серийно, неоднократно; б) при квалификации они чаще всего подпадают под признаки
различных, порой сложных совокупностей (реальных и идеальных) составов преступлений.
3. Важными криминалистически значимыми признаками выделения анализируемой
группы посягательств являются общие отличительные признаки типичных преступников.
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В преступной деятельности участвуют, как правило, две или три основных категории лиц.
В криминальных ситуациях мнимого посредничества участвуют как минимум взяткодатель
и мнимый посредник. В ситуациях реального посредничества - как минимум взяткодатель,
посредник и взяткополучатель. При этом именно посредник является, как правило,
наиболее активным действующим лицом, на которого прежде всего должно быть
направлено внимание правоохранительных органов.
4.
Преступления
совершаются
посредниками,
мнимыми
посредниками,
взяткополучателями зачастую в связи с их профессиональной и иной хорошо известной им
деятельностью, то есть в рамках общественных отношений и правоотношений, в которых
они, как правило, являются специалистами.
5. Преступления, связанные с посредничеством во взяточничестве, можно зачастую с
высокой степенью условности разделить на основные и сопутствующие. Поясним на
примере типичного способа преступления: выпуск должностным лицом таможенного
органа перемещаемого товара в свободное обращение за взятку от декларанта, при
посредничестве близкого друга этого таможенника [2].
Преступления, связанные с посредничеством во взяточничестве, - это предусмотренные
рядом норм уголовного закона (ст. 291.1, 159 УК РФ и др.) общественно опасные деяния,
являющиеся частью криминальной коррупционной деятельности, совершаемые с участием
посредников во взяточничестве или мнимых посредников (мошенников) с использованием
ряда типичных способов: непосредственная передача взятки или ее части по поручению
взяткодателя или взяткополучателя; иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и
даче взятки; обещание или предложение посредничества во взяточничестве; хищение
путем обмана предмета взятки или его части.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО
ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
В статье раскрываются субъективные признаки неисполнения обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних. Кто несет ответственность за неисполнения
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
38

Ключевые слова
Несовершеннолетние, преступления против несовершеннолетних, законный
представитель, субъективная сторона преступления.
В статье 63 Семейного кодекса РФ закреплена обязанность родителей воспитывать
детей. Именно на родителях лежит обязанность обучать своих детей, заботиться о их
физическом, умственном, духовном и нравственном развитии и обучении, готовить их к
общественно полезной работе и воспитать их достойными членами общества.
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
Несоблюдение этих обязанностей может привести к ухудшению состояния здоровья,
нарушению нормального психического развития ребенка и формирования его личности
[1,с.159]. Из самого содержания правовых норм российского законодательства, которые мы
предоставили, четко определен предмет преступления, предусмотренный статьей 156 УК
РФ. Предмет преступления - специальный. Уголовная ответственность в соответствии с
этим правилом лежит на:
• родителях несовершеннолетнего (мать, отец), т. е., на лиц, записанных его отцом или
матерью в книге записей о рождении. За признание субъектом преступления,
предусмотренного ст. 156 УК РФ, лицо должно достигнуть 16 - летнего возраста (в том
числе и несовершеннолетние родители);
• других лицах, которые несут ответственность за этого несовершеннолетнего в
соответствии с семейным законодательством (статьи 54 - 60, 63, 65, 146 - 150, 153 и другие
Семейные кодексы Российской Федерации). К таким лицам относятся, например, опекун,
попечитель, учитель или иной сотрудник образовательного, воспитательного,
медицинского или другого учреждения, ответственного за надзор за несовершеннолетним
(например, учитель, преподаватель, классный руководитель, мастер промышленного
обучения, воспитатель дошкольного учреждения);
•
сотрудники
образовательных
или
воспитательных
учреждений
для
несовершеннолетних (дошкольные детские учреждения, образовательные школы,
профессионально - технические училища, школы - интернаты, а также воспитательные
учреждения для трудных детей и подростков) [2, с.127].
Лица, лишенные родительских прав, не могут привлекаться к уголовной ответственности
по ст. 156 УК РФ поскольку они, будучи не освобожденными от обязанности содержать
своих детей, освобождаются от обязанности воспитывать их (п. 1 ст. 71 СК РФ). В случае
совершения различных действий насильственного характера в отношении
несовершеннолетних детей должны оцениваться в соответствии со статьями УК РФ,
предусматривающих ответственность за преступления против личности (например, в
отношении жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, сексуальных
неприкосновенность и сексуальной свободы личности).
При определении состава преступления, о котором идет речь, необходимо понять:
действительно ли на это лицо, привлеченное к ответственности по ст. 156 УК РФ, были
возложены обязанности по обучению несовершеннолетнего или надзор за его поведением,
и имел ли он реальную возможность выполнять эти обязанности качественно. Если на эти
вопросы нет отрицательного ответа, преступление отсутствует (например, тяжелая и
продолжительная болезнь одного из родителей, отсутствие жилища из - за переселения из
региона со сложной оперативной ситуацией – являются объективными обстоятельствами,
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которые значительно уменьшают способность создавать нормальные условия для жизни и
развития личности несовершеннолетних).
Следует рассмотреть вопрос об уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ в качестве
членов семьи, которые по разным причинам заботятся о ребенке в течение длительного
времени (во время праздников несовершеннолетнего, в период длительного отсутствия
родителей и т. Д.), Если они жестоки с несовершеннолетними так и лиц, в обязанности
которых входит уход за ребенком по договорным отношениям. В этом случае мы говорим
о, принятие участия в воспитании ребенка няней, учителем и т. Д. Эти люди могут
наниматься в частном порядке. Однако факты жестокого обращения с
несовершеннолетним лицом с их стороны должны быть даны юридической оценкой
Все эти субъекты, в силу определенных обстоятельств, имеют право заниматься
воспитанием ребенка и не имеют права не выполнить свой долг по уходу за ним. В случае
жестокого обращения с их стороны ребенок остается практически беззащитным, его
здоровье и психика могут быть непоправимо повреждены. Учитывая, что сам метод
совершения преступления против несовершеннолетнего не всегда является независимым
преступлением (статьи 115, 116, 117, 125 Уголовного кодекса и т. д.), Общественно опасное
деяние может остаться безнаказанным. Именно чувство безнаказанности часто приводит к
более серьезному преступлению, совершенному против несовершеннолетнего [3, с.28].
В теории уголовного права этот вопрос поднят некоторыми учеными. Отвечая на вопрос
о возможности квалификации действий няни по ст. 156 УК РФ, авторы указывают, что
уголовное право не дает однозначного ответа на этот вопрос, по их мнению, исходя из
распоряжения ст. 156 УК РФ, няни не подлежат уголовной ответственности в соответствии
с настоящей статьей, поскольку они не отнесены законом к субъектам этого преступления
[4, с.23].
В настоящее время статья 156 УК РФ не учитывает широко распространенных видов
более опасных посягательств. Например, бывают случаи рецидива совершения
преступлений, которые квалифицируются в соответствии со статьей 156 УК РФ. Лица,
которые не выполняют свои родительские обязанности и не злоупотребляют своими
детьми либо из - за садистских мотивов, либо из - за явной неприязни к ребенку, даже после
привлечения к уголовной ответственности и вынесения приговора, вновь совершают такие
действия. Нередко случаются случаи злоупотребления опекунскими обязанностями в
корыстных целях, например, для получения пособий, льгот и т. д.
Резко увеличивает риск нарушения в совершении этого преступления против двух или
более несовершеннолетних. На практике часто случаются жестокое обращение сразу с
несколькими несовершеннолетними. Следует отметить, что существует высокая
социальная опасность действий, направленных на невыполнение обязательств по
воспитанию несовершеннолетнего, признанного находящимся в беспомощном состоянии.
К ним относятся, в частности, люди, страдающие психическими расстройствами,
лишенные способности правильно воспринимать происходящее. Было бы целесообразно
учитывать эти обстоятельства как квалификационные признаков этого состава.
Субъективная сторона преступления - это психическое отношение человека к деянию,
которое он совершает, и его общественно опасным последствиям. Субъективная сторона
включает в себя внутренние процессы, происходящие в психике субъекта преступления,
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при исполнении тех деяний, которые формируют внешние объективные признаки
преступного посягательства [5, с. 61].
Внутренние психологические процессы не лежат на поверхности явления, но они тесно
связаны с внешними обстоятельствами дела и поэтому могут быть выявлены в процессе
анализа объективной стороны человеческого поведения.
Субъективная сторона преступления включает в себя вину в форме намерения или
небрежности, мотив и цель преступления, а также эмоциональное состояние субъекта во
время совершения деяния.
Преступные действия могут совершаться только в форме прямого умысла. Лицо, не
выполняя или ненадлежащим образом выполняя свои обязанности по обучению и
воспитанию несовершеннолетнего в сочетании с жестокостью по отношению к нему,
осуществляет продуманный способ совершения преступления. [6, с. 178 - 179].
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На сегодняшний день в Российской Федерации основной специальной мерой
предупреждения преступности несовершеннолетних продолжает оставаться уголовное
наказание. Глава 14 Уголовного кодекса Российской Федерации «Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних», в целом воспринимая положения
международных документов в области обращения с несовершеннолетними
правонарушителями,
закрепляет
особенности
наказаний,
назначаемых
несовершеннолетним, а также освобождения от них и иные правовые последствия
совершенного несовершеннолетним преступления [1].
Проявляются такие тенденции, характеризующие преступность несовершеннолетних:
рост тяжких и особо тяжких насильственных преступлений; увеличение количества
организованных и групповых преступлений; широкое применение холодного и
огнестрельного оружия; жестокость и цинизм при совершении преступлений против
личности; существенное омоложение преступности несовершеннолетних и др.
В последнее время отмечаются интенсивный рост преступности несовершеннолетних,
возрастание общественной опасности совершаемых ими деяний и размера причиненного
ущерба. Современный этап развития российского общества сопровождается нарастанием
социальных и экономических проблем, которые оказывают непосредственное влияние на
динамику преступности несовершеннолетних, вызывая негативные изменения в ее
количественных и качественных характеристиках.
Законодатель подчеркивает особый подход к реализации уголовной ответственности
несовершеннолетних и назначению им наказания в силу социальных, морально - этических
и психических факторов. Социальная потребность закрепления особого порядка
уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних заключается в том, что с
учетом особенностей интенсивно развивающейся психики подростка необходимая
достаточность уголовно - правового воздействия на несовершеннолетних преступников
может быть достигнута в большинстве случаев посредством применения к ним смягченных
или других мер воздействия.
В то же время уже сложившаяся практика применения норм, регламентирующих
уголовную ответственность и наказание в отношении несовершеннолетних,
свидетельствует о значительных трудностях в уяснении содержания положений главы 14
УК РФ при определении вида и объема уголовной репрессии в отношении различных
категорий несовершеннолетних и решении вопросов об освобождении последних от
ответственности и наказания.
Более того, применение положений о наказании несовершеннолетних в определенной
мере показывает неработоспособность предусмотренной законом системы наказаний,
специально созданной для указанной категории лиц. Причина этого видится в
несогласованности принципов уголовной ответственности с уголовно - правовыми
формами их реализации в отношении несовершеннолетних как особых субъектов уголовно
- правовых отношений.
В подтверждение этого следует отметить, что самым распространенным наказанием,
применяемым к несовершеннолетним, по - прежнему остается лишение свободы, более чем
к 70 % из них применяется условное осуждение, предлагаемые же учеными
альтернативные меры пока практического применения не нашли.
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В этой связи особое значение приобретает совершенствование системы уголовных
наказаний несовершеннолетних и повышение ее эффективности как основного средства в
предупреждении преступности и систематизации наказаний рассматриваемой категории
лиц.
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Уголовно - правовые категории вменяемости, невменяемости и ограниченной
вменяемости тесно переплетаются с категориями судебной психиатрии, психологии,
философии. Решение проблем вменяемости, невменяемости и ограниченной вменяемости,
являющихся по своей природе комплексными, возможно лишь на стыке наук, с широким
применением знаний, разработанных представителями этих наук. В компетентной оценке
многих вопросов вменяемости, невменяемости и ограниченной вменяемости совершенно
не обойтись без участия специалиста (например, при установлении признаков психического
расстройства, его вида, степени его глубины и влияния на поражение интеллектуальной и
волевой сфер личности).
Наказание, применяемое к лицу, должно соответствовать характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного. Именно к проблеме субъекта преступления, по мнению учёных, возрастает
интерес сегодня, что обусловлено увеличением количества лиц с психическими
расстройствами, оказывающими определённое влияние на их преступное поведение.
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Уголовный закон распространяет своё действие на всех без исключения граждан,
попавших в сферу его деятельности.
Наряду с этим уголовный закон провозглашает принцип индивидуализации наказания.
В современных условиях на пути построения в России правового государства возрастает
интерес к проблеме изучения личности лица, совершившего преступление, в том числе,
лица, имеющего отклонения в психике. Это обусловлено разными причинами. Количество
лиц с психическими расстройствами, совершивших преступления, ежегодно остаётся
весьма значительным и в общей массе преступников составляет от 20 до 50 - 60 % .
Согласно статистическим данным, доля лиц, признанных вменяемыми, но имеющих
выраженные психические расстройства, среди всех лиц, направляемых на экспертизу, ещё
выше – около 65 % . Имеются сведения и о том, что, например, в 1997 году каждый пятый
испытуемый с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, и
направленный в места лишения свободы, обнаруживал умственную отсталость.
Соответственно, складывающаяся практика привлечения к уголовной ответственности
субъектов с дефектами психического развития требует глубокого осмысления. Однако в
вопросах о разграничении компетенции психиатров и юристов при определении
вменяемости и невменяемости до сих пор нет единства, что вызвано отсутствием единого
подхода к пониманию данных категорий. Серьёзную теоретическую и особенно
практическую проблему представляют собой правовые последствия наличия у лица
психических расстройств, не исключающих вменяемости. Ситуация усугубляется
медленно и неоднозначно складывающейся практикой применения принудительных мер
медицинского характера в отношении лиц с психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости, что вызвано трудностями организационного, методического
и практического характера.
С другой стороны, существуют и научные проблемы понимания и толкования категорий
«вменяемость», «невменяемость», «ограниченная вменяемость». Не смотря на то, что они
традиционно находятся в центре внимания представителей науки, указанные категории
являются недостаточно разработанными и дискуссионными в теории права, что и
порождает не только теоретические, но и практические проблемы. Указанные сложности
правового регулирования, как представляется, вызваны, прежде всего, недостаточным
количеством комплексных научно - теоретических исследований институтов вменяемости,
невменяемости и ограниченной вменяемости. До настоящего времени в науке не
рассмотрены и проблемы вменяемости – невменяемости с учётом сопоставления этих
уголовно - правовых понятий.
Вышесказанное означает, что уголовное законодательство в части регламентации
вопросов вменяемости – невменяемости далеко не совершенно. Тем самым сохраняется
острая необходимость реформирования норм, касающихся невменяемости и уголовной
ответственности лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, а
также введения в закон нормы о вменяемости.
Список использованной литературы:
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Особое место в учении о субъекте преступления занимает исследование его признаков,
которые самым тесным образом связаны с вопросами уголовной ответственности в
отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние. Поэтому проблемы
вменяемости субъекта преступления с учетом кардинальных изменений в действующем
уголовном законодательстве и практике его применения диктуют настоятельную
необходимость их комплексного изучения учеными - юристами.
В современных условиях развития Российского государства решение задач борьбы с
преступностью и укрепления законности невозможно без проведения новых теоретических
исследований в области уголовного права. В раскрытии теоретических и методологических
вопросов учений о преступлении, уголовной ответственности и наказании заметны успехи,
однако достижения по исследованию субъекта преступления не столь впечатляющи.
Актуальность темы заключается и в существующих трудностях, имеющих место в
судебно - следственной практике при решении вопросов уголовной ответственности, когда
общественно опасное деяние совершается в состоянии невменяемости, а также лицами с
психическими аномалиями, не исключающими вменяемости, либо в аффективном
состоянии. Определенные трудности на практике возникают и в связи с привлечением к
уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения,
особенно когда речь идет о наркотическом, токсическом и ином подобном состоянии,
вызванном употреблением одурманивающих и психотропных веществ.
Особое значение для уголовного права имеет вопрос об установлении виновности или
невиновности лица в совершении преступления и определение соответствующих правовых
мер воздействия на него. Судебная практика осложняется тем, что общественно опасные
деяния, которые предусмотрены уголовным законом, могут не являться актами
осознанного поведения людей и представлять собой следствие различных психических
заболеваний. Число таких случаев растет. Многие авторы рост психических заболеваний
относят к «проблемам века», «болезням цивилизации». По данным психиатров, психологов,
отмечается высокий рост числа лиц с психическими расстройствами среди преступников
(на 50 из них – 35 психически больные). Это касается таких заболеваний, как хронический
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алкоголизм, психопатия, остаточные явления черепно - мозговых травм, олигофрения,
реактивные состояния, эпилепсия, сосудистые заболевания с психическими изменениями,
шизофрения.
Психолого - психиатрическое исследование осужденных за убийство (ст. 105 УК РФ),
убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), убийство, совершенное в
состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), за убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111
УК РФ), причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта
(ст. 113 УК РФ), проведенное в местах лишения свободы, выявило, что более половины из
них вообще не направлялись на судебно - психиатрическую экспертизу.
Не учитываются также данные о наличии психических расстройств у осужденных при
назначении им условного осуждения или при представлении к условно - досрочному
освобождению. После освобождения они не наблюдаются у психоневролога из - за
отсутствия психиатрического учета.
Поэтому одна из важнейших задач производства по уголовному делу – это
обязательность для следователя (органа, производящего дознание) и суда глубоко и полно
изучить материалы уголовного дела об общественно опасных деяниях (преступлениях),
совершенных лицами, страдающими различными аномалиями.
Из вышеперечисленного можно сделать следующий вывод, что проблема совершения
общественно опасных деяний (преступлений) в состоянии психических расстройств
интересует специалистов в различных областях знаний (медицине, социологии,
юриспруденции). Данная проблема актуальна для настоящего времени, она недостаточно
исследована в специальной юридической литературе, слабо освещена и в учебной
литературе. Более того, в большинстве из имеющихся литературных источников не
отражены недавно принятые нормативные акты и руководящие разъяснения Пленума
Верховного Суда Российской Федерации.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В научной статье рассматриваются актуальные проблемы установления субъективной
стороны преступления.
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Поведение человека, в том числе и противоправное, представляет органичное единство
внешней (физической) и внутренней (психологической) сторон. Преступление должно
характеризоваться с помощью признаков, которые относятся не только к внешней стороне,
но и к психологическим установкам. В криминалистической литературе основное
внимание уделяется внешней стороне поведения преступника и в меньшей мере
внутренней –субъективной (т.е. интересам, потребностям, мотивам и целям его субъекта,
моделированию им поведения на всех стадиях преступления с учетом окружающей среды
и ее изменений и др.). В Конституции Российской Федерации закреплен принцип
уголовной ответственности лишь при наличии вины лица, совершившего преступление.
Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в установленном федеральным законом порядке (ст. 49
Конституции РФ).
В литературе дан развернутый анализ такого элемента субъективной стороны
преступления, как вина, однако незаслуженно мало внимания уделяется исследованию
мотива и цели преступления. Как правило, не учитывается их криминалистическая
значимость, т.е. возможность использования данных в розыске и изобличении
преступников, установлении ряда обстоятельств, входящих в предмет доказывания по
уголовным делам.
Особую значимость в связи с этим приобретает изучение отдельных элементов
субъективной стороны преступления, поскольку без глубокого и всестороннего изучения
каждого из них нельзя в полной мере раскрыть содержание субъективной стороны, ее
значение и взаимосвязь с другими элементами механизма преступления.
Между тем мотивы и цели поведения в содержании субъективной стороны преступления
являются не только самостоятельными элементами, имеющими криминалистическое
значение, но и играют во многом первостепенную роль. Данное утверждение
представляется закономерным выводом из следующего положения: вину лица невозможно
установить без анализа того, чего желал преступник, какие цели перед собой ставил, в
каком психологическом состоянии находился. Мотив, цель преступления и эмоциональное
состояние человека в момент совершения преступного деяния по сути своей – ключевые
факторы в понимании субъективного отношения лица к своим действиям и их
последствиям. Невозможно говорить о правильном и полном установлении субъективной
стороны преступления, не выяснив содержание каждого из указанных элементов.
Актуальность данного исследования обусловливается и той ролью, которую играет
теория отражения в изучении механизма отображения субъективной стороны преступления
в следах и сводится к тому, что психическое состояние лица не может напрямую,
непосредственно отображаться в следах. Для её установления необходима сложная
интерпретация следов преступной деятельности. Речь идет об изучении механизма
отображения субъективной стороны преступления в следах преступления. Поскольку
процесс расследования носит информационно выраженный характер, особое значение
приобретают выявление источников и разработка методов и средств работы с
криминалистической информацией. Немаловажную роль играет разработка алгоритмов
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установления субъективной стороны преступления в зависимости от позиции, занимаемой
подозреваемым (обвиняемым) на предварительном следствии. Знание и умелое их
использование в деятельности правоохранительных органов способствует решению задач
уголовного судопроизводства.
Совокупность приведенных обстоятельств определяет актуальную значимость
углубленного исследования различных аспектов установления субъективной стороны
преступления.
Тем не менее, за рамками известных работ до настоящего времени остаются проблемы,
касающиеся содержания и определения понятия «установление субъективной стороны
преступления», выявления источников собирания информации о ее элементах,
алгоритмизации процесса установления субъективной стороны преступления и других
аспектов, что и определило выбор темы настоящего диссертационного исследования.
Список использованной литературы:
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Закрепление нормы о невиновном причинении вреда в уголовном законодательстве
позволяет более точно разграничивать случаи виновного и невиновного совершения
деяний, повлекших общественно опасные последствия, усиливает внимание практических
работников следствия, дознания и суда к установлению вины субъекта, субъективной
стороны деяния и таким образом выступает одной из гарантий соблюдения принципа вины
и недопущения объективного вменения.
48

Современное общество поддерживает принцип привлечения к уголовной
ответственности лишь за виновное причинение вреда: принцип вины является одним из
центральных в науке уголовного права и уголовном законодательстве. Совершение
невиновного деяния не влечет за собой применения мер уголовно - правового воздействия.
Привлечение к уголовной ответственности за деяния, общественную опасность которых
лицо не должно было или не могло сознавать или предвидеть, приводило бы к нарушениям
законности со стороны правоприменителя. Обеспечению принципа привлечения к
уголовной ответственности лишь за виновное причинение вреда и служит в новом
уголовном законодательстве норма о невиновном причинении вреда, закрепленная в ст. 28
Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. Прежнее законодательство не содержало
такой нормы.
В соответствии с положением о невиновном причинении вреда последнее имеет место
при наличии определенных условий, в связи с чем необходим теоретический анализ этих
условий, что позволит принимать правильные решения по уголовным делам.
Разграничение преступного и непреступного поведения имеет не только юридическое, но и
важное социальное значение. К. Маркс писал, что различие этой терминологии является
далеко не безразличным, ибо оно решает тысячи человеческих судеб и определяет
нравственную физиономию общества.
Современное состояние российского общества характеризуется сложным социально психологическим климатом, что естественным образом сказывается на психофизических
качествах человека и его нервно - психическом состоянии. Законодателем закреплена в ч. 2
ст. 28 действующего УК новая норма, которая исключает уголовную ответственность лица
в ситуации невозможности предотвратить общественно опасные последствия в силу
несоответствия психофизиологических качеств лица требованиям экстремальных условий
или нервно - психическим перегрузкам. По той причине, что данное положение впервые
включено в уголовное законодательство, аспекты правоприменения рассматриваемой
нормы являются практически неразработанными. Помимо этого, положение,
предусмотренное ч. 2 ст. 28 УК РФ, имеет очевидную специфику, что, несомненно,
вызывает сложность рассмотрения данного вопроса. Закрепление положения, имеющего
своей целью регламентировать ответственность лиц за принятие решения в специфических
условиях, стало потребностью нашего времени. Включение этой нормы порождает ряд
вопросов, которые требуют своей теоретической разработки: в частности, необходимо
сформулировать определения понятий, используемых законодателем в ст. 28 УК РФ,
изучить соотношение невиновного причинения вреда и иных институтов уголовного права,
уточнить различные толкования положений статьи и т. д.
Введение в уголовное законодательство данной нормы обусловило необходимость более
тщательного, четкого и единообразного ее толкования, поэтому обращение к этой теме не
случайно: неполная разработка нормы о невиновном причинении вреда свидетельствует об
актуальности проблемы и требует ее дальнейшего изучения.
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Одним из концептуальных положений реформы уголовного законодательства
Российской Федерации является нормативное закрепление невиновного причинения вреда
(так называемого казуса, случая). В условиях бурно развивающихся современных
технологий неизмеримо повышается значение их отрицательного влияния на современное
общество. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации постепенно
пополняется целым рядом статей, в которых предусматривается уголовная ответственность
за совершение деяний, связанных с использованием новых технических средств. Наряду с
указанными изменениями и дополнениями в законодательстве появляются и новые виды
оснований для исключения или не привлечения субъекта к уголовной ответственности,
связанные с отсутствием у него волевых возможностей руководить своими действиями в
силу несоответствия его психофизиологических свойств требованиям экстремальных
ситуаций либо при наличии состояния нервно - психических перегрузок.
Согласно ч. 2 ст. 28 УК РФ, лицо, совершившее объективно общественно опасное
деяние, хотя и предвидит возможность наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия), но не может предотвратить указанные последствия в силу
несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных
ситуаций или нервно - психическим перегрузкам.
Институт невиновного причинения вреда, обусловленного экстремальной ситуацией или
нервно - психическими перегрузками, уже сам по себе является законодательной новеллой,
носящей специфический характер. Но при этом нельзя сделать категоричный вывод о том,
что указанный институт вообще не известен науке уголовного права.
Наряду с вышесказанным, следует отметить отсутствие каких - либо соответствующих
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ о возможностях и последствиях применения
рассматриваемой уголовно - правовой нормы. Интерес к проведению исследования и был
продиктован данными соображениями теоретического характера, обусловленными
практической значимостью.
Необходимо отметить, что рассматриваемая уголовно - правовая норма носит
комплексный характер и находится на стыке различных отраслей науки уголовного права,
психологии, психофизиологии, психиатрии и т.д. Поэтому целесообразно провести
специальный анализ невиновного причинения вреда, обусловленного экстремальными
ситуациями или нервно - психическими перегрузками с использованием знаний
вышеуказанных наук, подобно тому как это практикуется при решении вопросов
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субъективной стороны преступления, выделения ее психологического содержания
(интеллектуального и волевого момента) и т.п. Кроме того, следует отметить, что
исследование любого явления невозможно без рассмотрения его исторического анализа,
позволяющего определить основные вехи развития, ряд позитивных и негативных
признаков, присущих тому или иному этапу, что, в конечном счете, позволит избежать
повторного совершения ошибок в настоящее время. Этот вопрос несомненно представляет
значительный интерес и для теории, и для практики уголовного права. Логическим
продолжением исследования должно стать разрешение вопросов, связанных с
особенностями уголовной ответственности субъекта при причинении вреда в
специфических условиях, посредством определения влияния психофизиологических
качеств субъекта на вину и уголовную ответственность, а также установление особенностей
уголовно - правовой оценки поведения субъекта в экстремальных ситуациях или в
состоянии нервно - психических перегрузок.
Примечателен и тот факт, что невиновное причинение вреда, обусловленное
экстремальными ситуациями или нервно - психическими перегрузками, зачастую сложно
отграничить от аффекта, преступной неосторожности, обстоятельств, исключающих
преступность деяния, а также от иных обстоятельств, дающих возможность признать
причиненный вреда невиновным, предусмотренных ч. 1 ст. 28 УК РФ и т.д. Таким образом,
все выше обозначенные обстоятельства определили выбор темы и основные направления
исследования.
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Очевидно, что судебная практика в своей деятельности опирается на уголовный закон и
на теорию уголовного права. Анализ закона показывает следующее. УК 1960 года
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чрезвычайно скупо оформлял соучастие, отражая только его определение и виды
соучастников. Как результат - некоторая фиктивность самого закона и широкая
фиктивность доктринального и судебного толкования как по урегулированным законом
положениям, так и по тем вопросам соучастия, которые остались за рамками уголовного
закона. Новый уголовный закон, надо отдать ему должное, в большей степени
детализировал и конкретизировал соучастие. В результате теория уголовного права и
судебная практика получили не только позитивные руководства к действию, но и массу
«сырого» фиктивного, неясного, неточного материала, заложенного в законе, что повлекло
за собой фиктивность и определенных теоретических разработок, и судебных решений, что
также говорит в пользу актуальности дальнейшего исследования соучастия. Понятно, что
идеальных законов не бывает. Однако мы должны решить – нужно ли к этому стремиться.
На базе несовершенного закона размножились и множатся теоретические фикции.
Криминалисты вместо поиска и постепенного накопления уголовно - правовых истин
применительно к соучастию, веками дискутируют об одном и том же, выдавая фикции за
истину, ударяя тем самым бумерангом по закону и вызывая недоверие у практиков.
В науке уголовного права сравнительно много исследований связано с соучастием
вообще, его формами и видами в частности. Но, несмотря на широкое внимание к его
проблемам, данный институт по настоящее время остается одним из сложнейших и
наименее понятных в уголовном праве; и это при почти 200 - летней истории теоретических
разработок. Судебная практика изобиловала и изобилует неоднозначными судебными
решениями и ошибками при применении соучастия в плане квалификации и назначения
наказания. Даже частичный анализ опубликованной судебной практики показывает: по
делам об изнасиловании 26,1 % ошибок приходился на групповые преступления, при чем
любопытна их динамика – из общего числа ошибок по этим делам в 1959 - 1971 годах
только 10 % приходилось на групповые изнасилования, тогда как в 1971 - 1979 годах их
было уже 38,6 % . Ничуть не лучше ситуация и в настоящее время.
Законодатель должен более жестко следовать формально - логическим правилам
определения и деления (классификации) понятий, поскольку право всегда предполагает
размежевание категорий.
Считая в основной части фиктивным определение исполнителя преступления в ч. 2 ст. 33
УК РФ, вывести понятие исполнителя за пределы соучастия, признать исполнителем вне
зависимости от того, индивидуально он действует или действует в соучастии, то лицо,
которое причиняет своими действиями или опосредованно вред, исключить из уголовного
закона второй вид исполнителя как абсолютно фиктивную категорию.
Необходимо освободиться от излишних фикций и применительно к организатору (ч. 3
ст. 33 УК), соответственно изменив закон: А) исключить из закона второй вид
организатора; Б) создать одно общее определение организатора; В) построить данное
определение на основе функций организатора.
Применительно к подстрекателю (ч. 4 ст. 33 УК РФ) малоприемлемым следует признать
примерный перечень способов подстрекательства, указанных в законе, что не исключает
возможности признания таковым на практике всего, что заблагорассудится (например,
подстрекательство путем умолчания или ложного отговаривания лица от совершения
преступления).
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Теория уголовного права слабо связана с формально - логическими правилами, особенно
с правилами определения и классификации понятий; даже сторонники формально логического подхода в исследовании соучастия довольно часто указанные правила
нарушают. Во избежание данной ошибки при исследовании соучастия жестко исходит из
правил формальной логики, соотнося с ними предлагаемые определения и классификации.
Довольно часто в теории уголовного права создают фикции в угоду обвинительному или
иному уклону.
Список использованной литературы:
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24.05.1996 г.,
одобрен Советом Федерации 05.06.1996] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25.
– Ст. 2954.
© А.Н. Галустян, В.В. Фоя, 2017

УДК 343

А.А. Григорян
магистрант 2 курса
В.В. Фоя
ассистент,
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, РФ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА
НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Аннотация
В научной статье рассматривается институт назначения наказания в неоконченном
преступлении.
Ключевые слова:
Общество, преступление, оценочные признаки, неоконченное преступление,
следователь, категории преступлений.
Ситуация, когда ежегодно в среднем треть подсудимых осуждается условно и
значительная часть освобождается от уголовной ответственности, без сомнения,
свидетельствует о недостаточной реализации принципа неотвратимости наказания. Что в
свою очередь способствует формированию стереотипа безнаказанности у третьих лиц,
вследствие чего в какой - то мере оказывается нереализованной цель общей превенции
преступлений.
Актуальность вопросов назначения наказания обусловлена и принятием УК РФ 1996 г., в
рамках которого нашла отражение иерархия ценностей, принятая в развитых
демократических государствах: личность, общество, государство (ст. 2) [1]. Наказание в
уголовном праве, так же как и преступление – явление социально - правовое. Социальное
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назначение наказания состоит в том, что оно на протяжении многих лет рассматривается
как одно из средств борьбы с преступностью, специфический и весьма жесткий регулятор
поведения людей, вступающих в конфликт с уголовным законом. На различных этапах
развития человеческой цивилизации государство с помощью уголовного наказания
пытается решить по сути одну и ту же задачу – защитить общество от преступных
посягательств на наиболее важные социальные ценности, охраняемые уголовным законом.
Поскольку каждое наказание воздействует и на преступника и на других лиц, оно в
известной степени способно осуществлять задачи, как общего, так и специального
предупреждения преступлений.
Во многом эти задачи достигаются посредством назначения справедливого наказания
лицу, совершившему преступление. Применение наказания в отношении того или иного
лица часто не только лишает его возможности совершения нового преступления, но и
оказывает устрашающее воздействие на него самого и других лиц, склонных к совершению
преступления.
Кроме того, в целях успешной борьбы с преступностью, необходимо иметь в виду, что
«одно из самых действенных средств, сдерживающих преступления, заключается не в
жесткости наказаний, а в их неизбежности».
В рамках УК РФ 1996 г. впервые в отечественном уголовном законодательстве вопросам
назначения наказания отведена самостоятельная глава. Тем самым, законодатель, как
представляется, подчеркивает важность указанных проблем.
Важнейшим нововведением действующего уголовного закона, свидетельствующим о
реализации принципа гуманизма уголовного закона, является положение ч. 1 ст. 60 о том,
что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление
назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить
достижение целей наказания. Эта норма является очень важной и с точки зрения
реализации принципа экономии ресурсов наказания.
Нельзя обойти вниманием также то, что в рамках действующего уголовного закона
отведена самостоятельная глава вопросам уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних, где содержатся необходимые предпосылки для учета при назначении
наказания как их возрастных, так и психологических особенностей.
Следует также отметить, что в рамках института назначения наказания немало норм с
оценочными признаками, применение которых вследствие этого, в известной мере,
становится зависимым от усмотрения правоприменителя. Так, условное осуждение
согласно ч. 1 ст. 73 УК РФ может быть установлено лишь при условии, что суд пришел к
выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания. Законодатель,
однако, не устанавливает обстоятельства, с учетом которых можно делать такой вывод.
Так же обстоит дело с выводом о наличии исключительных обстоятельств, при которых
может быть назначено наказание более мягкое, чем установлено санкцией
соответствующей статьи уголовного закона за совершенное преступление.
Многие недоработки уголовного закона отрицательно сказываются на судебной
практике, которая вследствие этого теряет свое единообразие, а это мешает
последовательному проведению в жизнь принципа справедливости.
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Одной из тенденций, характеризующих сложные процессы в современном
криминальном мире, является все большая структуризация преступных элементов.
Буквально за последние пятнадцать лет по показателям преступности, ее
соорганизованности, количеству тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе
убийств, террористических актов, похищений человека, захвату заложников, преступлений
в сфере экономики и др. Россия заняла ведущие позиции в мире. Значительный рост
преступности, особенно тяжких и особо тяжких преступлений, удельный вес которых
составляет свыше 60 % , и невиданная ранее соорганизованность преступников взаимосвязанные процессы. Данные статистики и конкретно - социологических
исследований тому подтверждение. В 90 - ые годы число только зарегистрированных
преступлений, совершенных организованными преступными объединениями, выросло в
десять раз. В 1998г. было возбуждено 14375 уголовных дел в отношении их участников, а в
1999г. - уже 17783 дела, то есть на 23 % больше.
Несмотря на применяемые меры уголовной ответственности, проводимую
правоохранительными органами профилактическую работу, в России осуществляют на
постоянной основе несколько тысяч преступных сообществ и организованных преступных
группировок, которые фактически выступают в качестве отмобилизованных преступных
организаций.
Новый виток соорганизованности криминальных элементов, обогащение и утончение
средств и методов совершения ими преступлений – это и своеобразный ответ преступного
мира на совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов,
повышение профессионализма их работников.
Борьба с организованной преступностью, со всеми разновидностями соорганизованности
в преступности предполагает наличие продуманной и совершенной законодательной базы.
К сожалению, приходится констатировать несовершенство некоторых норм, в частности,
отсутствие в УК РФ четких и приемлемых критериев разграничения группы лиц по
предварительному сговору, организованной группы и преступного сообщества (преступной
организации).
Уголовный кодекс РФ 1996 г. целым рядом своих положений обеспечивает усиление и
дифференциацию ответственности за организованные формы совершения преступлений, в
то же время он содержит такие нормы, которые казалось бы заведомо были обречены на
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«непонимание» судебно - следственной практикой. При таком большом удельном весе
групповых преступлений просто неубедительными выглядят показатели судебной
статистики, согласно которым за четыре года действия этого Кодекса единицы были
привлечены к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ и за совершение преступлений
в составе организованной группы. Несмотря на то, что совершение преступления
организованной группой указано в качестве квалифицирующего и особо
квалифицирующего признака соответственно в 39 и 31 составах преступлений, суды
крайне редко квалифицируют групповые преступления с учетом этого признака. Например,
в Республике Татарстан только 66 лиц в 2000г. были осуждены за преступления,
совершенные в составе организованной группы. А между тем в том же году было
привлечено к уголовной ответственности за групповые преступления 9784 виновных, то
есть 33,65 % от всех осужденных.
Нельзя также не отметить, что трудности и недостатки в законодательном регулировании
и правоприменительной практике обуславливаются исключительной сложностью
регламентации ответственности за соучастие в преступлении и преступной деятельности. С
одной стороны, остро встает задача реализации ответственности в отношении всех без
исключения участников преступного образования, а с другой – нельзя, «размывать»
основание уголовной ответственности, расширять его границы, скатываться на позиции
объективного вменения.
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Актуальность обусловлена потребностями правоприменительной деятельности в сфере
квалификации деяний, совершенных в соучастии, так как обобщение судебной практики
показало, что в случае совершения преступления в соучастии, по каждому третьему
56

уголовному делу судами допускались ошибки в связи с неправильным определением
характера и степени фактического участия соучастника в преступлении.
Становление в России новых общественных отношений и возрождение Российской
государственности повлияли на уголовную политику государства и уголовное
законодательство страны.
В основу УК РФ, принятого в 1996 г., были положены новые идеи, изменившие подход к
регулированию общественных отношений в области уголовного права. К их числу следует
отнести и идею о дифференциации наказания лицу в зависимости от содеянного им, а не
наступившего последствия, что особенно значимо при определении наказания лицам,
совершившим преступление в соучастии. И хотя данная идея была закреплена
законодательно, на теоретическом уровне она оказалась недостаточно разработанной, что
отрицательно сказалось на практике её применения.
По - прежнему суды испытывают трудности и при установлении специального признака
исполнителя преступления.
Возникновение правоприменительных трудностей связано с появлением в УК РФ новых,
ранее не известных советской уголовной науке составов преступлений, ростом количества
составов, содержащих указание на наличие в них специального субъекта, разнообразием
специальных субъектов.
Новый виток соорганизованности криминальных элементов, обогащение и утончение
средств и методов совершения ими преступлений – это и своеобразный ответ преступного
мира на совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов,
повышение профессионализма их работников.
Борьба с организованной преступностью, со всеми разновидностями соорганизованности
в преступности предполагает наличие продуманной и совершенной законодательной базы.
К сожалению, приходится констатировать несовершенство некоторых норм, в частности,
отсутствие в УК РФ четких и приемлемых критериев разграничения группы лиц по
предварительному сговору, организованной группы и преступного сообщества (преступной
организации).
Уголовный кодекс РФ 1996 г. целым рядом своих положений обеспечивает усиление и
дифференциацию ответственности за организованные формы совершения преступлений, в
то же время он содержит такие нормы, которые казалось бы заведомо были обречены на
«непонимание» судебно - следственной практикой. При таком большом удельном весе
групповых преступлений просто неубедительными выглядят показатели судебной
статистики, согласно которым за четыре года действия этого Кодекса единицы были
привлечены к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ и за совершение преступлений
в составе организованной группы.
Отмечая успехи русской научной мысли в изучении соучастия со специальным
субъектом, следует признать, что большинство проведенных исследований ограничивалось
изучением должностных или воинских преступлений. Причиной этого является
длительность формирования понятия «специальный субъект преступления», которое не
было известно законодательству России до советского периода.
Таким образом, хотя на протяжении многих лет в науке уголовного права институту
соучастия в преступлении уделялось повышенное внимание, в настоящее время вопрос о
его сущности нельзя назвать окончательно решенным. Что же касается проблемы
соучастия общего и специального субъекта, то она и сейчас остается малоизученной.
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Значительное количество теоретических разработок получили свое законодательное
закрепление в Уголовном кодексе РФ 1996 г. Вместе с тем новизна закона не снимает всех
проблем, возникающих в правоприменительной деятельности. Несомненно, значимым и
весьма противоречивым в понимании представляется институт обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
Одним из существенных недостатков, негативно влияющим на правоприменительную
практику, является отсутствие законодательного регламентирования как общего понятия
обстоятельств, исключающих преступность деяния, так и такого обстоятельства, как
осуществление лицом законного права, допускающего причинение вреда.
Большинство теоретических разработок по вопросам обстоятельств, исключающих
преступность деяния, осуществлялись в условиях тоталитарного режима, когда
ограничивалась инициативность граждан, предоставляя прерогативу решать вопрос о
наличии или отсутствии преступности в деяниях конкретных лиц государственным
органам, а не закону.
Как известно, вместо двух обстоятельств, содержавшихся в УК РСФСР 1960 г.,
необходимой обороны и крайней необходимости, а также еще одного - задержания
преступника, регламентировавшегося в ст. 8 Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 8 июля 1973 г. «Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране
общественного порядка и борьбе с преступностью», в ныне действующем УК РФ
обстоятельств, исключающих преступность деяния, шесть.
Однако значительное количество обстоятельств, исключающих преступность деяния,
выделяемых в доктрине уголовного права, до настоящего времени не получили своей
законодательной регламентации, в их число входит и осуществление законного права.
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Так, например, существуют законодательные акты, которые регламентируют права
граждан, вступающие в противоречие с уголовно - правовыми запретами. В этой связи при
реализации указанных прав закономерно встает вопрос о привлечении их к уголовной
ответственности. Вместе с тем из - за отсутствия правовой регламентации осуществления
W законного права как обстоятельства, исключающего преступность деяния, в уголовном
законе решения могут быть самые различные. Такое положение противоречит принципу
законности, поэтому мы считаем обозначенную тему исследования актуальной.
Однако, несмотря на глубокий и обстоятельный анализ, проведенный этими и другими
исследователями, целый ряд аспектов проблемы обстоятельств, исключающих
преступность деяния, остается дискуссионным и нуждается в дальнейшей комплексной
разработке.
Существующие в монографических исследованиях отдельные положения относительно
условий правомерности осуществления законного права не могут в полной мере решить
вопросы целенаправленной уголовно правовой политики реализации этого обстоятельства,
исключающего преступность деяния.
В связи с этим представляется необходимым провести комплексное исследование,
направленное на поиск, выделение и изучение проблем, присущих осуществлению
законного права как обстоятельству, исключающему преступность деяния.
Изучение проблем, связанных с осуществлением законного права как обстоятельством,
исключающем преступность деяния, позволит найти наиболее эффективные пути их
преодоления, которые будут выражены в научно - обоснованных комментариях и
рекомендациях, необходимых современной законодательной и правоприменительной
практике.
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В последние годы в России складывается крайне тяжелая криминогенная ситуация. За
2012 год в стране выявлено и зарегистрировано 2526305 преступлений, что на 23,9 %
меньше 2011 года (что в большей степени объясняется переходом на новый уголовно процессуальный кодекс, а также декриминализацией ряда деяний небольшой и средней
тяжести), однако отмечается рост на 4,9 % числа умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью, на 5 % – разбойных нападений. Не уменьшается число изнасилований. В течение
года произошло 32285 умышленных убийств с покушениями на них, 80020 угроз
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
В этих условиях особую актуальность приобретает усиление охраны прав и интересов
личности, общечеловеческих ценностей, приоритет которых перед всеми иными
ценностями является постулатом цивилизованной системы права. Это касается таких
естественных и неприкосновенных (неотчуждаемых) благ, как жизнь и здоровье человека,
его свобода и личная неприкосновенность, честь и достоинство. В первую очередь, на
защиту этих общечеловеческих благ направлена глава 2 Конституции Российской
Федерации (ст.ст. 20, 21, 22 и др.). Часть 1 статьи 45 Конституции гарантирует
государственную защиту прав и свобод человека и гражданина.
Конституционное положение о том, что защита личности допустима всеми, не
запрещенными законом способами (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации),
опирается на разумные, принимаемые на основе Конституции отраслевые нормы права. За
неправомерное посягательство на личность и гарантированные Конституцией права
уголовным законом предусмотрена соответствующая ответственность. В то же время
защита прав человека не может осуществляться только правоохранительными органами.
Гражданин не может рассматриваться только как объект охраны государства. Активное
отражение угрожающей ему, другому лицу, обществу или государству опасности, является
его естественным и законным правом. И поскольку названные блага являются
естественными и неприкосновенными, их закономерно защищать собственными силами,
даже ценой причинения вреда другим, в том числе и правоохраняемым интересам. Таким
образом, многое сегодня зависит от эффективного использования уголовно - правовых
средств, в том числе необходимой обороны. В то же время, поскольку такие поступки по
внешним признакам совпадают с признаками преступлений, вывод об их правомерности –
прерогатива государства в лице специально на то уполномоченных органов и в
соответствии с установленной процедурой.
Исследование обстоятельств, исключающих преступность деяния, занимает важное
место в науке уголовного права. Традиционно большое внимание уделяется необходимой
обороне.
Правовой институт необходимой обороны относится, пожалуй, к числу наиболее
глубоко и полно разработанных в науке уголовного права. Научное исследование права
граждан на необходимую оборону привлекало к себе пристальное внимание многих
поколений специалистов в области уголовного права.
Однако многие аспекты института необходимой обороны требуют дальнейшей
разработки. Применение норм о необходимой обороне порождает проблемы на практике.
Возникают новые ситуации, новые вопросы, которые не нашли отражения ни в законе, ни в
постановлениях Пленума Верховного Суда. Мы не всегда находим ответы на возникающие
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вопросы, связанные с конкретным делом в конкретной ситуации, ни в монографиях, ни в
постановлениях и определениях высших судебных органов и т.д.
Например, недостаточно прописаны такие проблемы реализации института
необходимой обороны: нет исчерпывающего перечня защищаемых путём необходимой
обороны интересов; недостаточно изучен институт «мнимой обороны»; не определены
чёткие критерии соразмерности необходимой обороны конкретному посягательству, в том
числе при эксцессе обороны; недостаточно исследованы проблемы применения оружия
самообороны при необходимой обороне.
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С принятием статуса демократического федеративного политико - правового
образования Российское государство, тем самым, признало за собой обязанность неуклонно
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ,
провозгласила человека, его права и свободы высшей ценностью и рассматривает их
признание, соблюдение и защиту как обязанность государства (ст. 2). Таким образом, в
основном законе страны закреплена недопустимость какого - либо вмешательства извне в
область индивидуальной жизнедеятельности личности.
Одним из направлений следования указанному положению Конституции является
защита граждан от противоправного принуждения. В ныне действующем Уголовном
Кодексе Российской Федерации последнее представлено как физическое и психическое
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принуждение, и находит свое отражение в его нормах: предусматривающих
обстоятельства, исключающие преступность деяния; смягчающие либо отягчающие
наказание (Общая часть УК РФ); в качестве способа совершения преступления в
соответствующих статьях Особенной части УК РФ.
Принуждение потерпевшего как разновидность посягательства на право личной
неприкосновенности гражданина, объектом своего воздействия, предполагает главным
образом психику человека. Его результатом являются нарушения в процессе протекания
нормальной психической деятельности индивида и возникновение опасности причинения
вреда его здоровью. Противоправное принуждение влияет на состояние защищенности
личности, и, следовательно, требует немедленных правомерных и адекватных мер
противодействия ему.
Сложность объяснения содержания феномена «принуждение» в уголовном праве
заложена в неоднозначности его определения в УК РФ, в котором не дается общего для
всех норм его понятия. Практика же квалификации преступлений, в которых имело место
применение принуждения, базируется в основном, на научных представлениях. В рамках
последних, в науке криминального цикла, принуждение рассматривается, в основном, в
связи с физическим и психическим насилием над личностью, что, на наш взгляд, не в
полной мере раскрывает уголовно - правовое значение данного феномена.
В настоящее время термин «принуждение» используется в российском уголовном
законодательстве бессистемно. В отдельных статьях УК мы видим описания принуждения
как деяния. В других - оно просто названо. При этом, в законе нормативная дефиниция его
понятия и порядок использования в нормах УК отсутствуют, что вызывает у
правоприменителя ряд проблем (при квалификации; разграничении понятий –
принуждение, понуждение, вовлечение, воздействие, склонение, насилие; и т.д.)
Для достижения адекватности уголовного законодательства современным социальным
реалиям в отношении, квалификации принуждения, обеспечения неотвратимости
ответственности лиц за преступления, совершаемые с применением физического и
психического принуждения, необходима комплексная уголовно - правовая характеристика
этого явления. На основе выделения и изучения существенных черт противоправного
принуждения, необходимо сформулировать системные предложения по соответствующей
оптимизации не только законодательства, но и правоприменительной практики.
Следует отметить, что в теории уголовного права вопросы физического и психического
принуждения ранее на должном уровне не исследовались. В основном, как правило, они
рассматривались в небольшом объеме в ходе разработки проблем уголовно - правовой
оценки деяний, в которых психическое воздействие на потерпевшего имеет важное
значение.
Выполненные ими в разные периоды развития российского уголовного законодательства
и уголовно - правовой науки сформировали на сегодня солидную теоретическую базу для
комплексного исследования принуждения в современных условиях. В ней мы сделали
попытку с позиций востребованности в современной правоприменительной практике в
полной мере осветить такие характерные черты принуждения, как его информационный
характер, особенности воздействия на неприкосновенность личности и влияния на
квалификацию преступлений и индивидуализацию ответственности и наказания за них.
Исследование физического и психического принуждения в уголовном праве
предполагает комплексный анализ роли и места этого института в данной отрасли права.
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Одним из основных дестабилизирующих факторов общественного развития в нашей
стране является преступность, негативные количественные и качественные тенденции
которой представляют реальную угрозу национальной безопасности, успешному
осуществлению социально - экономических реформ. Современные масштабы и характер
преступных проявлений повышают социальную напряженность, усиливают деструктивные
процессы в обществе, порождают у населения серьезную тревогу за жизнь, здоровье,
собственность, влекущую порой сомнения в способности государства обеспечить их
надежную безопасность.
Ни одно государство не в состоянии обеспечить полную безопасность граждан только
лишь силами правоохранительных органов. Важная роль в деле противодействия
преступности принадлежит использованию самими гражданами своих законных прав,
среди которых существенное значение имеет право на необходимую оборону. Дальнейшее
совершенствование уголовно - правовой регламентации нормы о необходимой обороне
является существенным условием создания благоприятных возможностей повышения
социальной активности граждан по пресечению криминальных посягательств.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что гражданами далеко не
всегда используется право, предусмотренное статьей 37 УК РФ, при возникновении
законных оснований на его реализацию. Такую ситуацию в значительной мере
обусловливает недостаточная научная обоснованность, социальная обусловленность и
законодательная регламентация данного правового института.
Нерешительному использованию гражданами права на необходимую оборону
способствует также влияние не всегда обоснованной правоприменительной практики.
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Применение законодательства о необходимой обороне и превышении ее пределов
нередко сопряжено с неверными решениями следователей и судей по этой категории дел.
Проведенное исследование показывает, что органы предварительного расследования, как
правило, возбуждают уголовные дела по фактам превышения пределов необходимой
обороны либо причинения вреда здоровью или убийства при отсутствии смягчающих
обстоятельств, хотя на самом деле, как впоследствии неоднократно было установлено
федеральным судом, имела место правомерная необходимая оборона. В деятельности
судов также встречаются ошибки принципиального характера, связанные с неверной
оценкой действий, совершенных в состоянии необходимой обороны. Лица, защищавшиеся
от нападения, в такой ситуации на длительный период времени оказываются в роли
обвиняемого, подсудимого, порой содержатся под стражей. А лица, совершившие
криминальное посягательство, наоборот, признаются потерпевшими, и вопрос о
привлечении их к ответственности даже не ставится.
Высокий уровень значимости института необходимой обороны для повышения
социальной активности граждан в деле обеспечения противодействия преступности
обусловливает
необходимость
дальнейшего
совершенствования
уголовного
законодательства и правоприменительной практики. Данные обстоятельства порождают
настоятельную потребность дальнейшего совершенствования соответствующих
нормативных актов в целях обеспечения оптимальной логико - правовой согласованности
их с нормами Уголовного кодекса РФ и минимизации либо устранения вовсе каких - либо
противоречий между ними, для единообразного, социально - обусловленного применения
их в правоприменительной деятельности.
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Назначение наказания является одним из центральных институтов уголовного права,
который переводит в практическую плоскость социальное предназначение уголовного
законодательства. Его охранительная и предупредительная функции, а также все
регламентированные в Уголовном кодексе РФ цели наказания реализуются уже в процессе
назначения наказания, которое в свою очередь выступает связующим звеном между
уголовно - правовыми и уголовно - исполнительными средствами воздействия на лиц,
совершивших преступление.
Поскольку наказание является основной формой реализации уголовной ответственности,
наиболее оптимальным средством уголовно - правового реагирования в отношении лиц,
совершающих преступления, поэтому и его назначение представляет собой важный этап ее
реализации.
Сохраняющийся высокий уровень преступности в России, рост тяжких и особо тяжких
преступных посягательств, качественные изменения в криминальном мире в плане
профессионализации и высокой степени самоорганизации преступных элементов
обусловливают теоретическую и практическую значимость проблемы назначения
наказания.
Ежегодно, как свидетельствуют статистические данные, более одного миллиона
виновным в преступлениях назначается наказание. Так, в 2015 г. по России было осуждено
с применением реального наказания 1.071.051 лиц за совершение преступных деяний: из
них – 310.986 – к лишению свободы, в том числе на срок до одного года включительно –
31.589, свыше 1 до 2 лет – 70.304, свыше 2 до 3 лет – 87.134, свыше 3 до 5 лет – 92.608,
свыше 5 до 8 лет – 44.572, свыше 8 до 10 лет – 10.574, свыше 10 до 15 лет – 7.268, свыше 15
до 20 лет включительно 786 лиц.
Проблема назначения наказания затрагивает судьбы миллионов граждан, глубинные
процессы, происходящие в обществе, включая и его нравственные устои. Именно в ней
фокусируется социальная адекватность и значимость уголовного законодательства в целом.
Как ни важна в плане успешной борьбы с преступностью правильная квалификация
преступлений, конечный эффект уголовного закона обеспечивается назначением
справедливого наказания.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. внес существенные изменения в правовое регулирование
института назначения наказания. Некоторые из них в силу новизны и не типичности с
точки зрения правосознания не только граждан, но и судей вызывает трудности при их
применении.
Среди новелл действующего УК РФ следует назвать его нормы, регламентирующие
специальные правила назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств, более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, при вердикте присяжных
заседателей о снисхождении, за неоконченное преступление, преступление, совершенное в
соучастии, и при рецидиве преступлений.
Несмотря на кажущуюся простоту положений, закрепленных в ст.ст. 62, 64, 65, 66, 67 и
68 УК РФ, их применение порождает определенные затруднения, в том числе их
соотнесение с общими правилами назначения наказания. Совершенно новой является
норма, регламентирующая назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении.
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Специальные правила, регулирующие назначение наказания, должны, на наш взгляд,
рассматриваться и в рамках проблемы повышения позитивного эффекта отечественного
уголовного законодательства, поскольку его целевая направленность прежде всего должна
заключаться в стимулировании воздержания от действий, усугубляющих вину, а также
позитивного посткриминального поведения.
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Аннотация
В научной статье рассматриваются правовые и организационные проблемы судебных
экспертиз.
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Неопределенность в интерпретации учеными системы знаний о судебной экспертизе
находит свое непосредственное продолжение в судебно - экспертной деятельности.
В судебной практике это нередко приводит к смешению знаний, требующих научного
обоснования (этим, по мнению соискателя, и должна отличаться судебная экспертиза), и
знаний, относящихся к компетенции специалиста. Отсюда многочисленные факты, когда
заключение эксперта часто несет в себе информацию, не основанную на научных данных,
то есть не требующую с точки зрения процессуального закона производства экспертного
исследования. В итоге это позволяет следователю или суду в нарушение правовых норм
оперировать заключением эксперта как судебным доказательством, изначально не
отвечающим по своему содержанию процессуальному требованию допустимости.
Зародившись изначально в криминалистической науке, рассматриваемая система
научного знания на сегодняшний день включает в себя творчески переработанные для
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нужд судопроизводства сведения из различных отраслей гуманитарных, естественных и
технических наук, среди которых данные криминалистики являются лишь одной из
составляющих экспертологического знания наряду с данными медицины, психологии,
физики, химии, биологии и другие. В то же время, и это приходится констатировать с
сожалением, развитие нового направления теоретического анализа судебно - экспертной
деятельности выявило наличие различных взглядов среди ученых на характер и форму
обобщения научной основы судебной экспертизы. От признания ее в качестве
самостоятельной науки (теории) до отрицания самостоятельного статуса посредством
констатации теоретических начал судебной экспертизы в качестве составной части иных
наук – таков спектр имеющихся в специальной литературе суждений по данному вопросу.
Изложенная ситуация обусловливает необходимость дальнейшего научного анализа и
уточнения таких концептуальных положений теории экспертизы, как предмет, объект,
задачи, система и методология в целях выявления не только степени их научной
институализации, но и возможности эффективного применения в качестве инструментов
познавательной деятельности в судебной практике.
Изложенное, в частности, актуализируется в связи с возможностью производства
судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела при объективном отсутствии у
граждан прав участника процесса. По возбужденным же уголовным делам в
рассматриваемом аспекте заслуживают внимания нормы уголовно - процессуального
закона, допускающие возможность принудительного производства судебной экспертизы в
отношении свидетелей и потерпевших с помещением их в медицинское учреждение,
например в случаях необходимости установления по делу психического состояния
названных участников процесса.
Потребность в постоянном творческом осмыслении комплекса правовых
методологических, методических и организационных проблем судебной экспертизы как
сферы практической деятельности, обусловленная необходимостью совершенствования
последней, предопределила в научной среде поиск наиболее рациональных способов ее
реализации в судопроизводстве. В значительной степени именно этим можно объяснить не
только неослабевающий интерес ученых к названным проблемам, но и, к сожалению,
наличие не всегда совпадающих, а порой дискуссионных суждений.
Проведенные различными авторами исследования в этой области в большей или
меньшей степени способствовали обоснованию теоретического содержания судебной
экспертизы как относительно самостоятельной отрасли юридического знания.
Неоднозначность подходов ученых к основополагающим науковедческим и, как
следствие, методологическим положениям теоретической отрасли судебной экспертизы, а
также наличие разногласий по отдельным вопросам ее процессуального воплощения в
правоприменительной деятельности свидетельствуют о недостаточной разработанности
концептуальных проблем теории судебной экспертизы, находящей свое отражение в
практике применения судебных экспертных знаний в судопроизводстве.
Список использованной литературы:
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МЕТОДЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
THE METHODS OF REFORMING THE SYSTEM OF GOVERNMENT
MANAGEMENT IN THE SPHERE OF HOUSING AND UTILITY
Аннотация: в данной статье поднимается одна из наиболее актуальных проблем в
настоящее время, касающаяся процесса реформирования сферы жилищно коммунального хозяйства в Российской Федерации. Политика реформирования показала
неэффективность используемых методов государственного управления.
Ключевые слова: государственное управление, жилищно - коммунальное хозяйство,
метод, политика.
Summary: this article raises one of the most pressing problems at the present time, concerning
the process of reforming the sphere of housing and communal services in the Russian Federation.
The reform policy showed ineffectiveness of the state management methods used.
Key words: government management, housing and communal services, method, policy.
Жилищно - коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важнейших сфер
экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие населения России.
Данная отрасль достаточно противоречива, поскольку с одной стороны она представляет
собой большой доходный рынок с гарантированным спросом, а с другой, это – черная дыра
российской экономики, самый большой реципиент государственных субсидий и одна из
немногих отраслей с самой большой долей убыточных предприятий [1].
В числе важнейших проблем отрасли выделяют: неразвитость рыночных структур,
высокая степень износа основных фондов, недостаточное финансирование, низкое качество
производимых товаров и оказываемых услуг и иные [2].
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что реформирование сферы
ЖКХ сегодня – насущная необходимость, обязательный этап развития каждой страны, и
Россия – не исключение.
При этом одной из главных проблем в сфере жилищно - коммунального хозяйства в
настоящее время является несовершенство государственного управления данной отраслью,
который рассматривается в доктрине с двух позиций.
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Г.В. Атаманчук под государственным управлением в широком смысле понимает
«практическое организующее и регулирующее воздействие государства на общественную
жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования,
опирающееся на властную силу» [3].
Ф.И. Шамхалов полагает, что в узком смысле слова государственное управление следует
понимать как обеспечение функционирования и развития основных сфер жизни людей [4].
Таким образом, именно функции государственного управления отводится одно из
важнейших мест при регулировании сферы ЖКХ.
Однако современные реалии демонстрируют неэффективность методов, используемых
при осуществлении государственного управления отрасли ЖКХ.
В настоящее время в мире существует две основные модели государственного
управления данной сферой: классическая линейная и неклассическая системная [5].
Первая представляет собой реализацию «классического» линейного сценария развития,
при котором процесс реформирования проходит стандартные стадии, а вторая основывается на системном нелинейном подходе к управлению.
Классический метод управления отраслью ЖКХ активно реализовывался в России на
протяжении достаточно длительного времени, однако на сегодняшний день он
зарекомендовал себя как недостаточно гибкий, при этом с чрезвычайно нормативным
характером. В качестве одного из основных недостатков данного метода называют его
функциональную ориентацию и строгую регламентацию процессов управления, а не их
результатов. То есть основной акцент при применении данного метода делается на
управлении отдельными элементами подсистемы, а не всей системы ЖКХ в целом.
Указанный метод предполагает использование стандартизированных элементов
управления, которые должны способствовать достижению, заданного результата (плана).
По нашему мнению, применение линейного подхода при регулировании области ЖКХ
актуально лишь на начальных этапах реформирования, однако в дальнейшем он теряет
свою эффективность, поскольку не принимает во внимание воздействие факторов внешней
среды, исходные уникальные характеристики системы и альтернативные варианты
развития. Он не дает ответы на такие вопросы как «каковы наилучшие способы достижения
цели?» и какие именно меры воздействия будут наиболее эффективны [6]. Данный подход
к реформированию ЖКХ не дает положительных долгосрочных результатов, а скорее
обуславливает цикличность развития без какого - либо «движения вперед» [7].
Действительно, как показывает практика, реформирование какого - то отдельного
аспекта влечет за собой необходимость разработки и внедрения ряда других нововведений.
Временная разница между разработкой и внедрением каждого из них, как правило,
негативно сказывается на системе в целом. Следствием таких промедлений, как правило,
становится усугубление ситуации и необходимость новых усовершенствований, как в
исходной системе, так и в других, связанных с ней подсистемах.
Несмотря на очевидные недостатки, линейный подход к реформированию и управлению
сложными системами достаточно широко распространен по всему миру.
Системный метод управления в противовес линейному рассматривает сферу ЖКХ как
неравновесную систему способную к самоорганизации, как комплекс взаимосвязанных
структур. Данный метод предполагает реформирование не отдельных элементов, а всей
системы как единого целого. Кроме того, значительное внимание в нем уделяется роли
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внешних факторов в сфере ЖКХ, их влиянию на нее, на ее способность адаптироваться к
новым условиям и поиску новой точки равновесия.
Предполагается, что управление такой системой должно осуществляться путем
нежесткого регулирования в зависимости от желаемых показателей системы (прибыль, как
правило, является приоритетом).
Такой подход, в конечном итоге, позволит «лавировать» во времени, определяя
приоритетные направления развития, соответствующие данному временному периоду [5].
Необходимо отметить, что указанный метод представляет определенную сложность для
внедрения в практику управления ЖКХ в Российской Федерации, что обусловлено
различиями и неоднородностью отдельный структур и элементов системы ЖКХ,
различиями комплекса ЖКХ в различных регионах, а также внешней экономической
нестабильностью самой системы.
Действительно, достаточно сложно проводить эффективное государственное
регулирование сферой, столь разнородной по своей сущности и структуре, поскольку даже
одинаковые по своему устройству сегменты в данном случае могут находиться на разных
стадиях формирования рынка.
Однако, по нашему мнению, внедрение системного метода государственного управления
в сфере ЖКХ позволит российской экономике выйти на новый уровень развития и
повысить эффективность деятельности в данной отрасли.
Таким образом, для наиболее эффективного государственного управления сферой ЖКХ
в России необходимо менять политику реформ, а именно используемый при ее
осуществлении метод с линейного на системный, который позволяет учитывать
особенности данной сферы на региональном уровне, нестабильность сектора и его
внутреннюю неоднородность, а также высокую чувствительность к внешним факторам.
Макроэкономические методы, действительно, являются более действенными мерами
государственного регулирования, чей положительный эффект проявляется в долгосрочном
периоде.
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В настоящее время информационные технологии растут колоссальными темпами. Одной
из характерных черт в развитии информационных технологий являются высокие
достижения науки и техники, повсеместно внедряющиеся во все сферы жизнедеятельности
людей. Большим техническим прорывом ХХ века стало появление компьютера.
Изначально, он позиционировался как электронно - вычислительная машина, но позднее
люди стали расширять спектр ее применения и компьютер стал выполнять ряд
дополнительных функций, в том числе, и развлекательную, которая со временем стала
воплощаться в киберспорт.
Под киберспортом понимается один из видов соревновательной деятельности,
представляющий собой соревнование в виртуальной реальности, где игра выступает в
качестве объекта управления, предоставляя участникам равные условия. Существует
большое количество киберспортивных дисциплин, каждой из которых свойственны
уникальные игровые задачи, количество игроков в команде, определенные игровые навыки
и т.п.
Киберспорт начинал приобретать очень большую популярность в начале 2000 - х годов,
в это же время формируются первые киберспортивные лиги. В 2001 году по распоряжению
главы Госкомспорта Рожкова Павла Алексеевича киберспорт признается спортивной
дисциплиной в России [2]. Однако 2006 году он был исключён из Всероссийского реестра
видов спорта, по причине несоответствия критериям общепризнанных видов спорта.
Популярность данных соревнований была на низком уровне более чем в половине
субъектах РФ. К тому же, отсутствовало зарегистрированное в установленном порядке
общероссийское физкультурно - оздоровительное объединение. Но в 2016 году приказом
Министерства спорта киберспорт снова вносится в официальный реестр видов спорта РФ
ввиду возрождения его популярности в стране.
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В Министерстве юстиции РФ 13 апреля 2017 года был зарегистрирован приказ
Министерства спорта РФ от 16.03.2017 №183 «О признании и включении во
Всероссийский реестр видов спорта и спортивных дисциплин, видов спорта и внесений
изменений во Всероссийский реестр видов спорта» [3]. Руководствуясь этим приказом,
киберспорт был внесен в список видов спорта общероссийского уровня, что сделало
возможным проведение официальных соревнований, выдачу спортивных званий, и
наделила киберспорт равным статусом с такими видами спорта как: хоккей, футбол,
теннис, волейбол.
В большинстве стран Азии киберспорт является частью общественной жизни. Начиная с
подросткового возраста, многие ребята становятся профессионалами как в любом виде
спорта спортсмены, в дальнейшем получают чемпионские титулы, зарабатывают на
контрактах большие гонорары. Профессиональные команды могут позволить себе
тренеров, аналитиков, спортивных менеджеров, которые занимаются решением
организационных вопросов, ведут документооборот, следят за графиком команды.
В связи с этим, возникает необходимость в регулировании труда развивающегося нового
вида спорта. Помимо киберспортивных организаций, в большинстве случаев жертвами
бывают сами спортсмены. Так, например, в 2016 году профессиональные киберспортсмены
Джеки «EternalEnvy» Мо, Расмус «MiSeRy» Филипсен и Аливи «w33» Омар, бывшие
игроки команды Team Secret, обвинил организацию в неуплате им заработной платы. По
этому поводу Джеки Мао написал блог, в котором рассказал, что обещания заработной
платы со стороны Team Secret выполнялись не в полном объеме, более того, часть этой
суммы уходила на оплату условий игроков, которые организация по контракту должна
была оплачивать за свой счет. В итоге, сумма которую недополучили участники команды за
время их сотрудничества, составила 340 тыс. долл. США, которые в последующем были
взысканы в пользу киберспортсменов. [4]
В главе 54.1 Трудового кодекса Российской Федерации содержатся нормы, которые
регулируют особенности труда спортсменов и тренеров. Трудовое законодательство
определяет спортсменов как работников, чьей трудовой функцией является подготовка к
спортивным соревнованиям и участие в спортивных соревнованиях по определенному виду
спорту (ст.348.1 ТК РФ) [1, с. 218]. Тренеры тоже являются работниками, однако их
трудовая функция заключается в проведении тренировочных мероприятий со
спортсменами, осуществление руководства состязательной деятельностью спортсменов с
целью достижения определенных спортивных результатов.
Трудовое законодательство как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах
регулирует права и обязанности спортсменов и тренеров. Однако следует заметить, что, не
смотря на признание киберспорта во многих странах мира как официального вида спорта,
трудовое законодательство не занимается регулированием трудовых отношений,
возникающих в данной категории. В связи с этим, в киберспорте возникает большое
количество прецедентных случаев, которые никак не контролируются.
Таким образом, подобные проблемы необходимо разрешить. Одним из таких решений
может быть создание в Федерации киберспорта Российской Федерации отдела,
занимающегося регулированием взаимоотношений, которые возникают между
киберспортсменом и организацией. Также нами предлагается дополнение главы 54.1
Трудового кодекса РФ, заключающееся во включении в нее регулирования труда
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киберспортсменов, тем самым, это приравняет развивающуюся категорию спорта к уже
существующим видам спорта. Следовательно, будут решены уже существующие и
возможные проблемы в киберспорте, что положительно скажется на его развитии как
новой дисциплины в спектре официальных видов спорта.
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Аннотация
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Для решения задач совершенствования национального уголовного законодательства
предполагает не только учет российского исторического опыта его формирования, но и
изучение современного зарубежного уголовного законодательства, имеющее целью
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выявление позитивных моментов и рациональных зерен, которые могут быть учтены в
процессе дальнейшего правотворчества.
В уголовном законодательстве большинства зарубежных стран также уделяется
достаточно большое внимание вопросам уголовно - правовой защиты участников
уголовного судопроизводства.
В англо - американском законодательстве в части охраны интересов участников
уголовного судопроизводства несомненный интерес представляет опыт США. В данном
государстве за последние 50 лет на федеральном и местном уровне было принято большое
количество нормативных актов, призванных обеспечить комплексную защиту свидетелей и
потерпевших, участвующих в уголовном процессе.
В указанных законах были сформулированы следующие принципиальные положения: 1)
возможность предоставления свидетелю иммунитета от уголовного преследования в
интересах рассмотрения дела; 2) усиление уголовной ответственности за посягательства на
лиц, содействующих правосудию; 3) внедрение Федеральной программы по обеспечению
безопасности лиц, принимающих участие в уголовном процессе по тяжким преступлениям
в качестве основных свидетелей, и их близких (предоставление охраны, смена документов,
места жительства и т.д.).
В данных актах устанавливается весьма суровое наказание за воздействие на свидетелей
и потерпевших путем применения угроз, насилия или из мести (до 10 лет лишения
свободы), а также за разглашение сведений о предпринимаемых мерах безопасности в
отношении указанных лиц.
Теперь рассмотрим вопросы регламентации ответственности и наказания за
посягательства на интересы участников уголовного судопроизводства в континентальной
(романо - германской) системе права.
Анализ уголовных законов различных государств, входящих в указанную правовую
систему, показывает, что они характеризуются весьма большим разнообразием в данном
вопросе.
В Уголовном кодексе Германии преступления против правосудия расположены в шести
разделах, не все из которых непосредственно посвящены этой группе посягательств.
В уголовных кодексах Франции, Швеции, Швейцарии и ряда других европейских стран
нормы, предусматривающие ответственность за преступления против правосудия, также
предусматриваются в различных разделах и главах, что в целом вряд ли способствует их
эффективному применению.
Рассмотрев уголовные законы стран дальнего зарубежья, мы приходим к выводу, что
наблюдается общая тенденция криминализации посягательств на участников уголовного
судопроизводства. Тем не менее сохраняются вполне определенные различия в пределах
регламентации уголовной ответственности за указанные деяния в странах общего и
континентального права, что обусловлено историческими условиями формирования
различных правовых систем [1].
Подводя итоги рассмотрения зарубежного уголовного законодательства, также можно
отметить следующие особенности в интересующем нас вопросе:
– американский законодатель уделяет большое внимание уголовно - правовой охране
свидетелей и потерпевших, интересы же остальных участников уголовного процесса в
законодательстве США специальными нормами практически не защищены;
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– в континентальной правовой системе законодатель более последователен, и во многих
странах преступления против правосудия систематизированы и выделены в специальные
главы, причем в Уголовном кодексе Испании посягательства против участников
уголовного судопроизводства сгруппированы отдельно от иных посягательств против
правосудия.
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К воинским насильственным преступлениям принято относить лишь ограниченный круг
посягательств на порядок уставных взаимоотношений между военнослужащими (ст. 333 335 УК РФ). Преступное насилие возможно и в других преступлениях против военной
службы, в частности, в преступлениях против порядка несения специальных видов военной
службы (ст. 340 - 344 УК РФ).
В действующем УК РФ 1996 г. в целом сохранен подход к выделению и
конструированию норм, предусматривающих ответственность за воинские насильственные
преступления.
Воинские насильственные преступления — это противоправные, умышленно
совершенные военнослужащими (гражданами, пребывающими в запасе, во время
прохождения ими военных сборов) общественно опасные деяния, направленные на
порядок прохождения военной службы и сопряженные с применением насилия,
причиняющие или способные причинить вред как военной безопасности государства, так и
физической или психической безопасности человека. В главе 33 УК РФ насильственными
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преступлениями против военной службы являются не только традиционно выделяемые
посягательства на порядок подчиненности и уставных взаимоотношений между
военнослужащими (ст. 333 - 335 УК), но и преступления против порядка несения
специальных видов военной службы, совершаемые с применением насилия (ст. 340 - 344
УК РФ).
Также к воинским насильственным преступлениям предлагается относить превышение
должностных полномочий воинскими начальниками, совершенное с применением насилия
или угрозой его применения (ст. 286 УК РФ). В названных деяниях преступное насилие
является следствием нарушения правил, регламентирующих порядок применения
физической силы, оружия и специальных средств (техники) в период несения боевого
дежурства (боевой службы), пограничной службы, караульной (вахтенной) службы,
службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Полагаем, что возникает необходимость изменения и дополнения действующего
уголовного законодательства: система воинских насильственных преступлений
формировалась на протяжении длительного времени. В главе 33 УК РФ в основном верно
отражен круг этих преступлений. Однако для своей завершенности эта система должна
быть снабжена новыми отдельными видами насильственных преступлений, совершаемыми
в отношении как начальников, так и подчиненных.
Предлагается дополнить главу 33 УК РФ статьями, предусматривающими
ответственность за посягательство на жизнь начальника; угрозу убийством, причинения
вреда здоровью или совершения иных насильственных действий в отношении начальника;
насильственные действия начальника в отношении подчиненных; насилие в преступлениях
против военной службы должно быть по возможности одинаково, т.е. единообразно и
унифицировано описано в статьях главы 33 УК РФ. В этой связи предлагаются новые
редакции ст. 333, 334 и 335 УК; нуждаются в социально - обоснованном ужесточении
санкции за некоторые насильственные преступления против военной службы. Следует
изменить санкции в ст. 333, 334 и 335 УК РФ таким образом, чтобы они стали строже, чем
санкции смежных статей об ответственности за преступления против здоровья,
представленные в главе 16 УК РФ. Главным образом преступное насилие в ст. 340 - 344 УК
РФ заключается в необоснованном применении физической силы, оружия и специальных
средств (техники) в отношении лиц, охраняемых (защищаемых) в процессе несения
специальных видов военной службы. Специфика насилия в этих преступлениях требует
особого подхода к их квалификации.
Насилие в преступлениях против порядка уставных взаимоотношений между
военнослужащими является характеристикой объективной стороны и обладает всеми
общими признаками преступного насилия в целом. Особенность насилия в указанных
воинских преступлениях заключается в способах его описания и роли, которую оно играет
в конкретных преступных деяниях.
Для своей завершенности система преступлений, посягающих на порядок воинских
уставных взаимоотношений, должна быть дополнена составом, посягающим жизнь
начальников или иных лиц, исполняющих возложенные на них обязанности по военной
службе.
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На сегодняшний день в России наблюдается сложность криминальной ситуации и
тенденция к значительным качественным изменениям самой преступности. Отметим, что
на первое место выходят корыстные преступления, к числу которых относится
мошенничество. В последние десятилетия мошенничество проникло во все сферы
экономики и жизни. Уголовно - правовая борьба с мошенническими хищениями чужого
имущества приобретает в современных условиях особую актуальность. Согласно ст. 159
УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием [1].
Отметим, что законодатель счел необходимым дополнить Уголовный кодекс РФ
специальными нормами об ответственности за некоторые виды мошенничества. Так, на
основании Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207 - ФЗ в ст. ст. 159.1 - 159.6 УК
РФ мошеннические действия признаются наказуемыми, если они совершаются в сфере
кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в сфере
предпринимательской деятельности, страхования, компьютерной информации.
Закон принят, однако проблемы его применения, как показывает анализ практики по
таким уголовным делам, остаются нерешенными. В то же время вопрос об ответственности
за специальные виды мошенничества является дискуссионным и неоднозначно
воспринимается специалистами, которые дают оценку реформированию уголовного
законодательства в этой сфере отношений.
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Необходимо отметить, что мнение по вопросу совершенствования уголовного
законодательства об ответственности за мошенничество разделяется, т.е. одна позиция
заключается в том, что конкретизация в Уголовном кодексе РФ составов мошенничества в
зависимости от сферы правоотношений, в которой они совершаются, снизит число ошибок
и злоупотреблений во время возбуждения уголовных дел о мошенничестве, будет
способствовать повышению качества работы по выявлению и расследованию таких
преступлений, правильной квалификации содеянного органами предварительного
расследования и судом, более четкому отграничению уголовно наказуемых деяний от
гражданско - правовых отношений.
Полагаем, что необходимо усовершенствование уголовного закона посредством
уточнения признаков мошенничества, которые в свою очередь характеризуют общую
норму об ответственности за данное преступление, и тогда удалось бы избежать ее
«размножения» в виде специальных составов.
Санкции новых норм о мошенничестве построены вопреки положениям Общей части
УК РФ. Согласно ч. 2 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы, являясь альтернативой
лишению свободы, не могут применяться самостоятельно, а только в порядке замены
лишения свободы, назначенного судом. В нормах же о специальных видах мошенничества
лишение свободы либо не предусмотрено ч. 1 всех статей, кроме ст. 159.4 УК РФ, либо
предусмотрено на меньший срок, чем срок принудительных работ. Поэтому совершенно не
понятен механизм назначения принудительных работ, например, на пять лет, если
максимальный срок лишения свободы составляет четыре года.
Полагаем, что законодатель должен более тщательно изучать проблемы, связанные с
реформированием уголовного закона, в том числе касающиеся ответственности за
разнообразные виды мошенничества. Поскольку возникают вопросы, связанные с
назначением наказания за мошенничество, и, учитывая общие положения о том, что
справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в
ст. ст. 2 и 43 УК РФ, было бы целесообразным дать соответствующие разъяснения о
назначении наказания за специальные виды мошенничества в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ по вопросам реализации вышеназванных уголовно - правовых норм.
Определение мошенничества в ст. 159 УК РФ не отличается четкостью изложения всех
необходимых для такого деяния признаков, поэтому неоднократно подвергалось критике.
Для правоприменителя важным является определение способа совершения
мошенничества, поэтому в примечании к ст. 159 УК РФ следует раскрыть признаки обмана
и злоупотребления доверием, поскольку посредством их мошенничество отличается от
иных преступлений против собственности, совершаемых путем хищения чужого
имущества, а также других преступлений, имеющих иной объект посягательства
(экономических, должностных и др.). Полагаем, что вышеназванные изменения, внесенные
в ст. 159 УК РФ, могли бы способствовать улучшению ситуации в целях противодействия
различным видам мошеннических действий.
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В числе основных законодательных актов, направленных на совершенствование
уголовно - правовых норм, можно назвать Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420 ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает специальное
основание освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в
сфере экономической деятельности. Согласно данному Закону Общая часть УК РФ
дополнена новой ст. 76.1 «Освобождение от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности» [1]. В пояснительной записке к
данному документу отмечается, что «подобное дополнение уголовного закона обусловлено
необходимостью его дальнейшей гуманизации и противодействия злоупотреблениям в
сфере расследования преступлений экономической направленности».
Наряду с фактическим ущербом в качестве элементов процесса виктимизации
целесообразно рассматривать ограничение свободы осуществления гарантированной
законом предпринимательской и иной экономической деятельности; посягательство на
общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономики.
Рассмотрим нормы уголовного законодательства, объединенные определенной
классификацией и характеризующие преступления экономической направленности, в целях
выявления виктимологических признаков.
Преступления, нарушающие отношения, гарантирующие право на занятие
предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных
лиц в сфере предпринимательства (ст. 169, 170 УК РФ). Виктимологическими признаками
указанных составов является ограничение свободы осуществления гарантированной
законом предпринимательской и иной экономической деятельности; посягательство на
общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономики, а
в отношении воспрепятствования законной предпринимательской и иной деятельности
предусмотрен крупный ущерб. Материальная оценка содеянного должна учитываться в
качестве особого виктимного признака. Остальные же предложенные признаки вступают в
процесс виктимизации либо путем причинения конкретного вреда участникам
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экономических отношений, либо создавая такую возможность. Потерпевшими от
преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной
экономической деятельности, являются участники экономических отношений либо лица,
желающие приобрести статус предпринимателя. Соответственно, речь идет не только о
юридических
лицах
и
официально
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателях, но и о физических лицах, потенциально желающих осуществлять
предпринимательскую деятельность.
Следующая группа преступлений связана с нарушением отношений, обеспечивающих
порядок занятия предпринимательской деятельностью (ст. 171, 172 УК РФ).
Виктимологическими
признаками
указанной
группы
являются
нормальное
функционирование экономики, а также причинение крупного ущерба гражданам и
извлечение дохода в крупном и особо крупном размере, что связано в ряде случаев также с
причинением материального ущерба. Потерпевшими чаще всего являются лица, связанные
с коммерческими структурами долгосрочными договорными отношениями. Однако
нередко вред причиняется лицам и при отсутствии таковых.
Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и
иных операций с имуществом, классифицируются по ст. 174 УК РФ (легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем); ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления); ст.
175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).
Поскольку денежные средства или иное имущество приобретены преступным путем, то
изначально основным виктимологическим признаком является причинение
имущественного вреда в результате их выбытия из собственности или владения.
Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся между кредиторами и
должниками в связи с получением и использованием кредитов, а также отношения,
обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства (ст. 176, 177, 195 - 197
УК РФ), характеризуются следующими виктимологическими признаками: нарушение
общественных отношений в кредитно - денежной сфере и экономических интересов
кредиторов; уклонение от удовлетворения требований кредиторов, а также от погашения
задолженности в крупном размере, что ведет к причинению крупного ущерба, и
непосредственно причинение крупного ущерба. Потерпевшими от этих преступлений
являются как предприниматели, так и иные лица, не являющиеся таковыми, но понесшие
денежные потери.
Виктимологическими
признаками
преступлений,
нарушающих
отношения,
поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов,
правоспособное поведение их в рамках закона (ст. 178 - 180, 183, 184 УК РФ), являются
уничтожение или повреждение чужого имущества, применение насилия, распространение
сведений, способных причинить существенный вред правам и законным интересам, тяжкие
последствия, а также крупный ущерб. Данная группа преступлений наиболее отчетливо
характеризуется не только процессом виктимизации, но и виктимологическими
последствиями, влекущими материальные потери как для предпринимателей, так и для
потребителей. Потерпевшими от этих преступлений являются лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, а также потребители товаров и услуг.
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В Российской Федерации в процессе становления экономики рыночного типа именно в
банковской системе произошли наиболее значительные структурные преобразования,
позволившие сконцентрировать в ней значительные финансовые ресурсы. Преступления в
банковской сфере дестабилизируют финансово - кредитные отношения, ущемляют
интересы российских граждан, ставят под угрозу возможность развития цивилизованных
рыночных отношений, угрожают экономической безопасности России.
Валютные операции, находящиеся под уголовно - правовой охраной, являются
следствием проводимых субъектами предпринимательской деятельности экспортно импортных операций, бартерных сделок, регламентируемых целым рядом нормативных
актов, кредитных договоров по договорам международного лизинга, внешнеэкономических
сделок, связанных с движением капитала. Ряд понятий законодатель закрепил в
приведенных нормативных актах, имеющих уголовно - правовое значение при
квалификации преступлений в сфере валютных операций, предусмотренных ст. 193 УК
РФ: экспорт и импорт товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительных прав на них, и другие. Взаимосвязь и взаимодействие между
субъектом предпринимательства и банком в сфере валютных операций, охраняемых
уголовным законом, регламентируется нормативными актами Банка России и Федеральной
таможенной службой.
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Особенность осуществления квалификации исследуемого вида преступлений состоит в
том, что рассматриваемое деяние, как правило, квалифицируют по совокупности
преступлений, предусмотренных ст. 193 и 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с
организации») [1]. Закрепленное в нормах валютного и банковского законодательства
правовое регулирование общественных отношений в сфере валютных операций на первый
взгляд способствует контролю за внешнеэкономической деятельностью субъектов
предпринимательства. Но более тщательный анализ выявляет их ущербность. Это связано с
тем, что правоохранительные органы реально могут включиться в процесс уголовного
преследования лишь по истечении срока, отведенного действующим законодательством на
возврат из - за границы средств в иностранной валюте. Сложившаяся ситуация и
провоцирует рост утечки валютных средств за границу. Обязанность специального
субъекта зачисление валютных средств на счета в уполномоченных банках закрепляется в
паспортах экспортных, импортных и бартерных сделок. С подписанием паспорта сделки
специальный субъект (экспортер, импортер) добровольно принимает на себя обязательство
в выполнении норм валютного законодательства в сфере валютных операций. В случае их
нарушения и возникают вопросы квалификации преступлений в соответствии со ст. 193 УК
РФ за незачисление в полном объеме и в установленные сроки валютной выручки от
экспорта, за возврат средств в иностранной валюте при проведении импортных и
бартерных сделок. Само же непосредственное взаимодействие по расчетам между банком и
организацией, возглавляемой специальным субъектом, осуществляется на основе
заключаемого договора банковского счета в иностранной валюте.
Невыполнение императивно предписанных действий в сфере валютных операций – это
не пассивное бездействие при совершении преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ.
Оно проявляется в умышленном невыполнении специальным субъектом своих
обязанностей, взятых им добровольно, при подписании паспортов экспортных, импортных
и бартерных сделок, регламентирующих наряду с нормативными правовыми актами
порядок поступления валютной выручки в Российскую Федерацию.
Особенность осуществления квалификации исследуемого вида преступлений состоит в
том, что рассматриваемое деяние, как правило, квалифицируют по совокупности
преступлений, предусмотренных ст. ст. 193 и 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с
организации»). При этом необходимо четко понимать, что ст. 199 УК РФ предполагает
наличие в действиях руководителя организации прямого умысла.
Отметим, что за преступления, предусмотренные ст. 199 УК РФ, установлены различные
санкции, вплоть до лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового. Правоприменителем должен приниматься во внимание учет всех
особенностей квалификации преступлений в сфере валютных операций, предусмотренных
ст. 193 УК РФ.
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Нормы, предусматривающие ответственность за посягательства на общий порядок
осуществления экономической деятельности закреплены в ст. 171, 172 УК РФ) [1].
Законотворческая и правоприменительная практика свидетельствуют о неэффективности, а в
ряде случаях бездействии норм рассматриваемой группы.
Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» по сравнению с
другими главами Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации содержит
наибольшее количество составов преступлений, предусматривающих ответственность за
различные деяния. Количество выявленных преступлений, квалифицируемых по статьям
данной главы, не является наиболее распространенным из преступлений экономической
направленности, квалифицируемых по другим главам УК РФ.
Нормы данной главы предусматривают ответственность за достаточно разнообразные
деяния для различных лиц. Видовым объектом преступлений, ответственность за которые
предусмотрена нормами данной главы, является экономическая деятельность. Она
представляет собой сложный процесс и включает в себя достаточно разнообразные
требования, как к предпринимателям, так и другим лицам на этапе регистрации предприятий,
их деятельности, уплате налогов и платежей и т.п.
Отметим, что для многих видов преступлений в сфере экономической деятельности могут
быть характерны как общие, так и специфические применительно к конкретному виду
преступления меры предупреждения рассматриваемых преступлений.
К общим мерам предупреждения преступлений в первую очередь следует отнести
культурно - воспитательные, результатом воздействия, которых должно стать оздоровление
духовно - нравственных отношений путем применения мер, направленных: 1) на
формирование культуры и моральных норм, уважения к закону, правам и интересам других
граждан, организаций и государственности, чувства гражданственности и позитивных
интересов; 2) усиление социальной работы и роли социальной рекламы в деле профилактики
виктимности граждан в вопросах, требующих специальных знаний; 3) активное использование
СМИ и всех институтов гражданского общества для содействия осознанию гражданами
страны опасности экономической преступности и тем самым снижения уровня терпимости
некоторых членов общества к ее проявлению; 5) изменение менталитета российского народа.
Особое внимание необходимо уделить формированию массового правосознания через
средства массовой информации.
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Требуется улучшение осведомленности граждан и работников юридических лиц о правилах
и процедурах совершения сделок и других хозяйственных операций в целях профилактики их
виктимности, например правил маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, на товары и продукцию, средств
индивидуализации товаров (работ, услуг) товарный знак, знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров, сходные обозначения для однородных товаров. Правовые
средства регулирования общественных отношений в сфере предпринимательской
деятельности являются важным средством предупреждения экономических преступлений.
В частности, ранее отмечались недостатки законодательства, способствующие совершению
преступлений, квалифицируемых по ст. 170.1 УК РФ «Фальсификация единого
государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы
депозитарного учета», к основным из которых относилось то, что сотрудники
регистрирующего органа не обязаны были удостоверяться в подлинности представленных
документов на предмет их соответствия законам, иным нормативным правовым актам и
фактическому положению. Немаловажное значение в решении задач профилактики
преступлений в сфере экономической деятельности имеют меры по совершенствованию
правоприменительной практики, где особая роль принадлежит арбитражным судам и общему
надзору прокуратуры.
Полагаем, что для эффективной работы контролирующих органов, необходимо внедрить в
практику более совершенные методы контроля, в том числе автоматизированные системы
обработки различных деклараций, наделение их соответствующими полномочиями по
предупреждению экономических преступлений, их взаимодействию, четко отлаженным
обменом информацией, координация их деятельности между собой, с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, правоохранительными
органами, общественными организациями по ключевым направлениям предупреждения
экономических преступлений.
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Одним из опаснейших посягательств на основы кредитно - денежной системы
государства является подделка денег и ценных бумаг. Негативным последствием
становления рынка в стране можно признать среди прочего и рост преступлений данной
категории, которое, к тому же, причиняет вред отдельным гражданам и хозяйствующим
субъектам.
Значительную опасность для нормального функционирования экономики, наряду с
фальшивомонетничеством, представляют преступления, в основе которых лежит
использование поддельных платежных документов, в первую очередь чеков и расчетных
карт. Российские банки уже понесли большие потери от совершения данного преступления.
Уголовно - правовая защита от подделки в равной мере гарантирована внутренними
ценными бумагами, выраженными в валюте Российской Федерации, и внешними ценными
бумагами, выпущенными за пределами Российской Федерации и удостоверяющими
имущественные права, выраженные в иностранной валюте.
Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай,
коносамент, облигация, чек и другие предусмотренные законом ценные бумаги согласно ч.
2 ст. 142 ГК РФ.
исключений в части уголовно - правовой охраны ценных бумаг не содержится в
диспозиции ст. 186 УК РФ. Можно предположить, что это указывает на более широкое
понимание законодателем непосредственного объекта охраны данной уголовно - правовой
нормы, выходящее за пределы денежно - кредитных или финансовых правоотношений,
поскольку оборот так называемых товарных ценных бумаг, не основанных на финансовых
ресурсах, находится за рамками таких правоотношений
Полагаем, что неправомерный переход прав, удостоверенных бездокументарной ценной
бумагой, в результате внесения заведомо ложных записей в реестр владельцев ценных
бумаг или специальный счет по учету ценных бумаг, в том числе с использованием
фиктивных документов о переходе права, образует мошенничество. От данных действий
ценная бумага не становится фиктивной, она так и остается действительным объектом
гражданских прав (имущественным правом), перешедшим в чужое незаконное владение.
Отметим, что банковские векселя становились предметом подделки, и чаще других в
силу популярности и широкого применения практики привлечения заемного
финансирования с использованием данного финансового инструмента подделывались
векселя Сбербанка России.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день отсутствует единый стандарт
оформления и защиты от подделки векселей, именно это существенно осложняет проверку
их подлинности, облегчая оборот фальшивок. с известными трудностями сопряжена
проверка подлинности векселя требует обращения к векселедателю, авалисту, цепочке его
владельцев (индоссантов). Подделка внешних ценных бумаг, выраженных в иностранной
валюте менее распространена.
Уголовно - правовую защиту от подделки наличным денежным средствам в виде монет
и банкнот, выраженных в российской и иностранной валюте, а равно документарным
внутренним и внешним ценным бумагам предоставляет ст. 186 УК РФ.
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В современных условиях фактический уровень охраны прав и свобод человека их не
может быть признан удовлетворительным в частности, об этом свидетельствует возросшее
в последние годы количество наиболее опасных преступных посягательств против
личности.
В сфере реализации правовой политики РФ в соответствии со Стратегией национальной
безопасности приоритетным направлением признается повышение эффективности
национальных и субнациональных мер в области охраны личностных прав человека и
гражданина. Вопросы оптимизации уголовно - правовой политики, обеспечивающей
охрану незыблемых прав человека и определяющей стратегические направления
реализации юридической ответственности за преступления против личности в контексте
достижения целей наказания приобретают особую актуальность.
Комплексный подход предполагает достижение эффективности наказания в системе мер
противодействия преступлениям против личности, которые сочетаются для осуществления
целей наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления
осужденного и предупреждения преступлений сочетание и взаимообусловленность
методологических и организационно - практических основ уголовного права,
криминологии и уголовно - исполнительного права
Отметим, что при анализе приоритетных ролей лишения свободы при назначении судом
наказания за преступления против личности, необходимо отметить, что лишение свободы,
безусловно, представляет собой одну из наиболее эффективных мер специального
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предупреждения преступности. Назначение наказания в виде лишения свободы
ориентировано как на специальное предупреждение, так и на изоляцию преступника от
общества.
На правоприменительном уровне достижение целей наказания предполагает принятие
судом решения, обвинительный приговор которого должен быть исходя из
персонификации личности осужденного основан на индивидуализации наказания и
назначении конкретного вида и размера наказания, вида исправительного учреждения. При
назначении вида и размера наказания суд обязан руководствоваться принципом
справедливости и соразмерности наказания характеру и степени общественной опасности
совершенного противоправного деяния
Краткосрочное, среднесрочное или долгосрочное лишение свободы изолирует виновное
лицо на определенный период времени от общества и тем самым избавляет общество от
новых преступлений, действуя устрашающе как на виновного, так и на других лиц,
склонных к совершению преступления. Данный вид наказания является единственным из
всей системы наказаний, в процессе отбывания, которого существует возможность
оказывать специфическое воздействие на воспитание осужденного, ликвидировать у него
асоциальные тенденции и создать возможность для достижения наиболее значимой цели
частной превенции, т.е. ресоциализации, направленной на возможность возвращения
осужденного в общество.
Особую роль для реализации целей наказания и формирования правомерного поведения
осужденного играет деятельность исправительных учреждений. На переориентацию их
взглядов и убеждений в интересах общества и государства влияет именно
предупредительная работа сотрудников исправительных учреждений с осужденными. В
осуществлении комплекса специфических мер, представляющих в процессе их реализации
целенаправленный воспитательный процесс, протекающий в условиях исполнения
наказания и сочетающий по своему содержанию совокупность мер исправительного
назначения оказывает сущность правового воздействия на лицо, находящееся в местах
лишения свободы.
Полагаем, что подробного анализа требует деятельность исправительных учреждений по
корректировке поведения лиц, находящихся в местах лишения свободы. Предлагается в
качестве основных мер исправления личности корыстного преступника признать активное
осуществление ими сознательно - трудовой деятельности.
Категория идейных преступников заслуживает применения усиленных мер карательно воспитательного и психолого - педагогического характера. профилактику рецидивных
преступлений обеспечивает правильно избранная деятельность сотрудников
исправительных учреждений с осужденными, которая анализирует совокупность
карательно - воспитательных, психолого - педагогических и консультационных
мероприятий, содействует приобщению осужденных к социально - полезным ценностям.
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Среди правоприменителей дискуссионным вопросом является квалификации
преступлений, совершенных медицинскими работниками в сфере их профессиональной
деятельности.
Отметим, что халатность имеет характерные особенности, позволяющие отличить ее от
более распространенных преступлений, совершаемых медицинскими работниками при
выполнении ими своих профессиональных обязанностей. Наиболее часто
правоприменители ошибаются при разграничении халатности с тяжкими последствиями (ч.
2 ст. 293 УК РФ) [1] и причинения смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ) или тяжкого вреда здоровью
(ч. 2 ст. 118 УК РФ) по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей. Критерии отграничения халатности при оказании
медицинской помощи от иных смежных составов вызывают особые затруднения в судебно
- следственной практике.
Для более правильной уголовно - правовой оценки медицинского происшествия
необходимо выявить такие составообразующие признаки, которые позволят безошибочно
квалифицировать содеянное по конкретной норме уголовного закона. Субъект
преступления и отнесение допущенного им конкретного нарушения к функциям,
присущим должностному лицу является основным критерием разграничения халатности от
других смежных составов. Необходимо отметить, что на практике наиболее часто к
ответственности за профессиональные преступления привлекаются именно врачи. Далее
необходимо разграничить их профессиональные и служебные (должностные) функции при
совершении анализируемых преступлений. Необходимо выяснить, в какой роли в
исследуемой ситуации выступал медицинской работник: как специалист (носитель
врачебной специальности - акушер - гинеколог, анестезиолог, хирург, кардиолог) и
выполнял мероприятия в соответствии со своей врачебной специализацией или выполнял
обязанности как должностное лицо, т.е. организационно - распорядительные или
административно - хозяйственные функции. В медицинских учреждениях некоторые
должности определяют должностной статус субъекта, т.е. наличие у лица «узаконенных»
согласно примечаниям к ст. 285 и ст. 201 УК РФ организационно - распорядительных и /
или административно - хозяйственных функций в организации, функций представителя
власти или управленческих функций (постоянно, временно или по специальному
полномочию).
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Наибольшее количество ошибок совершается при разграничении полномочий
медицинского работника на должностные и профессиональные, правоприменителями,
приводящих в результате к неверной квалификации содеянного. По характеру и
содержанию деятельности одни и те же категории работников могут выполнять и функции,
связанные с административно - хозяйственными либо организационно распорядительными обязанностями, и функции профессиональные. Решающим признаком
в этих случаях будет установление того, выполняло ли данное лицо в конкретном случае
должностные или профессиональные функции. Распространенной ошибкой является
предъявление врачу обвинения в халатности (по ст. 293 УК РФ) при неверно выставленном
диагнозе, неправильно назначенном лечении, назначении противопоказанного препарата,
нарушении техники выполнения медицинского вмешательства или манипуляции. Отметим,
что халатность в действиях рядового медицинского работника (не руководителя любого
уровня) в чистом виде встречается нечасто, его действия, как правило, подпадают под ч. 2
ст. 109 или ч. 2 ст. 118 УК РФ, так как основной дефект допускается все - таки в
профессиональной деятельности и связан непосредственно с процессом диагностики и /
или лечения, а не его организацией и / или руководством.
Для того чтобы установить в деянии медицинского работника халатность по отношению
к пациенту, допущенной при исполнении служебных обязанностей необходимо установить
при выполнении каких именно функций допущен дефект (административно хозяйственных, организационно - распорядительных); какие обязанности возложены в
установленном порядке на данного медицинского работника; что не выполнено или
выполнено из обязанностей медицинского работника; повлекло невыполнение или
ненадлежащее выполнение существенные вредные последствия для охраняемых законом
прав и интересов граждан либо государственных или общественных интересов; имел ли
данный медицинский работник реальную возможность для надлежащего исполнения
служебных обязанностей и недопущения вследствие этого существенно вредных
последствий. Полагаем, что данные условия могут служить основанием для признания
медицинского работника виновным в допущении халатности.
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Проблема соучастия одна из самых сложных в теории уголовного права. Согласно ст. 36
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) от 13 июня 1996 г. №
63 - ФЗ, за эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной
ответственности не несут [1]. Однако уголовно - правовая оценка действий соучастников,
сопряженных с эксцессом исполнителя преступления, не находит однозначного решения.
При этом различия обусловлены предлагаемыми видами эксцесса исполнителя
преступления. На основания выделения количественных и качественных эксцессов
учитывая различные взгляды, рассматриваются и различные варианты квалификации
деяний как самого исполнителя, допустившего эксцесс, так и остальных соучастников
преступления.
Ситуации, при которых исполнитель преступления, кроме задуманного преступления,
согласованного с соучастниками, совершает еще и новое преступлении не вызывают
споров. Ответственность соучастников наступает за участие в том преступлении, на
совершение которого они дали свое согласие и которое охватывалось их умыслом;
исполнитель будет нести ответственность по совокупности преступлений.
Отметим, что квалификация действий всех соучастников должна соответствовать
принципам и правилам квалификации деяний, отражать реальность планируемых и
выполненных действий. Однако ситуации совершения эксцесса весьма разнообразны, что
исключает возможность одинаковой квалификации действий соучастников, применимой ко
всем случаям эксцесса.
В условиях эксцесса исполнителя преступления как отмечалось особенности
квалификации преступлений в науке уголовного права традиционно рассматриваются
применительно к количественным и качественным эксцессам. Это отличие имеет
практическое значение, поскольку при количественном эксцессе в определенной мере
используются нормы о соучастии применительно к совершенному исполнителем
преступлению, образующему эксцесс, при качественном эксцессе исполнителя нормы о
соучастии не применяются в отношении преступления, образующего эксцесс. Не
углубляясь в проблему выделения видов эксцесса исполнителя преступления, позволим
предложить возможную квалификацию действий соучастников преступления при эксцессе
исполнителя, выделяя типичные действия, образующие эксцесс, в зависимости от степени
отклонения исполнителя от общего умысла соучастников. Проблема квалификации
действий соучастников при эксцессе исполнителя преступления возникает при наличии на
стороне исполнителя оконченного состава преступления, не охватывающегося умыслом
других соучастников и являющегося однородным с первоначально задуманным
преступлением.
Действия исполнителя, допустившего эксцесс, квалифицируются как оконченное
преступление по соответствующей части статьи Особенной части УК РФ,
предусматривающей преступление - эксцесс. Действия остальных соучастников
квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК РФ и как покушение по
соответствующей части статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей
преступление, охватывающееся их умыслом.
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Действия соучастников в случае совершения исполнителем «перерастающего»
преступления
квалифицированы
аналогичным
образом
т.е.
преступления,
характеризующегося динамикой его объективной или субъективной стороны и
первоначально охватывающегося умыслом других соучастников на стадии
предварительной преступной деятельности (например, кража перерастает в грабеж).
Следует отметить, что квалификации действий соучастников при эксцессе исполнителя
преступления в некоторых случаях могут вызвать вопросы, однако, на наш взгляд, они
наиболее четко отражают правовую оценку действий каждого из соучастников
преступления. Вместе с тем трудности квалификации действий соучастников при эксцессе
исполнителя преступления, неоднозначное понимание данного явления обусловливают
необходимость нормативного закрепления правил квалификации. Учитывая, что введение
подробных правил в Уголовный кодекс Российской Федерации приведет к неизбежному
усложнению понимания нормы об эксцессе исполнителя преступления, представляется
целесообразным отражение подробных и конкретных правил квалификации, например, в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
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ответственность,

В уголовно - правовой науке, институт соучастия в преступлении и вопросы, связанные с
изучением наказания соучастниками, остаются в науке одними из самых сложных.
Необходимо отметить, что уголовное законодательство отрицает коллективную уголовную
ответственность, а наказание имеет исключительно личный характер, то наказание,
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назначаемое соучастникам, также должно подлежать индивидуализации. Законодатель
установил лишь критерии индивидуализации, не дифференцировав их, как это сделано в ст.
66 УК РФ.
Два правила назначения наказания устанавливает ст. 67 УК РФ [1]. Первое: при
назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, суд должен учитывать:
характер и степень фактического участия лица в его совершении; значение этого участия
для достижения цели преступления; влияние участия данного лица на характер и размер
причиненного или возможного вреда. Второе правило касается учета смягчающих и
отягчающих обстоятельств, относящихся к личности одного из соучастников.
Статья 67 УК РФ касается индивидуализации и указывает на специальные критерии,
которые помогают суду назначить индивидуальное наказание соучастникам. Здесь
возникает вопрос, какой из общих критериев получает развитие в специальных критериях
индивидуализации наказания при соучастии?
На первый взгляд эти специальные критерии учитываются как специальная
характеристика личности виновного, однако они характеризуют лицо в процессе
преступной деятельности, выражают объективную сторону преступления деяние, а также
роль этого лица в наступлении преступного результата, поэтому, скорее, являются
выражением степени общественной опасности преступления. При этом если критерии
индивидуализации, которые суд использует при назначении наказания за неоконченную
преступную деятельность, всегда свидетельствуют о меньшей общественной опасности
содеянного, то при индивидуализации наказания соучастникам нельзя однозначно сказать,
что степень общественной опасности всего преступления повышается.
Критерии индивидуализации, которые закон предписывает учитывать при назначении
наказания соучастникам, характеризуют суммарную степень общественной опасности
преступления. При соучастии преступление складывается из совместной деятельности
субъектов, которые своими действиями вносят «вклад» в общую степень общественной
опасности преступления. Чтобы учесть долю каждого в суммарной общественной
опасности,
суд
должен
руководствоваться
дополнительными
критериями
индивидуализации, приведенными в ч. 1 ст. 67 УК РФ.
Отказаться от критериев индивидуализации наказания соучастникам невозможно,
однако они нуждаются в корректировке. В первую очередь следует изменить оценочные
категории характера и степени фактического участия лица в совершении преступления.
Характер определяется ролью, видом соучастника, а степень - это количественный
показатель, характеризующийся функциями, которые выполняет соучастник в рамках
своей роли. Поэтому ч. 1 ст. 67 УК РФ следует изложить в следующей редакции: «При
назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитывается вид
соучастника в соответствии со ст. 33 УК РФ, фактически выполненные им функции, а
также влияние его деятельности на характер и размер наступившего или возможного
вреда». Некоторые исследователи полагают, что совершенствование правил назначения
наказания за преступление, совершенное в соучастии, возможно путем добавления в ст. 67
УК РФ элементов дифференциации назначения наказания.
С формализацией назначения наказания при соучастии трудно согласиться, поскольку
некоторые из них идут вразрез с предусмотренными в законе критериями
индивидуализации наказания. Уголовный закон предписывает учитывать не только
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характер, но и степень (роль) фактического участия лица в совершении преступления.
Предложенный подход, основанный на изменении формулировки ч. 1 ст. 67 УК РФ,
представляется наиболее удачным, поскольку поможет упорядочить судебную практику, а
также будет способствовать индивидуализации наказания.
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Наличие и развитие экономических отношений всегда являлись основными
показателями процветания любого государства. В сфере экономических отношений, а
именно среди ее участников существует категория лиц, наделенных определенными
полномочиями в силу положения по службе. На сегодняшний день, должности, которые
занимают указанные лица в организациях, облегчают совершение преступлений, а также
значительно повышают степень общественной опасности противоправных деяний.
Поэтому вполне обоснованно законодатель в статьях о преступлениях в сфере экономики
ввел такое отягчающее обстоятельство, как «использование лицом своего служебного
положения», тем самым усилив уголовную ответственность за преступления, совершаемые
этой категорией лиц.
В криминалистическом аспекте признак «использование лицом своего служебного
положения» фигурирует в качестве квалифицирующего во многих статьях Уголовного
кодекса. В первую очередь, необходимо отметить, что субъект такого квалифицированного
преступления характеризуется, как правило, следующим образом: должностное лицо, иной
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государственный или муниципальный служащий, лицо, выполняющее управленческие
функции в коммерческой или иной организации.
Под экономическими преступлениями понимаются уголовно - наказуемые корыстные
деяния, совершенные с использованием легальных форм и институтов хозяйственной
деятельности, полномочий по регулированию и контролю над этой деятельностью. Т.е,
экономическими могут быть признаны не все преступления против собственности, а только
те из них, при осуществлении которых используются инструменты хозяйственной
(предпринимательской) деятельности. К данной категории должны быть отнесены и
должностные преступления, совершаемые с использованием полномочий по
регулированию и контролю над субъектами этой деятельности.
Особое значение в сфере обеспечения расследования экономических преступлений
имеет их криминалистическая классификация. Для построения системы методик
расследования данных преступлений это является необходимым условием. В разделе VIII
УК РФ [1] преступления, совершаемые с использованием своего служебного положения
подразделяются на служебные преступления, совершаемые в сфере экономики, где
использование служебного положения выступает конструктивным признаком основного
состава преступления, а также на иные преступления, предусмотренные разделом VIII УК
РФ, где в качестве отягчающего или особо отягчающего обстоятельства указано
совершение его лицом с использованием служебного положения. Закрепляя данное
обстоятельство в ряде квалифицированных и особо квалифицированных составов
экономических преступлений, законодатель пытается усилить наказание для тех лиц,
которые совершают соответствующие посягательства путем использования своих
властных, иных служебных полномочий и возможностей в целях скрыть совершенное
преступление или облегчить его совершение. В случае совершения хищения «лицом с
использованием своего служебного положения» степень общественной опасности
преступления увеличивается, поскольку именно благодаря служебному положению
виновного облегчается совершение преступного деяния.
Однако, что уголовное преследование за совершение этих деяний осуществляется не
всегда, поскольку оно ограничено нормой, содержащейся в примечании 2 к ст. 201 УК РФ,
на основании которой «если деяние, предусмотренное настоящей статьей, либо иными
статьями настоящей главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой
организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием,
уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее
согласия».
Полагаем, что санкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей ответственность за совершение преступления с использованием
своего служебного положения, должна предусматривать возможность назначения
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Минимальный размер или срок наказания при совершении
преступления с использованием служебного положения, которое является отягчающим
обстоятельством, должен превышать минимальный размер или срок наказания,
установленный в основном составе преступления.
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В последние годы становится все более очевидным, что социально - экономические
преобразования в России повлекли не только позитивные, но и негативные последствия, в
частности, криминализацию ключевых отраслей экономики. Анализ состояния борьбы с
преступлениями в сфере экономики свидетельствует о том, что с 2010 по 2017гг рост их
количества составил от 30 до 45 % . В 2010 г зарегистрировано 210,3 тыс экономических
преступлений, 2014 г — 314,8 тыс, 2017 г — 519,2 тыс, из которых 40 % составляют тяжкие
и особо тяжкие.
Отметим, что в силу своих слабых профессиональных качеств оперативным работникам
не всегда удается своевременно выявить криминальные процессы в экономике, а
следователи не всегда могут собрать все необходимые доказательства, установить круг
подозреваемых лиц, а ревизоры, аудиторы и судебные эксперты — полно и грамотно
провести проверки и экспертиз. В большинстве случаев из - за дефицита определенных
познаний и практического опыта следователя консультации специалиста - бухгалтера
являются необходимыми до возбуждения уголовного дела, так как требуется определить
перечень документов, которые должны быть соответствующим образом истребованы и
изучены. Консультации бухгалтера позволяют получить сведения, помогающие выдвинуть
обоснованные версии, правильно оценить имеющуюся информацию, избрать тактику
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производства таких следственных действий, как осмотр, обыск в служебных помещениях,
выемка документов и их осмотр, допрос работников бухгалтерии и материально
ответственных лиц.
В процессе расследования преступлений в сфере экономики многие вопросы
невозможно решить без привлечения лиц, обладающих специальными бухгалтерскими
познаниями. Полагаем, что трудности в борьбе с экономическими преступлениями можно
объяснить несовершенством уголовного, уголовно - процессуального, административного
и налогового законодательства. Данные пробелы в законодательстве обусловливают
возможность использования преступниками системы многоплановых схем преступных
действий с изощренными способами подлогов в документах бухгалтерского учета и
отчетности [1]. Основные средства, сырье, готовая продукция, денежные средства
похищаются под видом законных хозяйственно - финансовых операций, которые
легализуются и снова используются для совершения преступлений.
В последнее время важным моментом является то, что участились факты уничтожения,
похищения бухгалтерских документов в процессе ревизии, а это объясняется тем, что
ревизия проводится самостоятельно специалистом в длительное время. В связи с этим мы
полагаем, что для совершенствования противодействия преступности следует по
действующему законодательству предусмотреть возможность ревизору изымать
бухгалтерские документы, имеющие значение по делу, самостоятельно, в последующем
непосредственно уведомив органы расследования, так как он первым обнаруживает
признаки преступления. Кроме того, специалист - бухгалтер, который проводит
документальную ревизию, должен иметь возможность по требованию следователя
оформить в каждом случае обнаружение новых фактов, ранее не исследованных, составить
промежуточный акт ревизии и представить в органы расследования.
Для эффективного расследования следователь должен безотлагательно назначить
судебно - бухгалтерскую экспертизу, как только возникла необходимость в ее проведении,
при наличии необходимых материалов для исследования. Судебно - бухгалтерская
экспертиза проверяет правильность и обоснованность совершения, документального
оформления и отражения в учете тех операций, которые уже известны следователю.
Промедление с назначением экспертизы, как правило, вызывает волокиту в расследовании,
снижение его качества. По делам о преступлениях в сфере экономики судебно бухгалтерская экспертиза назначается в следующих случаях: когда размер материального
ущерба вызывает сомнения в правильности документов; заключение экспертов других
специальностей свидетельствует о проведении судебно - бухгалтерской экспертизы; есть
мотивированное ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о назначении судебно бухгалтерской экспертизы; в случае, когда следователь самостоятельно или с помощью
специалиста, ревизора не смог решить существенные вопросы, необходимые для полного,
всестороннего исследования всех обстоятельств совершенного мошенничества.
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Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК
РФ).
В данном определении одним из важнейших признаков предпринимательской
деятельности выступает государственная регистрация субъектов предпринимательской
деятельности, носящая в отличие от иных существенных признаков (рисковый характер
деятельности, систематическое получение прибыли и т.д.) формальный характер. Ст. 171
УК РФ [1] предусматривает уголовную ответственность за незаконное
предпринимательство. Целью действия этой уголовно - правовой нормы является защита
общественных отношений в сфере добросовестного (законного) предпринимательства от
преступных посягательств. Уголовная ответственность наступает в том случае, если
совершенное деяние по своему характеру носит большую общественную опасность, чем
формальный проступок со стороны субъекта предпринимательской деятельности: т.е. в том
случае, если в нарушение установленных законом требований извлекается доход в крупном
размере или причиняется ущерб гражданам, организациям или государству.
Под незаконной предпринимательской деятельностью понимается деятельность, которая
осуществляется в отсутствие или с нарушением правил государственной регистрации.
Именно формальный признак, т.е. факт государственной регистрации, будет играть
ключевую роль при определении статуса законности предпринимательской деятельности,
что находит свое отражение в уголовном и административном праве. Данное преступление
квалифицируется по ч. 1 ст. 171 УК РФ и влечет за собой 3 возможных вида
ответственности: штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы
или дохода осужденного за период до двух лет; обязательные работы на срок до 480 часов;
арест на срок до 6 месяцев. Квалифицирующие признаки данного состава преступления
содержит часть 2 ст. 171 УК РФ: совершение организованной группой и извлечение дохода
в особо крупном размере. В соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ доходом в
особо крупном размере является доход, превышающий девять миллионов рублей. При
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ, законодатель
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устанавливает следующие виды ответственности: штраф в размере от 100 до 500 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет; принудительные работы на срок до пяти лет; лишение свободы на срок до
пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171 УК РФ
освобождается от уголовной ответственности, если оно возместило ущерб, причиненный
гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и
перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы
причиненного ущерба, либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в
результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной
суммы дохода, полученного в результате совершения преступления, либо перечислило в
федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру убытков, которых удалось
избежать в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере
двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения
преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную
размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части настоящего Кодекса, и денежное возмещение в двукратном размере этой суммы в
соответствии с ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. В отношении лица или группы лиц, впервые
совершивших преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 171 УК РФ, освобождение от
уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 76.1 УК РФ не предусмотрено.
Необходимо отметить, что наметились и некоторые смягчения в отношении лиц,
занимающихся той или иной деятельностью, оказываемой на индивидуальной основе, по
найму и направленной на получение дохода, но не зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей.
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В современных экономических условиях актуальным является вопрос более
внимательного изучения способов совершения хищений путем присвоения или растраты,
как ранее известных, так и вновь появляющихся. Особую тревогу вызывает такое
корыстное преступление, посягающее на собственность граждан, как присвоение и
растрата. Почти во всех регионах страны отмечается рост этого деяния, при этом
продолжает оставаться низкой их раскрываемость, неэффективной оказывается и
соответствующая профилактика.
Повышенная общественная опасность присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ) [1]
состоит в том, что данное преступление совершается лицами, которым по различным
законным основаниям (в силу выполнения должностных или служебных обязанностей,
договорных отношений и т.п.) было вверено либо передано в ведение или оперативное
управление чужое имущество, то есть были делегированы (полностью или частично)
правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.
Хищения, совершаемые материально - ответственными лицами, либо иными лицами с
использованием своего служебного положения, правомочий в отношении вверенного
имущества или находящегося в их ведении или оперативном управлении имущества,
являются одним из основных источников существования так называемой «теневой
экономики». Именно в этой сфере наблюдается тенденция к все более организованной
преступной деятельности.
На сферу уголовно - правовой борьбы с рассматриваемым видом преступности
воздействует сегодня новый комплекс причин и условий общесоциального и специально криминологического характера, не получивший должного освещения в специальной
литературе, слабо изучена личность преступника, совершающего присвоение или растрату.
Отсутствие необходимых познаний в изучаемой области затрудняет выработку
эффективных мер по предупреждению указанных деяний, совершенствованию уголовного
законодательства об ответственности за присвоение или растрату, определению путей и
средств унификации правоприменительной практики.
Исследование динамики развития присвоения или растраты показало, что существует
зависимость криминологических показателей между преступностью в целом и
рассматриваемым преступлением, проявляющаяся в увеличении количества
зарегистрированных фактов присвоения или растраты по мере возрастания общего уровня
преступности. При этом данная прямопропорцио - нальная зависимость прослеживается
как на уровне нашей страны, так и отдельных ее регионов.
К условиям, способствующим совершению присвоения или растраты относятся:
противоречия и недостатки в социально - экономической, организационно - хозяйственной,
правовой деятельности; бесхозяйственность; упущение в организации производства;
недостатки в охране имущества от преступных посягательств; бесконтрольность;
отсутствие необходимой нормативной базы хозяйственной деятельности; неправильный
учет товарно - материальных ценностей и денежных средств; виктимное поведение
потерпевших, проявляющих корысть, алчность, а также низкая раскрываемость присвоений
или растрат.
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Общее предупреждение присвоения или растраты представляет собой комплексную
разработку и применение экономических, социально - культурных, правовых и
организационных мер по предупреждению преступности в целом.
Учитывая распространенность совершения присвоения или растраты с использованием
виновными лицами подложных документов, целесообразно дополнить ч. 2 ст. 160 УК РФ,
предусмотрев при этом новый квалифицированный вид «совершение присвоения или
растраты с использованием заведомо подложного документа».
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На современном этапе в России экономическая организованная преступность всегда
была в центре внимания исследователей. Все чаще преступления экономической
направленности совершаются не одним лицом, а организованными группами, то есть имеет
место сращивание экономической и организованной преступности. Тесное взаимодействие
экономической и организованной преступности на современном этапе требует
одновременной борьбы с указанными явлениями. Отметим, что организованную
преступность можно идентифицировать как общественно опасное социальное явление,
состоящее в создании устойчивой криминальной системы с целью совершения преступных
деяний, направленных на установление контроля над разными областями жизни общества
для извлечения доходов, полученных незаконным путем, и управления общественными
процессами в собственных интересах.
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Действующее российское законодательство не закрепляет понятие «экономическая
организованная преступность». Организованная преступность – это социально экономический процесс обращения преступного капитала в криминальной сфере с
вовлечением широких слоев населения, использованием коррупции и всего того, что
способствует его наращиванию и обращению. Базируется это определение на том, что
общим, присущим организованной преступности элементом является наличие в ее руках
преступного капитала и постоянных источников дохода.
В криминологии, учитывая особенности преступных групп, рассматриваются
следующие классификации организованных преступных формирований: 1) построенные на
профессиональной основе и без таковой; 2) с использованием должностных возможностей
членов организованной преступной группы и без таких возможностей; 3) имеющие
коррумпированные и иные облегчающие организованную преступную деятельность связи
и не имеющие их. По сферам проявления организованной преступной деятельности
преступные формирования классифицируются на формирования: а) в сфере экономики; б)
в сфере управления; в) в социальной сфере [1].
Отметим, что сделаны также попытки классификации преступных формирований по
виду преступного деяния и степени сложности. По виду преступного промысла преступные
сообщества делятся на сообщества: общеуголовной, экономической направленности и
сообщества смешанного типа. По степени сложности преступные формирования
подразделяются на сообщества первой степени сложности (имеющие руководителя,
связанного с лидерами группировки, либо представляющие собой объединения двух и
более группировок); сообщества второй и третьей степени сложности, когда преступная
деятельность сообществ первой степени сложности не пресекается правоохранительными
органами и развивается их многоступенчатая структура.
Организованная экономическая преступность в настоящее время получила широкое
распространение, вышла за национальные границы, стала острой социальной проблемой
человечества. Тем не менее, в этой области существует еще немало белых пятен,
требующих внимательного изучения. До сих пор не существует единого универсального
подхода к определению понятия экономическая организованная преступность. В общем
виде под ней можно понимать преступность, представляющую собой общественно опасное
социальное явление, состоящее в создании устойчивой криминальной системы с целью
совершения преступных деяний, направленных на установление контроля над разными
областями жизни общества для извлечения незаконных доходов и регулирования
общественных процессов в собственных интересах.
Организованную экономическую преступность можно охарактеризовать как систему
производственных отношений, выражающих деструктивные противоречия, которые
разрушают целостность экономической системы государства. Неоднозначность трактовки
сущности экономической организованной преступности приводит к появлению множества
классификаций данного явления.
В связи с дальнейшей глобализацией мировой экономики можно прогнозировать
усложнение экономической организованной преступности, появление новых ее
разновидностей. К сожалению, до сих пор в мировой практике не выработано эффективных
механизмов борьбы и предотвращения данного явления.
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В статье проведен сравнительный анализ таможенных органов Китая и России на основе
характеристики их правового статуса, структуры и правоохранительной деятельности.
Раскрыты основная роль и функции таможенных органов в обеспечении безопасности
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Важную роль в обеспечении внешнеэкономической безопасности государства играют
таможенные органы. В настоящее время Россию и Китай связывают отношения
стратегического партнерства по многим направлениям. Актуальным остается развитие
таможенного сотрудничества. Подписанные в октябре 2014 года Делегацией Главного
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таможенного управление – далее ГТУ КНР) и Федеральной таможенной службой (ФТС
РФ) три документа в области таможенного сотрудничества демонстрируют, что в
настоящее время активно продолжает развиваться механизм взаимодействия таможенных
служб России и Китая по некоторым направлениям таможенного сотрудничества. Поэтому
все более насущным становится требование к повышению степени взаимодействия
таможенных органов наших стран.
В современных условиях таможенные органы – единственные в системе исполнительной
власти – выполняют триединую задачу: содействие развитию внешней торговли, взимание
таможенных платежей, осуществление правоохранительной деятельности.
Статья 2 Закона «О таможне КНР» определяет характер таможенного органа: является
государственным органом, отвечающим за контроль всего прибывающего на территорию
КНР и покидающего территорию КНР. Таможня в соответствии с данным законом, а также
с другими относящимися к данной области законами и правилами, должна осуществлять
контроль транспорта, товаров, багажа, почтовых отправлений и других предметов,
прибывающих на территорию страны или вывозимых с нее, собирать таможенные
пошлины и другие налоги и сборы, пресекать контрабанду, вести таможенную статистику и
осуществлять другие таможенные действия. Таким образом, таможенная служба КНР, как
и таможенная служба России, является государственным органом и подчиняется
Государственному совету, центральному правительству. В России до 15 января 2016 г.
таможенная служба также подчинялась правительству, а именно Председателю
Правительства РФ, но президент В.В. Путин подписал указ «Вопросы Министерства
финансов Российской Федерации» согласно которому Федеральная таможенная служба
Российской Федерации с даты подписания Указа (т.е. с 15 января 2016 года) перешла из
прямого подчинения Председателя правительства РФ в подчинение Министерства
финансов РФ. Главная цель указанного управленческого решения – создание единой
системы администрирования, сбора и последующего использования всех налоговых и
неналоговых платежей. Эффективность переподчинения покажет время. Но, учитывая, что
в функции таможни входят не только фискальные функции, но значительные контрольно ограничительные полномочия, а также задачи по выявлению и пресечению
административных правонарушений и уголовных преступлений в области таможенного
дела значительно возрастает в кабинете министров и без того немалая роль Министра
финансов РФ.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311 - ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенные органы РФ составляют
единую федеральную централизованную систему. Закон закрепляет четырехзвенную
систему таможенных органов, в которую входят: 1) федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в области таможенного дела; 2) региональные таможенные
управления (РТУ); 3) таможни; 4) таможенные посты.
В структуру таможенных органов РФ входят ФТС России, 8 региональных таможенных
управлений, 4 специализированных таможенных управления, 87 таможен, 552 таможенных
поста.
Четырехзвенная система таможенных органов РФ существует уже более двадцати лет.
Вместе с тем подобная стабильность на фоне динамично меняющейся внешней среды ее
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функционирования не только не исключает, а, напротив, обусловливает необходимость ее
совершенствования, адаптации к новым условиям.
Стоит учитывать, что, во - первых, таможенные органы – это не только фискальные, но и
правоохранительные органы, выполняющие важные задачи: защита экономической
безопасности государства; защита прав на объекты интеллектуальной собственности;
борьба с преступлениями и административными правонарушениями, отнесенными к
компетенции таможенных органов. Во - вторых, опыт подобных изменений уже имеется –
в 2004 г. ФТС России была переподчинена Минэкономразвития России также с передачей
данному органу функций по выработке государственной политики и нормативно - правому
регулированию в области таможенного дела. Однако спустя два года произошел возврат к
прежней системе управления таможенными органами РФ.
Структура таможенных органов КНР подразделяется на три уровня:
1 - й уровень – главный руководящий орган таможенной службы КНР – Главное
таможенное управление (ГТУ), которое формируется Государственным Советом.
Основной задачей ГТУ является общее управление таможенными учреждениями на всей
территории КНР;
2 - й уровень – зональные таможенные управления;
3 - й уровень – таможни и таможенные посты (внутренние и внешние, морские и
воздушные).
ГТУ КНР состоит из 15 управлений. В Китае работает 132 таможни и более 200
таможенных постов.
Основной принцип отношений в таможенных органах – единоначалие и субординация.
Таможенные органы выполняют свои задачи и функции в соответствии с таможенным
законом, собственно как и в России.
Как видно, структура таможенных органов КНР и РФ схожи. Также следует отметить,
что ГТУ КНР и ФТС России также имеют схожие функции.
Так, в компетенции ГТУ КНР и ФТС РФ находятся вопросы, связанные с таможенным
делом: разработка проектов законов и административных правовых актов и
самостоятельное принятие ведомственных актов по вопросам таможенного регулирования,
разработка проекта таможенного тарифа, сбор таможенной пошлины, расследование
преступлений контрабанды, осуществление таможенного контроля.
Таможенные службы Китая и России имеют значительно централизованную структуру:
1. Таможенные вопросы в КНР находятся в ведении центрального правительства, а в
России Минфина.
2. Вертикальная иерархия таможенной службы Китая и России. Так, в КНР
иерархическая структура управления «сверху - вниз»: от ГТУ КНР на верхнем уровне,
которая является государственным органом, непосредственно подотчетным
Государственному совету, до региональных таможенных управлений, которые
отчитываются перед ГТУ КНР, и до местных таможен и постов, которые отчитываются
перед региональными таможенными управлениями, а не перед местным правительством. В
России подобная иерархия выглядит следующим образом: ФТС РФ на верхнем уровне,
которой отчитываются РТУ. Местные таможни и посты отчитываются перед РТУ.
В современных условиях заслуживает пристального внимания самое низовое звено
cиcтемы таможенных органoв, как в Китае, так и в России – таможенные поcты,
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доминирующие по количественному составу в данной системе и выполняющие основную
нагрузку по совершению таможенных операций и таможенного контроля перемещаемых
через таможенную границу товаров.
Особенностью правового статуса таможенных постов является то, что они не обладают
статусом юридического лица. В России отдельных индивидуальных положениях о
таможенных постах без статуса юридического лица подобные таможенные посты
обозначаются в качестве обособленных подразделений таможен. А КНР таможенные посты
обозначаются как таможенные учреждения.
Таможенные посты, как в России, так и в КНР создаются не в соответствии с
географическими границами административных районов, а с учетом потребностей
местности и регионов, требующих сосредоточенной таможенной деятельности.
Таким образом, таможенные органы выполняют определенные функции:

обеспечивают порядок перемещения товаров через границу, согласно правилам;

проводят таможенный контроль и таможенное оформление;

осуществляют контроль импорта и экспорта;

осуществляют валютный контроль;

обеспечивают соблюдение законодательства в области таможенного дела;

защищают интересы потребителей от ввозимых товаров;

участвуют в разработке и реализации таможенной политики;

взимают пошлины, налоги и таможенные платежи;

регулируют торгово - экономические отношения;

ведут таможенную статистику.
Таможенные органы отнесены законодательством к правоохранительным органам, так
как они правомочны пресекать неправомерные деяния и привлекать виновных к
ответственности. Под содержанием правоохранительной деятельности принято понимать
охрану законности и правопорядка, защиту прав и свобод человека, борьбу с
преступлениями и иными правонарушениями. Правоохранительная функция возлагает на
себя борьбу с контрабандой наркотиков, оружия, культурных ценностей,
административными правонарушениями в сфере таможенного дела и иными
преступлениями – содействие и осуществлении мер по защите государственной
безопасности, общественного порядка, нравственной жизни и здоровья населения, а также
прогнозирование ситуаций, создающих угрозу экономической безопасности страны.
Правовой статус таможенной полиции Китая определен ст. 4 Таможенного кодекса КНР,
согласно которой государство учреждает при Главном таможенном управлении
специальный орган общественной безопасности, расследующий преступления, связанные с
контрабандой, и создает специальную полицию для задержания контрабанды, отвечающую
за проведение расследований относящихся к ее ведению дел по преступлениям, связанным
с контрабандой, проведение задержания, ареста и предварительного следствия.
В соответствии со ст. 5 ТК КНР государство осуществляет систему задержания
контрабанды с единым проведением задержания, разбирательства и комплексным
управлением. Таможенные органы отвечают за организацию, координацию и управление
работой по выявлению и задержанию контрабанды. А согласно ст. 7 ТК КНР все
территории и все органы должны оказывать поддержку таможням в законном
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осуществлении ими своих полномочий и недопустимо незаконное вмешательство в
деятельность таможни по исполнению закона.
В соответствии с п. 5 ст. 8 ТК КНР во время ведения расследования дел по контрабанде с
непосредственного разрешения начальника таможни наводит справки о банковских
вкладах и денежных переводах в финансовых учреждениях и предприятиях почтовой связи
организаций и лиц, подозреваемых в причастности к расследуемому делу.
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Правонарушения рассматривают как антипод правомерного поведения. В зависимости
от общественной опасности все правонарушения деляться на преступления и проступки. В
свою очередь проступки подразделяются на: административные, дисциплинарные,
гражданские и т.д. В научной литературе указывается, что «впервые разграничения
правонарушений на преступления и проступки начали проволдить только в XIX в. До этого
преступления и проступки рассматривались как уголовные правонарушения»[4].
В статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации содержится общее определение
понятия преступления, которое звучит следующим образом: «Преступлением признается
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под
угрозой наказания» [7]. А конкретным содержанием наполняется в статьях Особенной
части, где описывается и называется то или иное преступление. В диспозиции описываются
описывается признаки данного служить преступления, в санкции предшествующий
указывается вид предшествующий и размер наказания преступл за это преступление.
Именно можно диспозиция статей таких Особенной части правонарушения УК РФ
содержат описание преступления составов преступления.
Состав преступления – это совокупность предусмотренных законом признаков, наличие
которых дает основание признать данное общественно опасное деяние преступлением.
служебным Состав поэтому преступления позволяет осуществленную отличать
преступления остав одного и того преступл же вида(например: грабеж митингов от кражи,
грабеж преступления от хулиганства и т.д.).
Далее наказание следует разобраться размеров с административными
правонарушениями.
В далее Кодексе Российской закону Федерации об административных
еслиправонарушений сказано: «Административным правонарушения правонарушением
признается линипротивоправное, виновное степень действие (бездействие) физического
предшествующий или юридического дает лица, за которое учитывать настоящим Кодексом
правонарушения или законами разграничении субъектов Российской далее Федерации об
административных признаки правонарушениях установлена стоящих административная
ответственность» [1].
В дает зависимости от того, деяния к какому виду правонарушения правонарушение
относится, референдуме существуют различные уголовной виды потеря юридической
ответственности: уголовная ответственность, административная.
Наиболее нецензурная суровые наказания уголовной относятся к уголовной различной
ответственности. Но большинство признаки правовых предписаний остав и запретов не
представляют характеру такой серьезности, преступл чтобы за них уголовного привлекать
людей исторических к уголовной ответственности. Поэтому проступок была введена меры
административная ответственность. Она наказание применятся чаще управления всего
органами такой государственного управления уголовного или единолично признается
судьей и не влечет состав за собой судимости.
Во осуществленную многих случаях если определить вид поэтому правонарушения –
преступление меры это или характеру административный проступок – не линии вызывает
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трудностей [5]. К носят примеру: убийство, совершенные разбой, измена уголовная Родине
– всегда закону относятся к числу различной преступлений, а потеря таких паспорта,
безбилетный которое проезд в общественном дает транспорте, без идет сомнений,
относятся уголовного к разряду административных можно проступков. Но есть какому
правонарушения, которые проступками могут рассматриваться если либо как закону
административный проступок, характеру либо как таких преступление. Например, носят
вождение в нетрезвом устсостоянии это виды административное правонарушение,
управления а если управление уголовная в нетрезвом виде исторических привело к аварии,
исторических то это уже штрафа рассматривается как санкции уголовное. Следовательно,
можно деяниясказать, что последние есть административные совершенные проступки,
которые признаки стоят «близко» к санкции уголовным преступлениям.
Если разряду проанализировать УК РФ, разряду то видно, что можно и
административные правонарушения преступл и преступления посягают на одинаковые
управления по характеру объекту. Принципиальное если различие между нецензурная
преступлением и административным именноправонарушением заключается преступл в
различной степени референдуме их общественной опасности. Определить уголовной
степень общественной дает опасности – сложная либо задача, особенно если когда речь
состав идет о сходных преступл по характеру административных проступках совершенные
и преступлениях. Стоит заметить, уголовным что административные такой
правонарушения не являются многих общественно опасными. Чтобы многих правильно
определить, стоящих был совершен уголовной административныйпроступок или служить
преступление, нужно руководствоваться преступл соответствующими нормами идет
уголовного и административного нецензурная законодательства. Кроме последние этого,
следует степень учитывать и те конкретные уголовная критерии, указанные многих
законодательством, с помощью родине которых можно уголовных отличить проступки
учитывать и преступления [8].
Одним из таких такой критериев является линии наличие или осуществленную
отсутствие тяжких проступкамипоследствий. Например, учитывать если было уголовного
совершено нарушение размеров Правил дорожного деяния движения без такой тяжелых
последствий, правонарушения то это рассматривается именно как административный
проступок, можно а если это осуществленную повлекло гибель установлена людей или
наказание иные тяжкие именно последствия – то как установлена преступление.
Правонарушения часто уголовная разграничиваются и по признаку служить повторности
деяния. Например, работами в УК РФ предусматривается уголовная референдуме
ответственность за управление совершен транспортным средством федерации лицом,
находящимся важным в состоянии опьянения, описывается осуществленную повторно в
либо течение года (ст. 264.1 УК РФ). уголовного
Многие работами юристы считают, разграничении что повторное степень совершение
административного если правонарушение не должно идет служить основанием
установлена для признания стоящих его преступным. Факт правонарушения применения
административного виды взыскания за предшествующий различной проступок относится
проступками только к личности линии нарушителя и не повышает правонарушения
степени общественной особенно опасности повторного либо деяния, а потому
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разграничении и не должен служить угрозы основанием для предшествующий
квалификации его идет как преступления [2].
Также характеру при разграничении если близко стоящих административного
признаетсяпроступка и преступления правонарушения учитываются иногда особенно
место, время, важным обстановка совершения нецензурная правонарушения. Например,
признается нецензурная брань если во время торжественных встреч, референдуме собраний
и митингов угрозы квалифицируется не как исторических мелкое хулиганство, последние а
как уголовно виды наказуемое деянии(ст.213 УК РФ и ст. 20.1. КоАП РФ).
Важным моментом меры является способ состав совершения правонарушения.
К разряду примеру, по закону штрафа мелкое хищение уголовных считается
административным федерации проступком, если уголовным совершенно путем если
кражи, присвоения, предшествующий растраты, злоупотребления предшествующий
служебным положением, преступления но не путем применения проступок каких - либо
насильственных митингов приемов. Если воспрепятствование многих свободному
осуществлению различной гражданином или совершен группой граждан штрафа права
участвовать уголовным в референдуме, вести далее агитацию сопряжено грабеж с
применением насилия, деяния обмана, угрозы можно или подкупа, нецензурная то такие
действия потеря рассматриваются как санкции преступление, влекущее штрафа наказание
лишением проступок свободы на срок именно до 5 лет или федерации исправительными
работами совершенные до 2 лет. Такие особенно же действия, но совершенные если
другими способами, признаки квалифицируются как важным административные
правонарушения характеру и влекут наложение характеру штрафа на граждан описывается
в размере от 3 до 6 минимальных размеров размеров заработной стоящих платы [7].
Разграничиваться административные проступки и преступления могут, например, и в
зависимости от стоимости похищенного. Так, если стоимость похищенного (при
отсутствии квалифицирующих признаков) не превышает 1000 руб. то такое деяние будет
квалифицировано как мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). Если же (при отсутствии
квалифицирующих признаков) стоимость похищенного будет превышать 1 000 руб. –
прступление (ст. 158 УК РФ) [6].
Таким образом, можно правильная квалификация «близко» стоящих многие
правонарушений возможна служить лишь на основе уголовных тщательного анализа если
соответствующих норм уголовного закону и административного права какому в их
взаимосвязи. Стоит признаки учитывать, что правонарушения разграничительные линии
если между двумя потеря видами правонарушений идет определяются государством
преступл с учетом конкретных наказание исторических и социально - экономических
совершенные условий.
В юридической многих литературе в последние преступления годы некоторые
различной ученые - юристы предлагают признаки наряду с преступлениями размеров и
административными проступками федерации четко выделить уголовного в законе третий
если вид противоправных степени деяний - уголовных штрафа проступков. Слово
«уголовный» означало такой бы, что установлена речь идет управления всё же о
преступном санкции деянии, а слово «проступок» свидетельствовало исторических о том,
что описывается эти деяния правонарушения близки к аморальным санкции поступкам и к
дисциплинарным, если и административным проступкам. Малозначительные
предшествующий преступления, утверждают они если и сейчас, «носят как либо бы
полупреступный характер» и «санкции особенно для них установлена тоже смешанные наполовину многие наказания, наполовину - меры размеров общественного
воздействия»[3].
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В совершенные перспективе уголовная размеров ответственность будет чаще выступать
крайней линии мерой борьбы меры лишь с наиболее если опасными противоправными
поэтому деяниями. Сфера уголовного же административной ответственности, я закону
думаю, расширится.
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разные периоды исторической хроники.
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В разные периоды времени истории развития человечества дуэли воспринимались и
принимались неодинаково. В зависимости от определенного промежутка времени дуэль
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весьма неординарно оценивалась и как процесс достижения победы через смерть
оппонента, и как преступное деяние.
Дуэль – это состязательный процесс между двумя оппонентами, главным исходом
которого в большинстве случаев является летальный исход.
Главным источником возникновения дуэли на Руси можно предполагать судебный
поединок, в котором проигравший должен был понести наказание в соответствии с
законом, если таковой оставался в живых, а победивший соперника был признан правым в
данном разбирательстве. У значительного числа народностей существовал традиционный
метод разрешения спора с помощью вооруженного столкновения, когда судье не доставало
средств добиться истинности посредством приведенных доказательств, показаний
свидетелей. В таком случае суд мог назначить время и место поединка для спорящих
сторон. В поединке по Псковской судной грамоте могли принимать участие, как и
мужчины, так и женщины, чей спор осуществлялся на равной основе [1, с. 199]. При этом
убийство на таком поединке было легально разрешено со стороны государства, что говорит
о неразвитости законодательской функции на тот период истории.
Со временем, многие страны Европы поняли несовершенство судебного поединка и в
XIV в. практика его применения сократилась. Причиной послужили ситуации, когда после
дуэли выяснялись новые факты, которые подтверждали невиновность уже умершего
оппонента. Наиболее известным является случай с Жаком Легре, который был повешен,
потому что вышел проигравшим в схватке [2, с. 56]. Позже его оппонент, схваченный
совершенно по иному делу, раскаялся в злодеянии, предъявленном Жаку Легре, тем самым
погибший был признан невиновным, но слишком поздно.
В России официально первой дуэлью считается соперничество 1666 г. между
англичанином Монтгомери и Патриком Гордоном, будущим генералом при Петре
Великом. Благодаря Петру I, который способствовал распространению европейских
традиций, вооруженный тип разрешения конфликта стал распространяться и в России. По
этой же причине Петр I поспешил ограничить дуэли строгими законами, которые были
регламентированы в Воинском уставе. В приложении к уставу Петра I было некоторое
количество статьей, которые ставили рамки запрета такого рода соперничества. Пункт 139
гласит: «Все вызовы, драки и поединки чрез сие наижесточайше запрещаются таким
образом, чтоб никто, хотя б кто он ни был, высокаго или низкаго чина, прирожденный
здешний или иноземец, хотя другий кто, словами, делом, знаками или иным чем к тому
побужден и раззадорен был, отнюдь не дерзал соперника своего вызывать, ниже на
поединок с ним на пистолетах, или на шпагах битца. Кто против сего учинит, оный
всеконечно, как вызыватель, так и кто выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен, хотя
из них кто будет ранен или умерщвлен, или хотя оба не ранены от того отойдут. И ежели
случитца, что оба или один из них в таком поединке останетца, то их и по смерти за ноги
повесить» [3, с.353].
Многие военные теоретики России не принимали дуэли как цивилизованный метод
разрешения конфликта. Среди них был Михаил Драгомиров, генерал, известный военный
деятель Российской империи. Он считал: «Что с умовой точки дуэль представляет
очевидный абсурд в благоустроенном государстве, особенно в таком, где по преимуществу
смертная казнь упразднена, кажется, не требует пространственных доказательств.
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Нелогично предоставлять индивидууму право жизни и смерти над себе подобным там, где
от этого права отказалась сама государственная власть» [4, с. 243].
В нынешнее время дуэль является незаконной. В современном законодательстве России
нет ни одного примечания о дуэли, и отсюда следует, что напрямую она не под запретом. В
тоже время причастие к ней не исключает намеренного убийства, что трактуется как
преступление и попадает под ведомство уголовного кодекса РФ. Ст. 105 УК РФ гласит:
«Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается
лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового» [4, с. 25].
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Практически на протяжении всей истории Российского государства существовали те или
иные структуры и органы, которые осуществляли надзор за содержанием и
распространением информации в печатных изданиях, произведениях искусства, средствах
массовой информации. Цель введения цензуры свыше всегда одна — ограничение либо
запрет на распространение идей и сведений, которые признаются властью
нежелательными. В то же время порядок определения категории «нежелательные сведения
и идеи» для каждого исторического периода был особым.
Если говорить о цензуре на ранних этапах развития государства, то стоит упомянуть о
контроле, которая осуществляла Православная церковь. Во второй половине XI века был
создан индекс запрещённых к прочтению и переписке изданий, под названием «Списки
отречённых книг» [7, с.125]. Со временем как количество упомянутых в списках книг, так и
количество списков неуклонно росло, что свидетельствовало об ужесточении мер,
применяемых Церковью как контролирующим органом.
Религиозная цензура со временем сменяется светской. Во время «императорской» эпохи
функция осуществления контроля за распространением информации была возложен на
специализированные органы — цензурные комитеты. Цензура могла быть как общей, так и
ведомственной, и касалась произведений «противных православной религии и
самодержавному строю». Одной из особенностей было толкование цензорами мест в
текстах, которые считались «двойными по смыслу, в пользу авторов. Наиболее яркими
документами того периода являются уставы о цензуре Александра I и Николая I. «Эпохой
цензурного террора», или «мрачным семилетием», называют последние годы царствования
Николая I — 1848 - 1855.
Следующий этап цензуры связан с захватом власти в стране большевиками. Контроль
над печатными изданиями становится всеобъемлющим и более жёстким. 27 октября (9
ноября) 1917 года был принят «Декрет о печати» [4], в соответствии с которым закрывались
все органы прессы, «призывавшие к сопротивлению или неповиновению правительству,
сеявшие смуту, толкавшие к действиям преступного характера» [4]. Необходимость
введения цензуры советская власть объясняла тем, что без этого молодое государство не
может противостоять буржуазии и её печати. При этом было указано, что «положение
имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных
условий общественной жизни», а также применяться «в пределах абсолютно
необходимых» [4]. Несмотря на это, цензура впоследствии не ограничится, а лишь будет
ужесточаться с принятием каждого нового декрета.
Декрет СНК о печати был негативно воспринят как мелкобуржуазными партиями эсеров
и меньшевиков, так и некоторыми сторонниками большевистской партии. Как писал М.
Горький: «лишение свободы печати - физическое насилие, и это недостойно демократии»
[3, с.152]. Несмотря на это, декрет был одобрен ВЦИКом. Большевики получили в свое
распоряжение здания типографий, в которых начали печатать свои издания.
В период с опубликования декрета до конца июня 1918 г. большевиками было изъято
более 150 предприятий полиграфической промышленности. В тех печатных изданиях,
которые продолжали функционировать, начали появляться статьи с резкой критикой
Декрета о печати. В стране начали проходить митинги и демонстрации в защиту свободы
слова, распространялись листовки, а Союз русских писателей выпустил специальную
однодневную газету - протест «В защиту свободы печати», в которой содержалась статья с
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обвинением большевиков в оскорблении идеалов демократии, поругании основных
ценностей общественной жизни.
Важным документом, который ужесточил меры по борьбе с оппозиционными
изданиями, является Декрет от 28 января (10 февраля) 1918 г. [5], в соответствии с которым
создавался Революционный трибунал печати. Основным его назначением было
рассмотрение преступлений, совершенных органами печати и отдельными лицами с
использованием печати, направленные против народа, а именно «сообщения ложных или
извращенных сведений о явлениях общественной жизни» [5]. Это послужило причиной
закрытия оставшихся к тому моменту буржуазных газет, и открытии на их месте новых
органов печати централизованного руководства, занимающихся агитацией и пропагандой.
Для проведения предварительного расследования по факту поступивших в трибунал
жалоб организовывалась комиссия из 3 человек, которые избирались Советом Рабочих,
Крестьянских и Солдатских Депутатов). Все следственные действия проводились
комиссией в течении 48 часов. Она имела право требовать «от всех ведомств и
должностных лиц, а также от местных самоуправлений, судебных установлений и властей,
нотариальных учреждений, общественных и профессиональных организаций, торгово промышленных предприятий, правительственных, общественных и частных кредитных
установлений доставления необходимых сведений и документов, а также дел,
неоконченных производством» [5]. При этом распоряжения и постановления следственной
комиссии об арестах, мерах пресечения, обысках и выемках приводились в исполнение
«красной гвардией, милицией, войсками и исполнительными органами Республики» [5].
Постановления трибунала, которые принимались на основании материалов,
предоставленных ему комиссией, осуществляющей следственные действия, не подлежали
обжалованию.
Наказания, которые могли быть применены к виновным лицам: денежный штраф,
общественное порицание редакции газеты, обязательство поместить «на видном месте
приговор или же специальное опровержение ложных сведений», временное
приостановление деятельности издания или изъятие его из обращения, конфискация
имущества типографии, а также удаление привлеченного к суду за пределы страны.
Виновных также могли лишить всех или некоторых политических прав и приговорить к
тюремному заключению.
Само судебное разбирательство соответствовало современным принципам уголовного
судопроизводства — гласности и состязательности сторон. В качестве обвинителей и
защитников допускались «по выбору сторон все пользующиеся политическими правами
граждане обоего пола» [5]. Деятельность Революционного Трибунала Печати длилась
около трех месяцев. За этот период ею была закрыта одна из старейших отечественных
газет — «Русские ведомости», оштрафованы многие редакции газет («Петроградский
голос», «Вечерние огни», «Новые ведомости», «Новая газета», «Наш век»), были
арестованы главные редакторы газет «Огонёк» и «Эра» [6, с.302].
Упразднение Трибунала Печати не остановило процесс закрытия изданий, не
поддерживающих большевистские программы и идеи. Левоэсеровский мятеж в начале
июля 1918 года стал поводом к тотальной ликвидации оппозиционной прессы. Летом 1918
издания небольшевистских политических партий практически прекратили свое
существование. Всего с октября 1917 г. по июнь 1918 г. было ликвидировано более 470
оппозиционных изданий [6, с. 304].
Цензура в таком виде, прекратила своё существование с «развалом» Советского Союза.
В современной России в ч.5 Ст. 29 Конституции РФ содержится положение,
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обеспечивающее свободу массовой информации и запрет цензуры [1]. Свобода слова —
одно их важнейших конституционных прав граждан РФ, которое, к сожалению, часто
становится как объектом злоупотреблений и объектом косвенных посягательств на него.
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«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Аннотация
В статье рассматривается проблема модернизации федеральных государственных
образовательных стандартов по направлению подготовки «Юриспруденция» в контексте
занятия студентами научно - исследовательской работой. Предлагается введение
компетенции на уровне бакалавриата – владение навыками научно - исследовательской
работы.
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Структурированность, системность и единство образовательного процесса невозможно
без единого документа, который предопределяет формирование учебных программ и
планов, методику преподавания и обеспечение учебного процесса. Таким документом в
российском образовании выступает федеральный государственный образовательный
стандарт, который принимается по всем направлениям подготовки и уровням образования,
в том числе и в юриспруденции.
Современное юридическое образование основывается на компетентностном подходе,
который отражен в федеральных государственных стандартах. Под компетенцией
понимается способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области [1]. Сформированные в результате обучения
компетенции отражаются в видах профессиональной деятельности, которые будет
осуществлять выпускник. Для бакалавров по действующему ФГОС это нормотворческая,
правоприменительная, правоохранительная и экспертно - консультационная виды
профессиональной деятельности [2], а для магистров – правотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная,
экспертно
консультационная,
организационно - управленческая, научно - исследовательская и педагогическая [3].
В данной статье мы хотели бы подробнее рассмотреть научно - исследовательскую
деятельность. Как справедливо отмечает В.В. Комарова, среди главных требований
современности в юридическом образовании – развитие специалиста творческого,
инициативного, который имеет организаторские навыки и умения внедрения в практику
новых достижений научной мысли. Непременным условием выполнения этого требования
является широкое привлечение студентов высших учебных заведений к научно исследовательской работе, непосредственное включение их в сферу научной жизни.
Безусловно, научно - исследовательская деятельность студентов является одним из
важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания бакалавров и магистров
[4, с. 78]. Соглашаясь с этим тезисом, отметим, что в полной мере он воплощается лишь в
отношении магистров, в то время как у бакалавров есть некоторые проблемы.
Двухуровневая система образования предполагает соотношение бакалавров и магистров
по тем или иным профессиональным видам деятельности, которые они будут впоследствии
осуществлять. Само собой, для магистров перечень видов деятельности шире и выше по
уровню, однако это не означает эксклюзивность соответствующих этим видам
деятельности компетенций. На наш взгляд, ФГОС на уровне бакалавриата должен
содержать в себе общепрофессиональную компетенцию – владение навыками научно исследовательской работы. Эта компетенция чрезвычайно важна для любого выпускника
вуза, поскольку высшее образование предполагает задействованность науки и получение
научно обоснованных знаний. Немаловажен и тот факт, что по данным за 2016 г.
численность обучающихся по программам магистратуры составило 452843 чел., что
составляет 10,2 % от общего числа студентов [5]. Иными словами, не всем доступно
обучение в магистратуре, а значит, не все могут получить навыки научно исследовательской работы. Вместе с тем, участие в научно - исследовательской работе
вырабатывает в студентах умение выделять проблемные и противоречивые аспекты
изучаемых во время учебы предметов, критически мыслить, работать с большим объемом
информации, выходить за рамки преподаваемого минимума и расширить свои знания в той
или иной области юридического знания, работать над проблемой самостоятельно,
устанавливать рабочие взаимоотношения с научным руководителем, членами научных
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кружков и студенческого научного общества, развивать коммуникативные и ораторские
навыки.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что следующий этап модернизации федеральных
государственных образовательных стандартов заключается в принятии нового ФГОС 3++,
который предположительно будет основываться на принципе самостоятельности
образовательных организаций, в частности в установлении требований к структуре
учебных программ и профессиональных компетенций [6, с. 171]. В дальнейшем
необходимо по максимуму использовать весь потенциал возможностей ФГОС 3++ по
внедрению предлагаемой нами компетенции – владения навыками научно исследовательской работы.
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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
Аннотация. Статья посвящена защите прав личности в деятельности ОВД.
Анализируются основные направления деятельности ОВД. Поднимается проблема
профессиональной культуры сотрудников ОВД.
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Статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому защиту его прав и
свобод со стороны государства [5]. Одной из форм подобной охраны человека является
наличие разветвленной системы органов внутренних дел, деятельность которых направлена
на укрепление законности, правопорядка, а также безопасности личности, социума и
страны в целом.
Правоохранительные структуры – это важнейший элемент механизма внесудебной
защиты личности. В соответствии с п. 2 Указа Президента РФ от 21.12.2016 г. № 699,
утверждающим Положение о Министерстве внутренних дел РФ [2], основной задачей
данного федерального органа власти признается обеспечение защиты жизни, здоровья, прав
и свобод населения. При этом под государственную охрану подпадают не только
отечественные граждане, но и лица, не состоящие в устойчивой юридической связи с
Россией, – иностранцы, лица без гражданства.
В своих нормах приведенный документ содержит более 100 самых разнообразных
полномочий территориальных органов МВД РФ, нацеленных на достижение безопасности
жителей страны. В частности, министерство разрабатывает всевозможные варианты
укрепления правопорядка; реализует необходимые меры по обеспечению общественного
спокойствия в местах массового пребывания людей; осуществляет контроль (надзор) в
миграционной сфере; участвует в мероприятиях по контролю за оборотом оружия,
наркотических средств и т.д. Следует отметить, что перечень функций данного органа
власти не является закрытым. Указом № 699 допускаются иные полномочия,
предусмотренные федеральным законодательством, нормативными актами главы
государства и Правительства РФ.
Положение о приоритете прав человека содержится в ст. 13 ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [4]. Так, сотрудник ОВД обязан исходить из
того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод личности являются
руководящими началами в его служебной деятельности. Наряду с этим, он должен
проявлять уважение при взаимодействии с общественностью, всячески содействовать
гражданам в реализации прав. Характерная особенность рассматриваемых требований в
том, что они распространяются на лиц, занимающих должности в ОВД, как при
исполнении полномочий, так и во внеслужебное время.
Органы внутренних дел России представляют собой единую централизованную
систему, составной частью которой является полиция. Согласно ФЗ «О полиции» от
07.02.2011 г. [3] функционирование данной государственной структуры направлено на
защиту человека и гражданина, противодействие преступности, обеспечение
общественного порядка и безопасности.
Соответствующим нормативным актом были установлены принципы организации и
работы полицейских служб, а также юридические гарантии прав и свобод граждан при
осуществлении правоохранительной деятельности. В первую очередь, определены
основания и порядок использования служителями закона физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия. К примеру, применение сотрудниками полиции
водометов и бронемашин может быть совершено лишь по разрешению руководителя
территориального органа с последующим сообщением об этом прокурору в течение 24
часов (ч. 4 ст. 22 ФЗ «О полиции»). В отдельных случаях применение специальных средств
не допускается вовсе, в том числе, и при пресечении митингов, собраний и иных форм
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публичных мероприятий ненасильственного характера, проводимых с нарушением закона.
Такие акции не должны нарушать общественный порядок, работу организаций, транспорта
и средств связи.
Положительной тенденцией в сфере обеспечения прав и свобод человека органами
внутренних дел явилось повышение прозрачности полицейской деятельности путем
учреждения института общественного контроля за ней. На основании статьи 50
вышеуказанного федерального закона в нем могут участвовать граждане российского
государства, их объединения, общественные советы, наблюдательные комиссии,
Общественная палата России. Соответствующие положения отвечают требованиям
международных норм. В соответствии с п. 59 Европейского кодекса полицейской этики
полиция должна быть объектом внешнего контроля со стороны не только государства, но и
рядовых граждан, их представителей.
Сведению к минимуму фактов нарушения прав личности в деятельности ОВД
способствует наличие высокого уровня требований к сотрудникам полиции, системы
ограничений и запретов при осуществлении ими своих служебных обязанностей, а также
действенных антикоррупционных мер.
Учитывая довольно обширный объем обязанностей ОВД, их работу можно
охарактеризовать по нескольким направлениям. Защита прав и свобод граждан в
правоприменительной деятельности сопряжена с предупреждением, выявлением,
расследованием и последующим раскрытием общественно опасных противоправных
деяний. Оперативно - розыскная работа, не восстанавливая нарушенные преступлениями
права индивидуумов, во многом обуславливает результат предварительного расследования
по уголовным делам и дальнейшего их разрешения. Наиболее широкое направление
составляют административно - процессуальные полномочия органов внутренних дел.
В каждой из перечисленных областей законодателем установлены правовые гарантии.
Так, уголовно - процессуальная деятельность сотрудников ОВД основана на принципах
УПК РФ [6], провозглашающих неприкосновенность личности, уважение ее чести и
достоинства; презумпцию невиновности, законность при производстве по уголовному делу
и т.д. В частности, ч. 4 ст. 11 Кодекса дает право каждому требовать возмещения вреда,
причиненного должностными лицами в ходе уголовного преследования.
Вместе с тем само по себе наличие предписаний о правах и свободах человека и
гражданина не будут иметь практической ценности до тех пор, пока их сущностная сторона
не станет частью убеждений лиц, на которых возложена функция поддержания
правопорядка. В связи с этим особое значение приобретает проблема профессиональной
культуры сотрудников органов внутренних дел.
Высокий уровень правовой культуры сотрудника ОВД подразумевает не только знание
предписаний отечественного законодательства, но и умение применять их на практике,
руководствуясь интересами человека, его правами и свободами. В первую очередь, речь
идет о необходимости смещения акцента с карательной направленности ОВД на
предупредительную.
В качестве позитивного примера подобного изменения выступает п. 63
административного регламента по работе дорожно - патрульной службы МВД России [1].
Исходя из нормы, размещение автомобиля ГИБДД со спецокраской должно
осуществляться таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного
движения, и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения. Кроме
того, документ запрещает сотрудникам инспекции умышленно создавать помехи для
распознавания гражданами специальной цветографической схемы, устройств для подачи
специальных звуковых и световых сигналов патрульной автомашины.
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Таким образом, обеспечение и защита прав и свобод личности являются приоритетным
направлением деятельности органов внутренних дел. Однако эффективность реализации
закрепленных в законе требований уважения человека во многом определяется уровнем
профессиональной культуры сотрудников правоохранительных структур.
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МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что количество транспортных средств в
России неуклонно растет также, как и число споров о целесообразности и необходимости
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транспортного налога. В настоящее время существуют проблемы при определении
транспортного налога в Российской Федерации. Целью данной статьи является
всестороннее изучение механизма определения транспортного налога в России и
определение путей его совершенствования. В основе исследования лежат методы
толкования правовых норм, системно - структурный, формально - логический. Результаты,
полученные в работе, позволяют оценить эффективность существующего механизма
определения транспортного налога, а также выявить возможные направления дальнейшего
реформирования транспортного налога в России.
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Транспортный налог, транспортное средство.
В настоящее время огромное количество людей и компаний имеют собственные
средства передвижения. Это весьма удобно, но требует дополнительных расходов. Помимо
оплаты за бензин и техническое обслуживание, каждый хозяин транспорта обязан
отчислять налог на конкретный вид средства передвижения. Согласно российскому
налоговому законодательству, ставка в конкретном регионе не должна разниться с
общепринятой более или менее чем в 10 раз (пункт 2 статьи 361 Налогового кодекса
Российской Федерации [1] (далее – НК РФ)).
По общему правилу расчет транспортного налога сегодня зависит: от стоимости средства
передвижения; его мощности; региона регистрации. Разумеется, крупный и дорогой
транспорт всегда требует большего капиталовложения. Это приводит к тому, что многие
предпочитают приобретать более экономные средства передвижения.
Для начала следует сказать, что под налог на средства передвижения помимо легковых
автомобилей подпадают и другие виды транспорта. Это, в частности, могут быть (статья
358 НК РФ): воздушный транспорт; мотоциклы, мотороллеры; все типы грузовиков;
водные средства передвижения: катера, гидроциклы, яхты, теплоходы, парусники; средства
для перемещения по снегу зимой: снегоходы, сани и так далее.
Однако не за весь транспорт государство удерживает налог. Те средства, которые не
регистрируют в общем порядке, прописаны в пункте 2 статьи 358 НК РФ. Среди них:
воздушный транспорт, который состоит в распоряжении санитарной авиации и
медицинских служб; морские суда для бурения; грузовые и пассажирские речные / морские
средства / воздушный транспорт, которые принадлежат частным предпринимателям и
фирмам; легковые машины, которыми пользуются инвалиды; морские и речные виды
транспорта, которые используются для промысла; комбайны всех моделей, особый
транспорт (молоковозы и так далее), которые используют при сельскохозяйственных
работах; средства передвижения, которые в угоне (если подтвержден факт похищения);
лодки с веслами либо моторные лодки с двигателем до 5 лошадиных сил; транспорт,
который фигурирует в Российском международном реестре судов.
Механизм определения налога на транспорт происходит с учетом обстоятельств,
которые прописаны в статье 362 НК РФ. Так, если в конкретном регионе России
определены промежуточные отчетные сроки, то за каждый квартал надо отчислять в казну
аванс, а остаток налога выплачивают по завершении года. Если же отчетный квартал
отсутствует, то сумму уплачивают одноразово по окончании года. Общий порядок расчета
транспортного налога определен в статье 362 НК РФ, а также дополнительно в
региональных законодательных актах об этом платеже [3, с. 141].
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Если не брать во внимание отчетные периоды, то формула расчета транспортного налога
сегодня такова: итоговая сумма к оплате = база по налогу * ставка. Но в большинстве
регионов России необходимо вносить в казну по итогам отчетных сроков промежуточные
авансовые платежи. В этом случае формула расчета транспортного налога приобретает
такой вид: разовый аванс за 3 месяца = конечный налог / 4. Или: разовый аванс за 3 месяца
= налоговая база * ставка / 4. Остальная сумма по результатам года = налоговая база *
ставка – отправленные авансы.
Следовательно, налог на средства передвижения в первую очередь зависит от базы по
налогу и ставки. Так, для легковых и грузовых автомобилей базой выступает мощность,
которую измеряют в лошадиных силах. Общие ставки определяет НК РФ (статья 361). При
этом универсальной таблицы расчета транспортного налога не существует. Дело в том, что
в различных местностях могут ставки могут быть и меньше, и больше. Ограничение
установлено в 10 крат.
Дополнительно важно отметить, что механизм определения транспортного налога для
юридических лиц на сегодня существенно не поменялся. Чтобы определить величину
налога, организации необходимо посчитать число месяцев, в течение которых средство
передвижения числилось за ней. Поэтому показатель владения – один из основных
коэффициентов для расчета транспортного налога [2, с. 17].
По общему правилу налог необходимо отчислять c месяца оформления транспорта на
учет до месяца снятия с учета. Но бывает, что средство передвижения меняет владельца, а
месяцы получаются неполными. Тогда подсчет совершают с применением коэффициента
обладания. Так, если средство передвижения было зарегистрировано до 15 - го числа, то для
нового владельца этот месяц идет в расчет транспортного налога за неполный месяц
владения. И наоборот: когда факт регистрации происходит после 15 - го числа, то
новоиспеченному владельцу нет необходимости оплачивать налог за данный месяц. И по
аналогии в законе четко прописано: если средство передвижения было снято с учета после
15 - го числа, то этот месяц принято считать за целый месяц. Таким образом, коэффициент
владения – это отношение числа целых месяцев, на протяжении которых транспортное
средство было записано на своего хозяина к общему количеству месяцев в году (для
годового налога) или в квартале (для авансовой налоговой оплаты).
Что касается определения авансовых платежей по транспортному налогу, то его
совершают с учетом наступления отчетных сроков. А именно – 1 - го, 2 - го и 3 - го
кварталов. При этом расчет аванса по транспортному налогу включает поднимающий его
величину коэффициент. Он действует на транспорт, если его цена больше 3 миллионов
рублей.
Несмотря на вышеизложенное, в настоящее время можно с уверенностью отметить тот
факт, что налоговое законодательство Российской Федерации является далеко не
идеальным и имеет ряд существенных недостатков и недоработок, которые охватывают, в
том числе, и нормы, касающиеся механизма определения транспортного налога. Наличие
данных недостатков и недоработок представляет собой особую актуальность, так как чаще
всего данные недочеты связаны именно с практической сферой действия норм,
касающихся транспортного налога.
В частности разногласия между налоговым органом и налогоплательщиком при
определении вида транспортного средства можно отнести к одной из существенных
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проблем функционирования механизма налогообложения транспортных средств. В НК РФ
приводится достаточно широкий перечень транспортных средств, которые делятся на
легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы и ряд других. Но расшифровки этих
понятий в целях налогообложения в НК РФ нет. Вместе с тем и региональные власти не
наделены полномочиями трактовать не определенные в Кодексе термины. В результате
между налогоплательщиками и налоговыми органами возникают споры по поводу того, к
какой конкретно категории и к какому виду относится тот или иной автомобиль. И такие
спорные ситуации не редкость в российской практике [4, с. 316].
Особой проблемой является фрагментация налогового права Российской Федерации,
которая в том числе выражается в функционировании механизма налогообложения
транспортных средств. Процессы фрагментации налогового законодательства связаны, в
первую очередь, с широкими нормотворческими правами субъектов Российской
Федерации, которые выражаются в том, что каждый субъект наделен полномочиями
принимать отдельный нормативно - правовой акт по установлению транспортного налога
на уровне субъекта. Такое положение ведет к множественности нормативно - правовых
актов, следовательно, и к появляющимся на практике проблемам, выражающимся зачастую
в возникающей правовой коллизии. Приводя конкретные примеры, можно отметить, что
человек, регистрируя транспортное средство в субъекте, отличном от субъекта места его
проживания, может быть обязан уплачивать налог в совершенно иных размерах: разница
между ставками в двух субъектах может варьироваться таким образом, что теоретически
налоговая ставка, установленная в одном субъекте может превышать налоговую ставку,
установленную в другом, в сто раз. Кроме того, в одном субъекте может быть установлена
льгота, а в другом такой льготы может не быть. Это приводит к многочисленным
недопониманиям между налогоплательщиками и налоговыми органами.
Безусловно, помимо вышеперечисленных проблем функционирования механизма
налогообложения транспортных средств, в российском налоговом законодательстве
существуют и другие, не менее серьезные проблемы. Многие из них имеют универсальный
характер.
Проблемы, обозначенные выше, свидетельствуют о том, что российская система
налогообложения транспортных средств нуждается в дальнейшей доработке и
совершенствовании. Однако найти единое универсальное их решение – сложная задача из за того, что решение одной проблемы зачастую ведет к усугублению других проблем;
принятие благоприятных мер для одних категорий граждан ведет к ухудшению положения
других. Такие решения должны приниматься с учетом всех последствий их принятия:
польза от них должна быть значительнее и существеннее, чем негативные последствия.
Кроме того, следует помнить, что, прежде всего, необходимо руководствоваться
интересами всего общества, а не отдельных его частей.
Таким образом, транспортный налог в Российской Федерации – это один из самых
неоднозначных и спорных налогов. При этом хозяева транспортных средств должны
правильно подходить к механизму определения транспортного налога. Это поможет
избежать многих проблем, а также убережет от недоплат или переплат за автомобиль или
другой вид средства передвижения, которое закон признает объектом обложения данным
налогом.
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Аннотация
Договорному праву, в целом, и нормам, которые служат регуляторами договорных
обязательств, в частности, должно быть и уделяется особое внимание, когда речь идет о
совершенствовании гражданского законодательства, что потребует нормативно закрепить
последующие изменения. Вопросы договорного регулирования весьма многочисленны и
сложны в материалах судов судебных инстанций. До сих пор не решены окончательно
вопросы по уполномоченным на подобные соглашения органам, порядке как заключения,
так и расторжения межмуниципальных нормативных соглашений.
Ключевые слова
Договорное регулирование, гражданское право, публично - правовой договор,
нормативные договорные конструкции, межмуниципальные нормативные соглашения.
Для понятия сущности гражданско - правового договора как правового регулятора
крайне необходимо изучить первый в разрезе гражданско - правового договорного
124

регулирования, выступающего одним из важнейших элементов системы правового
регулирования договорных отношений [3, с. 437].
Договор есть гражданско - правовая форма соглашения об обязательстве, которая по
содержанию суть совокупность условий, определяющих нормативно - волевую модель
поведения связки «кредитор / должник». Договорное условие – индивидуально - правовое
предписание, которое включает в себя правило поведения, в свою очередь, закрепленное
соглашением сторон либо решением суда при условии передачи разногласий, появившихся
при заключении договора, на судебное рассмотрение.
Предмет договорного регулирования – это действия, направленные на исполнение
обязательств по договору. Договорное регулирование необходимо «для упорядочения
действий сторон правовыми предписаниями, дозволениями и запретами индивидуального
и общего характера, содержащимися в условиях соглашения сторон и нормах гражданского
права» [2, с. 10]. Важно указать принципы договорного регулирования:
- принцип свободы частного соглашения;
- принцип баланса частных интересов участников соглашения;
- принцип добросовестности;
- принцип стабильности договора;
- принцип достаточности правового регулирования [2, с. 11].
Причем, важно учитывать, что действие принципа свободы договора может
осуществляться лишь в связке с принципом равенства субъектов гражданского права.
Гражданский кодекс РФ представлен почти 700 статей, которые посвящены договорам
[1]: как общим положениям о гражданско - правовом договоре, так и отдельным типам
договорных обязательств. Кроме того, указывается немалое количество других норм,
направленных, в свою очередь, на регулирование договора. Соответственно, договорному
праву, в целом, и нормам, которые служат регуляторами договорных обязательств, в
частности, должно быть и уделяется особое внимание, когда речь идет о
совершенствовании гражданского законодательства, что потребует нормативно закрепить
последующие изменения [4, с. 90].
Это позволяет нам дефинировать такие виды договоров, как:
- Гражданско - правовой договор, который определяется в качестве соглашения между
физическим лицом / лицами и иным физическим лицом / лицами либо же юридическим
лицом / лицами, или между юридическим лицом / лицами, а также иным юридическим
лицом / лицами, причем данное соглашение нацелено непосредственно на появление,
трансформацию либо завершение прав и обязанностей между ними;
- Нормативный договор – который определяется как самостоятельная форма права,
которая выражена соглашением меж двумя или более правотворческими субъектами,
причем результатом данного соглашения становится новая форма права. У данного вида
договора можно выделить присущие ему признаки, а именно: обязательность содержания
норм права, то есть адресованность большому кругу лиц; многократность использования;
добровольную заключаемость, ответственность, причем обоюдную, за нарушение; поиск
наилучшего удовлетворения подписывающих сторон;
- Публично - правовой договор – который отличается наличием собственных
дефиниций: одной из сторон обязано быть государство, представляемое своими органами,
которые ограничиваются границами собственной компетенции; существенные условия в
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публично - правовом договоре определены ими же либо в правовых актах; данные
договоры долговременны; содержание публично - правовых договоров менее
конкретизировано и в них нередко установлены только принципы взаимоотношений
сторон; целью подобного договора всегда является адекватное выражение и реализация
интересов определенной многочисленной группы людей, как то: района, региона,
социальной или иной категории либо субъекта права; данный вид договора всегда имеет
письменное выражение [5, с. 14].
Также следует отметить, что вопросы договорного регулирования весьма
многочисленны и сложны в материалах судов судебных инстанций разного вида, речь в
которых идет о договорных спорах. Требуется обобщение дел на тему договоров высшими
судебным инстанциям РФ с последующей передачей нижестоящим судам
соответствующих рекомендаций в целях их единообразного разрешения.
Здесь необходимо рассмотреть понятие нормативных договорных конструкций, так как
они есть фундамент нормативного регулирования в сфере договорного права.
Нормативные договорные конструкции включают в себя три группы норм.
1. Нормы опосредованного действия, которые включают нормы главы либо параграфа,
которые регулируют отдельные виды договорных обязательств. Индивидуальная воля
сторон договора, которые наделены свободой по выбору вида договора определила
опосредованный характер норм данной группы.
2. Нормы восполнительного действия, которые включают в себя общие положения по
обязательствам и договорам. Данные нормы функционируют, при условии заключения
сторонами договора определенного вида, причем, часть условий осталась несогласованной.
3. Нормы непосредственного действия, которые содержат общие принципы
гражданского права и определяют суть гражданского законодательства. По заключении
договора данные нормы действуют императивно. Можно сказать, действие норм
непосредственного действия не зависит от предпочтений и желаний сторон [5, с. 26].
Таким образом, договорное право – весьма непростой вопрос в сфере правовых
дисциплин. Еще более сложен вопрос о нормативных договорах на муниципальном уровне.
Межмуниципальные нормативные соглашения по вопросу о передаче части полномочий
могут заключаться между органами местного самоуправления муниципального района и
органами местного самоуправления входящих в данный район поселений, чей предмет –
передача полномочий в области решения проблем местного значения. Нужно отметить, что
передача возможна двусторонняя: от поселений к району, либо от района к поселениям.
Данная передача полномочий обязана сопровождаться предоставлением субвенций. Также
на подобные соглашения должны накладываться временные ограничения.
Однако до сих пор не решены окончательно вопросы по уполномоченным на подобные
соглашения органам, порядке как заключения, так и расторжения таких соглашений, видах,
совокупности и общем объеме полномочий, которые передаются договором и т.д.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ
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Аннотация: в работе рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, основания избрания данной
меры. Уделяется внимание исключительным случаям избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).
Ключевые слова: заключение под стражу, несовершеннолетний подозреваемый
(обвиняемый), основания избрания, исключительные случаи
Заключение под стражу в системе мер пресечения, закрепленной в ст. 98 УПК РФ, стоит
на последнем месте, поскольку эта мера пресечения является самой жесткой и существенно
ограничивает конституционные права и свободы личности в уголовном судопроизводстве.
На сегодняшний день преступность несовершеннолетних является извечной проблемой
общества. Психическое и физиологическое состояние несовершеннолетнего во многом
отличается и не соответствует развитию взрослого человека, его личность еще не
сформирована. Восприятие несовершеннолетнего на происходящее вокруг него зависит от
жизненных условий и воспитания. Исходя из этого, подростки реагируют на одно и то же
событие или одну и ту же ситуацию по - разному. В силу различных факторов
несовершеннолетний не всегда осознает противозаконность и общественную опасность
своих деяний.
Поскольку в отношении несовершеннолетних мера пресечения в виде заключения под
стражу может применяться, если они совершили тяжкие или особо тяжкие преступления
(как исключение - при совершении ими преступлений средней тяжести), вопрос
необходимости и оправданности избрания меры пресечения для несовершеннолетних в
виде заключения под стражу сохраняет свою актуальность. Считаю, что данная мера
должна применяться в крайне редких случаях и лишь по исключительным процессуальным
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основаниям, поскольку заключение под стражу серьезно нарушает социальное положение
несовершеннолетнего.
Если суд выносит постановление об избрании в отношении несовершеннолетнего меры
пресечения в виде заключения под стражу (без обсуждения вопроса о возможности
передачи его под присмотр), то постановление подлежит отмене как необоснованное и в
определенной степени немотивированное, вследствие чего - незаконное (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).
В части 2 ст. 108 УПК РФ отмечается, что мера пресечения в виде заключения под
стражу в отношении несовершеннолетнего может быть применена в случае, если он
обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Только в
исключительных случаях УПК РФ допускает избрание в отношении несовершеннолетнего
меры пресечения в виде заключения под стражу, когда он обвиняется в совершении
преступления средней тяжести. При этом суду надлежит обязательно учитывать правила ч.
6 ст. 88 УК РФ, по смыслу которых заключение под стражу не может быть применено в
отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, обвиняемого впервые в
совершении преступления средней тяжести [4].
УПК РФ не раскрывает, что следует понимать под «исключительными случаями». В
связи с этим, в уголовно - процессуальной науке существует множество мнений
относительно данного понятия.
Так, по мнению И.Л. Петрухина, к исключительным случаям следует отнести связь
несовершеннолетнего с криминальной средой, употребление несовершеннолетним
наркотиков, бродяжнический образ жизни, наличие судимости и т. п.
Ф. Багаутдинов, к исключительным случаям применения в отношении
несовершеннолетнего меры пресечения – заключение под стражу, относит следующие
обстоятельства: несовершеннолетний ранее совершал преступления, либо привлекался к
уголовной ответственности; несовершеннолетнего необходимо изолировать от общества
(несовершеннолетний ведет антисоциальный образ жизни, является наркоманом,
систематически совершает правонарушения и т. п.) [1].
Е.В. Мищенко считает, что перечень исключительных обстоятельств может быть
неограниченным, что не совсем отвечает охране прав и законных интересов
несовершеннолетнего. По ее мнению, решить данный вопрос возможно путем
законодательного закрепления всех возможных случаев, которые могут считаться
таковыми. В связи с этим, Е.В. Мищенко предлагает в ч. 2 ст. 108 УПКРФ дополнить
следующие случаи, при наличии которых в отношении несовершеннолетнего, который
обвиняется или подозревается в совершении преступления средней тяжести, может быть
избрана и применена мера пресечения – заключение под стражу: повторно совершение
преступления; отсутствие постоянного места жительства; совершение преступлений
группой лиц; несовершеннолетний страдает наркоманией или токсикоманией отсутствие
должного контроля со стороны родителей или иных законных представителей [2].
Президиум Верховного Суда РФ обратил внимание на то, при избрании меры
пресечения в отношении несовершеннолетних меры пресечения – заключение под стражу,
судами не всегда учитываются положения ч. 6 ст. 88 УК РФ, которая закрепляет
ограничения при назначении несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы. В
результате чего к несовершеннолетним в возрасте шестнадцати лет, совершивших
преступления средней тяжести, необоснованно применялась мера пресечения – заключение
под стражу и наказание в виде лишения свободы. Кроме этого не всегда выполнялись
требования ст. 423 УПК РФ, в соответствии с которой, при решении вопроса о применении
в отношении несовершеннолетних меры пресечения в виде заключения под стражу
необходимо решать вопрос о возможности отдачи несовершеннолетнего подозреваемого
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(обвиняемого) под присмотр законным представителям, либо других заслуживающих
доверия лиц [3].
Резюмируя, можно сказать, что не может быть заключен под стражу
несовершеннолетний обвиняемый, совершивший преступление небольшой тяжести, а
также в возрасте до шестнадцати лет, совершивший преступление средней тяжести
впервые.
Так же, изучив уголовно - процессуальное законодательство и мнение ученых процессуалистов, необходимо сказать, что при решении вопроса о применении к
несовершеннолетнему обвиняемому (подозреваемому) меры пресечения – заключение под
стражу, необходимо учитывать следующие обстоятельства:
1) несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) не имеет постоянного места
жительства на территории РФ;
2) личность несовершеннолетнего не установлена;
3) несовершеннолетним нарушена ранее избранная в отношении него мера пресечения;
4) несовершеннолетний скрылся от органов предварительного расследования или от
суда;
5) характер и степень общественной опасности совершенного несовершеннолетним
преступления;
6) особенности личности несовершеннолетнего;
7) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.
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МОДЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА
ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена возможным решениям и проблем, которые могут
возникнуть в процессе признания физического лица несостоятельным (банкротом).
Исследуются модели правового регулирования института банкротства гражданина в
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российской федерации. Делается вывод, что совокупность базовых и специальных
правовых конструкций определяет современную концепцию моделей правового
регулирования банкротства граждан.
Ключевые слова: долговые обязанности, банкротство, гражданин, правовое
регулирование, последствия банкротства.
Следует обратить внимание на то, что в праве существует несколько моделей
регулирования правовых институтов в целом и правового института банкротства граждан в
частности [4: 96].
Так, согласно первой модели законодательство через систему императивных норм
формирует определенную модель нормативного поведения и (или) правовых алгоритмов.
Посредством права происходит вменение в обязанность субъектам права следовать
указанным моделям и алгоритмам. В последующем правовое регулирование указанной
модели происходит по системе отклонений, через анализ и обобщение судебной и
правоприменительной практик высшими судебными инстанциями. По результатам
применения норм высшие судебные инстанции формируют единообразную судебную
практику, которая создает предпосылки для совершенствования ранее принятых моделей
нормативного поведения и (или) правовых алгоритмов [2: 9].
Согласно второй модели в праве происходит разработка норм, регламентирующих
четкую систему правоотношений между субъектами, их правила поведения и общих
нормативно допустимых отклонений от заранее установленных критериев. В дальнейшем
следует сформировать механизмы заинтересованности всех субъектов регулируемых
правоотношений в соблюдении установленного порядка поведения и взаимоотношений с
элементами саморегулирования [3: 178].
Третья модель предполагает введение системы определенных властно - императивных
непротиворечивых норм, регулирующих права и обязанности участников определенной
сферы общественных отношений. В последующем, в рамках данной модели, судебные
органы строго следят за соблюдением прав и обязанностей и оперативно применяют
санкции к нарушителям указанных норм.
Системный анализ указанных выше моделей применительно к правовым механизмам
банкротства граждан позволяет сделать следующие выводы.
Применение первой модели к правовым механизмам банкротства граждан
проблематично, так как суть указанного подхода сводится к концепции «правового
эксперимента», в результате которого законодатель посредством формирования некоторых
модельных правил поведения и последующего анализа выявляемых при этом правовых
казусов и проблем правоприменительных практик пытается, с учетом выявленного
негативного опыта, сформировать эффектный правовой механизм. И если в отдельных
сферах деятельности, например в международной торговле, сфере услуг, рекламы, сфере
обслуживания и т. п., это возможно и может быть приемлемо, применение указанного
подхода к отношениям сферы банкротства гражданина − ошибочно.
Содержание второй модели и ее применение к правовым механизмам банкротства
граждан также очень спорно по причине того, что в основе отношений сферы
несостоятельности (банкротства) лежит конфликт интересов должника и его кредиторов.
Существенным элементом банкротства является конфликт и противоречие между
финансовыми интересами несостоятельного должника и его денежных кредиторов.
Условием механизма банкротства является то, что отношения кредиторов и должника
выходят за рамки саморегулирования, в результате чего и возникает элемент
конфликтности и фактор невозможности урегулирования денежных долговых
130

обязательств. Практика неоднократно отмечала, что как только в отношениях банкротства
возникает взаимная заинтересованность и исключается конфликт интересов, то возникают
признаки злоупотреблений или криминального поведения в виде фиктивного или
преднамеренного банкротства. Таким образом, вторая модель не позволяет эффективно
урегулировать механизмы банкротства ввиду их особой природы и правовой природы
противоречия интересов лиц, в них задействованных.
Содержание третьей модели долгое время было основным препятствием к введению
механизмов банкротства граждан, так как в современных условиях довольно трудно
создать целостную систему правил, регламентирующих банкротство граждан с учетом
сопутствующих им судебно - процессуальных, социальных, экономических и финансово реабилитационных факторов. Именно вследствие этого, одним из главных факторов,
влияющих на то, что первые попытки введения механизмов банкротства граждан не
увенчались успехом, были усилия создать непротиворечивую систему правил банкротства
граждан. Совокупность перечисленных выше базовых и специальных правовых
конструкций в конечном счете и определяет современную концепцию моделей правового
регулирования банкротства граждан.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ОБОРОТА
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются последние изменения уголовного законодательства в сфере
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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Государственное регулирование производства и оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции обусловлено необходимостью защиты как жизни и здоровья
граждан, так и экономических интересов Российской Федерации. Ежегодно от случайного
отравления фальсифицированной алкогольной продукцией погибает более 20 тысяч
человек, а от алкоголизма - более 70 тысяч.
Одной из форм правового регулирования производства и оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции является установление ответственности за нарушение
законодательства в данной сфере. В последние годы наблюдается тенденция усиления
уголовной ответственности за незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Большинство нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции выявляются Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка. Таким образом, «органы исполнительной власти РФ, осуществляя
государственный финансовый контроль, активно способствуют борьбе с экономическими
преступлениями» [1].
Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 530 - ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер
противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной
продукции и табачных изделий» статья 1711 «Производство, приобретение, хранение,
перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством РФ» была изложена в новой редакции, а также УК РФ
был дополнен статьей 2002 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных
изделий». В пояснительной записке к законопроекту № 532153 - 6 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер
противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной
продукции и табачных изделий» указывалось: наряду с правовой регламентацией
деятельности отечественного производителя товаров остались нерешенными вопросы его
защиты и соблюдения гарантий прав потребителей, в условиях складывающихся угроз
оборота контрафактной и контрабандной продукции, что приводит к проникновению
товаров ненадлежащего качества и развитию теневого рынка поставок и реализации
продукции с целью ухода от исполнения требований действующего законодательства и
нарушения принципов добросовестной конкуренции [2].
Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 203 - ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс РФ и Уголовно - процессуальный кодекс РФ» уголовное
законодательство было дополнено статьями 1713 «Незаконные производство и (или) оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и 1714 «Незаконная
розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».
Одной из проблем, возникающих при привлечении к уголовной ответственности за
совершение преступлений в финансовой сфере, является определение «крупного размера»
и «крупного ущерба» [3]. В настоящее время крупным размером применительно к
незаконному производству и (или) обороту этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции признается стоимость этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без
соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей. Эта же сумма признается
крупной применительно к немаркированной алкогольной продукции и (или)
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немаркированных табачных изделий в ст. 1711 УК РФ. Необходимо отметить, что сфера
применения уголовной ответственности за незаконный оборот товаров и продукции,
которые подлежат обязательной маркировке акцизными марками, специальными марками
(алкогольной продукции и табачных изделий) значительно расширилась по сравнению с
предыдущей редакцией ст. 1711 УК РФ: на сегодняшний день уголовная ответственность
наступает за указанные действия, если стоимость немаркированной алкогольной
продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей, а
ранее наступала, если стоимость превышала полтора миллиона рублей.
Однако только усиление уголовной ответственности в сфере оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции не сможет в полном объеме искоренить нарушение
законодательства в данной области. Необходимо принимать и реализовывать концепцию
предупреждения незаконного производства и оборота алкогольной продукции в
Российской Федерации.
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ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО ПРАВОСУДИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Аннотация
В статье автор рассматривает проблему профессиональной этики в деятельности русских
юристов на политических процессах во второй половине XIX века, подчеркивает важность
соблюдения участниками процесса нравственных основ правосудия, опасность их
политической ангажированности и эмоционального популизма в ходе судебного
разбирательства.
133

Ключевые слова
Этика, закон, правосудие, терроризм, политические процессы, судья, адвокат, присяжные
заседатели.
Правосудие пореформенной России по сравнению с дореформенным временем
заключала в себе два новых качественных начала, два демократических института – это
адвокатура и присяжные заседатели. В судебный процесс пришли новые юристы –
грамотные, амбициозные, этически требовательные. На присяжных заседателей, в свою
очередь, легла ответственность правосудия факта и совести, особенно по резонансным
политическим делам. Именно на политических процессах проявились гражданская
ответственность присяжных заседателей, нравственные качества и профессионализм
выдающихся русских юристов «первого призыва». Их речи и этическая позиция, с одной
стороны, в защиту государственного порядка и законности (прокуроры), а с другой стороны
– в защиту свободы личности и прав человека (адвокаты) актуальны и в наши дни.
На политическом процессе адвокатура впервые выступила в 1866 году по делу
«ишутинцев» (о покушение Дмитрия Каракозова на Александра II), а затем участвовала
практически во всех политических делах. Сориентировавшись на общественное настроение
и не особо задумываясь о последствиях декларирования своей публичной позиции,
адвокаты делали акцент на том, что подсудимые молоды и легкомысленны, что их
намерения отнюдь не представляют реальной угрозы властям [8, с. 94].
Следует заметить, что громкие политические дела относятся к раннему этапу
деятельности обновленной судебной власти, однако уже к восьмидесятым годам «судебная
республика» все больше демонстрировала и беззаконие, и нарушение профессиональной
этики юристами. Как справедливо заметил адвокат С. А. Андреевский, «сформировалась
крепкая школа рекламы и актерского пустозвонства», которая привела к тому, что
присяжные поверенные «годились лишь для дел, которые сами собой выигрывались» [1, с.
331].
Суд над «нечаевцами», участниками революционного заговора, в 1871 году впервые
проводился в соответствии с принципом гласности, в открытом заседании. Судебный
процесс посетили и высшие сановники, и подданные разных сословий. Среди публики на
процессе были представители писательской элиты – Ф. М. Достоевский, Ф. И. Тютчев, Н.
С. Лесков. По сводке III отделения, «все личности, составлявшие публику, вполне
сочувствовали подсудимым» [9, с. 127]. Молодежь, студенчество перед процессом
демонстрировала революционные настроения, по поводу чего известный адвокат А. И.
Урусов заметил: «Не имея права собираться, открыто помогать своим нуждам, молодежь
эта весьма легко вовлекается в тайные ассоциации» [4, с. 68].
С блистательной речью на процессе выступил в защиту своего подсудимого (А. К.
Кузнецова) «патриарх» русской адвокатуры В. Д Спасович. В своей речи он сочувственно
проанализировал мировоззрение подзащитного, психологию и нравственные аспекты
преступления. С подобными речами, делая акцент на характеристике внутреннего мира
своих доверителей, вступили другие корифеи русской адвокатуры: К. К. Арсеньев, Д. В.
Стасов В. Н. Герард, Н. М. Соколовский, Е. И. Утин и др. Последний, между прочим,
обратил внимание суда и присутствующих на то, что впервые в Европе со времен Великой
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французской революции (1789) политический процесс над «нечаевцами» был первым, где
обвинялись в политическом преступлении женщины – было восемь подсудимых - женщин.
Некоторые адвокаты высказывали довольно рискованные доводы в защиту убеждений
подсудимых. В.И. Танеев, к примеру, заявил, что он не видит ничего противозаконного в
чтении А.И. Герцена, «тем более, что сочинения Герцена, отличавшегося необыкновенным
талантом, принадлежат русской литературе, и изучать их необходимо каждому, кто только
желает иметь полное и основательное понятие о русской литературе» [7, с. 342]. А
журналист П. Ф. Алисов отметил, что присяжные поверенные на «нечаевском» процессе
«дошли до той математической линии, перейдя которую на волос, они рисковали вместо
защитников попасть в число подсудимых» [6, с. 260].
Такое неожиданное поведение защиты на резонансном политическом процессе вызвало
оживленные толки. Официальные круги были разгневаны. Реакционная пресса начала
поносить адвокатов как «говорунов», которые - де находят упоение в том, чтобы «колебать
закон» и «пококетничать» с революционной средой. Даже умеренный «Голос» в № 197 за
1871 год обозвал их «панурговым стадом» [6, с. 263].
Зато прогрессивная общественность и революционеры отзывались об адвокатах в дни
процесса «нечаевцев» и вскоре после него очень доброжелательно. Н. К. Михайловский
счел выступление защиты на процессе блистательным, а Ф. И. Тютчев восторженно писал
своей дочери: «Я был поистине восхищен талантом некоторых адвокатов, например, князя
Урусова и Спасовича» [5, с. 88]. Именно после процесса над «нечаевцами» общественное
мнение стало благосклонным к корпорации присяжных поверенных, институт адвокатуры
приобретал авторитет, а профессия юриста становилась престижной.
За первое пореформенное десятилетие русская адвокатура обрела опыт политической
защиты. После «нечаевского» процесса было еще громкое политическое дело – «Процесс
ста девяноста трех» по обвинению революционеров - народников (февраль 1878), где
блистало «созвездие» русской адвокатуры: В. Д. Спасович, Н. П. Карабчевский, В. Н.
Герард, Д. В. Стасов, П. А. Александров, М. Ф. Громницкий, А. Я. Пассовер и еще два
десятка известных адвокатов. Примечательно, что в этом процессе в качестве защитника
выступал доктор права, профессор Петербургского университета Н. С. Таганцев. 31 марта
1878 года состоялся также знаковый судебный процесс по обвинению Веры Засулич.1
Начиная с процесса «нечаевцев», защитники в необходимых случаях договаривались
между собой и даже с подсудимыми о совместной линии защиты. Главную задачу они
видели в соблюдении законности, исключении предвзятости и юридических ошибок.
Адвокаты были против попыток обвинить политических подсудимых в «уголовщине»,
однако, вместе с тем, к сожалению, отстаивали не только права и интересы обвиняемых, но
также их политические убеждения, сочувственно обрисовывали, а то и поэтизировали
высокие идеалы и нравственные качества своих подзащитных, вступая в конфликт с этикой
судебной защиты.
У консервативной элиты русского общества были основания для тревоги в связи с
этически сомнительной позицией ряда адвокатов, участвующих в защите политических
преступников. Так, редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков писал, что адвокаты
1
См. подробнее: Яшин А. Н. Этико - правовой вопрос в русском правосудии XIX века: дело Веры Засулич. Сборник
статей Международной научно - практической конференции «Фундаментальные проблемы науки» (Уфа, 01.09.2016
г.). Уфа: НИЦ Аэтерна, 2016. С. 83 - 88.
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по делам революционеров - народников считают «своим долгом не оправдывать
обвиняемого от возводимого на него преступления, а оправдывать самое преступление» [3,
с. 21].
В результате популизма адвокатов и присяжных заседателей от уголовной
ответственности за тяжкие политические преступления зачастую освобождались лица, вина
которых бесспорно доказана и на предварительном следствии, и в суде. Несомненно, такой
позицией судебные деятели, игнорируя судебную и профессиональную этику, наносили
ущерб репутации русского правосудия, расшатывая при этом государственно - правовые
устои. Печальные последствия такой их позиции – разгул терроризма в России, апофеозом
которого стало убийство Императора Александра II 1 марта 1881 года.
Философия противодействия власти террором опасна, агрессивна и античеловечна вне
зависимости от цели, которую ставят перед собой революционеры. В российский
политический обиход термин «терроризм» вошел вскоре после Французской буржуазной
революции, во время которой якобинцы не только не усматривали в нем ничего
предосудительного, но даже гордились таким методом борьбы с политическими
противниками, считали его необходимым. Террористы находили оправдание своим
действиям в концепции Ж. - Ж. Руссо, считавшего, что насилие есть ответная реакция
личности на действия тех, кто посягает на ее права и свободы.
Особенно недопустимо с точки зрения адвокатской этики защищать идеологию
терроризма. Так, например, присяжный поверенный В. Ф. Леонтьев, защищавший Веру
Фигнер на «Процессе четырнадцати», заявил, что его подзащитная относится к
исключительным натурам, которые «так страстно любят правду, что во имя этой любви к
правде, во имя осуществления идеалов правды не могут остановиться и перед
необходимостью пролития крови» [2, с. 81]. «Если бы эти политические защитники, –
напишет позже адвокат Б. С. Утевский, – были дальновиднее и могли предвидеть
Октябрьскую революцию, никто из них, я убежден, и слова бы не пикнул в защиту не
только большевиков, но и эсеров и меньшевиков» [10, с. 147].
Несомненно, выступая в качестве защитницы и представительницы населения,
адвокатура выражала свое отношение к политике. Однако приоритет политических
категорий над правовыми обедняет адвокатуру, снижает не только ее государственный, но
и личностный авторитет. Права человека недопустимо защищать методами насилия, путем
грубого нарушения прав и свобод другого человека. Недопустимо также с помощью
правосудия, прибегая к популизму и восхищению революционными, в том числе
насильственными, методами общественного протеста, оставлять на задворках
профессиональную этику; в эмоциональном выражении недовольства властью нельзя
игнорировать этический смысл адвокатской деятельности – содействие объективности
процесса и установлению истины по делу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 ноября 2017 г.
Международной научно-практической конференции
АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ

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 Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна

6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1. Теория и история права и государства.
11. Гражданское право.
2. Трудовое право и право социального обеспечения.
12. Гражданский процесс
3. Уголовное право и криминология.
13. Арбитражный процесс.
4. Уголовный процесс.
14. Конституционное право.
5. Криминалистика.
15. Конституционный процесс
6. Оперативно-розыскная деятельность.
16. Муниципальное право.
7. Судебная власть
17. Финансовое право.
8. Прокурорский надзор.
18. Международное частное право
9. Организация правоохранительной деятельности.
19. Юридическая психология.
10. Административное право
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
«АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ»,
состоявшейся 15 ноября 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 205 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 194 статьи.
3. Участниками конференции стали 290 делегатов из России, Казахстана, Армении,
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

