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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
 Аннотация  
 В статье характеризуются проблемы социальной защиты населения в современной 

России, оценивается эффективность проводимой социальной политики, анализируются 
основные виды социальной защиты: социальное обеспечение и социальная поддержка. 
Кроме того автор обосновывает необходимость совершенствования законодательства в 
сфере социальной защиты, а также совершенствования существующих финансовых и 
организационных механизмов государственного социального обеспечения.  

 Ключевые слова  
Социальная защита населения, социальные гарантии, социальная политика, социальное 

обеспечение, социальная поддержка, финансовые механизмы 
Осуществление различных рыночных реформ в России сопряжено с какими - либо 

противоречиями и трудностями. Особое значение в данной ситуации имеют проблемы 
социальной защиты населения. Общее состояние данной проблемы характеризуется, с 
одной стороны, постепенным нарастанием потребности в социальной защите, а с другой – 
понижением финансовых возможностей в их непосредственном удовлетворении. Данные 
противоречия существенно обострились именно в результате снижения уровня 
производства, достаточно высокой инфляции, из - за отсутствия высокоэффективных 
государственных адаптационных механизмов. Ориентированная на существенное 
сокращение общего уровня социальных гарантий определенная либеральная модель 
социальной защиты в экономике сегодня не сдерживает процесс распространения бедности 
в государстве. В данной ситуации все общество особенно нуждается в целостной 
государственной системе социальной защиты всего населения, в надежном, устойчивом 
функционировании различных органов государственной власти по оказанию социальной 
помощи, а также поддержке отдельных категорий граждан.  

 Социальная политика является областью деятельности государства, которое обязано 
повышать жизненный уровень всего населения, способствовать бесперебойному оказанию 
различных социальных услуг, социальной защите, активному развитию современной 
социальной инфраструктуры как на федеральном, так и региональном и местном уровнях. 
Эффективность государственной социальной политики оказывает существенное влияние 
на реализацию основных конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Ключевыми инструментами социальной политики выступают законодательство 
государства, различные программы социального развития, стандарты и нормы их 
бюджетного финансирования.  
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На сегодняшний день определенная социальная политика государства может быть 
представлена как форма некоторого сознательного воздействия на всю социальную сферу 
жизнедеятельности современного общества. Главной целью социальной политики является 
увеличение уровня и качества жизни граждан на основе активного стимулирования, как 
трудовой, так и хозяйственной активности населения, предоставления всем 
трудоспособным условий, которые позволили бы им своим трудом, предприимчивостью 
обеспечивать благосостояние семьи.  

«Структурная целостность социальной политики определяется такими факторами, как:  
 - выбор обществом стратегических целей и задач социального развития, социальных 

приоритетов; 
 - единое законодательство, формулирующее целостное социальное пространство для 

всех слоев населения;  
 - протекционизм государства и иных субъектов социальной политики по обеспечению 

финансирования социальной сферы; 
 - единая социальная инфраструктура, единое кадровое и информационное обеспечение» 

[7, с. 158].  
В настоящее время выделяется два основных вида социальной защиты: социальное 

обеспечение и социальная поддержка. Социальное обеспечение является формой 
распределения различных материальных благ для удовлетворения жизненно необходимых 
потребностей таких групп населения, как старики, больные, инвалиды, дети, иждивенцы, 
потерявшие кормильца, безработные, а также всех членов современного общества, которые 
создаются на определенной страховой основе или за счет ассигнований государства, 
установленных законодательством. В общей совокупности все современные виды 
определенного социального обеспечения, в целом, составляют целостную государственную 
систему активного социального обеспечения. Все виды можно рассматривать именно как 
определенный элемент или же подсистему, а также как достаточно самостоятельную 
определенную систему именно в рамках современной государственной системы 
социального обеспечения [3].  

 Федеральная государственная система социального обеспечения находится в стадии 
своего формирования. Это связано с общей экономической ситуацией в стране, развитие 
которой в целом, как и все происходящие в Российском государстве процессы, напрямую 
оказывает влияние на ее состояние. Современная государственная система определенного 
социального обеспечения подразумевает функционирование в ней некоторых 
специализированных органов, то есть органов социального обеспечения. В это же время 
какой - либо единой системы данных органов нет из - за некоторых обстоятельств: 
существуют различные виды социального обеспечения, а также его организационно - 
правовые формы, определенные категории социально обеспечиваемых лиц, сегодня 
отсутствует общий кодифицированный законодательный акт о социальном обеспечении, 
такой как основы законодательства или кодекс [1, с. 96 - 98]. 

 В современных условиях государственная система активного социального обеспечения 
может осуществляться в разных организационно - правовых формах. Непосредственное их 
наличие тесно связано с определенной спецификой осуществления социального 
обеспечения различных категорий населения. Среди основных форм можно выделить: 
обязательное социальное страхование; социальное обеспечение за счет ассигнований из 
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бюджета государства. Последнее выступает как определенная система активного 
материального обеспечения, а также социального обслуживания различных лиц, которые 
не подлежат обязательному социальному страхованию, а также всего населения не 
зависимо от их непосредственной принадлежности к различным категориям лиц. Кроме 
того, выделяют смешанную форму, которая в себе сочетает обе описанные формы [4]. 

 Вторым видом социальной защиты населения выступает социальная поддержка, которая 
включает систему социальных гарантий; различные социальные льготы. В современных 
условиях социальная поддержка осуществляется в различных формах, таких как, 
финансовая помощь, предоставление различных материальных благ, крова, бесплатного 
питания, приюта, непосредственного оказания юридической, медицинской, 
психологической помощи, опекунства, а также усыновления.  

 Так, социальная защита состоит в установлении, а также поддержании определенного 
общественно необходимого социального и материального положения всех членов 
общества. Вопрос о том, непосредственно кому, а также в каких видах, основных формах, в 
каком объеме оказывать активную социальную поддержку, на сегодняшний день является 
наиболее актуальным.  

 В Российской Федерации функции по выработке современной государственной 
политики, а также нормативно - правовому регулированию в области труда и демографии, 
определенного уровня жизни и доходов, пенсионного обеспечения и оплаты труда, также 
включая и негосударственное пенсионное обеспечение, социальное страхование, условия и 
охрану труда, социальную защиту и социальное обслуживание населения [5] возложены на 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России). 
Социальная сфера в той или иной мере является объектом управления для всех органов 
государственной власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях, и органов 
местного самоуправления. В Российской Федерации программы социального развития 
разрабатываются и реализуются на всех уровнях, федеральном, региональном, местном. 
Эффективное же управление возможно лишь при согласованной работе и тесном 
сотрудничестве всех уровней и органов.  

 Согласно действующему законодательству, бюджетной политике, концепции 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года около 1 / 3 всех бюджетных расходов будет в ближайшие годы направляться 
именно на социальные цели. Вместе с определенными расходами на образование и 
здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру доля расходов, которые 
направлены именно на социальную защиту граждан, а также оказание различных 
социально - значимых услуг, составляет более 55 % от общей суммы расходов бюджетной 
системы РФ, что свидетельствует о росте расходов по всем направлениям социальной 
политики. Вместе с тем, проводимая социальная политика в Российской Федерации далека 
от идеала, социальная защита всего населения, а также высокоэффективное 
функционирование всей социально - культурной сферы еще недостигнуты. 
Общеизвестными фактами являются такие как, маленький размер пенсий, различных 
пособий, практически полная ликвидация бесплатных услуг здравоохранения, во многом 
также и образования, определенный застой культуры, искусства. Кроме того, 
целесообразно обозначить проблему, связанную с необходимостью социализации 
финансовой политики, в стране назрела необходимость пересмотра бюджетных 
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приоритетов. Реализация эффективной социальной политики возможно лишь в обществе с 
высоким уровнем развития производственных отношений. В сфере производственных 
отношений должна господствовать «всеобщая заинтересованность в получении 
максимального дохода, достижимая лишь в условиях приоритета экономики. В сфере 
потребления господствует всеобщая заинтересованность в наиболее эффективном 
распределении, которая достигается только в том случае, если интересы человека ставить 
выше абстрактных государственных…[2, с. 316 - 317].  

 Кроме того, в развитии социальной сферы России наблюдается некоторая 
дифференциация между ее субъектами. Проводимая социальная политика, федеральные 
программы социально - экономического развития Российской Федерации не всегда в 
полной мере учитывают региональные особенности. Некоторые субъекты Российской 
Федерации находятся практически в состоянии «социального бедствия». Региональные 
бюджеты не справляются с реализацией планов развития социальной сферы своей 
территории, что обуславливает необходимость разработки новой концепции социальной 
политики. 

 Так, современная система эффективного государственного социального обеспечения 
представляется как система взаимозависимых видов и форм социального обеспечения, 
законодательства, а также финансовых и организационных механизмов. В Российской 
Федерации назрела проблема методологической разработки основ формирования новой 
социальной политики, новой модели социально ориентированной экономики, 
учитывающей особенности ее регионов. 

Специфика социальной защиты населения сегодня, в первую очередь обуславливается 
именно тем, что совершенно новая социальная политика, которая проводится в стране, 
требует различных новых механизмов, методов и определенных форм ее реализации. 
Социальное обслуживание является достаточно самостоятельным звеном во всей системе 
социального обеспечения и социальной защиты. 

 Современная государственная система социального обеспечения в Российской 
Федерации, на наш взгляд, подразумевает функционирование в ней некоторых 
специализированных органов и кодифицированное законодательство о социальном 
обеспечении. Единая система таких органов отсутствует сегодня, так же как отсутствует 
кодифицированный законодательный акт о социальном обеспечении. Представляется 
необходимым комплексное решение существующих проблем, социальное развитие 
государства в целом и его регионов должно обеспечиваться усилиями различных 
специалистов, в том числе юристов, экономистов, политологов, социологов. Разработка 
проблем социальной защиты населения в современной России фактически только 
начинается.  
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ВОПРОСЫ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

 
Аннотация: 
Актуальность избранной темы исследования определяется тем, что в отраслях 

юридической науки сложились различные подходы, касающиеся места и роли системы 
федеральных округов в механизме государственной власти Российской Федерации. 
Исследование понятия, структуры и принципов построения системы территориального 
устройства Российской Федерации; анализ процесса создания существующей системы 
федеральных округов в современной России –цели и задачи исследования. 

Ключевые слова: 
Федеральный округ, надрегиональные территориальные единицы централизации, 

консолидация, унитаризация, повышение эффективности управления, реализация 
полномочий главы государства, вопросы статуса федеральных округов. 

В Российская Федерация относится к числу высокоцентрализованных федераций. По 
своей природе федеральный округ является надсубъектной территориальной единицей 
Российской Федерации, созданной для обеспечения надлежащей, необходимой для 
сохранения единства нашей страны, централизации в области федеративных отношений, а 
также реализации потенциала кооперативного федерализма, сотрудничества и 
взаимодействия органов государственной власти федерального и регионального уровней.  

Рассмотрение вопроса о классификации надрегиональных территориальных единиц 
субнационального уровня в государствах Нового и Новейшего времени, как 
представляется, позволяет высказать предположение о том, что в большинстве случаев 
существующие территориальные единицы такого рода могут быть отнесены к одной из 
трех указанных ниже категорий: 

1. Статистико - географические единицы, создаваемые в основном для целей 
географического районирования страны и государственного статистического учета. 
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2. Экономико - географические единицы, создаваемые в основном для целей 
экономического районирования страны, и лишь во вторую очередь – для целей 
географического районирования оной. 

3. Территориально - административные единицы, создаваемые преимущественно 
для оптимизации государственного управления и улучшения контроля центрального 
правительства за региональными органами государственной власти. 1 

Разумеется, федеральный округ при таком понимании окажется наиболее близким к 
третьей группе надрегиональных территориальных единиц зарубежных государств, 
создаваемых преимущественно для оптимизации государственного управления и 
улучшения контроля центрального правительства за региональными органами 
государственной власти. Это, однако, не означает, что они не сочетают в себе также и черты 
статистико - географических и экономико - географических территориальных единиц. 
Напротив, Федеральная служба государственной статистики России группирует 
важнейшую статистическую информацию именно в соответствии с сеткой федеральных 
округов, а Министерства экономического развития Российской Федерации по такому же 
принципу систематизирует макроэкономическую информацию. Тем не менее, основа 
системы федеральных округов – это управленческие (прежде всего – контрольные) 
функции, осуществляемые в их рамках. 

Федеральные округа обоснованно рассматриваются многими исследователями в 
качестве своего рода инструмента централизации Российской Федерации, консолидации её 
политико - правового, а в конечном итоге – и всего государственного пространства 2.  

Стоит, однако, отметить, что рассмотрение федеральных округов исключительно в 
качестве своего рода инструментов, предназначенных для воплощения в жизнь 
определенных процессов (централизации, консолидации, унитаризации, повышения 
эффективности управления, реализации полномочий главы государства и т.д.) или даже 
всего комплекса государственных дел, как представляется, не выражает исчерпывающим 
образом сущность соответствующих надсубъектных территориальных единиц. В основе 
формирования практически всех федеральных округов в той или иной мере учитывалось 
традиционно - историческое и естественно географическое деление территории России. 
Более того, территории по меньшей мере четырех из девяти федеральных округов 
(Дальневосточного, Сибирского, Приволжского и Уральского) большей частью совпадают 
с территориями расселения четырех территориальных субэтнических групп русского 
этноса - наиболее многочисленной части многонационального народа России, а остальные 
округа фактически представляют собой либо укрупненные экономические районы 
(Центральный и Северо - Западный округа), либо, напротив, разделенный на два 
федеральных (Южный и Северо - Кавказский) округа внутренне единый геополитический 
и геоэкономический район Юга нашей страны. 

К.В. Черкасов отмечает, что позволяя обеспечить организационные и экономические 
механизмы роста региональных экономик, федеральные округа способны выровнять 
наиболее опасную для существования федеративного государства асимметрию социально - 
экономического развития регионов, что предоставляет возможность оптимизировать 
экономические основы российского федерализма. Формальное объединение субъектов 
Федерации в федеральные округа и, как следствие, выявление общих для регионов 
вопросов создает условия их консолидации, выравнивания асимметрии социально - 
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экономического развития, снижения степени сепаратизма, центробежных устремлений и, в 
конечном счете, укрепления единства экономического и политического пространства, 
территориальной целостности государства. 3 

Кроме того, межрегиональный характер федеральных округов позволяет осуществлять 
федеральный государственный контроль еще на промежуточном уровне, содействуя 
урегулированию неизбежно возникающих конфликтов в государственно - 
административной сфере как между центром и регионами, так и между субъектами 
Федерации, а в ряде случаев их недопущению. 

Если образно представить Россию в виде бочки, состоящей из фрагментов - субъектов 
Федерации, то федеральные округа исполняют роль обручей, стягивающих эти элементы в 
единое целое.  

Несмотря на то, что федеральные округа по сложившейся инфраструктуре и социально - 
экономическим возможностям практически самодостаточны, их не следует рассматривать 
как некие самостоятельные и независимые друг от друга структуры, а тем более в качестве 
квазигосударств или своеобразных федераций в границах России. Субъекты Федерации не 
замыкаются в пределах федерального округа, их органы государственной власти 
самостоятельно взаимодействуют с органами государственной власти иных регионов, 
расположенных в других федеральных округах, а по определенным вопросам и в 
ограниченных пределах - с органами государственной власти иностранных государств и их 
составных частей. 

До принятия же федерального закона о федеральных округах, вопросы их статуса могли 
бы быть урегулированы указом Президента Российской Федерации «О федеральных 
округах в Российской Федерации». При этом представляется крайне важным обратить 
внимание на то, что процессе конституционного и законодательного оформления своего 
статуса федеральные округа ни в коем не должны превращаться в политико - 
территориальные единицы, а тем более в какие - либо государственно - территориальные 
образования, укрупненные субъекты или «макросубъекты» Российской Федерации. 

Опыт мировой и отечественной истории показывает, что такая возможность существует. 
Процесс распада древнекитайской империи Хань на рубеже II - III веков проходил именно 
по границам надрегиональных округов - чжоу, (причем во главе возникавших 
государственных образований нередко вставали инспекторы наиболее крупных округов). В 
IV - V веках нередким явлениям были мятежи викариев диоцезов западной части Римской 
империи против центрального правительства, а в конце концов наиболее крупные диоцезы 
(Галлия, Испания, Италия, Африка) стал территориальной основой раннесредневековых 
варварских королевств «Земские союзы», создававшиеся с XVI века в рамках имперских 
округов Священной Римской Империи серьезно ограничивали (а в кризисных ситуациях – 
по сути нуллифицировали) власть центрального правительства на соответствующих 
территориях. В конечном итоге один из этих союзов (Рейнский Союз) в 1805 - 1806 гг. был 
использован в качестве инструмента для ликвидации общенемецкой государственности и 
перевода германских земель под протекторат Франции. Да и наша отечественная история 
знает примеры государственной самостоятельности Сибири и Дальнего Востока в период 
Гражданской войны 1918 - 1922 гг. В связи с этим представляется допустимой организация 
на уровне федерального округа только таких органов, которые относились бы к системе 
федеральной исполнительной или федеральной судебной власти. Предложения по 
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созданию на уровне федеральных округов иных органов власти, равно как и любые иные 
идеи по приданию федеральным округам статуса государственных или 
квазигосударственных образований (в частности, идеи создания окружных 
законодательных органов или уставных судов), представляются опасными. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ 
 

Аннотация: Актуальность темы исследования. Коррупция - крайне опасное социальное 
явление, оказывающее негативное воздействие на государство, общество и его граждан, на 
социальную стабильность и национальную безопасность. Обоснование объективной 
необходимости и выявление особенностей конституционно обоснованной стратегии 
противодействия коррупции в условиях современного демократического правового 
государства. На основе полученных данных разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию правового и управленческого механизма противодействия коррупции.  

Ключевые слова: - коррупция, конституционно - правовые основы законности, 
российской государственности, безопасность и демократизм, крупномасштабные 
экономические и социальные преобразования, сектор теневой экономики, инвестиционный 
климат. 

Давно доказано, что коррупция способна «без крови и насилия» остановить любое 
здоровое движение, дезавуировать самые умные начинания, свести «на нет» самые 
прогрессивные новации. Коррупция не только препятствуют поступательному развитию 
общества, ведет к дисфункции государственного аппарата управления, грозит «упадком», а 
то и вовсе разрушением всей системы нормально функционирующих социальных связей, 
но, приобретя черты системности, представляет серьезную угрозу государственному 
суверенитету и национальной безопасности в целом.1  
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 Даже Еврокомиссия в докладе Евросоюзу о коррупции без каких - либо оговорок 
констатирует, что «коррупция подрывает доверие граждан к демократическим институтам 
власти, наносит ущерб национальным экономикам и лишает государства столь 
необходимых налоговых поступлений». 2.  

А вот выводы ученых - конституционалистов:И.Н. Барциц: коррупция, как системный, 
глобальный феномен, является одной из наиболее болезненных действительно 
угрожающих национальной безопасности проблем (РАНХиГС при Президенте РФ) 3.  

Р.В. Енгибарян: коррупция - это одно из самых серьезных препятствий на пути 
демократического конституционного обновления страны - отказа от тоталитарных и 
авторитарных конституционных моделей и переход к демократическим правовым основам, 
в которых воплощаются принципы и институты, относящиеся к общечеловеческим 
ценностям (МГИМО (У) МИД России) 4.  

М.Н. Покровский: коррупция тормозит крупномасштабные экономические и 
социальные преобразования, расширяет сектор теневой экономики, ухудшает 
инвестиционный климат, увеличивает имущественное неравенствограждан, является 
питательной средой для экстремизма и терроризма, оказывает негативное влияние на 
формирование политической элиты и деятельность гражданского общества, ухудшает 
имидж страны в глазах ее зарубежных партнеров (НИУ - ВШЭ)5. Ю.А. Тихомиров: 
коррупция наносит удар по конституционной модели государства, подрывая его 
политические и социально - экономические устои, гарантии прав и свобод человека.6  

Принципиальные же правовые основы эффективного противодействия коррупции 
определяет Конституция Российской Федерации и правовая система демократического 
правового государства.  

Коррумпированное государство и его олицетворение - коррумпированные политики, 
чиновники и предприниматели, лишь формально декларируют принципы демократии, 
правовой законности и социальности. На самом же деле руководствуются иными 
принципами. Вектор направленности их интересов прямо противоположен национальным 
идеалам. Таких людей не волнует инфляция, бедность и безработица, рост социальной 
напряженности, военные конфликты. Наоборот, они для них даже выгодны. Сознание 
таких людей извращенное, гипертрофированое. Они вполне осознанно совершают 
коррупционные и иные преступления, умышленно и без какого - либо угрызения совести 
пользуются служебным положением, естественно, в ущерб государственным и 
общественным интересам. 7. Государственная и муниципальная служба рассматривается 
ими как выгодный бизнес. Формы такого бизнеса весьма разнообразны и постоянно 
совершенствуются: коррупционный лоббизм, подкуп, взяточничество, непотизм, 
протекционизм, незаконная коммерческая деятельность. Известен и итог: на одном полюсе 
- безудержная тяга к стяжательству, роскоши и барству, а на другом - застойная бедность, 
пьянство, наркомания, проституция, нежелание трудиться, пренебрежительное отношение 
к честности и порядочности. 

Наоборот, призывает настойчивее очищать аппарат от недобросовестных работников, 
ужесточать спрос, активизировать антикоррупционную экспертизу законодательства, 
обеспечить максимальную прозрачность административных процедур, отладить механизм 
предупреждения конфликтов интересов. При этом постоянно подчеркивает жизненную 
важность укрепления демократических устоев государства, говорит о защите 
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конституционных прав на свободу волеизъявления, слова и печати, недопустимости 
политизации коррупционных дел. Причин коррупции немало. Они различны по своему 
содержанию, по своей глубине и формам проявления. Это противоречивость конкретно - 
исторической ситуации; низкий авторитет власти; ошибки в проведении социально - 
экономических реформ; несовершенство антикоррупционного законодательства; 
отсутствие высокопрофессиональных независимых судов; низкое качество 
государственной кадровой политики; отсутствие должной гласности принятия решений; 
бюрократизм; слабость общественного контроля; формализм служебной регламентации; 
отсутствие должной мотивации высококачественной служебной деятельности; 
неразвитость институтов гражданского общества. Наконец, кадровая, техническая и 
оперативно - тактическая неподготовленность правоохранительных органов к 
эффективному противодействию организованной преступности и коррупции. Серьезно 
влияет на уровень коррупции сращивание политического истеблишмента и бюрократии с 
преступным бизнесом, рыхлая морально - психологическая атмосфера в обществе, 
стремление жить по стандартам двойной морали. 

Немало также факторов международного порядка: коррупционные схемы 
мирохозяйственных связей, возможности современных информационных технологий, 
транснациональный характер преступности. 

В заключение сделаем некоторые обобщения и выводы. 
1. С позиций конституционного права коррупция - это незаконное использование 

субъектом своего статусного положения вопреки законным интересам граждан, общества и 
государства в целях получения частной выгоды. С понятием «коррупция» неразрывно 
связаны такие понятия, как коррумпированность, коррупциогенность, коррупционный 
риск, противодействие коррупции, стратегия антикоррупционного действия. 

2. Коррупция в России по своим масштабам, специфике и динамике стала 
системным явлением. Коррупция у нас стала одним из самых серьезнейших факторов 
негативного воздействия не только на экономику, социальную сферу и общественную 
нравственность, но и на политическую систему, практику государственного и 
муниципального управления. Не избавившись от коррупции системного масштаба, выйти 
на уровень правового, как нередко пишут, конституционного государства невозможно. Не 
коррумпированное и не полицейское, а правовое и демократическое государство 
обеспечивает настоящую законность, снимает «двойственность правящих и управляемых, 
стремится создать из тех и других единой политическое целое». 
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Аннотация. На основе исследования научных трудов поднимается вопрос о 

международном договоре как источнике финансового права РФ. Актуальность темы 
заключается в существовании немалого потенциала международного договора для 
стимулирования правомерной деятельности субъектов международного права, а также для 
того, чтобы называться источником финансового права в Российской Федерации. Цель 
исследования - анализ допустимости использования международного договора как 
источника финансового права.  

Ключевые слова. Международный договор, источник права, финансовое право, 
имплементация, международно - правовая система. 

Развитие международных отношений в условиях мирового финансового кризиса 
обуславливает возрастание роли международного договора, призванного регулировать 
посредством международного сотрудничества отношения государств в финансовой сфере. 
Актуальность данной темы заключается в существовании немалого потенциала 
международного договора для стимулирования правомерной деятельности субъектов 
международного права, а также для того, чтобы называться источником финансового права 
в Российской Федерации. 

Анализ трудов отечественных ученых, а также практика применения международных 
договоров демонстрирует их значимость в качестве источника различных отраслей 
российского права. Так, например, В.В. Молчанов утверждает, что источником 
гражданского процессуального права выступает не только закон, но и международный 
договор. О.В. Химичева и Д.В. Шаров рассматривают международный договор как 
источник уголовно - процессуального права.  

Согласно Федеральному закону от 15.07.1995г. № 101 - ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации», «международный договор Российской Федерации 
означает международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с 
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иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с 
иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры, в 
письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, 
содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой 
документах, а также независимо от его конкретного наименования»[5].  

Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 15 устанавливает, что «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы»[3]. Основной закон РФ и 
утвержденный на его основе Федеральный закон «О международных договорах 
Российской Федерации» 1995 г. существенно повысили роль международных договоров 
РФ как источников российского права. 

Рассмотрение международного договора в контексте источника финансового права РФ 
возможно в том случае, если он:  

 включает в себя финансово - правовые нормы;  
 является обязательным для Российской Федерации;  
 ратифицирован в установленном законом порядке;  
 официально опубликован.  
Включение в правовую систему страны международных договоров, подписанных и 

ратифицированных Российской Федерацией, и имплементация их на 
внутригосударственном уровне подразумевает, что все субъекты международного 
финансового права должны руководствоваться как нормами внутреннего права, так и 
нормами международного договора. Данное утверждение следует прежде всего из ч. 4 ст. 
15 Конституции РФ, которая гласит, что, «если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора»[3]. Включение норм международных договоров в 
систему источников финансового права России преобразует ее из суверенно - замкнутой, 
обособленной во взаимодействующую с международно - правовой системой. 

Особенность финансового права заключается в том, что правовые нормы не имеют 
законодательного закрепления в едином отраслевом кодифицированном нормативно - 
правовом акте, а распространены по различным законам и подзаконным актам. В связи с 
этим существует проблема системы источников финансового права, затрагиваемая 
множеством ученых. 

Главным источником в финансовом праве ученые, например, такие как Н.М. Артемов, 
Е.М. Ашмарина, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева, признают Конституцию РФ. Однако 
развитие международного сотрудничества усиливает влияние международного договора, 
как источника финансового права в РФ, на преобразование нормативно - правовой базы 
Российского государства.  

Рассматривая систему источников финансового права, ученые выделяют приоритет норм 
международного законодательства, не исключая и другие его источники. 

Так, например, Г.В. Петрова, указывая на проблему установления источника 
международно - правовых норм при доказательстве судом нарушения международного 
договора, тем самым уравнивает международное и внутреннее финансовое право, как 
источники норм международных договоров. 
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И.П. Блищенко также приравнивает силу международного договора и национального 
закона, по его мнению, «национальные суды обязаны применять международный договор 
также, как национальный закон на территории государства»[1, c.230]. 

Учитывая выше сказанное, можно сделать следующий вывод правовые нормы, 
содержащиеся в международном договоре, должным образом ратифицированном, 
являются источником финансового права и как следствие имеют ту же силу, что и иные 
источники, для регулирования как международных, так и внутригосударственных 
отношений Российской Федерации. 

Таким образом, закрепленные в Конституции РФ положения о верховенстве норм 
международного договора РФ над внутренним законодательством являются следствием 
последовательно проводимой в Российской Федерации политики интеграции в 
общемировые процессы. Международный договор как источник финансового права 
призван способствовать развитию международного сотрудничества и координации 
действий субъектов международных финансовых отношений. 

 
Список использованной литературы 

1. Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право. М., 1960 
2. Дмитриева А.Н. Международные договоры и иные источники финансового права // 

Вестник магистратуры. 2016. № 12 - 5 (63). С. 116 - 118. 
3. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным 

голосование 12 декабря 1993 года. : (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // СПС 
«Консультант плюс». – Режим доступа: http: // www.consultant.ru /  

4. Петрова Г.В. Соотношение внутригосударственного и международного финансового 
права: теоретические проблемы унификации и гармонизации // Бизнес в законе. 2007. № 4. 
С. 213 - 216. 

5. Федеральный Закон от 15 июля 1995г. № 101 - ФЗ “О международных договорах 
РФ” // Собрание Законодательства РФ, 1995. - №29. - Ст. 2757. 

© А.Д. Васецкая, 2018 
 
 
 

УДК34 
Ващенко А.А. 

Студентка 3 курса, 331 группы, Института юстиции 
Саратовская государственная юридическая академия 

г. Саратов, Российская Федерация 
Е.Р. Климова 

Студентка 3 курса, 331 группы, Института юстиции 
Саратовская государственная юридическая академия 

г. Саратов, Российская Федерация  
 

ЗАДЕРЖАНИЕ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблема задержания лица до 
возбуждения уголовного дела органами предварительного расследования, и предлагаются 
пути ее решения. 
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Вопрос о допустимости применения такой меры уголовно - процессуального 

принуждения, как задержание подозреваемого, в стадии возбуждения уголовного дела на 
сегодняшний день является дискуссионным, поскольку основания применения задержания 
носят безотлагательный характер, но без возбужденного уголовного дела задержание 
незаконно. 

В.М. Быков, Л.В. Березина считают, что задержание подозреваемого, предусмотренное 
ст. 91–92 УПК РФ, может применяться только либо одновременно с возбуждением 
уголовного дела, либо после возбуждения уголовного дела[2]. 

На практике, как считает В.Т. Томин, «по крайней мере, в 3 из 10 случаев реальное 
задержание осуществляется до возбуждения уголовного дела, но этот факт потом 
маскируется вольным обращением с датой на постановлении о возбуждении уголовного 
дела»[3]. Также в стадии возбуждения уголовного дела в случаях необходимости 
прибегают к административному задержанию лица в рамках ст. 27.3 КоАП РФ, даже если 
для этого нет реальных оснований. 

Законодательное закрепление процессуальной формы и содержания института 
задержания лица по подозрению в совершении преступления предполагает возможность 
применения дифференцированного подхода при их реализации на практике. Бесспорным 
считается положение о том, что процессуальное задержание недопустимо на стадии 
возбуждения уголовного дела для случаев, когда потерпевшие или очевидцы указывают на 
данное лицо как на совершившее преступление или когда на этом лице или его одежде, при 
нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления, поскольку до 
возбуждения уголовного дела еще нет констатации факта совершения преступления. В 
таких случаях далеко не всегда основания для задержания получают подтверждение, в 
связи с чем они не могут быть безусловными основаниями для возбуждения уголовного 
дела. 

 С другой стороны, законодателем не урегулирован механизм возбуждения уголовного 
дела в том случае, если лицо задержано при совершении преступления или после него (п. 1 
ч. 1 ст. 91 УПК РФ), между тем это единственный случай, когда основания для задержания 
совпадают с основанием для возбуждения уголовного дела. В связи с этим стоит наделить 
органы расследования правом производить уголовно - процессуальное задержание с 
составлением протокола задержания до возбуждения уголовного дела в случаях, когда 
основанием задержания стало непосредственное обнаружение лица при совершении 
преступления или непосредственно после него. Несмотря на то, что подобное действие 
нарушит, закрепленное в ст.22 Конституции РФ, право человека на личную 
неприкосновенность, оно защитит граждан от возможного продолжения преступной 
деятельности конкретного лица. 

Ввиду этого предлагаем дополнить статью 91 УПК РФ частью 1.1, в которой будет 
указанно следующее: «В случае, если лицо было задержано по основанию, указанному в 
п.1 ч.1 ст.91 УПК РФ, то постановление о возбуждении уголовного дела должно быть 
вынесено в течение 24 часов с момента задержания лица». Это изменение установит 
однообразие в действия правоприменителя и будет способствовать повышению 
эффективности предварительного расследования. 
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Очевидно, что производство первоначальных процессуальных действий по задержанию 
лица по подозрению в совершении преступления нуждается в развернутом 
законодательном закреплении в УПК РФ. Обозначенные проблемы процессуальной 
регламентации института процессуального задержания в стадии возбуждения уголовного 
дела как тенденция развития уголовно - процессуального законодательства в общем виде 
опасны ослаблением действия важнейших процессуальных гарантий прав и интересов 
личности и не могут быть оценены как положительное явление. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СУДА 

ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ 
 
На протяжении своей истории российский суд присяжных не оставался статичным, а 

органично развивался в соответствии с изменениями, происходившими в государственном 
и общественном устройстве страны. С 1864 по 1917 год он прошёл несколько качественно 
отличающихся друг от друга периодов развития. Критерием периодизации истории суда 
присяжных может служить законодательство о присяжных, так как оно показывает 
качественные изменения в развитии этого института. Исходя из этого, можно выделить 
четыре периода существования отечественного суда присяжных. 

Первый период длился с момента одобрения Александром II Судебных уставов 1864 
года до начала кризиса суда присяжных в России. Это период эволюционного развития 
института присяжных заседателей, он характеризуется тем, что в его продолжении Уставы 
1864 года действовали практически в своём первоначальном виде. Первый период истории 
отечественного суда присяжных фактически совпал со временем становления института 
присяжных заседателей в названных округах. В одних губерниях (Нижегородской) оно 
проходило быстрее, в других - - медленнее. Тем не менее, можно говорить о том, что 
процесс организационного и социально - - психологического становления суда присяжных 
в ряде судебных округов завершилось к концу 70 - х годов XIX века. 



19

Второй период - время кризиса российского суда присяжных. 9 мая 1878 года был 
принят первый закон, серьёзно изменивший законодательство 1864 года о суде присяжных, 
7 июля 1889 года - - последний закон такого рода. Ментальные причины кризиса состояли в 
том, что институт присяжных по своей сущности противоречил условиям самодержавной 
России, он оказался для неё слишком радикальным нововведением.  

В годы кризиса были улучшены и некоторые стороны устройства суда присяжных, что 
привело к более успешному функционированию изучаемого правового института. Были 
изменены и отдельные процедуры судопроизводства. Так, ограничение права 
немотивированного отвода сторонами с шести - двенадцати до трёх заседателей, хотя 
процессуально и уравнивало стороны, но тем самым ограничивало права подсудимых. Тем 
не менее, большинство законодательных актов, принятых в период кризиса, положительно 
отразились на деятельности суда присяжных. 

Третий период - время эволюционного развития российского суда присяжных, оно 
длилось с окончания кризиса 1878 - 1889 года до начала законодательной деятельности 
Временного правительства по реорганизации суда присяжных. В его продолжении суд 
присяжных действовал по законам, установленным в предшествующий период. 

В 70 - 80 - е годы XIX века суд присяжных был достаточно сильно изменён и приведён в 
соответствие с условиями и требованиями российской жизни. Поэтому не было 
необходимости что - либо серьёзно менять в нём после завершения кризиса. В 1895 году 
была проведена ревизия судебных мест Российской империи. Её результаты опровергли « 
неблагоприятные отзывы о суде присяжных». Таким образом, в середине 90 - х годов XIX 
века произошло осознание того, что русский суд присяжных, в его варианте, созданном в 
1878 - 1889 годах полностью удовлетворяет осуществлению целей правосудия.  

Четвертый период - 4 марта - 22 ноября 1917 года. Это период второго кризиса суда 
присяжных в России. Длился он с начала законодательной деятельности Временного 
правительства, касавшийся суда присяжных, до официального упразднения института 
присяжных Советской властью. 

После прихода к власти Временного правительства развитие суда присяжных пошло по 
пути демократизации. В это время была значительно расширена компетенция суда 
присяжных. Во всех судебных органах институт сословных представителей заменялся на 
институт присяжных заседателей. В ведение присяжных заседателей были возвращены все 
категории дел, изъятые у них в период кризиса 1878 - 1889 годов: против порядка 
управления, должностные преступления, против общественного благоустройства и 
благочиния и прочие. Более того, заседатели получили возможность разбирать 
государственные преступления, которые никогда не были им подсудны. Таким образом, 
компетенция суда с участием присяжных заседателей в 1917 году была наиболее широкой 
за всё время существования этого института. 

Восстановление отечественного суда присяжных начался с принятия Закона 16 июля 
1993 года, регламентирующего устройство суда присяжных в Российской Федерации и 
особенности судопроизводства с участием «судей общественной совести». Этап этот 
продолжается до сих пор, однако выделить какие - то периоды в его рамках пока 
невозможно. 
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Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в России институт присяжных 
заседателей прошёл долгий путь развития и становления, обременённый несколькими 
кризисами, но в конечном итоге этот институт существует и поныне. 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

 
Действующие нормативные правовые акты содержат значительное количество норм, 

регулирующих коррупциогенные факторы. Но проблема преодоления конфликта 
интересов у государственных служащих остается весьма острой.  

Понятие «конфликт интересов» закреплено в ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»: конфликт интересов возникает в 
ситуации, при которой личная заинтересованность (возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких - либо выгод) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий). 

В целях предотвращения конфликта интересов создаются комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов. Коррупция в России в наши дни 
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достигла невиданного размаха. Законодатель предпринимает последовательные и 
решительные шаги к преодолению коррупционных проявлений. Однако на практике не все 
предложенные меры приводят к эффективному результату. Например, за 12 месяцев 2017 
года, по данным Росстата, количество зарегистрированных коррупционных преступлений 
выросло на 10,4 % (11,8 тыс.) . В Федеральной службе судебных приставов, в частности, 
были возбуждены уголовные дела по должностным преступлениям коррупционной 
направленности в отношении 161 работника территориальных органов и лиц, проходивших 
государственную гражданскую службу. 

Понятие «конфликт интересов» имеет широкое содержание. По С.И. Ожегову, интерес - 
это внимание, значительность, потребность, выгода. В нашем контексте «конфликт 
интересов» означает, прежде всего, противоречия, связанные с материальной выгодой. В 
социологическом контексте интерес - это «активная направленность человека на различные 
объекты, освоение которых оценивается им как благо». Известно, что общество - это 
сложный социальный организм, состоящий из совокупности отношений 
взаимодействующих субъектов, которые имеют свои интересы, могущие не совпадать друг 
с другом. «Одно из самых серьезных препятствий для нашего энергичного продвижения 
вперед, последовательного проведения принципа справедливости как раз и состоит в том, - 
пишет В.Е. Давидович, - что в практической политике в повседневных делах подчас не 
принималось во внимание то, что интересы разных социальных образований не только 
совпадают, но и различаются. 

Долгое время в отечественной науке известный приоритет общественных интересов 
часто толковался односторонне, как подчинение личных интересов групповым и 
общественным, либо личных и групповых - - общественным, особенно когда последние 
всецело отождествлялись с государственными. Это приводило к тому, что приоритетными 
становились интересы государства, патерналистски обеспечивавшего соблюдение и 
определенный паритет интересов личности и общества в процессах достижения «светлого 
будущего». Между тем не только ущемление «личного» ради произвольно трактуемой с 
государственно - идеологических позиций «общественной» пользы, но и нарушение 
равенства в отношениях между социальными субъектами наносит ощутимый ущерб 
подлинным интересам и общества, и государства, и отдельной личности. 

Превалирование общественного интереса над личным может становиться лишь 
элементом экстремальной ситуации, а не повседневной нормой. В таком диалектическом 
взаимодействии и осуществляется интеграция общественного и личного, общественные 
интересы и потребности становятся личным делом каждого гражданина демократического 
общества. При возникновении противоречий между ними предпочтение следует отдать 
общественным интересам лишь постольку, поскольку в них действительно заключены 
коренные интересы и коллективов, и отдельных личностей. 

Далеко не всегда в центре конфликта интересов находится личностная материальная, 
политическая или иная заинтересованность государственного служащего, хотя это само по 
себе является причиной многих должностных злоупотреблений и преступлений. В ряде 
случаев конфликт интересов обусловлен институциональной недостаточностью 
организации системы государственной власти и управления, отсутствием реальных 
механизмов предотвращения и преодоления негативных последствий использования 
должностных полномочий и возможностей в личных целях. Следствием такой 
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институциональной недостаточности являются коррупция и взяточничество, которые не 
могут быть полностью преодолены репрессивными методами внутрисистемного характера, 
поскольку в системе государственной гражданской службы, в ее организационных 
структурах уже сложилась устойчивая социальная среда государственных служащих, где 
личностные интересы и способы их реализации не получают морального осуждения, если 
они выходят за рамки государственных интересов и даже несут им прямую угрозу. 
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Аннотация 
В связи с развитием общественных отношений в сфере международного права в области 

энергетики возникает необходимость в анализе самостоятельности данной отрасли права. 
Безусловно, это связано с той ролью, которая играет энергетика на сегодняшний день в 
жизни общества. 

Цель исследования – анализ предмета, метода, а также иных характеристик, которые 
свидетельствуют о самостоятельности энергетического права в системе международного 
права в целом. 

Метод –логический, системный и теоретический. 
Международное энергетическое право, как и другая отрасль права имеет специфический 

предмет, метод правого регулирования, объект, источники, принципы, субъекты, поэтому 
можно говорить о сформировавшемся правовом явлении. А развитие данного явления 
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свидетельствует о глобализации экономических связей, а также заинтересованности 
международного сообщества в решении проблем энергетического сектора. 

Ключевые слова: 
Международное энергетическое право, энергетика, международное энергетическое 

право. 
 
В настоящее время международное право как особая правовая система состоит из 

многих отраслей права, среди которых важное значение отводится международному 
энергетическому праву. Это связано с той ролью, которую играет энергетика в 
существовании общества, народов, в их благополучии и развитии.  

Сфера энергетики по своему составу – весьма обширная сфера. «Она включает в себя 
многие аспекты, в числе которых такие, как энергетические ресурсы, их виды и 
особенности; энергетическая эффективность и энергетическая безопасность; 
энергетическая геополитика; энергетические рынки; энергетические трубопроводные 
системы, экологическая безопасность в сфере энергетики, международные энергетические 
институты, международные договоры в энергетической сфере и др.» [1, с. 47]. 

Анализируя систему международного права, нужно учитывать то, что мы анализируем 
систему современного международного права. Фундамент современного международного 
права заложил Устав ООН. Устав ООН определил общие цели и принципы 
международного права, которые являются главными системообразующими факторами 
системы международного права. 

Международное энергетическое право представляет собой совокупность правовых норм, 
которые непосредственно связаны с отношениями по использованию, транспортировке, 
торговли и поставок энергетических ресурсов. 

Проанализируем все критерии, которые свидетельствуют о самостоятельности данной 
отрасти в системе международного права: 

1. Предмет отрасли: Маслов О.А. предложил выделить следующие группы 
общественных отношений в различных сферах среди них: «отношения в сфере поставок и 
транзита углеводорода»; «отношения в сфере энергетических рынков»; «отношения в сфере 
энергетического сотрудничества в различных отраслях»; «отношения в сфере 
использования энергии из возобновляемых ресурсов» [2, с. 56]. 

2. Объект отрасли весьма обширен и «включает в себя отношения по поводу разработки, 
добычи, поставки, транзита, строительства необходимой инфраструктуры и т. п., все эти 
отношения еще и складываются по поводу различных видов энергоносителей, что и 
придает им многогранность.  

3. Методом правового регулирования международных отношений в энергетической 
сфере «является координационный метод согласования воль государств. В соответствии с 
теорией государства и права этот метод относится к диспозитивным, предполагающим 
равенство участников правоотношений, отсутствие между ними отношений власти и 
подчинения» [3, с. 26]. 

4. Данные отношения заключаются в следующих формах: соглашения; меморандума; 
протокола; совместных деклараций и заявлений; модельного закона. 

5. Основными принципами и целями между народного энергетического права, на 
которых должны строиться взаимоотношения субъектов, являются: рациональное 
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использование энергетических ресурсов; соблюдение режима терминологического и 
понятийного единообразия создаваемых в отрасли документов и другие» [4, с. 14]. 

Исходя из всего вышеизложенного, международное энергетическое право, как и другая 
отрасль права имеет специфический предмет, метод правого регулирования, объект, 
источники, принципы, субъекты, поэтому можно говорить о сформировавшемся правовом 
явлении. А развитие данного явления свидетельствует о глобализации экономических 
связей, а также заинтересованности международного сообщества в решении проблем 
энергетического сектора. 
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ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 
 

 Аннотация: В представленной статье изучается сущность административной 
ответственности за налоговые правонарушения, а также проводится анализ субъективной 
стороны возникновения налогового правонарушения на этапе современного развития 
российского законодательства. 

Ключевые слова: субъективная сторона, налоговое правонарушение, риск, вина 
В ряде случаев юридическая ответственность порождается не только правонарушением, 

но и совершением объективно противоправного деяния. К понятию «объективно 
противоправное деяние», например, подпадает причинение вреда источником повышенной 
опасности, владелец которого возмещает вред и при отсутствии своей вины.[4] 

При властных отношениях ответственность за объективно противоправное деяние 
недопустима, так как это нарушает принцип справедливости в отношениях государства с 
налогоплательщиками. Нельзя использовать гражданский риск, который объясняет 
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ответственность субъектов предпринимательской деятельности в гражданском праве, так 
как желание субъектов при привлечении к отношениям не учитывается. 

Отсюда, не совсем верно мнение Л. Кролис о том, что субъекты предпринимательской 
деятельности несут ответственность за нарушение правил, за то, что произошло 
(объективное вменение). Установление вины налогоплательщиков, ее размера не так уж 
необходимо, так как закон такого основания ответственности, как правило, не 
предусмотрел. Кроме формальной оценки используется объяснение состава 
правонарушения как фактического основания ответственности, использование норм 
гражданского и таможенного права.[5] 

При этом, гражданско правовые номы не всегда применимы, а в ч. 6 ст. 231 Таможенного 
кодекса РФ безвинной ответственности нельзя назвать правильным. 

При этом, если в законе не указано положение, это нельзя считать выражением воли 
законодателя. Поэтому отсутствие в законодательстве требования о необходимости 
выявления вины нарушителя при применении налоговой ответственности невозможно 
рассматривать как санкцию, или же меру ответственности за налоговое правонарушение. 
Отсюда, решения арбитражных судов, вынесенные без учета субъективной стороны 
налогового правонарушения, не относятся к воле законодателя. 

Еще одним аргументом авторов, придерживающихся первой позиции, это споры 
относительно вины юридического лица в допущенном им нарушении (что нельзя отнести к 
физическому лицу). В этой связи С. Герасименко пишет: «Учитывая специфику такого 
субъекта правоотношений, как юридическое лицо, вина это принятие или непринятие всех 
необходимых и возможных мер для предотвращения нарушения или смягчения ее 
результата. [2] 

Изучался вопрос о наличии либо отсутствии вины или ее степени. Степень вины по сути 
объясняется активностью юридического лица в принятии мер по предотвращению 
нарушения. 

Что же касается выяснения характера вины, то в отношении юридического лица этот 
вопрос, как представляется, беспредметен, если вину выражает умысел или 
неосторожность. Это изучение причин тех или иных сознательных действий субъекта. К 
юридическому лицу такое применять нельзя.  

Поэтому оценивать деятельность юридического лица с точки зрения умысла или 
неосторожности не представляется возможным». 

Однако подобные выводы опровергаются как самим налоговым законодательством, так 
и практикой его применения. В действующем законодательстве предусмотрены элементы 
субъективной стороны, учитывать которые закон обязывает и при применении 
ответственности к юридическим лицам. [1] 

Кроме ответственности за умышленное сокрытие или занижение дохода (прибыли), ст. 
15 Закона об основах налоговой системы предусматривает также ответственность банков за 
неисполнение (задержку исполнения) платежного поручения налогоплательщика по вине 
банка или кредитного учреждения. Таким образом, законодатель допускает 
принципиальную возможность использования таких категорий, как вина и умысел, к 
юридическим лицам. 

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. 
Лицо не признается виновным в совершении налогового правонарушения, если его 
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действия (или бездействие) являются следствием стихийного бедствия или других 
чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств (п. 1 ст. 111 НК РФ).[3] 

Практически это имеет отношение к бездействию, например, непредставлению 
деклараций, отчетов, других документов, необеспечению сохранности данных 
бухгалтерского учета и т.п. 

НК РФ не содержит исчерпывающего перечня обстоятельств, могущих повлиять на 
поведение налогоплательщика или другого обязанного лица, однако указывает, что для 
освобождения от ответственности эти обстоятельства должны быть одновременно и 
чрезвычайными, и непреодолимыми. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена анализированию основных причин, 
способствовавших возникновению и развитию налоговых правонарушений, в частности 
уклонения об уплаты налогов организаций на современном этапе развития действующего 
законодательства РФ. Актуальность исследования данной темы связана развитием и 
увеличением численности налоговых правонарушений в данной сфере деятельности 
юридических лиц.  

Ключевые слова: неуплата, налоги, ответственность, обязанность. 
Проблема неуплаты налогов имеется практически в любой стране мира. Проблема 

реализации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организации, 
сейчас в нашей стране очень актуальна.  
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Во многом эти проблемы объясняются столкновением интересов субъектов налоговой 
системы – государства и хозяйствующих субъектов.  

Такое противоречие интересов порождается рынком, и определяется представителями 
институциональной экономики как провал рынка. Чтобы избежать таких проблем при 
реализации налоговых реформ, при обеспечении экономической налоговой нагрузки, 
уточнением налоговых ставок, налогооблагаемой базы, улучшением налогового 
администрирования. При неисполнении таких требований невозможно реализация 
налоговой политики. [5] 

Проблемы собираемости налогов и пресечения уклонения от их уплаты сильно бьют по 
экономике страны. Особенно остро они проявляются при условии ухудшения бюджетного 
дефицита, ухудшения макроэкономической конъюнктуры, существенного сокращения 
нефтегазовых поступлений. Для пресечения последствий такого нарушения, связанной с 
уклонение от уплаты налогов, необходимо применять практику повышения собираемости 
налогов. 

Многие насущные проблемы квалификации налоговых преступлений решило 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 64 от 28 декабря 2006 г. «О практике 
применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления». [2] 

Квалификация состава ст. 199 УК РФ применяется вместе с анализом налогового и 
хозяйственного законодательства, так как статья имеет бланкетный характер и решения 
судов по гражданским делам могут стать фундаментом для приговора по делу. 

Спорен вопрос и о привлечении к уголовной ответственности лиц, уклонившихся от 
уплаты налога, которая была отменена. Тут необходимо опираться на п. 4 ст. 5 НК РФ акты 
законодательства, отменяющие налоги, которые могут иметь обратную силу. 

 По общему правилу, налоговые нормы, улучшающие положение обязанных лиц, не 
предусматривают обратной силы. Если обратную силу придать норме, отменяющей 
конкретный налог, то лицо, уклонявшееся лицо освобождается от ответственности. Весьма 
спорным в теории уголовного права считается вопрос о предмете данного посягательства.  

 Считаем не совсем верным мнение А. В. Сальников и Д. Ю. Кашубин, считающие, что 
предметом преступлений, пред усмотренных ст. 198 и 199 УК РФ, является объект 
налогообложения или денежные средства. [4] 

Предметом можно назвать лишь материальный объект внешнего мира, которому 
причинен вред преступным посягательством. 

 Правда, И. М. Середа, Наумов А.В. считает, что незаконные действия или бездействие 
субъекта влияют на размер неуплаченного налога, но все зависит от конкретного случая.[6] 

Как известно, на ответственность влияет размер неуплаченного налога – так же, как при 
хищении влияет размер (стоимость) изъятого. При этом, при хищении лицо воздействует на 
имущество, соприкасаясь с ним в процессе изъятия и завладения, а при уклонении от 
налогов – объект посягательства не затрагивается.  

Более точным было бы считать предметом налоговых преступлений налоговую 
декларацию и иные документы, в том числе заведомо ложные. Кстати, такое же понимание 
предмета характерно и для кражи чужого имущества. Если же документы не переданы, то 
это будет беспредметное преступление. 
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Решение о взыскании с физического лица ущерба, причиненного уклонением от уплаты 
налогов с организации, является недопустимым, так как не соответствует закону. 
Удовлетворяя заявленные исковые требования, суды исходят из того, что ст. 1064 
Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возмещение в полном 
объеме.  

Согласно ст. 15 ГК РФ лицу, которому причинен вред, предоставляется возможность 
требовать возмещения причиненных ему убытков. Кроме того, отмечается, что согласно 
Постановлению Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2006 № 64 "О практике 
применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления" в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или 
юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством (ст. ст. 1064 и 1068 ГК РФ) 
несет ответственность за вред, причиненный преступлением (ст. 54 УПК РФ).  

При этом, очень важно отметить, что суды неверно трактуют положения действующего 
законодательства и разъяснения высшей судебной инстанции. 

В качестве гражданского ответчика называются юридические и физические лица, при 
этом, гражданский ответчик упоминается в ст. ст. 1064 и 1068 ГК РФ, а также ст. 54 УПК 
РФ. 

Во - вторых, ст. 57 Конституции Российской Федерации закрепляет обязанность каждого 
платить налоги, в том числе и юридические лица обязаны это делать.[1] 

В - третьих, ст. 48 ГК РФ закрепляет, что юридическим лицом признается организация, 
которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности. [3] 

На основании вышеизложенного следует, что предъявление исков к руководителю и / 
или учредителю (в том числе в тех случаях, когда в роли такового выступает одно и то же 
физическое лицо - единственный учредитель и руководитель юридического лица) о 
возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ст. 199 УК РФ, и их 
удовлетворение является грубым нарушением Конституции России, гражданского, 
налогового, уголовного и уголовно - процессуального законов. 

В соответствии с действующим законодательством такие требования должны 
предъявляться к соответствующему юридическому лицу, а возмещение ущерба надлежит 
осуществлять за счет имущества этого лица.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ 
 

Аннотация: Статья посвящена особенностям незаконного приобретения, хранения, 
изготовления наркотических средств в крупном размере, рассматривается деяние 
предусмотренное ч.2 статьи 228 УК РФ, смягчающие, отягчающие обстоятельства 
преступления.  
Ключевые слова: борьба с незаконным оборотом наркотиков, подозреваемый, 

наркотические вещества, прекурсоры, уголовная ответственность, наказание. 
В части 2 статьи 228 УК РФ устанавливается ответственность за любые незаконные 

операции (кроме сбыта) с психотропными и наркотическими средствами и их аналогами, а 
также растениями и их частями, содержащими психоактивные вещества, в крупном 
размере. Максимальное наказание по ч.2, ст. 228 УК РФ — тюремное заключение на срок 
10 лет, которое может сочетаться с дополнительными наказаниями в виде штрафа или 
ограничения свободы. Объект преступного посягательства — установленный в 
законодательном порядке оборот психотропных и наркотических средств. 

 
Рассмотрим деяния, попадающие под ч.2, ст. 228. 
Уголовно наказуемыми деяниями являются несанкционированное изготовление, 

приобретение, хранение и перевозка указанных средств: статья распространяется на случаи, 
когда при задержании или во время следствия были изъяты средства в крупном размере. 
Применение психотропных и наркотических препаратов без назначения врача также 
является правонарушением и преследуется по закону. Это связано с тем, что их 
бесконтрольное употребление ведет к привыканию и быстрому разрушению здоровья, а 
затем к физической и моральной деградации, создает удобную среду для совершения 
различных преступлений. По этой причине, чтобы сохранить здоровье населения и снизить 
количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, были на 
законодательном уровне введены жесткие ограничения в сфере оборота психотропных и 
наркотических средств. Преступник, нарушающий государственный запрет на оборот 
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наркотиков, покушается на здоровье и жизнь других людей, поскольку лица, 
пристрастившиеся к наркотикам, становятся впоследствии неспособными от них 
отказаться, ради них могут пойти на любое преступление. 

По ч.2 статьи 228 УК РФ уголовное дело возбуждается в том случае, если у преступника 
были обнаружены наркотики в крупном размере. Крупные и особо крупные размеры 
психотропных и наркотических средств устанавливаются в законодательном порядке, они 
зависят от типа, степени вредоносности и концентрации одурманивающего вещества в 
каждом средстве. 

Уголовное дело возбуждается при обнаружении у человека запрещенного средства дома, 
в сумке, карманах одежды, в принадлежащем ему автомобиле и пр. При рассмотрении дела 
по факту хранения запрещенного средства не учитывается место и длительность хранения. 
При приобретении наркотиков возбуждается уголовное дело при наличии договора о 
покупке либо другого способа приобретения средства, факта обмена наркотика на деньги 
(или вещи) либо их безвозмездная передача. Принявший наркотики привлекается за их 
приобретение, а передавший — за их сбыт. Изготовление — это совершение любых 
манипуляций с сырьем, содержащим наркотические вещества, с целью выделения этих 
веществ или придания исходному сырью вида, в котором он становится пригодным для 
непосредственного употребления. 

Часть 2, статьи 228 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 3 - 10 
лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере дохода виновного за период до 3 лет 
либо без такового. При вынесении приговора учитываются смягчающие и отягчающие 
обстоятельства. 

К смягчающим обстоятельствам, согласно российскому законодательству, относятся: 
 - наличие у подсудимого несовершеннолетних детей; 
 - беременность; 
 - несовершеннолетие виновного; 
 - явка с повинной; 
 - активное способствованию раскрытию и предотвращению преступлений, 

изобличению лиц, совершивших либо намеревающихся совершить преступление; 
 - оказание содействия правоохранительным органам в обнаружении имущества, 

добытого преступным путем. 
Суд учитывает также, если преступление было совершено: 
 - в результате сострадания другому человеку; 
 - по причине стечения тяжелых жизненных обстоятельств; 
 - в результате принуждения — физического или психического; 
 - в силу служебной или материальной зависимости. 
При наличии смягчающих обстоятельств не может быть назначено боле двух третей от 

максимального наказания, предусмотренного статьей. (Федеральный закон N 420 от 
12.12.2011) 

К отягчающим обстоятельствам относятся: 
 - повторное совершение преступления (рецидив); 
 - тяжкие последствия преступления; 
 - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 
 - совершение преступления преступным сообществом или организованной группой; 
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 - особо активная роль при групповом преступлении; 
 - использование служебного положения виновным лицом; 
 - введение в заблуждение правоохранительных органов при расследовании. 
Считается, что преступление совершено также при отягчающих обстоятельствах, если 

виновный к совершению преступления привлекал лиц: 
 - находящихся в состоянии алкогольного опьянения; 
 - страдающих психическими заболеваниями; 
 - не достигших совершеннолетия. 
Несмотря на то что преступление, попадающее под квалификацию ст. 228 ч. 2 УК РФ, 

относится к категории тяжких, по ней возможно назначение условного срока по 
усмотрению суда. Для этого должны быть выполнены условия: 

 - отсутствие непогашенных судимостей и отягчающих обстоятельств; 
 - наличие смягчающих обстоятельств; 
 - положительные характеристики с места работы и жительства. 
При судебном разбирательстве производится оценка степени общественной опасности 

преступления и собираются данные о личности виновного. 
Согласно ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающих вину обстоятельств признается: 
 - активное содействие органам правопорядка при расследовании преступления, оказание 

им помощи в изобличении лиц, совершивших или готовящихся совершить преступление; 
 - наличие малолетних детей или детей - инвалидов; 
 - состояние здоровья самого подсудимого или родственников, находящихся на его 

иждивении; 
 - положительные отзывы о личности подсудимого со стороны соседей, начальства, 

коллег по работе и пр. 
При определении наказания решающую роль способны оказать мотивы совершения 

преступления — стечение обстоятельств, вынудивших нарушить закон. Будет засчитано, 
если человек сам явился с повинной и добровольно сдал все имеющиеся у него наркотики, 
а также оказал содействие правоохранительным органам в пресечении других 
преступлений в данной области. В любом случае требуется адвокат, который помог бы 
собрать всю необходимую документацию, способную смягчить приговор, и обеспечить 
защиту интересов подсудимого. Самому обвиняемому при подписании любых документов 
следует быть осторожнее и перед их подписанием внимательно их прочитывать, чтобы не 
поставить свою подпись под тем, чего не совершал. 

При отсутствии умысла, чтобы не попасть под уголовное преследование, также следует 
обратиться к грамотному адвокату. Это относится к случаям, когда человеку были 
наркотики подброшены злоумышленником специально, с целью подведения его под 
статью, либо найдены средства, не предназначенные для преступного использования 
(например, препараты, оставшиеся от лечения как самого задержанного, так и кого - либо 
из его родственников, с которым обвиняемый проживает совместно). При использовании 
таких средств для лечения по назначению врача нужно строго придерживаться назначенной 
дозировки и сохранять рецепты. 

Таким образом, по ч.2 статьи 228 уголовное дело возбуждается в том случае, если у 
преступника были обнаружены наркотики в крупном размере. Статья 228, часть 2 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 3 - 10 лет со штрафом до 500 
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тысяч рублей или в размере дохода виновного за период до 3 лет либо без такового. При 
вынесении приговора учитываются смягчающие и отягчающие обстоятельства 
рассмотренные в данной статье. 
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В процессе развития современного уголовного законодательства довольно часто мы 

отмечаем проблемы, являющиеся актуальными уже на протяжении нескольких столетий. В 
этой связи, становятся актуальными исследования в области истории права. Ведь здесь мы 
обращаемся к различным способам законодательных решений проблем и доктрине того 
или иного исторического периода. Изучение, которое связано с историей чего либо, всегда 
содержит множество различных вариантов, которые образуются из точек зрения различных 
научных деятелей. Современное состояние норм о рецидиве преступлений как раз и 
базируется на уголовном законодательстве нескольких столетий. Хотелось бы уделить 
внимание характеристике отдельных этапов формирования норм права, регулирующих 
рецидив преступлений[1, с. 93]. 

Как известно первыми юридическими памятниками, в которых происходит зарождение 
Общей части уголовного права, являются: Договоры Киевской Руси с Византией 907 , 911, 
944 г.; Русская Правда, созданная в 1017 - 1054 гг. Но они не содержат в себе никаких 
упоминаний о вариантах множественности преступлений. И, хотя, идет начальный этап 
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возникновения институтов индивидуализации ответственности и наказания, нужно 
отметить, что средством индивидуализации служат не формы множественности 
преступлений, а виды соучастия. Но и здесь нет единого согласия среди научных деятелей. 
Например мнение Н. С. Таганцева было иное, он отмечал, что положение о повторении 
преступлений как обстоятельстве, отягчающем наказание, появилось в «Русской правде» [8, 
с. 105]. Этой же позиции придерживается и Д.В. Боровков. Правда в поздних трудах, Н.С. 
Таганцев указал, что усиление наказания за повторение встречаем мы, начиная с Уставной 
Двинской грамоты. Указанный период - это период, в который отсутствуют какие - либо 
упоминания о множественности преступлений, длится скорее всего до 1397 г. - возможного 
года Двинской уставной грамоты и Псковской судной грамоты. Это время начало второго 
периода развития уголовного законодательства, в котором появляется правовое явление - 
множественность преступлений[7, с. 104]. 

Ю.И. Бытко дает следующее понятие рецидива изучаемого периода: «Рецидив - есть 
случай совершения лицом воровства в третий раз, когда оно было наказано или, по 
меньшей мере, осуждено за два предыдущих воровства, независимо от длительности срока, 
отделяющего третье преступление от двух предыдущих ». Логично будет согласиться с Т.Г. 
Черненко. Его мнение заключается в том, что нельзя дать общую дефиницию рецидива для 
двух нормативных актов, т.к. ст. 8 Псковской судной грамоты делает упор на 
многократный рецидив, а ст. 5 Двинской уставной грамоты предусматривает и 
однократный и многократный рецидив[8, с. 55]. 

Таким образом, в исследуемых нормативных актах происходит значительное усиление 
наказания за специальный многократный рецидив. Рецидив (повторение) признается 
единственной формой множественности преступлений. Тем не менее, некоторые ученые 
отмечают, что на практике нормы о повторности преступлений применялись и к случаям 
совершения двух и более преступлений до осуждения. 

Крупнейшим законодательным актом на следующем историческом этапе является 
Судебник 1497 г. - это был первый кодекс централизованного русского государства. 
Именно в нем впервые отмечено упоминание о совершении нескольких одинаковых 
преступлений до осуждения (ст. 13): «А с поличным его приведут впервые, а взмолвят на 
него человекъ пять или шесть по великого князя по крестному целованию, что он тать 
ведомой, и преж того неодинова крадывал, ино того казнити смертною казнию, а исцево 
заплатитииз его статка ». Т. Г. Черненко отмечает, что в Судебнике впервые появилось 
упоминание о неоднократности преступлений. 

Если провести сравнительный анализ нормы ст. 13 Судебника, с положениями 
современного уголовного законодательства, то можно прийти к выводу, что имеется некое 
сходство с понятием «совокупность преступлений». Выражается оно, в таком признаке как, 
совершение преступлений до осуждения за них, но в то же время норма напоминает нам 
такой квалифицирующий признак ряда составов преступлений как совершение 
преступления в отношении «двух или более лиц». 

В Судебнике дальнейшее развитие получает повторность тождественных преступлений 
связанная с осуждением (ст. 11): «А поимают татя вьдругые с татбою, ино его казнити 
смертною казнию ...» - «Если задержат вора вторично в краже, то казнить его смертной 
казнью». Можно заметить, что более усиленная наказуемость в рассматриваемый период 
уже имеет место при однократном специальном рецидиве («вьдругые»), т. е. объем понятия 
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«рецидив» увеличивается по сравнению с его регламентацией в Псковской судной грамоте. 
Норму ст. 11 надо рассматривать во взаимосвязи со ст. 10, где говорится «если какого - 
либо вора задержат в каком - либо воровстве в первый раз (кроме кражи в церкви и кражи, 
сопровождающейся убийством), то его казнить торговой казнью», следовательно, 
задержание вторично подразумевает, что одно наказание уже было вынесено [3, с. 193]. 

В Судебниках 1550 г ., 1589 г. и Сводных Судебниках 1606 - 1607 гг. значительных 
изменений в части регламентации множественности преступлений не наблюдалось. В этих 
законодательных актах вторичную татьбу карали смертью, но как заметил Н.С. Таганцев, 
был видоизменен способ признания достоверности его вины. 

Следующим правовым актом является Соборное Уложение 1649 г. В данном документе 
также происходит усиление наказуемости за повторение тождественных преступлений 
связанное с осуждением. По сравнению с предыдущими правовыми актами происходит 
увеличение числа статей, в которых содержатся признаки «рецидива». Однако, о 
повторении говорится лишь при некоторых преступлениях, в которых оно могло служить 
признаком особой общественной опасности виновного или же о тех, что указывали на 
особую закоренелость и нравственную испорченность, как, то: воровство, разбой, побег, 
проступки по службе или корчемство. Происходит некая дифференциация уголовной 
ответственности в зависимости от количества совершаемых преступлений, т.е. можно 
говорить об усилении наказуемости за многократный специальный рецидив, 
перерастающий в определенных случаях в преступный промысел. 

Т.Г. Черненко указывает, что Соборное Уложение 1649 г. (гл. XXI, ст. 12) «А приведут 
татя, а доведут на него татбы три или четыре или больши, и того татя пытав казнити 
смертью, хотя он и убийства не учинил, а животы его отдать исцом в выть» также 
описывает случаи неоднократности (совершения лицом нескольких тождественных 
преступлений до осуждения). Но при этом, данная статья содержит и описание 
специального многократного рецидива. Хотя рецидив остается наиболее общественно - 
опасной формой множественности, совокупность трех или более преступных деяний 
приравнивается к многократному рецидиву [8, с. 125] . 

И, наконец, одним из последних нормативных актов данного этапа развития 
законодательства в области множественности преступлений можно назвать Артикул 
Воинский Петра I, изданный 26 апреля 1715 г. нормативно - правовой акт вошел в качестве 
второй части в Военный Устав 1716 г.  

Как пишет в своей работе В. П. Коняхин, в определенной степени происходит 
усовершенствование института отягчающих наказание обстоятельств, а в частности 
рецидив, однако особо значимых изменений указанный нормативный акт не привнес. Л. Ф. 
Еникеева замечает, что значительно расширяется законодательная практика учета влияния 
повторности совершения преступных действий на дифференциацию ответственности и 
наказания (в десяти артикулах) [3, с. 193]. 

Конечно же, законодательство Петра I не ограничивалось одним нормативным актом, в 
Морском уставе от 13 января 1720 г., Указе от 10 ноября 1721 г. также встречались случаи 
повторения преступлений. 

Заканчивая исследуемый период, необходимо отметить и законодательство Екатерины 
II, в частности Н.С. Таганцев указывал: «В нашем праве более определенные 
постановления о повторении, повлиявшие и на систему действующего права, являются в 
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уставе благочиния Императрицы Екатерины II 1782 г., но специально по отношению лишь 
к некоторым имущественным преступлениям. Необходимым условием повторения устав 
признавал отбытие наказания за первое, а усиление наказания состояло преимущественно в 
его удвоении » [2, с. 25]. 

Следующий и заключительный период развития дореволюционного уголовного 
законодательства и доктрины о множественности преступлений - XIX - начало XX века, 
связан с неоднородностью развития института. В середине и конце XIX века правовая 
регламентация понятия и правовых последствий повторения развивалась в динамике. 
Необходимо выделить три основных этапа реформирования уголовного законодательства в 
части повторения преступлений, они связаны со следующими нормативными правовыми 
актами: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Устав о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями от 20 ноября 1864 г., Закон 3 февраля 1892 г. 

Ученые - криминалисты XIX - XX веков уделили достаточно внимания разработке и 
классификации рецидива. В их трудах использовались следующие определения видов 
рецидива:  

a) многократный (сложный) рецидив - т.е. повторение однородных или разнородных 
преступлений три, четыре, пять и более раз;  

b) простой рецидив;  
c) частный (специальный) рецидив;  
d) общий рецидив - повторение неоднородных преступных деяний. 
Современные ученые - криминалисты нередко обращаются к изучению истории 

развития института множественности преступлений, в том числе рецидива. И среди ряда 
работ встречались довольно спорные положения, в частности Е. И. Майорова анализируя 
дореволюционные законодательные акты 14 - 20 века, приходит к выводу, что под 
повторностью понимается совершение лицом двух или более тождественных преступлений 
при условии отбытия наказания за первое из них, понятие повторности включало 
предыдущую судимость лиц [4, с. 18]. История развития института рецидива преступлений, 
как и многие другие волнующие темы, имеет довольно не малое количество мнений о 
моменте зачатии «наказуемости за повторение тождественных преступлений связанное с 
осуждением».  

Таким образом, изучив исторический аспект развития института рецидива преступлений, 
можно прийти к выводу, что разработке понятия рецидива преступлений в теории право 
отведено уже большое количество лет, но до сих пор не существует единой трактовки и 
оценки этого понятия, его признаков и сущности. Ученые - правоведы лишь единогласно 
уверены в том, что в уголовном праве рецидивом может быть признано только совершение 
повторного преступления одним и тем же лицом, уже осужденным ранее за предыдущее 
преступление, но в рамках срока погашения судимости (т.е., когда судимость ещё не снята). 
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Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 
на данном этапе развития экономических отношений активно задействуются в 
гражданском обороте и представляют особую финансовую и культурную ценность. 

При выявлении имущества должника, на которое может быть обращено взыскание, 
наибольшее внимание уделяется объектам недвижимости и определенной группе 
движимого имущества (транспортные средства, ценные бумаги и др.), при этом гораздо 
меньше внимания уделяется объектам исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 
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Верховный Суд разъясняет, что «в силу статьи 1241 ГК РФ при обращении взыскания на 
имущество правообладателя исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации, на которое может быть обращено взыскание 
в предусмотренных Гражданским Кодексом случаях, к другому лицу переходит без 
заключения договора» [1]. При этом стоит отметить, что согласно части 3 статьи 87 
Федерального закона от 02.10.2007 N 229 - ФЗ "Об исполнительном производстве" 
реализация имущественных прав осуществляется путем проведения открытых торгов в 
форме аукциона[2]. 

Исключительные права как имущественные права могут быть включены в состав 
конкурсной массы при определенных условиях, в данном случае принимаются во внимание 
правовая природа прав на результаты интеллектуальной деятельности и особенности 
правового регулирования. 

Вопрос об обращении взыскания на объекты исключительных прав при банкротстве 
может возникнуть при продаже предприятия при внешнем наблюдении и при 
формировании конкурсной массы в конкурсном производстве[3].  

Возможность изъятия РИД и средств индивидуализации прямо предусмотрена рядом 
статей Федерального закона от 26.10.2002 N 127 - ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)"[4]. Так, например, статьей 110 данного закона предусмотрено, что «при 
продаже предприятия отчуждаются все виды имущества, предназначенного для 
осуществления предпринимательской деятельности, в том числе…права на средства 
индивидуализации должника, его продукцию (работы, услуги) (коммерческое обозначение, 
товарные знаки, знаки обслуживания), другие принадлежащие должнику исключительные 
права, за исключением прав и обязанностей, которые не могут быть переданы другим 
лицам» 

В конкурсную массу включаются доходы, полученные автором от использования 
произведения, исключительное право лицензиата по лицензионному договору, 
исключительные права на объекты, на которые допускается обращение взыскания. При 
этом в конкурсную массу должника могут поступить материальные носители, 
собственниками которых является должник[5, С. 222]. 

Из конкурсной массы исключается имущество, изъятое из оборота. Следовательно, 
исключительные права, обращение взыскания на которые ГК РФ ограничивает, не входят в 
конкурсную массу. 

В процессе банкротства граждан и организаций управляющий осуществляет 
инвентаризацию и оценку имущества должника. В ряде случаев собрание кредиторов 
принимает решение о проведении оценки имущества должника, включенного в 
конкурсную массу. Материальная оценка РИД и средств индивидуализации представляет 
особую сложность в силу ряда аспектов. Во - первых, в силу проблематики выведения 
единых методов и способов оценки такого имущества. Во - вторых, уникальность и 
специфика данных объектов. В - третьих, человек, проводящий оценку подобного 
имущества должен обладать необходимым набором знаний и навыков, в зависимости от 
конкретного объекта оценки. 

О.В. Сушкова в своей работе поднимает ряд проблемных вопросов, связанных с 
реализацией результатов интеллектуальной деятельности в процедурах банкротства [6, С. 
С. 48 - 52]. Одной из проблем выступает тот факт, что при проведении процедур 
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банкротства отношения лицензиаром или лицензиатом, между которыми был заключен 
лицензионный договор, переход прав по которому зарегистрирован в Роспатенте, не только 
не прекращаются, но и продолжают развиваться. Из этого следует, что проведение 
процедур банкротства не влечет недействительности договора или его автоматического 
расторжения или аннулирования прав. Автор отмечает вероятность того, что законодателем 
не урегулированы данные положения в силу того, что в ходе восстановительных процедур 
должник может обратиться именно к механизму заключения лицензионных договоров 
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Аннотация. 
Для дальнейшего совершенствования в условиях нового тысячелетия, системы мер 

борьбы с преступностью сохраняет свое значение направление их упорядочения, 
дифференциации с учетом тяжести воздействия каждой отдельной меры и конкретизации 
оснований ее применения в целях повышения эффективности предупреждения. Основным 
средством реализации этого направления может служить дифференциация уголовной 
ответственности и наказания, совершенствование регламентации квалифицированных и 
привилегированных составов преступлений, которое предполагает разработку научно 
обоснованной системы квалифицирующих и привилегирующих признаков, закрепляемых в 
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Несмотря на то, что правоподготовительная деятельность представляет собой 

многообразное поле социального и правового обеспечения, ряд ученых, предлагает 
целесообразным выделить ряд положений, которые могут быть использованы в этой сфере. 
Необходимо ввести более жесткие критерии оценки правоустанавливающего механизма 
применения новых уголовно - правовых норм и правовых систем. Уголовно - правовая 
модель (норма, система норм) должна строиться с учетом тех коллизий и недостатков, 
которые существовали при правоприменении прежних уголовно - правовых моделей и 
законодательных массивов. Сформулированная уголовно - правовая модель должна 
технологически и системно позволять осуществить последующие дополнения и изменения 
уголовного законодательства. Новый уголовный закон должен оптимально соотноситься с 
мерой ответственности и учитывать регулятивные и охранительные возможности либо 
неблагоприятную динамику других отраслей права [1, с.104]. Возникновение, 
существенное развитие новой группы общественных отношений либо неблагоприятная 
динамика правонарушений настоятельно требуют соответствующей уголовно - правовой 
защиты. Устранение пробелов в общих уголовно - правовых нормах возможно только 
путем конструирования специальных норм. Наличие высокой социально - психологической 
реакции граждан, должностных лиц, юридического персонала требует законодательного 
запрета конкретного поведения [2, с.141]. 

Правоустановительная стадия уголовно - правового законотворческого процесса в 
настоящее время действует на соответствующих организационных правилах 
законодательной техники и экспертизы законопроектов. Базисом развития механизма 
уголовно - правового законотворчества должна быть алгоритмизация процессов и 
процедур, исполнение которых позволит повысить эффективность и обоснованность 
принимаемых законодательных актов [3, с.91]. Применение моделирования в области 
формально - юридического анализа текстов проектов уголовно - правовых актов и моделей, 
хотя и сопряжено с рядом известных существенных ограничений, связанных с 
допустимостью получения возможных промежуточных результатов, однако при 
определении правового статуса средств моделирования и результатов его использования 
может являть собой действенный инструментарий уголовно - правового законотворчества. 
Развитие средств уголовно - правового моделирования способно повысить эффективность 
правотворческой деятельности и избавиться от ошибок и просчетов [4, с.9]. 
Вышеизложенные направления реконструкции Уголовного кодекса представляют собой 
обобщение лишь части высказанных в литературе и в законопроектной практике 
предложений по эволюционному развитию уголовного законодательства РФ. Изменение 
криминогенной ситуации выдвижение новых задач борьбы с преступностью, последующие 
научные исследования и правоприменительная практика внесут свои коррективы в этот 
процесс [5, с.27]. 
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РАЗВИТИЕ ЛОББИЗМА В РОССИИ В XVIII В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 
Ключевую роль в эволюции лоббизма в отечественной государственно - правовой 

системе, при условии ее непредвзятого и адекватного восприятия, сыграло масонское 
сообщество как первый прототип лоббистской организации в России. В действии 
масонского сообщества периода конца XVIII – начала XX века прослеживается прообраз 
лоббистской организации. Автор данной работы стремится выявить общие черты в 
деятельности масонского сообщества и лоббистских организаций современности, чтобы 
провести анализ влияния масонства на формирование политико - правового института 
лоббизма в России[1]. В XVIII веке масонское сообщество эволюционирует, и до этого 
периода трудно определить, где в деятельности масонских кружков кончаются так 
называемые «духовные изыскания» русской интеллигенции и начинается политика. И, тем 
более, считаем недопустимым огульное объявление деятельности всех без исключения 
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масонских сообществ лоббистской либо, вообще, антигосударственной[2]. Так, по мнению 
профессора В.С. Брачева, рассматривать масонское со - общество необходимо как широкое 
общественное движение, а не узкую секту, тогда политическая деятельность сообщества 
приобретает четкие контуры в картине российской истории. Масонство, согласно наиболее 
распространенному в современной историографии определению, есть не что иное, как 
«религиозно - философское и политическое течение, возникшее в Германии в XIII веке». 
«Масонство, – отмечал М. Ватутин, – тайное внегосударственное, политикообобщительное, 
скрытое правительство, входящее во все государства» [3]. Члены масонского сообщества, 
занимающие нередко высокие посты, зачастую исходя из интересов ордена, использовали 
как свое влияние, так и должностное положение для принятия необходимых решений. Так, 
Г.В. Вернадский пишет, что Петр III был подвергнут влиянию масона – своего личного 
секретаря Д.В. Волкова, – перу которого принадлежат знаменитые указы императора: «О 
вольности дворянства» и об уничтожении Тайной канцелярии (1762 г.). При Екатерине II, – 
отмечает современный историк О. Соловьев, – масоны участвовали в работе Уложенной 
комиссии 1767 года, организации и деятельности Вольного экономического общества (1765 
г.), других начинаниях императрицы либерального толка, лоббируя интересы масонского 
со - общества. Для масонского сообщества как одного из институтов лоббирования 
характерны следующие признаки: 1) Масонское сообщество, как и лоббистская структура, 
представляет собой сложное образование, обладающее разветвленной сетью лож, 
иерархической структурой соподчинения внутри, а также имеющее правила и законы, 
призванные регулировать отношения между его членами[4]. Головной организацией 
масонского сообщества выступал Верховный совет Великого Востока народов России, 
которому к концу 1913 года было подчинено 40 лож, насчитывающих до 400 «братьев». 2) 
Членами масонского сообщества, как правило, были образованные, политически активные, 
состоятельные и прогрессивные представители общества. Членами лож являлись люди 
различной политической ориентации: от крайне правых до ультралевых, это объясняло 
необходимость контролировать ситуацию, достигать единой цели сообщества, пусть и 
различными путями. 3) Наличие информационно - аналитического центра, который 
занимался подготовкой и оформлением конкретного интереса[5]. Так, члены партии 
кадетов, прогрессистов, народных социалистов, меньшевиков, эсеров разрабатывали 
выступления в Государственной Думе, обсуждали проекты реформ российского общества. 
4). В осуществлении связей с общественностью (в современном понимании PR - кампании, 
однако не стоит забывать, что масонское сообщество было тайным, поэтому 
вышеупомянутые кампании проводились очень осторожно, не раскрывая при этом 
инициаторов и их истинные замыслы) использовалась возможность придать конкретному 
вопросу статус общей проблемы. 5). Осуществление контактов с государственными 
органами. При подготовке и принятии государственных программ представители 
массонского сообщества участвуют в комиссиях по подготовке законопроектов, решений, в 
том числе и рекомендаций на составление списков членов согласительных комиссий[6]. 
Реализация данного пункта прослеживается в николаевское царствование. Проведя 
комплексный анализ социально - политической природы масонского сообщества, можно 
прийти к выводу, что это была лоббистская организация по ряду параметров: по характеру 
членства – закрытое для вступления в него; по природе общественных связей – на уровне 
общины; по целям – группы защиты и группы продвижения какой - либо идеи; по 
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характеру деятельности группы интересов – многоцелевые; по характеру преследуемой 
выгоды – как общие, так и преследующие узкогрупповую выгоду. 
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Аннотация  
В статье анализируются нормы действующего законодательства, регулирующих 

недействительность завещания. Проводится разграничение оснований недействительности 
завещаний на общие и специальные. Исследованы случаи признания завещания 
недействительным в судебной практике, а также случаи, когда завещание будет считаться 
действительным. 
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норм наследственного права обусловлена, в первую очередь, изменением экономических и 
политических основ в нашем обществе. Каждый человек вправе свободно распоряжаться 
тем, что он имеет в силу закона: завещать свое имущество или его часть родственникам, 
либо любым другим лицам, а также государству и юридическим лицам. В соответствии со 
ст. 35 Конституции РФ государством каждому гарантируется право наследования. [2] В п. 2 
ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) говорится, что в 
случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество 
переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. [1]. 

В настоящее время наследование по завещанию имеет главенствующее значение, нежели 
наследование по закону, что подтверждается расположением глав, регулирующих 
наследование по завещанию и наследование по закону в ГК РФ. Это указывает на важность 
завещательного распоряжения, так как воля наследодателя, является основным фактором в 
дальнейшем переходе его прав на имущество.  

Несмотря на то, что законодатель постоянно совершенствует нормы наследования по 
завещанию, в действующем законодательстве существуют недостатки, противоречия и 
пробелы, которые приводят к значительному количеству наследственных споров. Наиболее 
распространенными в судебной практике являются споры о недействительности 
завещания.  

В связи с тем, что для совершения завещания достаточно выражения воли одного лица 
(наследодателя), завещания относится к односторонним сделкам. Следовательно, на 
завещания распространяются общие нормы гражданского законодательства об основаниях 
и последствиях недействительности сделок. 

В законодательстве РФ нет исчерпывающего перечня оснований недействительности 
завещаний. Однако, в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» приводится примерный 
перечень таких оснований. [4]. 

Ученые основания для признания завещания недействительным разделяют на общие 
(основания недействительности любых сделок) и специальные (основания 
недействительности исключительно завещаний). Стоит отметить, что представленное 
деление является достаточно условным, так как в основе признания любой сделки 
недействительной лежит нарушение норм действующего законодательства. [7, C. 469]  

В зависимости от основания недействительности завещание является недействительным 
в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого 
признания (ничтожное завещание).  

В соответствии с общими правилами гражданского права завещания могут быть 
недействительными (ст. 168 - 179 ГК РФ) если: не соответствующее закону или иным 
правовым актам; совершенное с целью, противной основам правопорядка и 
нравственности; мнимое или притворное завещание; совершенное гражданином, 
признанным в судебном порядке недееспособным; совершенное несовершеннолетним 
гражданином (если он в соответствии со ст. 21 и 27 ГК РФ не приобрел дееспособность в 
полном объеме до достижения совершеннолетия); совершенное гражданином, 
ограниченным судом в дееспособности; совершенное гражданином, не способным 
понимать значение своих действий или руководить ими; совершенное под влиянием 
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заблуждения; совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых 
обстоятельств и т.п. [6, с.122] 

Наиболее часто в судебной практике завещания признаются недействительными, если 
оно совершено гражданином, не способным понимать значение своих действий или 
руководить ими. Так, городской суд гор. Лесного Свердловской области удовлетворил иск 
Ю.И. к Е.И. о признании недействительным завещания, признании за истцом права 
собственности в порядке наследования по закону. Со смертью матери, наследниками 
первой очереди по закону являются дочери Ю.И. и Е.И., которая приняла наследство путем 
обращения к нотариусу с соответствующим заявлением. Ю.И. просит признать 
недействительным завещание, составленное в пользу ответчика, после смерти матери. В 
обосновании доводов указывает, что последние годы жизни наследодатель А.П. находилась 
на лечении в психиатрическом отделении с наличием признаков инвалидности по диагнозу: 
Деменция при болезни Альцгеймера смешанного типа с эпизодами спутанности. Ответчик 
не сообщила о смерти матери своей сестре, тем самым намеревалась утаить от нее факт 
смерти, действуя из личной корыстной заинтересованности. Истец узнала о смерти своей 
матери от сотрудников интерната. Ранее она неоднократно посещала свою мать в данном 
учреждении. В период составления завещания наследодатель страдала тяжелым, в том 
числе психиатрическим заболеванием на протяжении последних двух лет, т.е. до 
подписания завещания. Данные обстоятельства подтверждаются заключениями экспертов. 
Кроме того, после составления завещания наследодатель А.П. решением городского суда 
была признана недееспособной. Как следует из решения суда у А.П. ранее наблюдалась 
раздражительность, вспыльчивость, по характеру была агрессивная, вздорная, изменения в 
психическом состоянии здоровья стали особенно заметны в течение последних 2 - х лет. 
Была обнаружена бытовая беспомощность, ее действия были опасны для нее и 
окружающих (оставляла включенным газ в квартире). А.П. была госпитализирована в 
психиатрическое отделение в неотложном порядке в 2010 года, когда обратилась за 
медицинской помощью в инфекционное отделение, рассказала, что слышит голоса 
родственников, была одета не по погоде, встревожена. А.П. дезориентирована, растеряна, 
постоянно куда - то едет, в вечернее время обостряется спутанность, связности в 
воспоминаниях нет, прошлые события помнит фрагментарно. Из заключения экспертов - 
«По своему психическому состоянию А.П. не может понимать значение своих действий и 
руководить ими». 

На основе вышеизложенного суд, пришел к выводу что А.П. в момент составления 
завещания не могла осознавать характер своих действий и руководить ими. 
Соответственно, исковые требования Ю.И. к Е.И. о признании недействительным 
завещания были удовлетворены. [5]. 

ГК РФ в главе 62 предусматривает специальные случаи признания завещания 
недействительным. К ним относятся: 

1) несоблюдение установленных Кодексом правил о письменной форме завещания и его 
удостоверении. Совершение завещания возможно только в письменной форме. В 
Российской Федерации не допускается выполнение завещания в устной форме. 
Совершение завещания в простой письменной форме возможно только при составлении 
завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Завещание подлежит нотариальному 
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удостоверению нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается 
только в случаях, предусмотренных ГК РФ. 

2) нарушение требований о подписании завещания собственноручно завещателем или 
рукоприкладчиком, в случаях предусмотренных гражданским законодательством. 

3) отсутствие свидетелей в случае, когда при составлении, подписании, удостоверении 
завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным 
(п.3 ст.1124 ГК РФ). В данном случае, завещания относятся к числу недействительных 
вследствие ничтожности. В ГК РФ предусмотрен перечень требований, предъявляемых к 
свидетелю. В случае несоответствия свидетеля данным требования, завещание может быть 
признано недействительным по решению суда (оспоримое завещание).  

Недействительными могут быть признаны завещания, совершенные также с 
нарушением других, не упомянутых здесь, норм законодательства. Однако, следует 
отметить, что не могут служить основанием недействительности завещания описки и 
другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или 
удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления 
завещателя (п.3 ст.1131 ГК РФ).  

Так, Г.Е.Ф. обратилась в Ессентукский городской суд Ставропольского края с иском к 
Г.М.М. о признании наследником по завещанию. В обоснование заявленных требований 
указала, что 01 мая 2014 года умерла ее мама К.М.А. 09 ноября 2004 года К.М.А. в 
присутствии Ч.Т.Д. составила завещание на имущество в пользу Е.Ф., удостоверенное 
нотариусом Б.Т.М. Единственной дочерью с именем Е.Ф. является она, однако, в 
завещании в написании ее фамилии была допущена ошибка: вместо Г. написано К. 
Поскольку ее мама была неграмотной, ошибку в написании ее фамилии не заметила, а 
Ч.Т.Д. правильного написания ее фамилии не знала, документы ей представлены не были. 
В связи с допущенной ошибкой в написании ее фамилии в тексте завещания, нотариус в 
совершении нотариального действия - оформлении наследственных прав по завещанию, ей 
отказал. Считает, что допущенная К.М.А. ошибка в написании ее фамилии в завещании 
недействительность такого завещания не влечет, поскольку из завещания следует, что 
имущество мама завещала именно ей. Ответчица Г.М.М. 14 мая 2014 года обратилась к 
нотариусу с заявлением о принятии наследства по закону. Из содержания пункта 3 ст.1131 
ГК РФ следует, что главным критерием при определении существенного характера 
нарушения порядка составления завещания является возможность правильного понимания 
волеизъявления завещателя. При этом, воля - есть осознанный и целенаправленный выбор 
определенного поведения и его последствий. Разрешая спор, суд первой инстанции 
правильно указал, что допущенная в завещании описка в написании фамилии Г.Е.Ф., 
указанной как К.Е.Ф., не может влиять на существо самого завещания по выражению воли 
наследодателя, поскольку и представитель ответчика не отрицала обстоятельства, 
имевшего место описки. В связи с чем, суд вынес решение об удовлетворении исковых 
требований Г.Е.Ф. к Г.М.М. о признании наследником по завещанию. [6] 

Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в 
нем завещательные распоряжения. Недействительность завещания не лишает лиц, 
указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по 
закону или на основании другого, действительного, завещания (п.5 ст.1131 ГК РФ). 
Недействительное завещание, как и любая недействительная сделка, согласно ст.167 ГК РФ 
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не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его 
недействительностью, и оно недействительно с момента его совершения. Завещание может 
быть оспорено только при наличии юридического состава совершение завещания и 
наступление события - смерти завещателя.  
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Аннотация 
Тема концептуальных основ национальной безопасности является весьма актуальной в 

нынешнем активно меняющемся мире и современной политике, обусловленной 
возрастающей активностью угроз суверенитету Российской Федерации, направленных на 
дестабилизацию политического, экономического и социального благополучия населения 
Российской Федерации. Базовым документом, определяющим стратегическое 
планирование РФ является «Стратегия национальной безопасности», в которой 



47

определяются национальные интересы и приоритеты в области внутренней и внешней 
политики. Концептуальные рамки в области национальной безопасности задают также 
«Военная доктрина РФ», «Концепция внешней политики РФ», «Концепция долгосрочного 
социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и 
другие нормативно - правовые акты РФ. 

Ключевые слова 
 Национальная безопасность, национальные интересы, стратегия национальной 

безопасности, военная доктрина, военная безопасность, концепция внешней политики. 
 
Annotation 
 The theme of the conceptual foundations of national security is very relevant in today's rapidly 

changing world and modern politics, due to the increasing activity of threats to the sovereignty of 
the Russian Federation aimed at destabilizing the political, economic and social well - being of the 
population of the Russian Federation. The basic document defining the strategic planning of the 
Russian Federation is the "national security Strategy", which defines national interests and 
priorities in the field of domestic and foreign policy. The conceptual framework in the field of 
national security also sets out the "Military doctrine of the Russian Federation", "the Concept of 
foreign policy of the Russian Federation", "the Concept of long - term socio - economic 
development of the Russian Federation for the period up to 2020" and other regulatory legal acts 
of the Russian Federation. 

Keywords 
 National security, national interests, national security strategy, military doctrine, military 

security, foreign policy concept. 
 
Тема правового обеспечения национальной безопасности является весьма актуальной в 

нынешнем активно меняющимся мире и современной политике России. Это объясняется 
внешними угрозами со стороны других государств по отношению к РФ, обусловленные 
агрессивной русофобией, которая сейчас является основополагающей в политике 
большинства стран Запада в отношении Российской Федерации. Предпринимаются 
агрессивные шаги, которые реально нарушают национальные интересы, ставят под угрозу 
нашу безопасность. Активизируются усилия ряда государств, направленные на ослабление 
позиций России в политической, экономической, военной и других областях. Попытки 
игнорировать интересы России при решении крупных проблем международных 
отношений, включая конфликтные ситуации, способны подорвать международную 
безопасность и стабильность, затормозить происходящие позитивные изменения в 
международных отношениях. Безопасность сегодня - важнейшее условие существования 
любого государства.  

Кроме того, угрозу национальным интересам Российской Федерации представляют и 
проблемы международной безопасности, включая терроризм, имеющий 
транснациональный характер, противодействие распространению оружия массового 
уничтожения, предотвращение и урегулирование региональных конфликтов, решение 
острых экологических проблем глобального характера, в том числе проблемы обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности [4].  
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Понятие национальной безопасности появилось чуть более века назад в послании 
Теодора Рузвельта об обосновании присоединения Панамского канала из интересов 
«национальной безопасности». В 1947 власти США приняли закон о национальной 
безопасности, в котором утверждали необходимость создания Совета национальной 
безопасности (National Security Council), целью которого являлось обеспечение 
согласованности действий между различными родами войск США для противостояния 
внешним угрозам [1].  

В СССР понятие национальной безопасности как таковое отсутствовало, но задачи 
национальной безопасности выполнял Комитет государственной безопасности (1945 - 
1991гг), в чьи интересы входили: внешняя разведка, охрана государственной границы 
СССР, оперативно - разыскная деятельность, включающая обеспечение информацией о 
государственной обороне страны. В Российской Федерации определение национальной 
безопасности впервые появилось в 1996 г в Послании Президента, и понималось как 
«состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, 
обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства» [3,с.12]. 

Правовые нормы, регламентирующие национальную безопасность, содержатся в 
нормативно - правовых документах различных уровней: Конституции РФ, международных 
правовых актах, федеральных законах, подзаконных актах, актах субъектов РФ. 
Конституция РФ является основой правового регулирования национальной безопасности, 
но само определение национальной безопасности в ней отсутствует. Понятие национальной 
безопасности строится на понимании непоколебимости конституционного строя и 
целостности границ РФ, отсутствия общественных организаций и вооруженных 
формирований, разжигающих национальную, расовую и социальную рознь (ст. 13 
Конституции РФ). Среди федеральных законов, определяющих правовую основу 
национальной безопасности страны, следует выделить следующие: ФЗ «О безопасности» 
(2010), ФЗ «О государственной границе РФ» (1993), ФЗ «О военном положении»(2002), ФЗ 
«О чрезвычайном положении» (2001), ФЗ «О правительстве РФ» (1997), ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» (1997), ФЗ «О борьбе с терроризмом» 
(1998), ФЗ «Об обороне» (1996), «Об оперативно - разыскной деятельности» (1995), ФЗ «О 
государственной тайне» (1993) и др.  

Среди концептуальных документов, регулирующих частные аспекты национальной 
безопасности, следует выделить: «Стратегию национальной безопасности РФ до 2020 
года», «Военную доктрину РФ до 2020 года», «Концепцию внешней политики РФ» (2008, 
новая редакция от 30.11.2016 г.), «Концепцию долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации» (2008). 

«Стратегия национальной безопасности РФ» является базовым документом 
стратегического планирования Российской Федерации, которая определяет стратегические 
цели и задачи, приоритеты и интересы страны в области внутренней и внешней политики. 
«Стратегия национальной безопасности» определяет национальную безопасность 
Российской Федерации как состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, 
суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 
социально - экономическое развитие Российской Федерации. В «Стратегии национальной 



49

безопасности» определено, что национальная безопасность включает в себя оборону 
страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством, 
и подразумевает под собой государственную, общественную, информационную, 
экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, 
безопасность личности [4].  

«Концепция национальной безопасности» (утратила силу 12.05.2009) также давала 
понятие национальной безопасности, однако в более узком понимании, и определяла 
данное понятие как безопасность ее многонационального народа в качестве носителя 
суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации. Таким образом, 
в обоих определениях базовым свойством остается явное понимание того, что 
национальная безопасность является социально - политическим явлением, в котором 
присутствуют свои ценности и доминанты. Однако отсутствие четкого категориально - 
понятийного аппарата затрудняет понимание национальной безопасности как отрасли 
социально - политического знания. 

Кортунов С. В. уточняет, что при разработке концептуальных рамок стратегий 
безопасности используется приоритет внутренней политики, основанный на том, что под 
национальной безопасностью понимается состояние защищенности личности, общества и 
государства, а потенциальные угрозы внутри страны способны усугубить внешние 
факторы. Таким образом, внутренняя политика и внешняя диалектичны, а их 
разрозненность может привести лишь к ослаблению страны, как на международной арене, 
так и внутри неё. Не стоит игнорировать внешние явления, такие, как глобализация, кризис 
в России национальной идентичности, терроризм, наркотрафик, засилие ислама и др. 
Данные явления международного масштаба проходят натиском из сферы международной 
во внутриполитическую любой страны, осваиваясь и получая определенную 
аутентичность. В данном случае именно от гармоничного симбиоза внутренней и внешней 
политики зависит исход масштаба проблемы: станется ли данная проблема в стадии 
эмбриона или сможет развиться в язву, поражающую строй страну и её общество [7, с. 51]. 

Среди концептуальных основ национальной безопасности особо следует выделить 
Военную доктрину РФ. «Военная доктрина Российской Федерации» является 
основополагающим документом в нормативно - правовом обеспечении национальной 
вооруженной безопасности РФ. Военная доктрина отражает приверженность к 
использованию политических, дипломатических, правовых, экономических, 
экологических, информационных, военных и других инструментов защиты национальных 
интересов страны и ее союзников. Ключевым понятием в данной доктрине является 
понятие военной безопасности, которое определено как состояние защищенности 
личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с 
применением военной силы или угрозой ее применения [2]. 

В Военной доктрине показано, что военная политика Российской Федерация направлена 
на недопущение гонки вооружений, сдерживание и предотвращение военных конфликтов. 
В Доктрине указывается, что происходит тенденция смещения военных опасностей и 
военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской 
Федерации. При этом в Доктрине уточняется, что Россия принимает все необходимые 
действия в целях противостояния угрозам национальной информационной безопасности, 
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исходящими из информационного пространства, действуя в рамках норм международного 
права [2]. 

«Концепция внешней политики Российской Федерации» от 2008 года (в ред. от 
30.11.2016) является основополагающим документом в обеспечении внешнеполитической 
деятельности РФ. В соответствии с данной концепцией, высшим приоритетом 
национальной безопасности являются внешнеполитические усилия, которые должны быть 
сосредоточены на обеспечении безопасности страны и её суверенитета, создания 
благоприятных внешних условия для модернизации РФ, укрепления позиций на мировой 
арене, установление миропорядка, в том числе основополагающих уставах ООН [5]. 

Поскольку мир меняется ежесекундно, стратегическое планирование государства не 
может оставаться в первоначальном виде. Так, в Концепцию Внешней политики РФ 
указами Президента РФ вносятся изменения как минимум раз в два года, что обусловлено 
активно изменяющейся ситуацией в мире. 

«Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» продолжает доктринальные вопросы национальной 
безопасности предыдущих стратегий и тенденцию на обеспечение высокого уровня 
национальной безопасности для создания благоприятного климата развития населения 
страны и бизнеса [6].  

 Таким образом, стратегическое планирование (в частности, разработка долгосрочных 
концепций) страны в области национальной безопасности не просто необходимо, оно 
является первоочередным. Без четкого планирования и явного представления механизмов 
защиты национальной безопасности невозможно представить действия политиков, 
военнослужащих и их командования. Данные стратегии направлены на комплексное 
понимание целей государства, различных сфер деятельности его граждан и общества в 
целом, политических действий и их механизмов реализации. Без решения общих вопросов, 
невозможно решить частные.  

Несмотря на вышеперечисленные концептуальные основы, обеспечивающие 
всестороннее правовое обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, 
международная политика стран Запада остается агрессивной. Различные заявления лидеров 
стран НАТО, а также проводимые военно - тактические мероприятия (имеющие все 
больше и больше элементов «холодной войны»), направлены на втягивание России в гонку 
вооружений и официально называют Россию противником, объявляя её угрозой в своих 
Стратегиях национальной безопасности и продолжая санкционное противостояние.  
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 Артхашастра – недостаточно изученный, но до настоящего времени актуальный 

классический трактат по государственному управлению. Он содержит в себе целый 
комплекс наук: философских, экономический, социально - политических; которые 
относятся к государственной деятельности. Артхашастра написана индийским брахманом 
Каутильей более двух тысячелетий назад. 

 Каутилья, известный в Индии как Чанакья, являлся активным политическим деятелем, 
который играл ключевую роль в установлении Империи Маурьев – первого индийского 
государства около 320 - 180 до н.э., которое протянулось через больную часть Индийского 
субконтинента до границ современного Афганистана.  

 Артхашастра Каутильи представляет собой «учебник по политике», поскольку с 
перевода «артха» - это «материальное богатство», а «шастра» - «учебник - руководство». 
Таким образом, Артхашастра Каутильи – это энциклопедический труд, который посвящен 
государственному управлению, власти, государственной службе, праву, военному делу и 
политике, а также разведке. Текст насчитает более 500 страниц. В данном трактате явно 
прослеживается концепция идеалистического типа, однако он не является утопическим 
проектом «идеального государства» [1, с. 34].  
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 Артхашастра Каутильи содержит три понятийных блока. Первый из них представляет 
теорию «саптанга», которая позволяет измерить потенциальную силу государства. 
Государство, по мнению Каутильи, это единое целое, состоящее из семи структурных 
элементов: 

1. Правитель; 
2. Министр – правительство и государственная администрация; 
3. Народ – сельские жители; 
4. Крепость – столица Индии; 
5. Казна – экономика; 
6. Вооруженные силы; 
7. Союзник – по внешней политике. 
Эти семь элементов государства в совокупности представляют достоверную оценку сил 

государства. Таким образом, теория «саптанга» - это поистине выдающийся единый 
прорыв в истории политологии – сила государства не сводится лишь к его военной мощи, а 
определяется путем совокупного анализа, который включает в себя экономические, 
демографические и управленческие параметры [2, с. 114].  

 Перечисленные структурные элементы государства на протяжении многих лет были 
заимствованы различными учеными - деятелями, такими как Макиавелли и Моргентау. 
Они тоже рассматривали государство с точки зрения «сила нации», которое включало в 
себя географическое положение государства, наличие сырья и сельскохозяйственных 
продуктов, промышленный потенциал и т.д. По этому поводу Моргентау писал: 
«Человеческая природа, в которой укоренены политические законы, не изменилась с того 
времени, когда классические философы Древней Индии, Китая и Греции пытались их 
открыть» [3, с. 76].  

 Второй понятийный блок Артхашастры заключает в себе «шадгунья» - методы внешней 
политики. Каутилья относился к внутреннему чутью и единоличным решениям 
политических лидеров с недоверием. Он предлагал объективную оценку, признание 
относительной силы или слабости государства, из которых должны в дальнейшем вытекать 
конкретные действия во внешней политике в различной ситуации. В методах внешней 
политики он выделял следующее: 

1. Мир: государство - соперник сильнее и останется таковым в обозримом будущем; 
2. Война – государство - противник существенно уступает по силе; 
3. Нейтралитет – соотношение сил сбалансировано; 
4. Подготовка к войне и силовая дипломатия – сила собственного государства растет по 

отношению к силе государства - соперника; 
5. Построение союза – сила государства - соперника растет быстрее, чем сила 

собственного государства; 
6. Дипломатическая двойная игра – раскладка сил между соперниками и союзниками 

очень переменчива. 
В Артхашастре закреплена специфическая внешнеполитическая позиция – позиция 

правителя, цель которой является устранение политической раздробленности Индийского 
субконтинента и формирование государства. Таким образом, государства вступали в 
отношения друг с другом по принципу выше названных методов внешней политики, 
поскольку отношения между ними по существу оставались анархическими.  
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 Каутилья считал, что государство не тоталитарно, однако оно все еще воплощается в его 
правителе. Правитель неразрывно связан с обязательствами сохранять не только сиу 
государства, но и благосостояние народа и в материальном плане, и с точки зрения 
человеческого достоинства. Каутилья писал: «Счастье правителя заключено в счастье его 
поданных, и то, что благотворно для подчиненных, является благом и для него самого. 
Благо правителя есть не то, что дорого ему самому, а то, что дорого его подчиненным» [4, с. 
123]. Правитель государства, по Каутилье, это монарх - абсолютист, он является первым 
слугой народа. В трактате день правителя был разделен на 8 частей, которые включали в 
себя определенные обязанности лидера: 

1. Правитель должен заниматься мерами по безопасности страны, а также работать над 
бюджетом государства; 

2. Рассмотрение поступивших жалоб от граждан; 
3. Изучение законов страны. Одновременно прием пищи; 
4. Рассмотрение актуальных финансовых и кадровых вопросов; 
5. Проведение совещаний с советниками; 
6. В случае возникновения проблем в государстве, совещания могут быть затянуты на 

некоторое время; 
7. Работа со спецслужбами; 
8. Обсуждение геополитических и геостратегических аспектов и доктрин.  
Главным советом Артхашастры является: «никогда не заставляйте ждать в приемной тех, 

кто имеет к Вам реальное дело. Дела необходимо рассматривать в порядке их важности и 
срочности» [5, с. 35]. Но не так - то просто стать лидером и выполнять все 
предусмотренные обязанности. Артхашастра закрепляет в себе стратегические качества, 
которыми должен был обладать правитель: наличие хорошей родословной; счастливая 
судьба; достойный ум; умение прислушиваться к советам старых и опытных людей; 
справедливый; честный; благодарный; щедрый; энергичный; с силой воли и не имеющий в 
своем окружении негодных людей. 

Также одной из новаторских идей Каутильи является – исследование понятия 
«спецслужба». Для него тайная служба – это неотъемлемая часть государственного 
управления – как для внутреннего руководства, так и для внешней политики. Спецслужба 
подчинялась непосредственно главе государства, который с помощью министров 
составляет целые группы шпионов. Согласно древнеиндийской традиции тайные агенты 
должны были действовать под видом странствующих учеников, слепы горцев, немых, 
карликов и так далее. Они должны были работать как внутри государства, так и во внешней 
политике. Внутренние шпионы должны были проникать во все группы людей преданных и 
предательски настроены, их задача – знать все, что творится в толпе. Внешние же шпионы 
должны были работать для привлечения к сотрудничеству во вражеской стране людей, 
которые склонны к предательству [6, с. 69].  

 Таким образом, Артхашастра Каутильи является фундаментальным трактатом 
политической науки. Принадлежащие Каутилье идеи являются частью всеобщего 
мышления в сфере политики и международных отношений в Индии. Основные положения 
трактата в области государственного управления предоставляют возможность 
использования наиболее актуальных из них в практике современного государственного 
администрирования.  
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 Исполнительное производство имеет большое значение в жизни для современного 

общества. Еще в 335 - 322 г. до н.э. Аристотель в своем трактате писал, что «не было бы 
никакой пользы в правосудии, если бы решения суда не приводились в исполнение…» [1]. 
И это действительно является так, поскольку реальность исполнения судебных 
постановлений является показателем судебной власти. 
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 Развитие норм о принудительном исполнении решений государственных органов 
Российской Федерации имеет большую историю, начиная с текста Русской правды и 
продолжающуюся до сегодняшнего дня. Долгое время существовали споры о 
необходимости принятия отдельного законодательства по исполнению решений 
юрисдикционных органов, и в 1997 была проведена реформа исполнительного 
производства. Сущность данной реформы заключалась в том, что депутаты 
Государственной Думы признали необходимость освобождении судебных органов от 
исполнения несвойственных им функций. Однако не каждый ученый согласился с такой 
точкой зрения. 

 Мнения ученых - юристов разделились на следующие группы: первые считали, что 
исполнительное производство является стадией гражданского производства [2, с. 11], 
вторые – исполнительное производство является самостоятельной отраслью системы 
российского права [3, с. 9], и третьи – исполнительное производство – это комплексная 
отрасль права [4, с. 70].  

 Касаемо первого подхода - Европейский Суд по правам человека отмечал, что 
исполнение решения является неотъемлемой частью «судебного разбирательства» [5, с. 20], 
поскольку исполнительное производство тесно связано с гражданско - процессуальными 
отношениями. Вопросы, которые относятся к компетенции суда общей юрисдикции в 
стадии исполнения судебных решений, разрешаются в порядке гражданского 
судопроизводства. Поэтому все правоотношения, которые возникают между судом общей 
юрисдикции и иными участниками гражданского процесса, являются гражданско - 
процессуальными правоотношениями, которые урегулированы нормами, закрепленными в 
гражданско - процессуальном законодательстве.  

 Ученые - юристы второго подхода признают самостоятельность исполнительного 
производства. О.В. Исаенкова отмечает, что «исполнительное производство – 
процессуальная отрасль права, характеризующаяся регулирование правоотношений в их 
динамике» [6, с. 45]. Самостоятельность исполнительного права выражается в следующих 
элементах [7, с. 192]: специфика предмета и метода правового регулирования; особые 
принципы, составляющие, нормативно установленные основополагающие начала 
исполнительного производства; наличие специального законодательства об 
исполнительном производстве – Федеральный закон от 02 октября 2007 № 229 – ФЗ «Об 
исполнительном производстве» и Федеральный закон от 21 июля 1997 № 118 – ФЗ «О 
судебных приставах»; особый субъектный состав – участники исполнительного 
производства; предметом деятельности судебных приставов - исполнителей является 
принудительная реализация прав, имеющие бесспорный характер; сторонами являются 
должник и взыскатель; в исполнительном производстве исполняются не только судебные 
акты, но и акты других юрисдикционных органов [8]. Что касается специального 
законодательства об исполнительном производстве, необходимо упомянуть о том, что в 
2006 году министр юстиции РФ В.В. Устинов вынес распоряжение о создании 
Межведомственной рабочей группы по разработке проекта Исполнительного кодекса РФ. 
В состав Межведомственной рабочей группы входит Исаенкова О.В. – доктор 
юридический наук, профессор, заведующая кафедрой гражданского процесса Саратовской 
государственной юридической академии. Проект Исполнительного кодекса РФ был 
разработан, прошел первое чтение, однако дальнейшее его развитие было приостановлено.  
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 Сторонники третьего подхода возражают против того, чтобы исполнительное 
производство было выделено в отдельную самостоятельную отрасль права. М.С. Шакарян, 
например, говорила о том, что «не следует отождествлять отрасль права и отрасль 
законодательства» [9, с. 52]. Она считала, что исполнительное производство – это 
комплексная отрасль права, так как оно относится и к гражданскому процессуальному 
праву, и к арбитражному процессуальному праву. Она выделяла следующие признаки: 
возбуждение исполнительного производства осуществляется на основании постановлений 
суда; одним из субъектов исполнительного производства выступает суд, который наделен 
полномочиями на стадии исполнительного процесса; суд обладает полномочиями по 
рассмотрению жалоб на действия судебного пристава - исполнителя, которые связаны с 
исполнением судебного решения [10, с. 42].  

 Существует и такая точка зрения, что исполнительное производство находится в сфере 
действия административного процесса, поскольку совокупность норм, которые регулируют 
исполнительное производство, является институтом административного процесса. 
Правоотношения в исполнительном производстве возникают по поводу не выполнения 
должником обязанностей, указанных в исполнительном листе, в добровольном порядке. 
Поэтому государство обладает санкционированными функциями по применению 
принудительных мер для исполнения соответствующих исполнительных листов[11, с. 48]. 
Можно выделить критерии, по которым исполнительнее производство относится к 
институту административного процесса: во - первых, Федеральная служба судебных 
приставов РФ входит в структуру Министерства юстиции, т.е. является исполнительным 
органом РФ. А деятельность органов государственного управления регулируется 
административным законодательством. Во - вторых, судебный пристав - исполнитель, в 
соответствии с нормативно - правовым актом, наделен статусом государственного 
служащего[12]. И, в - третьих, юридическая ответственность в исполнительно производстве 
является административной.  

 Несмотря на различные точки зрения ученых, исполнительное производство на 
сегодняшний день находится в процессе становления, так как на практике существует 
множество проблем, которые необходимо в ближайшее время разрешить. Согласно 
статистическим данным, за 2017 год общее количество исполнительных производств, 
находившихся на исполнении составляет 86 246 531 дело, а общее количество 
исполнительных производств, которые окончены фактическим исполнением – 33 691 644, 
это всего лишь 39 % от общего числа[13]. Данный показатель является подтверждением 
того, что действительно имеются недочеты в деятельности ФССП. Таким образом, 
первоочередной задачей в данной области должно быть развитие правовой базы, 
систематизация законодательства с целью устранения противоречий и пробелов в ней, а 
также увеличение численности аппарата ФССП РФ с помощью повышения престижа 
должности судебного пристава - исполнителя, поскольку судебные приставы - исполнители 
не справляются с существующей нагрузкой.  

 Подводя итог всего вышесказанного, необходимо сказать о том, что наиболее 
обоснованными были доводы о формирование исполнительного права как правовой 
отрасли. Так как в пользу данной позиции свидетельствуют ряд обстоятельств - принятие 
федеральных законов, разработка проекта Исполнительного кодекса РФ, создание службы 
судебных приставов, исключение из Гражданского процессуального кодекса РФ часть 
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норм, относящихся к исполнительному производству [14, с. 26]. Таким образом, 
исполнительное производство в настоящее время представляет собой предмет 
регулирования одной из самых молодых отраслей российского права – исполнительного 
права, которое проходит период активного формирования.  
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исполнения обязательства. 
 
В римском праве понятие «обязательство» представляло собой правовые оковы (рамки), 

посредством которых человек обязан исполнить что - либо в пределах закона государства. 
Все что угодно, не противоречащее закону, могло стать предметом обязательства. 
Обязательство состоит из «право требования» и «обязанности исполнения долга». 
Обязательство представляет собой связь между лицами. 
В обязательстве существует две стороны: 
1. Сторона, которая имеет право требовать – кредитор (creditor); 
2. Сторона, которая обязана исполнить требование (долг) перед кредитором – должник 

(debitor). [4, С.56] 
Кредитором в римском праве является то лицо, которому кто - либо что - либо должен на 

основании иска, обвинения…или в безусловном виде, или со сроком, или с условием». 
Должник – «тот, у кого можно истребовать деньги против его воли». [3, С.168] 
В римском праве классическим способом прекращения обязательства считалось его 

исполнение. 
Прекращались обязательства только при соблюдении ряда условий, к которым относятся 

[4, С.115]: 
1) при осуществлении платежа, лицо должно быть способно распоряжаться своим 

имуществом; 
2) платеж может быть произведен лицу способному его принять; 
3) исполнение обязательства осуществляется в определенном месте, в случае, 

предусмотренном договором; 
 4) обязательство исполняется в срок, предусмотренный договором. 
Также, помимо прямого исполнения обязательств, обязательства прекращались 

следующими способами: 
а) в связи со смертью лица. Если обязательство имело личный характер, то в данной 

ситуации оно безусловно прекращалось, однако если обязательство носило 
неимущественный характер, то прекращение обязательства наступало лишь в том случае, 
если обязанности стороны не переходили по наследству; 

б) добровольное соглашение сторон (contractus consensus); 
в) если кредитор прощал долг должнику, тем самым отказывался от своих требований; 
г) если истекали сроки давности. 
Обязательство исполнялось платежом или зачетом (compensatio). 
Римское право содержало в себе специальное требование исполнения обязательств, к 

которому относилось неукоснительное соблюдение его формы и процедуры. Это говорит о 
том, что в какой форме образовалось обязательство, в такой же форме должно пройти его 
исполнение. К примеру, если обязательство возникло путем манципации, то исполнение 
обязательства проходило в тех же формах, два свидетеля, весовщик, произнесение 
торжественных слов и т.п. [3, С.172] 

В случае, если обязательство совершалось в письменной форме, то его исполнение 
происходило в письменной форме, составлялась расписка о получении долга. Однако если 
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обязательство заключалось в устной форме, то его исполнение могло происходить как с 
составлением расписки о получении долга, так и с участием пяти свидетелей. 

Таким образом, римское право сформировало неукоснительные и существенные 
требования обязательственного права, которые говорят о том, что простого платежа 
недостаточно для исполнения обязательства, необходимо соблюсти и совершить все 
действия, предусмотренные обязательством. 

По мнению известного юриста Г.Ф. Шершеневича сущность обязательства «заключается 
в имущественном интересе, соединенном с обязательственными отношениями». [5, С.287] 

М.М. Агарков считал, что понятие обязательство обозначает «определенный вид 
гражданских правоотношений, то есть некоторую совокупность гражданских прав и 
соответствующих им обязанностей». [2, С.10] 

Положения статьи 307 ГК РФ закрепляют современное определение обязательства, так в 
силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие: 
передать имущество, выполнить работы и т.п., у кредитора появляется право требования от 
должника исполнения обязательств». 

В настоящее время, согласно положениям статьи 309 ГК РФ [1] обязательства должны 
исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона, иных правовых актов, в случае если такие условия и требования 
отсутствуют, то обязательства исполняются согласно обычаям или иным обычно 
предъявляемым требованиям. 

Данная норма права говорит о том, что для того чтобы признать исполнение 
обязательства надлежащим следует выявить его соответствие одновременно двум 
основным критериям:  

 - условиям обязательства и строго определенным предписаниям; 
 - если такие условия отсутствуют – обычаям. 
Соответственно условия обязательства определяются из существа соглашения 

достигнутого сторонами. Помимо соглашения условия обязательства могут быть 
определены путем точных обстоятельств причинения вреда или неосновательного 
обогащения. 

Таким образом, для того чтобы сделать вывод в каждом конкретном случае о 
надлежащем исполнении обязательства, необходимо сопоставить целый комплекс 
различных факторов. Тем не менее, зачастую исполнение обязательства надлежащим 
образом, может быть признано в случае соответствия указанным выше критериям по 
способу, порядку, объему, сроку и другим признакам. Бремя доказывания надлежащего 
исполнения обязательства возлагается на должника. 

Пунктом 5 статьи 10 ГК РФ установлена презумпция добросовестности участников 
гражданских правоотношений и разумности их действий. Надлежащее исполнение 
обязательства рассматривается со стороны возможной цели вступления сторон в 
договорные отношения, в случае внедоговорных обязательств в качестве подразумеваемой 
линии поведения обязанного лица. Так как пункт 1 статьи 408 ГК РФ предусматривает, что 
обязательство прекращается в случае его надлежащего исполнения, таким образом, 
положение сторон уравнивается. 

Законодатель устанавливает правовые гарантии правомерного поведения обязанной 
стороны. Так, в соответствии с нормами статьи 310 ГК РФ односторонний отказ стороны от 
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исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий являются 
недопустимыми. Данная гарантия устанавливает жесткие требования, связанные с 
фиксацией условий обязательства и недопустимости, а также невозможности их изменения 
(отмены) должником по своему усмотрению (за исключением случаев предусмотренных 
законом). 

Помимо перечисленных гарантий надлежащего исполнения обязательства признаются 
гражданско - правовая ответственность обязанного лица за его ненадлежащее исполнение и 
специальные способы обеспечения. 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам защиты имущественных прав 
детей, в частности, права на получение содержания и права на жилище. Рассматриваются 
актуальные вопросы обращения взыскания на имущество ребёнка по долгам родителей - 
должников. Исследуются проблемы права пользования ребёнком жилым помещением, 
принадлежащим отдельно проживающему родителю. Автором проанализирована 
правоприменительная практика по данным вопросам, внесены предложения по 
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Имущественные права несовершеннолетних регулируются нормами гражданского, 
семейного, жилищного законодательства. Содержание имущественных прав 
несовершеннолетних может быть определено посредством анализа норм данных отраслей 
права.  
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Ст. 27 Конвенции о правах ребенка гарантирует право каждого ребенка на обеспечение 
уровня жизни, необходимого для его физического, умственного, духовного, нравственного 
и социального развития. Виды имущественных прав детей закреплены в ст. 60 Семейного 
Кодекса РФ. Это: 

 - право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи, а также 
пенсий и пособий; 

 - право собственности на полученные доходы, имущество, полученное в дар или в 
порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства 
ребенка; 

 - право владеть и пользоваться имуществом родителей при совместном проживании. 
Рассмотрим проблемы, возникающие при реализации ребёнком имущественных прав.  
В российской цивилистике наиболее активно изучаемым и обсуждаемым 

имущественным правом несовершеннолетних является право на получение содержания. 
Право ребенка на получение содержания от своих родителей или других родственников 
заключается в удовлетворении его жизненно важных потребностей. Этому праву 
корреспондирует обязанность родителей содержать детей, которая в равной степени 
возлагается на обоих родителей.  

Ребёнок имеет право на получение алиментов с рождения, и с рождения же полученные 
суммы алиментов законодательно признаются его собственностью, однако, поскольку, до 
14 лет ребёнок не обладает дееспособностью, полученные суммы алиментов в его 
интересах расходует его законный представитель. На практике имеют место случаи, когда 
алименты на содержание несовершеннолетних взыскиваются в пользу их законных 
представителей. Некоторые исследователи рассматривают данную практику как нарушение 
прав ребёнка, поскольку впоследствии она позволяет законному представителю по своему 
усмотрению решать вопрос о взыскании алиментов [9].  

Представляется, что нарушением прав несовершеннолетних в данном случае является не 
столько возможность законного представителя ребёнка по своему усмотрению решать 
вопрос о взыскании алиментов, сколько возможность удержаний алиментов, поступающих 
на счёт взыскателя, в оплату имеющихся у него долгов. Как показывает судебная практика, 
ситуации, когда судебные приставы - исполнители или кредитные организации списывают 
со счетов должников в безакцептном порядке денежные средства, которые являются 
алиментными платежами, или иными денежными выплатами, принадлежащими 
несовершеннолетнему ребёнку должника, не редкость сегодня.  

Суды в таких случаях признают незаконными действия судебных приставов и 
кредитных организаций по списанию денежных средств, при этом, даже не требуя 
доказательств причинения ущерба и убытков списанием денежных средств, на которых 
часто настаивают ответчики.  

Так, Ставропольский краевой суд апелляционным определении от 28 февраля 2017 года 
по делу № 33аа - 199 / 2017 оставил в силе решение Невинномысского городского суда 
Ставропольского края от 13 декабря 2016 года, признавшее незаконными действия 
судебного пристава - исполнителя, списавшего денежные средства со счёта в Сбербанке 
России, открытого на имя гр. Б.Т.С., в пользу взыскателя ОМВД России по городу 
Невинномысску, на который зачислялись алименты и ежемесячные пособия на детей Б.Т.С 
[2].  
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Президиум Верховного суда Республики Хакасия, Постановлением от 09 июня 2016 года 
по делу № 44 Га - 14 / 2016 оставил в силе решение Абаканского городского суда от 12 
октября 2015 года, которым действия судебного пристава - исполнителя К.А., вынесшего 
постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на 
расчетном счете в ОАО «Сбербанк России», и не установившего, что на данный счёт 
перечислись детские пособия на содержание детей должника, были признаны незаконными 
[7].  

Аналогичные решения выносятся и по делам об обжаловании действий кредитных 
организаций, списывающих денежные средства в счёт погашения кредитной 
задолженности со счетов, на которые зачисляются причитающиеся несовершеннолетним 
выплаты.  

Например, Челябинский областной суд апелляционным определением от 24 октября 
2016 признал незаконными действия ПАО «Сбербанк России», списывавшего в пользу 
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" по судебному приказу о взыскании кредитной 
задолженности денежные средства со счёта И., на который поступали пособия и пенсия по 
инвалидности на трех ее несовершеннолетних детей [3]. 

Безусловно, вышеуказанные решения свидетельствуют о сложившейся позитивной 
практике в сфере защиты имущественных прав несовершеннолетних. Однако, сам факт 
обращения взыскания на денежные средства, принадлежащие несовершеннолетним, а 
также время, необходимое на обжалование незаконных действий по списанию денежных 
средств, нарушают имущественные права детей.  

Для того, чтобы предотвратить данное нарушение имущественных прав 
несовершеннолетних, целесообразно зачислять алименты на счета в кредитных 
организациях, открытые на имя несовершеннолетних или на номинальные счета, 
открываемые на имя законных представителей несовершеннолетних для совершения 
операций с денежными средствами, права на которые, в соответствии с нормой п. 1 ст. 860 
Гражданского Кодекса РФ, принадлежат другому лицу - бенефициару. Бенифициарами по 
договорам номинальных счетов являются несовершеннолетние получатели алиментов или 
социальных выплат. Поэтому списание с номинального счета денежных средств, в счёт 
погашения долгов законных представителей несовершеннолетних, невозможно. 

 Кто именно в данном случае будет указан в исполнительном документе в качестве 
взыскателя, не является принципиальным вопросом, поскольку суды отмечают, что 
независимости от личности взыскателя, взыскиваемые по исполнительному документу 
алименты являются собственностью ребенка, а законный представитель является лишь 
распоряжается этими средствами в интересах ребёнка.  

Одной из важных потребностей ребёнка, которая должна быть удовлетворена его 
родителями, является потребность в жилье. Реализовать своё право на жилище 
несовершеннолетний может разными способами. Ребёнок может иметь жилое помещение 
на праве собственности, будучи его единственным собственником, и иметь долевую 
собственность с родителями. Основания приобретения права собственности 
несовершеннолетнего на жилое помещение также могут быть различными – приобретение 
жилого помещения по договору купли - продажи, по договору дарения, в результате 
наследования или приватизации. Также ребёнок может пользоваться жилым помещением, 
принадлежащим на праве собственности его родителям. Наиболее проблематичным в 
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плане реализации зачастую оказывается именно право пользования жилым помещением, 
принадлежащим родителям несовершеннолетнего.  

Пока существует семья, проблем с реализацией данного права не возникает. Проблемы с 
правом пользования несовершеннолетнего могут возникнуть в случае расторжения брака 
между родителями.  

Поскольку обязанности по материальному содержанию детей возлагаются в равной 
степени на обоих родителей, ребенок не может быть выселен из жилого помещения, 
принадлежащего одному из его родителей при расторжении брака, в отличие от бывших 
членов семьи собственника, прекращение права пользования которых предусмотрено п. 4 
ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации [5].  

Защите прав детей может способствовать закрепление права пользования детьми 
жилыми помещениями, принадлежащими родителям, после расторжения брака в ст. 31 
Жилищного Кодекса РФ. Однако данные изменения могут породить конфликт норм 
жилищного и семейного законодательства, если ребёнок проживает не с тем из родителей, 
кому принадлежит на праве собственности жилое помещение. В этом случае возможность 
совместного проживания ребёнка со вторым родителем может быть реализована только в 
случае, если право пользования этого родителя будет сохранено на определенный срок на 
основании решения суда в соответствии с п. 4 ст. 31 Жилищного Кодекса РФ. 

Семейное законодательство устанавливает раздельный режим собственности детей и 
родителей. Смысл его состоит в том, что ребенок не имеет права собственности на 
имущество родителей, а у родителей не возникает права собственности на имущество 
ребенка. Проживая совместно, дети и родители могут пользоваться имуществом друг друга 
по взаимному согласию. Данные отношения вообще не регулируются ни гражданским, ни 
семейным законодательством, поэтому взаимное пользование имуществом друг друга 
остается на усмотрение проживающих совместно членов семьи.  

Рассматривая споры о праве пользования имуществом членов семьи, суды исходят из 
факта совместного проживания с собственником, а не из наличия родственных отношений, 
не считая таковые основанием для возникновения права пользования спорным 
имуществом.  

Так, Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 14.09.2016 
удовлетворены требования Н.Л. о признании утратившим право пользования жилым 
помещением и снятии с регистрационного учета бывшего супруга А.Н., мотивированные 
тем, что она и ее несовершеннолетняя дочь зарегистрированы и являются долевыми 
собственниками квартиры, в которой зарегистрирован А.Н., длительное время в квартире 
не проживающий. Тем же решением было отказано в удовлетворении встречных исковых 
требований А.Н. к Н.Л. о признании права пользования указанным жилым помещением, 
мотивированные тем, что А.Н., являясь членом семьи собственника жилого помещения, 
своей несовершеннолетней дочери, вправе проживать в спорной квартире.  

В числе прочих аргументов определение Красноярского краевого суда было 
аргументировано тем, что после расторжения брака с Н.Л., и проживая раздельно с 
дочерью, А.Н. является бывшим членом семьи собственников жилого помещения, и 
самостоятельных прав на жилье не имеет [1]. 

Семейное законодательство Российской Федерации уделяет недостаточно внимания 
имущественным правам ребёнка, поскольку в Семейном Кодексе РФ данным 
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правоотношениям посвящена только одна статья. Конвенция о правах ребенка не 
затрагивая право собственности ребенка вообще, а говорит только об обязанностях родите-
лей обеспечивать детей. В свою очередь нормы гражданского и жилищного 
законодательства не всегда согласованы с нормами семейного законодательства.  

Таким образом, указанная сфера отношений нуждается в более детальном правовом 
регулировании и реформировании законодательства в интересах несовершеннолетних.  

В частности, защите имущественных прав несовершеннолетних будет способствовать 
внесение следующих изменений в действующее законодательство.  

Защитить несовершеннолетних от обращения взыскания на принадлежащие им 
денежные средства по долгам законных представителей позволит изложение п. 1 ст. 80 
Семейного Кодекса РФ в следующей редакции: «Родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. Зачисления средств 
на содержание несовершеннолетних детей на счёт в кредитной организации, возможно 
лишь на счёт, открытый на имя несовершеннолетнего, или на номинальный счёт, 
бенефициаром по которому является несовершеннолетний, имеющий право на получение 
содержания».  

Закрепить право пользования детей жилыми помещениями, принадлежащими родителям 
после расторжения брака, позволит внесение соответствующих изменений в ст. 31 
Жилищного Кодекса РФ, в случае проживания ребёнка с собственником жилого 
помещения, либо сохранения на определенный срок в соответствии с п. 4 ст. 31 
Жилищного Кодекса РФ права пользования жилым помещением родителя, с которым 
проживает ребёнок.  
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ГЧП И МЧП 
 

Актуальной задачей развития МЧП в России является выявление точек роста 
отечественного рынка МЧП проектов, которые способны обеспечить существенное 
увеличение числа проектов, повышение интереса иностранных инвесторов к отечественной 
инфраструктуре. Данные меры позволят с течением времени обеспечить рост 
производительности труда на созданных объектах муниципальной инфраструктуры; 
стимулировать развитие конкуренции на муниципальных инфраструктурных рынках; 
способствовать расширению доступа к трудовым ресурсам посредством создания новых 
рабочих мест в муниципальных образованиях; способствовать развитию территорий и 
повышению уровня жизни населения в муниципальных образований (за счет высокого 
качества оказываемых услуг на создаваемых объектах инфраструктуры)[1, с. 693; 6]. 
Анализ законодательства РФ и научной литературы, позволяет выделить ключевые 
направления развития сферы МЧП, а точнее определить возможные точки роста. По 
мнению ряда экспертов, сделав акцент на вышеуказанные точки роста, позволит достичь 
положительных успехов по строительству российского рынка МЧП проектов. В этой связи, 
актуальность приобретают следующие управленческие шаги. Во - первых, необходимо 
системное планирование развития инфраструктуры и стимулирование развития рынка для 
применения МЧП механизмов. Во - вторых, повышение эффективности и качества 
реализации МЧП проектов. В - третьих, обеспечение доступности финансирования для 
реализации проектов МЧП. В четвертых, совершенствование действующего 
законодательства в сфере МЧП, а также обобщение и анализ правоприменительной 
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практики реализации проектов МЧП. По мнению ряда специалистов, в рамках данных 
направлений необходимо выделить несколько ключевых точек роста. Так, к первой точке 
роста, целесообразно отнести расширение инструментов финансирования проектов ГЧП 
(например, за счет облигаций негосударственных пенсионных фондов и встраивание в 
процесс финансирования проектов ГЧП страховых компаний. Как показывает 
международная практика, данный инструмент показал свою эффективность в Европе и 
Северной Америке)[ 3, c. 99 - 102]. В России за счет пенсионных денег финансируется не 
более двух десятков проектов, а средства страховых компаний в проектах МЧП сегодня не 
участвуют. В этой связи, обеспечить развитие сферы МЧП позволит выстроить 
регуляторную политику Банка России, направленную на расширение возможных 
инструментов финансирования проектов ГЧП, перспективный среднесрочной эффект от 
которой – зарождение нового класса инфраструктурных инвесторов[4, c. 167 - 168]. Вторая 
точка роста возможна за счет расширения гарантий инвесторов в проектах МЧП. 
Например, по исполнению обязательств публично - правовых образований. Для инвесторов 
в инфраструктурных проектах одним из основных препятствий для осуществления 
инвестиций являются недостаточные гарантии возврата вложенных средств, поскольку 
совокупный уровень государственного долга субъектов РФ превышает 2 трлн руб., данное 
обстоятельство негативно сказывается на инвестиционной привлекательности. Третья 
точка роста возможна при разработке и обеспечении специальных механизмов 
субсидирования субъектов РФ и муниципальных образований для реализации проектов 
МЧП. Четвертой возможной точкой роста могут стать меры по совершенствованию 
федерального закона о ГЧП и МЧП, а также подзаконных актов на основе 
правоприменительной практики. Большая часть субъектов инфраструктурного рынка 
подчеркивают, что предложенный законодательный механизм регулирования данных 
отношений останется невостребованным инструментом для привлечения частных 
инвестиций в инфраструктурные проекты, поскольку основной формой как ГЧП, так и 
МЧП остается концессия. Эксперты и специалисты в области стратегического 
менеджмента подчеркивают, что период экономического кризиса это лучшее время для 
того, чтобы выработать единую позицию рынка по совершенствованию норм федерального 
закона о ГЧП и МЧП[5]. В этой связи, перспективы МЧП позволят: обеспечить рост 
производительности труда на созданных новых объектов муниципальной инфраструктуры; 
стимулировать развитие конкуренции на муниципальных инфраструктурных рынках; 
способствовать повышению уровня жизни. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО В РФ 

 
В системе государственной службы имеет место такой особый вид как военная служба, 

на которую возложены функции по защите государственного суверенитета, целостности и 
безопасности от внутренних и внешних угроз. Вместе с тем, наличие проблемных аспектов 
может затруднять механизм реализации применения вооруженных сил по их прямому 
назначению. Российская Федерация, по праву являясь свободным демократическим 
государством должна охранять и защищать интересы своей страны, поддерживать 
международную стабильность и безопасность.  

На военнослужащих распространяется законодательство, представляющее собой 
специальный комплекс правовых актов и норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие, в том числе при исполнении гражданами Российской Федерации военной 
службы и именуемое военным. Итак, правовой статус военнослужащего как 
специфического субъекта права включает в себя совокупность прав, свобод, 
гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности, юридически 
закрепленных Конституцией и законодательством Российской Федерации в целях 
исполнения данной категорией лиц военной службы в составе военной организации 
государства. 

Последние изменения в законодательстве о статусе военнослужащих связаны, прежде 
всего, с переориентацией натуральных форм материального обеспечения на денежные. 
Наиболее кардинальные изменения относительно этого процесса произошли в системе 
обеспечения военнослужащих. 
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Одной из проблем, можно выделить следующую ситуацию - какое правовое положение 
имеют военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, у которых истек срок 
военной службы (срок контракта) и которые при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 
11 ст. 38 Закона и в Положении о порядке прохождения военной службы, в силу разных 
причин (несвоевременное удовлетворение положенными видами довольствия, халатность 
командования и т.д.) не исключены из списков личного состава воинской части. В данном 
случае происходит нарушение конституционного права на труд.  

Военнослужащие, у которых истек срок военной службы (срок контракта) и которые не 
исключены из списков личного состава воинской части, сохраняют статус 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, однако за некоторыми 
изъятиями. Таким образом, получается, что если срок военной службы истек и отсутствуют 
исключительные обстоятельства, то военнослужащий не может признаваться субъектом 
преступления против военной службы, даже если он не исключен из списков личного 
состава воинской части. Однако в предложенном толковании имеется определенное 
противоречие, которое заключается в том, что возможно исполнение должностных и 
специальных обязанностей без наступления ответственности за его последствия. Чтобы 
этого избежать, Положением о порядке прохождения военной службы предусмотрена 
возможность зачисления в распоряжение командира военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, при невозможности своевременного исключения 
военнослужащего, уволенного с военной службы, из списков личного состава воинской 
части на срок до его исключения (подп. "и" п. 2 ст. 13 Положения о порядке прохождения 
военной службы). 

Поскольку военнослужащие, зачисленные в распоряжение командира (начальника), 
проходят военную службу не на воинской должности, постольку на них не может быть 
возложено исполнение должностных обязанностей (за исключением возложения на них в 
установленном порядке временного исполнения обязанностей по воинской должности). 

В то же время ни Закон, ни Положение о порядке прохождения военной службы не 
предусматривают снятие с указанных военнослужащих специальных обязанностей 
(например, несение обязанностей в суточном наряде и др.). Таким образом, при отсутствии 
субъекта ответственности возможно возложение на военнослужащих специальных 
обязанностей, за последствия неисполнения которых они не отвечают. Чтобы избежать 
этого, как одной из способов преодоления такой проблемы, представляется 
целесообразным внести в Положение о порядке прохождения военной службы после подп. 
"и" п. 2 ст. 13 дополнение следующего содержания: "На указанных военнослужащих не 
может быть возложено исполнение специальных обязанностей". 

В связи со сложной внешнеполитической обстановкой, санкциями и давлением со 
стороны Соединенных Штатов, тематика изучения военной и военизированной службы как 
гос. службы особого значения стала достаточно актуальной. В настоящее время 
Вооруженные силы РФ исполняют задачи по защите и поддержанию обороны и 
безопасности страны даже за ее пределами – Сирия, Украина, проводятся многочисленные 
совместные учения с другими государствами. Россия как гарант международной 
стабильности обязана иметь сильную армию и флот, чем диктуется необходимость 
оптимизации и решения существующих правовых проблем несения и самого 
существования военной службы.  
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Необходимость привлечения понятых в уголовный процесс обусловлена требованием 

уголовно - процессуального закона по удостоверению факта, содержания, хода и 
результатов следственного действия с целью обеспечения законности, беспристрастности и 
объективности его производства.  

Рассматривая историческое развитие института понятых, Ю.В. Францифоров отмечает, 
что данный старейший процессуальный институт был законодательно закреплен еще в 
Соборном уложении 1649 года. Так, в ст. 87 Главы Х говорилось о привлечении разных 
участников в уголовный процесс: «понятых, сторонних людей, добрых, кому можно 
верити», а также о противодействии злоупотреблениями должностных лиц, которое затем 
получило развитие в Своде законов Российской империи 1835 года и детализировано в 
Уставе уголовного судопроизводства 1864 года [5, с. 66]. 

В связи с тем, что понятой является лицом, способствующим собиранию доказательств, 
законодателем регламентирован круг лиц, которые не могут быть привлечены в качестве 
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понятых. Кроме этого, как справедливо отмечает В.А. Федоренко, при подборе понятых 
необходимо учитывать физическое и психическое состояние, возможность правильно 
воспринимать, запоминать и воспроизводить воспринятое во время производства 
следственных действий. Понятой как участник уголовного судопроизводства наделяется не 
только правами, но и определенными обязанностями. В частности, за несоблюдение 
обязанности о сохранении в тайне данных, полученных в связи с участием в уголовном 
деле, статья 310 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность для 
лица, выступающего в качестве понятого[4, с. 19]. 

15 марта 2013 года в силу вступили внесены в УПК РФ Федеральным Законом № 23 - ФЗ 
изменения, к которым в том числе и относится сокращение случаев обязательного участия 
понятых при производстве следственных действий. Отметим, что изменения, касающиеся 
института понятых, были внесены в Уголовно - процессуальный кодексе ещё в 2003 году. 
Законодатель предоставил следователю возможность проводить следственные действия без 
участия понятых в определённых случаях и по объективным причинам. Однако, как 
показала практика, внесенные изменения не дали положительного результата и практика 
пошла по устоявшемуся пути, а случаи производства следственных действий без участия 
понятых были единичными [1, c.52].  

В настоящее время следователю принадлежит активная роль в возможности 
осуществления права выбора - приглашать понятых в качестве участников следственного 
действия или нет. Так, в соответствии с действующей редакции статьи 170 УПК РФ, 
участие понятых является обязательным только в случаях производства обыска, выемки 
информации на электронных носителях, личного обыска и опознания. В остальных случаях 
приглашение понятых производится по усмотрению следователя. При этом важно 
отметить, что в случае, если следователь решит не привлекать понятых, то должна быть 
обеспечена фиксация хода и результатов следственного действия с помощью технических 
средств.  

На наш взгляд, институт понятых уже давно не справляется с выполнением 
возложенных на него Уголовно - процессуальным кодексом функций. Ни для кого не 
секрет, что на практике достаточно часто участие понятых в следственных действиях 
сводится только к подписанию протокола данного следственного действия. Многие авторы 
отмечают неэффективность привлечения понятых к участию в следственных действиях и 
считают, что данный институт должен быть факультативным, а решение о его применении 
должно применяться самим следователем, поскольку понятой - это лицо, которое 
удостоверяет ход следственного действия, а не лицо, осуществляющее контроль за 
деятельностью следователя [2, c.163]. 

Неэффективность института понятых вызвана, прежде всего, практическими реалиями, 
согласно которым приглашение понятых с улицы вызывает определенные трудности. 
Именно поэтому А.В. Соболь предлагает ввести ответственность за отказ лица участвовать 
в следственном действии по приглашению следователя в качестве понятого либо создать 
институт дежурных понятых [3, с. 19]. Однако, на наш взгляд, данные механизмы не 
являются целесообразными, поскольку потребуют вовлечения дополнительных 
финансовых и трудовых затрат. По нашему мнению, необходимо полностью отказаться от 
института понятых и фиксировать ход следственных действий с помощью современных 
технических средств. 
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Аннотация 
Актуальность данной работы посвящена вопросам правового регулирования 

космического туризма. 
Цель исследования – определение правового понятия космического туризма, а также 

усовершенствование правового регулирования космического туризма. 
Метод – теоретический, логический, системный. 
Результаты статьи имеют практическую значимость, содержат выводы и предложения по 

усовершенствованию международно - правового регулирования космического туризма, а 
также изучение проблемных вопросов в дальнейшем могут быть полезными в космической 
деятельности. 

Ключевые слова: 
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В юридической литературе правовое регулирование космического туризма недостаточно 

изучено. Однако основополагающими внутригосударственными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими космическую деятельность являются Закон РФ от 20.08.1993 № 
5663 - 1 «О космической деятельности» (далее Закон РФ № 5663-1) и Федеральный закон 
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от 24.11.1996 № 132 - ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
(далее ФЗ № 132). 

В соответствии с ФЗ № 132 под туризмом понимается временные выезды (путешествия) 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 
лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно - спортивных, профессионально-деловых, религиозных и 
иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 
стране (месте) временного пребывания. 

Необходимо сказать, что в законодательстве отсутствует легальное определение понятия 
«космический туризм».  

Некоторые учёные считают, что под космическим туризмом следует понимать 
возможность для человека или группы людей отправиться в космическое путешествие за 
определенную плату [1, с. 56]. 

Согласно теории международного космического права, космический туризм - это полета 
в космос или на околоземную орбиту, а также наблюдение явлений и объектов в 
космическом пространстве с земли с соответственных оборудованных мест, использование 
космической инфраструктуры и осуществление еѐ деятельности [2, с. 23]. 

Таким образом, космический туризм считается видом туризма, объединяющих в себе 
наблюдение явлений и объектов в космическом пространстве во время космического 
полета при помощи космической, а также наземной инфрастуктуры с целью использования 
космического пространства.  

В Законе РФ № 5663 - 1 нет прямых инструкций по поводу использования космического 
пространства для туристических целей. Но данный закон позволяет реализацию 
космического туризма.  

Необходимо отметить, что до первого полёта космического туриста не существовало 
нормативно - правовой базы, регулирующей полёты в космос частных лиц. Однако позже 
был согласован документ под названием «Принципы, касающиеся процессов и критериев 
отбора, назначения, подготовки и сертификации членов основных экипажей МКС и 
экспедиций посещения». Данный документ включает в себя все необходимые вопросы, 
касающиеся участия космического туриста в экспедиции посещения, а также такие 
критерии, как медицинские и психологические показатели, языковая подготовка, и 
денежный взнос. 

Первый законодательный акт, регулирующий космическую деятельность был принят в 
1958 Соединенными Штатами Америки в виде Закона «Об аэронавтике и исследовании 
космического пространства» [3, с. 4]. Затем были разработаны и приняты международные 
конвенции и соглашения по вопросам правового регулирования международного туризма, 
которые составили основу международного туристского права - это: 

1. «Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 
объектами» (Заключена в г. г. Москве, Лондоне, Вашингтоне 29.03.1972); 

2. «Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство» 
(Заключена 12.11.1974); 

3. «Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении 
объектов, запущенных в космическое пространство» (Заключено в г. г. Москве, Лондоне, 
Вашингтоне 22.04.1968); 
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4. «Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах» 
(Заключено 05.12.1979). 

Помимо вышеуказанных имеются множество других международных конвенций и 
соглашений в этой сфере. 

Мы считаем, что вопросы международно - правового регулирования космического 
туризма должны регулироваться Законом РФ № 5663 - 1. В данном законе необходимо 
закрепить понятие космического туризма такое, как: космический туризм – это 
оплачиваемый из частных средств полёт в космос или на околоземную орбиту в научно - 
исследовательских или развлекательных целях. Необходимо определить режим 
пребывания туриста, его права и обязанности, условия совершения полета, а также вопросы 
обеспечения безопасности и качества оказываемых услуг.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены требования, раскрывающие сущность презумпции невиновности в 

интерпретации правовой позиции Европейского суда по правам человека и являющиеся 
своего рода международными правовыми стандартами, которые с учетом ч. 3 ст. 1 УПК РФ 
должны постоянно учитываться российским законодателем и правоприменителями в 
уголовно - процессуальной сфере. Цель является раскрытие правовой позиции ЕСПЧ на 
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сущность презумпции невиновности. Исследование велось на основе диалектического, 
исторического, логического, системного и других методов научного познания. 

Ключевые слова: 
презумпция невиновности, обвиняемый, уголовное дело, Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, Европейский суд по правам человека. 
 
Презумпция невиновности является одним из элементов справедливого судебного 

разбирательства в понимании Европейского суда по правам человека. Нормативное 
положение о том, что лицо, которое обвиняется в совершении преступления, считается 
невиновным пока его виновность не будет установлена в определенном законом порядке, 
нашло свое отражение в важнейших международно - правовых актах, которые закрепили 
универсальные стандарты основных прав и свобод человека, в частности: Всеобщей 
декларации прав человека (п. 1 ст. 11) [1] ; Международном пакте о гражданских и 
политические права (п. 2 ст. 14)[3] ; Европейской конвенции прав человека и основных 
свобод (п. 2 ст. 6)[2]. 

Формула презумпции невиновности - лицо считается невиновным в совершении 
преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет 
доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда /  

В деле "Хужин и другие против России" [5] Европейский суд посчитал, что уголовное 
преследование наступает не только с момента задержания лица по подозрению в 
совершении преступления, но и до него, если для него в этой связи могут наступить 
определенные негативные последствия. Собственно, в названном деле лицо было 
допрошено в качестве свидетеля об обстоятельствах будто им совершенного преступления.  

Несмотря на то, что принцип презумпции невиновности своим регулятивным 
воздействием распространяется на сферу уголовного судопроизводства, где лицо находится 
в статусе подозреваемого, обвиняемого подсудимого, осужденного (до вступления 
приговора в законную силу), и выходит за его границы в той мере, в какой в отношении 
лица совершаются инкриминационные действия, он находит свое влияние на правовой 
статус лица не только в уголовно - процессуальных, но и других правовых отношениях, в 
которых он выступает субъектом. 

В своем решении суд напоминает, что положение ч.2 ст. 6 Конвенции (Презумпция 
невиновности) направлено на то, чтобы обезопасить обвиняемое лицо от нарушений его 
права на справедливый суд предвзятыми утверждениями, которые тесно связаны с 
рассмотрением ее дела в суде [6]. Презумпция невиновности является одним из элементов 
справедливого судебного разбирательства. Этот принцип запрещает формирование 
преждевременной позиции суда, которая бы отражала мнение о том, что лицо, обвиняемое 
в совершении преступления, является виноватым еще до того, как его вина будет доказана в 
соответствии с законом. 

По времени презумпция невиновности сохраняется до вступления обвинительного 
приговора в законную силу. Только с этого времени обвиняемый, а теперь он уже является 
осужденным, государством (приговор принимается именем государства), обществом 
считается виновным в совершении преступления [7, 56]. К этому времени любые 
публичные утверждения о виновности лица являются противоправными, поскольку они 
будут нарушать принцип презумпции невиновности. 
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Рассмотренные выше позиции Европейского суда, раскрывающие сущность презумпции 
невиновности, являются своего рода международными правовыми стандартами, которые с 
учетом ч. 3 ст. 1 УПК РФ должны постоянно учитываться российским законодателем и 
правоприменителями в уголовно - процессуальной сфере. Полагаем, что данный стандарты 
должны быть закреплены на уровне международного договора и соблюдаться всеми его 
участниками. Подход к понятию справедливости должен быть единообразен не только на 
уровне материального права, но и на уровне права процессуального.  
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изменения в соответствующие нормативно - правовые акты, чтобы регламентировать 
перечень фактических обстоятельств, вызывающих сомнение в объективности и 
беспристрастности судьи. 

Ключевые слова: 
Беспристрастность, принцип независимости, отвод судьи. 
 
Институт отвода судей является одной из гарантий реализации главной задачи 

судопроизводства в арбитражных судах - справедливого публичного разбирательства в 
установленный законом срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона. Отвод судье могут заявить лица, участвующие в деле, и их 
представители. 

В Арбитражном процессуальном кодексе РФ (далее АПК РФ) данному правовому 
институту посвящена отдельная глава 3 «Отводы» [1]. В этой главе предусмотрены не 
только основания для отвода и самоотвода судей, но и основания для отвода и самоотвода 
иных участников арбитражного процесса.  

Решение об отводе любого из участников данного процесса впоследствии способствует 
достижению конечных целей правосудия, и прежде всего, судебной защиты неправомерно 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан и 
организаций [2].  

Ст. 21 АПК РФ предусматривает перечень оснований, при наличии которых судья 
подлежит отводу и не может далее участвовать в рассмотрении дела. 

 Данный перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному 
толкованию в целях избежания негативного отражения на эффективности 
рассматриваемого дела. Перечисленные основания не вызывают сомнений в ясности и 
правильности изложенных формулировок. Однако, п. 5 данной статьи, который гласит, что 
судья «лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 
обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности» не может 
участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, вызывает некоторое недопонимание в 
той части, что же признавать «иными обстоятельствами»?  

По мнению М. С. Фальковича, «необходимо проверять, имеются ли у судьи личные 
предубеждения или пристрастия к одной из сторон по делу в виде неприязненных или 
дружеских отношений. Названные обстоятельства должны быть доказаны, поскольку до 
этого действует презумпция беспристрастности и незаинтересованности судьи в исходе 
дела» [3]. 

Легально закрепленного определения «иных обстоятельств, которые могут вызывать 
сомнение в беспристрастности судьи» в АПК РФ не дается, что на практике вызывает 
затруднение в понимании данного основания со стороны заявителей и приводит к подаче 
большого количества заявлений об отводе по данному основанию.  

Изучая многочисленную судебную практику арбитражных судов, можно заметить, что 
самыми распространенными причинами для отвода судьи, по мнению лица, заявляющего 
отвод со ссылкой на п. 5 ч. 1 ст. 21 АПК РФ, являются: 

 - неправильное применение норм материального и процессуального права; 
 - неоднократное отложение судьей рассмотрения дела по ходатайствам представителя 

противоположной стороны, затягивающего, по мнению заявителя, производство по делу;  
 - нарушение процессуальных прав сторон;  
 - отклонение ходатайств заявителя и т.д.  
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В деле по иску компании «А» к ООО «Б», ООО «В» о признании недействительным 
учредительного договора представитель ответчиков обратился в суд с заявлением об отводе 
судьи со ссылкой на п. 5 ч. 1 ст. 21 АПК РФ. В качестве иных обстоятельств заявитель 
указал на отсутствие надлежащим образом оформленных полномочий представителей 
истца; необоснованные предупреждения в адрес ответчика о наложении штрафа; 
нарушение ведения процесса. 

Изучив заявление представителя ответчиков, председатель судебного состава в 
определении указал на необоснованность заявленного ходатайства об отводе судьи на 
основании следующих фактов. 

Из материалов дела и заявления представителя ответчиков установлено, что заявление об 
отводе последовало в начале судебного разбирательства по делу. Доводы ответчика о его 
впечатлении по поводу заинтересованности судьи в исходе дела в пользу истца и 
пристрастности судьи не подтверждены соответствующими доказательствами. Указанные 
в заявлении основания для отвода судьи, в частности: проверка полномочий 
представителей истца, предоставление доказательств, предупреждение о наложении 
штрафа и рассмотрение ходатайств, - проведены судьей в соответствии с требованиями 
АПК РФ. 

Несогласие с документами, подтверждающими полномочия представителей истца, не 
является нарушением равноправия сторон и основанием для отвода судьи. В ч. 9 ст. 66, 119, 
120 АПК РФ предусмотрено право суда налагать штраф на лиц, участвующих в деле, за 
неисполнение обязанности представить истребуемое судом доказательство и иных лиц за 
проявленное неуважение к арбитражному суду. 

Следовательно, действия судьи в этой части не противоречат закону. 
Все заявленные ходатайства сторон, в том числе ответчиков, разрешены судьей, что 

нашло отражение в протоколах судебных заседаний; замечаний на протоколы не 
последовало. При разрешении ходатайств и оценке доказательств арбитражный суд 
согласно ст. 67, 68, 71, 159 АПК РФ вправе руководствоваться своим внутренним 
убеждением, основанным на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле доказательств с учетом относимости, допустимости и 
достоверности каждого доказательства. Исходя из этого, отклонение ходатайств ответчика 
и удовлетворение ходатайств истца не означает безусловную заинтересованность судьи в 
исходе дела в пользу истца. Изложенные в заявлении обстоятельства не вызывают 
сомнения в беспристрастности судьи [4]. 

Исходя из данного анализа, можно сделать вывод о том, что основным пробелом 
института отвода судьи, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 21 АПК РФ, является 
нерегламентированность перечня фактических обстоятельств, вызывающих сомнение в 
объективности и беспристрастности судьи.  

 Безусловно, нельзя оставлять без внимания и то, что обстоятельства, которые вызывают 
сомнения в беспристрастности судьи, должны быть подтверждены конкретными фактами и 
не могут строиться на предположениях. Иначе, во всех остальных случаях, в 
удовлетворении заявления об отводе со ссылкой на указанную норму закона будет 
отказано.  

Чтобы исключить данный пробел в законе и упростить правоприменение, предлагаем 
разумное, на наш взгляд, решение данной проблемы:  

1) закрепить формулировку понятия «иные обстоятельства, вызывающие сомнения в 
беспристрастности суда» К примеру, «иные обстоятельства, вызывающие сомнения в 
беспристрастности суда – это те обстоятельства, которые явно свидетельствуют о 
нарушении условий обеспечения объективного, непредвзятого и всестороннего 
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рассмотрения дела в арбитражном суде и вынесения по нему справедливого и 
обоснованного решения»;  

2) внести дополнение в ст. 21 АПК РФ в виде отдельного п.п. 1 ч. 1 данной статьи: «при 
разрешении вопроса о заявленном отводе на основании п. 5 ч. 1 ст. 21 АПК РФ ссылка на 
отсутствие оснований, предусмотренных для отвода суда, не допускается». 

 К сожалению, на практике возможность реального отвода судьи со ссылкой на иные 
обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности, в настоящее время не 
более чем пустая декларация, не имеющее ничего общего с действительностью. Однако, с 
принятием предложенных нами поправок в АПК РФ, а именно в главу 3 ст. 21 ч. 1, 
исключится недопонимание со стороны заявителей в вопросе о том, что же признавать 
«иными обстоятельствами, вызывающими сомнения в беспристрастности судьи».  
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СПЕЦИФИКА ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Таможенная политика представляет собой целенаправленную деятельность государства 

по регулированию внешнеторгового обмена (объема, структуры и условий экспорта и 
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импорта) путем установления соответствующего таможенного режима перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Таможенная политика является неотъемлемой частью экономической и внешнеторговой 
политики государства, и поэтому она зависит от целей и задач общей экономической 
стратегии правительства. Так, протекционистская таможенная политика направлена на 
создание наиболее благоприятных условий для развития отечественного производства и 
внутреннего рынка. Ее основные цели достигаются путем установления высокого уровня 
таможенного обложения на импортируемые товары. В отличие от протекционизма 
политика свободной торговли предполагает минимальный уровень таможенных пошлин и 
направлена на всемерное поощрение ввоза иностранных товаров на внутренний рынок 
страны. 

Основными средствами (инструментами) реализации таможенной политики являются 
таможенные пошлины, сборы (тарифное регулирование), процедура таможенного 
оформления и таможенного контроля, различные таможенные ограничения и 
формальности, связанные с практикой внешнеторгового лицензирования и квотирования 
(нетарифное регулирование). 

Одной из задач таможенной политики Российской Федерации является рационализация 
товарной структуры российского импорта. В этих целях, как правило, снижаются или 
полностью отменяются таможенные пошлины на товары, ввоз которых необходим для 
развития российской экономики; в то же время сохраняются высокие ставки на те товары, 
которые могут составить конкуренцию отечественным производителям. 

Мировое общественное развитие характеризуется усилением интеграционных процессов 
и активным взаимодействием между различными странами. Современный этап развития 
мирохозяйственных связей отмечается формированием отдельных национальных хозяйств, 
т.е. международной экономической интеграцией. Такая тенденция к объединению вызвана 
взаимной выгодностью международной торговли, максимизирующей мировое 
производство и обеспечивающей международное разделение труда и повышающей 
общественное благосостояние.  

В современных экономических условиях при достигнутом уровне международного 
разделения труда степень участия государства в международном обмене 
высокотехнологичной и инновационной продукцией является главным фактором 
эффективного развития экономики страны Но структура экспорта России далеко не 
совершенна и представлена низкой долей готовой, а именно высокотехнологичной и 
инновационной, продукции; разница между долей промышленной продукцией и сырьем в 
экспорте нашей страны очень велика и не уменьшается уже на протяжении многих лет. 
Международный обмен ресурсами осуществляется за счет внешнеэкономической 
деятельности государства.  

Цель данной работы заключается в определении специфики и особенности таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. В учебной и 
научной литературе, вопросы о таможенном регулировании внешнеэкономической 
деятельности достаточно подробно рассмотрены. Особенностями таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности занимаются такие авторы как: М.П. 
Цветинский, Д.К. Варданян, В.Н. Ревин, А.П. Джабиев, В.В. Килин, В.Е. Новиков и др. 
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) каждой страны в любой степени регулируется 
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государством. Однако методы и цели регулирования зависят от того, в каком состоянии 
находится национальная экономика и ее положения в мировом сообществе. Таможенное 
регулирование, а также таможенная поддержка и содействие ВЭД, прежде всего 
экспортеров и импортеров нашей страны, является одним из важнейших факторов 
формирования внешнеэкономической деятельности.  

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности –это деятельность 
уполномоченных органов государственной власти, заключается в определении и 
реализации правил перемещения продукции, транспортных средств через таможенную 
границу РФ (а также осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
по оказанию таможенных услуг), обеспечении соблюдения этих правил и привлечении к 
ответственности правонарушителей. Субъектами, которые осуществляют таможенное 
регулирование могут выступать органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти, но главную роль в установлении правил (норм) играют специальные органы 
исполнительной власти – таможенные службы. 

 Субъектами предпринимательства, которые подвержены таможенному регулированию, 
являются:  

1 лица, которые в предпринимательских целях занимаются перемещением товаров и 
транспортных средств через таможенную границу РФ (субъекты внешнеэкономической 
деятельности);  

2 другие лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на рынке 
таможенных услуг (таможенные брокеры, владельцы таможенных складов и др.).  

3 Таможенное регулирование занимается стимулированием предпринимательской 
деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности, которые занимаются 
перемещением продукции и транспортных средств посредством российской таможенной 
границы, и субъектов предпринимательства, занимающихся оказанием таможенных услуг. 
Данная деятельность подлежит подчинению общему порядку таможенного регулирования, 
который предусмотрен участникам внешнеэкономической деятельности. Федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции по формированию государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию, является федеральная таможенная служба.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Актуальность в заявленной статье обусловлена тем, что из - за несовершенства 

российского законодательства существуют значительные проблемы, связанные с 
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исполнением решений международных организаций. Именно поэтому в российской 
международно - правовой науке существует потребность в комплексном исследовании 
деятельности международных организаций по защите прав человека. В ходе исследования 
применен ряд общетеоретических и специально - научных методов познания и подходов к 
изучению международно - правового статуса организаций по правам человека.  

Ключевые слова: 
Анализ, глобализация, ЕСПЧ, ООН, Конституция РФ 
 
В условиях глобализирующегося мира актуализируется потребность в эффективных 

международных механизмах защиты прав и свобод человека, в осуществлении 
международных обязательств государств в сфере прав и свобод человека. 

Так, А. А. Клишас и А. Х. Абашидзе отмечают, что «необходимым условием 
прогрессивного и устойчивого развития человечества является признание и осуществление 
государствами экстерриториальных обязательств в отношении прав человека. Данное 
обязательство государств обуславливается тем непреложным императивом, что основные 
права и свободы человека подлежат защите независимо о того, где индивиды находятся – в 
пределах собственного государства или же на территории другого государства: государства 
должны защищать права и свободы человека глобально, особенно от грубых и 
систематических нарушений, в соответствии с принципом сотрудничества» [3, с. 251 - 255]. 

Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 15 признала общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации частью 
ее правовой системы [1]. 

В конце 2015 года Госдума РФ приняла противоречивый закон: отменяется 
субординация европейских судов над отечественными. Теперь приоритет международного 
права над российским признается при согласии Конституционного суда РФ. Что это 
значит? Этот закон означает, что наша страна буквально дистанцировалось от Страсбурга.  

Теперь ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) не может прямо влиять на нашу 
юриспруденцию. Мнения по этому поводу разделились: одни радуются, считая, что 
закончилась "правовая оккупация" нашей страны, другие, наоборот, от этого закона в 
недоумении. И дело тут не в патриотизме. Фактически Госдума приняла абсолютно 
антиконституционный закон.  

В ней сказано, что если нормы международного права будут противоречить внутренним, 
российским, то именно международные считаются главными. Другими словами, приоритет 
международного права над российскими признается Конституцией РФ. Снова меняем 
Основной Закон? Видимо, придется вновь изменять Основной Закон страны.  

До 2015 года предполагалось, что если, например, ЕСПЧ признает решение наших судов 
несправедливыми, то необходимо будет их изменять. Теперь в подобных случаях вердикт 
из Страсбурга будет попадать в Конституционный Суд. Если последний признает, что 
решение ЕСПЧ идет вразрез с Конституцией РФ, то для нашей страны, это решение не 
будет иметь никакой юридической силы.  

Валерий Зорькин отметил: «Я не раз выступал и даже предлагал возможные 
законодательные инициативы и процедуры юридического уточнения и кодификации 
обновленных основополагающих документов международного права на уровне ООН. И я 
убежден, что жизненные реалии сегодняшних очень непростых - и крайне тревожных - 



82

мировых процессов вскоре заставят нас конкретно и практически обратиться к решению 
названной проблемы. 

Однако сегодня я отмечаю, что необходимое нормативное обновление правового базиса 
ООН не происходит даже на уровне предварительного согласования подходов к этому 
вопросу. А вместо этого предлагаются - причем чаще всего с обсуждением в ограниченном 
кругу «согласных» стран - либо технические изменения организационно - структурного и 
финансового характера, либо такие правовые новации, которые фундаментальным образом 
меняют уникальную роль и смысл деятельности единственной, безусловно легитимной 
мировой организации, призванной контролировать глобальный правовой порядок» [3]. 

В сфере международной защиты прав человека необходимо выделить деятельность 
Европейского суда по правам человека. Возможность обращения в Европейский Суд по 
правам человека появилась у российских граждан с момента присоединения 5 мая 1998 г. к 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г [2]. 

Европейский суд по правам человека в соответствии со ст. 34 Конвенции о защите прав и 
основных свобод рассматривает жалобы от любого физического лица, любой 
неправительственной организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, 
что явились жертвами нарушения их прав, гарантированных Конвенцией или Протоколами 
к ней. 

Также следует выделить еще один механизм защиты прав человека, уполномоченный 
защищать и права ребенка, который действует только на территории Содружества 
независимых государств. Так, Межпарламентской Ассамблеей государств - участников 
Содружества Независимых Государств были приняты Рекомендации «О защите детства в 
государствах - участниках Содружества Независимых Государств» [5]. Указанные 
Рекомендации отмечают, что недостаточность приоритетного государственного решения 
современных проблем детства в государствах СНГ, нарушение государственных 
обязательств по гарантированному обеспечению охраны здоровья, образования, 
воспитания, развития детей, созданию оптимальных условий для полноценной жизни, по 
реализации программ по защите детей, слабая государственная поддержка детских и 
молодежных объединений в значительной мере способствуют росту негативных тенденций 
в области детства. В этих условиях возникает опасность разрушения генофонда народов, 
проживающих в государствах Содружества, угроза национальной безопасности государств. 

В связи с чем государства - участники Содружества Независимых Государств должны 
принять экстренные меры по корректировке государственной политики в интересах детей, 
по улучшению положения детей и реализации чрезвычайных мероприятий по 
осуществлению прав и жизненных интересов детей в соответствии с конституциями 
государств и нормами международного права в этой области, активизировать 
законотворческую деятельность по совершенствованию законодательства государств по 
вопросам, регулирующим соблюдение, защиту прав и законных интересов детей в области 
охраны их здоровья, в сфере образования, воспитания, развития детей, по социальной 
защите, подготовке детей к участию в жизни государства и общества. Совершенствование 
законодательной базы, должно быть ориентировано на системное обеспечение правовых 
норм защиты несовершеннолетних граждан. 

Современная система защиты прав и свобод человека представлена объединениями 
межгосударственного и негосударственного характера. Формирование международных 
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механизмов защиты прав человека связывают, прежде всего, с созданием Организации 
Объединенных Наций, принятием Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека. 
ООН создала не только правовые основы, но и механизм международного сотрудничества, 
систему соответствующих органов для исполнения вступивших в силу международно - 
правовых актов. 

Среди других крупнейших межгосударственных объединений, играющих важнейшую 
роль в сфере защиты прав человека на международном уровне, выделяют Совет Европы и 
Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одним из основных документов, 
которому подчиняется деятельность Совета Европы и которым руководствуются другие 
межгосударственные организации, является Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод. Конвенция устанавливает неотъемлемые права и свободы для 
каждого и обязывает страны Совета Европы гарантировать эти права каждому человеку, 
который находится под их юрисдикцией. 

В настоящий момент международные отношения характеризуются возрастанием 
количества неправительственных организаций, усилением их роли в современном мире, 
международном сотрудничестве, определением места в международном праве. Важнейшей 
характеристикой международных неправительственных организаций является 
некоммерческий и добровольный характер их деятельности. 

Обеспечение прав и свобод человека является главной задачей международного 
сообщества и международных правозащитных организаций. Человек, его права, свободы и 
интересы определяют направленность международной политики и формируют новую 
отрасль права - международное право прав человека. 

Современные общепризнанные стандарты в области прав человека отражают 
многовековой опыт всех народов и является общим достоянием всего человечества. 

На пути утверждения прав и свобод человека, человечество прошло тернистый путь, шаг 
за шагом ограничивая всевластие государства, распространяя принцип равноправия на все 
больший круг лиц и отношений между ними. Именно борьба за права человека, за новые 
степени свободы становится катализатором широкомасштабных изменений в общественно 
- политической жизни той или иной страны, он ведет к новому осмыслению роли человека 
в ее отношениях с обществом и государством. Такие процессы, на сегодня, мы можем 
наблюдать, следя за событиями, которые происходят в странах арабского мира. 
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ПРИНЦИП РАЗОРУЖЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 

THE PRINCIPLE OF DISARMAMENT IN INTERNATIONAL LAW 
 

Аннотация: Разоружение получило широкое признание и распространение в качестве 
основного принципа в международном праве. Без применения действенных мер по 
разоружению невозможно обеспечить мир и безопасность на международном уровне. 
Говоря об опасности неприменения разоружения, А. Эйнштейн сказал: «Я не знаю, каким 
оружием будут воевать в третью мировую войну, но четвертая мировая война будет вестись 
палками и камнями». 
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и мир, международное право.  

Abstract: Disarmament has been widely recognized and disseminated as a basic principle in 
international law. Peace and security at the international level cannot be achieved without effective 
disarmament measures. Speaking about the danger of non - use of disarmament, A. Einstein said: "I 
do not know what weapons will be at war in the third world war, but the fourth world war will be 
fought with sticks and stones." 

Key words: disarmament, duty, state, international security and peace, international law. 
 
Одним из важнейших принципов права международной безопасности принято считать 

разоружение. Формирование принципа разоружения активно начало проводиться в 50 – 70 
- е годы XX века с внесением на обсуждение Советским Союзом Проекта Договора о 
всеобщем, полном и немедленном разоружении. Однако признание данного договора 
иностранными государствами так и не было достигнуто. 
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 По поводу содержания принципа разоружения существуют различные точки зрения. К 
примеру, С.А. Малинин рассматривал принцип разоружения следующим образом: 
«разоружение уже сейчас является нормой международного права, налагающей на 
государства определенные обязанности. И в этом качестве оно выступает как 
общепризнанный принцип международного права, занимая видное место в системе других 
принципов» [1,c. 9 - 10]. Как правило, создание норм по разоружению выступает только в 
качестве непреложной обязанности государства. У любого, отдельно взятого государства, 
не возникает прямой обязанности по разоружению. Юридическое содержание принципа 
разоружения состоит именно в обязанности государств и главных органов ООН 
разработать мероприятия по практическому осуществлению разоружения. Аргументируя 
свое мнение, С.А. Малинин ссылался на нормы Устава ООН. Он писал: «В Уставе, 
наконец, имеются положения, прямо касающиеся разоружения (ст. 11, 26, 47). Хотя эти 
статьи в основном посвящены определению полномочий двух главных органов – 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности (и его вспомогательного органа), в них 
имеется указание (зафиксированное прямо в ст. 11) на то, что принцип разоружения 
является общим принципом сотрудничества в деле поддержания международного мира и 
безопасности. Тщательный анализ указанных статей дает основания сделать ряд важных 
выводов. Во - первых, разоружение закреплено в Уставе ООН как принцип, как норма 
международного права. Во - вторых, формула разоружения в Уставе ООН выражена в 
самом общем виде. Устав ООН не определяет конкретных форм и объема разоружения. 
Право решения этих вопросов Устав предоставляет в конечном итоге самим государствам» 
[1 , с. 7]. 

Л.Д, Тимченко отмечает следующее: «Сегодня разоружение получило широкое 
признание в качестве принципа международного права. При этом на данном этапе из него 
не вытекает такая прямая обязанность государств разоружаться, требуется исключительно 
добиваться заключения международных соглашений в области разоружения и 
добросовестно выполнять ранее взятые на себя обязательства по действующим 
международным договорам» [2 , с.249]. 

В современном международном праве не существует нормы, которая запрещает 
государствам право вооружаться. Международным Судом ООН при рассмотрении вопроса 
о милитаризации Никарагуа в 1986 году отмечалось: «В международном праве существуют 
только такие нормы, которые могут быть приняты заинтересованным государством в 
договорной или иной форме, и на основе которых принцип действует в отношении всех 
государств без исключения» [3 , с. 208]. Можно предположить, что принцип разоружения 
не может являться отраслевым принципом международного права, так как не содержит в 
себе императивной нормы, которая обязывает государство разоружаться.  

В современном праве международной безопасности под разоружением понимают 
комплекс мер, которые направлены на запрещение отдельных видов оружия, сокращения 
вооружений, контроля за уничтожением запрещенных видов оружия и играет важнейшую 
роль в поддержании международной безопасности. В п. 1 ст. 11 Устава ООН закреплено, 
что принципы, определяющие разоружение и регулирование вооружений, относятся к 
числу общих принципов сотрудничества в деле поддержания мира и безопасности. 
Рассмотрение данных принципов возложено на Генеральную Ассамблею ООН и на Совет 
Безопасности.  
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Основными источниками в области разоружения принято считать Конвенцию о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериального 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г., согласно которой 
государства приняли на себя обязательство ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, 
не производить, не накапливать, не приобретать каким - либо иным образом и не сохранять 
микробиологические или другие биологические агенты или токсины таких видов и в таких 
количествах, которые не имеют назначения для профилактических, защитных или других 
мирных целей. Введен запрет на передачу кому бы то ни было средств 
бактериологического и токсинного оружия. Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. 
закрепляет за каждым государством — участник Конвенции обязанность ни при каких 
обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать и не 
сохранять химическое оружие и не передавать его прямо или косвенно кому бы то ни было. 
Также обязуется не применять химическое оружие, не проводить любых военных 
приготовлений к применению химического оружия и обязуется уничтожить химическое 
оружие, которое находится в его собственности или владении.  

Частичное и полное разоружения является составной частью проблемы разоружения. 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №1378 от 20.11.1959 года сформулировано 
положение о полном разоружении: 1) роспуск вооруженных сил, ликвидация военных 
учреждений, 2) ликвидация всех запасов ядерного и иного оружия и прекращение 
производства данного оружия, 3) сокращение организаций и учреждений, направленных на 
организацию военного дела государства, 4) сокращение расходов на военные цели. За 
государством в случае полного разоружения возможно сохранение таких неядерных 
вооружений, средств, которые будут признаны необходимыми для поддержания личной 
безопасности граждан и внутреннего порядка в государстве. [4, c. 10] 

Если нам необходим универсальный мир, то нам необходимо всеобщее и полное 
разоружение. Очевидно, что нельзя говорить ни о каком вечном либо устойчивом мире, 
пока существует какое - либо оружие в чьем - либо частном распоряжении. Его 
существование в глобальном мире может быть оправдано только одним мотивом: 
возможной военной угрозой со стороны агрессивных. При всей незначительности этой 
вероятности человечество, в целях собственного сохранения и выживания, не может 
пренебрегать ею. Однако, для целей мирного сосуществования многочисленных народов 
планеты, т.е. для целей глобального мира в условиях глобальной гармонии и способности 
решения любых проблем гармоничным образом, необходимость в каком - либо оружии 
насилия отпадает. Оно становится не только ненужным, но и излишним для мира, 
построенном не на страхе военной угрозы, а на глубоком гармоничном сознании и 
соответствующем глубоком доверии народов и людей. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются следственные ситуации возникающие при контрабанде 

наркотиков, и их криминалистические особенности. 
Ключевые слова: 
незаконный оборот наркотиков, конрабанда, ситуации, особенности. 
 
Борьба с незаконным оборотом наркотиков, попрежнему остается одной, из самых 

актуальных проблем современного общества. Колоссальная распространенность и размер 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков не только в странах, но и 
мире, обусловили ее трансформацию в важнейшую глобальную задачу ХХ1 в., требующую 
для своего решения усилий не только отдельных стран, но мирового сообщества. [1, с.188 - 
191] В настоящее время проблема незаконной торговли наркотиками и злоупотребления 
ими стоит практически перед всеми государствами. Важнейшим направлением борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
является борьба с контрабандой наркотиков.  

Для контрабанды наркотических средств и психотропных веществ характерны 
следующие ситуации на первоначальном этапе расследования. Ситуация певая преступник 
задержан на месте преступления, непосредственно после совершения преступления либо 
при попытке, совершения преступления. Это наиболее оптимальный вариант для 
расследования преступлений. Такая следственная ситуация встречается часто. Обычным 
местом задержания при контрабанде наркотиков являются места таможенного контроля в 
аэропортах, морских вокзалах, КПП. В этой ситуации главным направлением деятельности 
следователя является сбор доказательств, изобличающих подозреваемого. Кроме этого, 
необходимо выявить все обстоятельства совершенного преступления, а если оно совершено 
группой - установить всех соучастников. Для этого производятся: осмотр изъятых 
наркотиков и приспособлений для их приготовления, одежды подозреваемого; осмотр 
упаковки наркотических средств или психотропных веществ для выявления на них следов 
пальцев рук; осмотр помещения или транспортного средства, где выявлен факт 
контрабанды наркотиков; задержание и допросы подозреваемых; обыски по месту их 
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жительства; допросы свидетелей, в том числе родственников; назначение различных 
экспертиз, в том числе судебно - медицинской, судебно - химической, криминалистической 
и других. Кроме этого, органом предварительного следствия проводятся оперативно - 
розыскные мероприятия, направленные на выявление оптовика, сбывающего наркотики. В 
том случае, когда подозреваемый, задержанный с поличным, отрицает свою причастность к 
сбыту наркотиков или в момент задержания избавился от полученных денег и наркотиков, 
следует выполнить следующие: провести освидетельствование, изъять одежду или ее 
предметы – карманы брюк или костюмов, срезать ногти, изъять образцы слюны, мочи, 
крови подозреваемого, допросить лиц, производивших задержание, предъявить для 
опознания родственникам задержанного обнаруженные на месте происшествия орудия и 
средства совершения преступления (сумки, личные вещи, транспортные средства).  

 Вторая ситуация обнаружен наркотик, но лица, совершившие данное преступление 
неизвестны. В этой ситуации, производятся следственные действия и оперативно - 
розыскные мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о возможной 
личности подозреваемого, его связях, и круге лиц, причастных к совершению 
преступления. Вся эта работа, проводится в тесном контакте с оперативно - розыскными 
аппаратами. На практике, такие ситуации возникают тогда, когда обнаружены орудие и 
средства, используемые для контрабанды наркотиков, обнаружены наркотические 
вещества, установлен факт их перемещения через государственную границу. Поскольку 
преступления связанные с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ, 
высоко латентны, их выявление и пресечение невозможно без осуществления оперативно - 
розыскной деятельности. Основная масса необходимых документов по данной категории 
дел собирается оперативным путем. Добытые материалы представляются в подразделения 
дознания и следствия для дальнейшего рассмотрения в качестве повода и основания для 
возбуждения уголовного дела. В связи с этим, в рамках Закона об ОРД проводятся 
оперативно - розыскные мероприятия, включающие в себя обнаружение наркотических 
средств, следов преступления, орудий и средств его совершения; прослушивание 
телефонных переговоров, проведение проверочной закупки. Кроме этого, производится 
проверка по криминалистическим учетам, в среде наркоманов и сбытчиков наркотиков. 

 Ситуация третья, достоверно установлено, что преступление совершено группой лиц, но 
часть соучастников не установлена или информация о составе группы отсутствует. Для 
рассматриваемой ситуации характерно, отсутствие достаточных сведений о характере и 
структуре преступной группы. Задержанные преступники обычно скрывают от 
следственных органов неустановленных соучастников преступления, состав преступной 
группы и т.д. В пользу установления факта совершения рассматриваемого преступления 
группой лиц могут свидетельствовать криминалистические значимые обстоятельства: 
невозможность совершения преступления одним лицом, нетипичная «следовая картина» 
для действий одного участника совершенного преступления и т.д. Так например, при 
расследовании уголовного дела о контрабанде наркотиков было установлено, что 
наркотики были сокрыты на судне, в том месте, к которому подозреваемое лицо (член 
экипажа команды) не имело допуска и без чужой «помощи» попасть туда не могло. Тем 
самым, была выдвинута версия о возможном соучастнике преступления, которым мог 
являться один из членов экипажа судна. Изучение поведения преступников в момент 
совершения преступления также может способствовать установлению личности, хотя бы 
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одного из них. Учет, и правильная оценка описанных выше следственных ситуаций, на 
первоначальном этапе позволяют определить оптимальную очередность следственных 
действий и оперативно - розыскных мероприятий, а также порядок их осуществления. 
Характер и содержание исходных данных о преступлении определяют направление всей 
деятельности по расследованию. 

 В последние годы наметилась тенденция увеличения, так называемого, 
внутриполостного способа сокрытия наркотиков, когда наркотики перевозятся внутри 
человеческого тела. Контрабанда наркотиков внутриполостным путем обеспечивает 
сравнительно низкую вероятность их  

обнаружения, но одновременно является сложным и опасным способом 
транспортировки. Кроме этого, такие способы сокрытия имеют ограниченные возможности 
по объему перевозимого груза. Именно по этой причине их используют для доставки 
наиболее дорогостоящих наркотиков, героин и кокаин. 

 В большинстве случаев внутриполостной способ сокрытия наркотиков применим при 
осуществлении контрабанды наркотиков на воздушном транспорте. 

Существует псевдоправовой оборот наркотиков, когда под видом скажем кондитерского 
мака провозят мак–сырец, который в последствии будет перерабон и использован, для 
изготовления наркотиков, или для якобы исследовательских, паллиактивных (для 
облегчения страданий больного) целей.  

В современных условиях преступники такого рода, предпочитают изготавливать 
наркотики, что называется «на месте», без перевозки, что несомнено, более выгодно тем, 
кто их распространяет, так как их производство не включает стадий выращивания, сбора, 
первичной обработки и транспортировки, характерных для растительного сырья, что 
выгодно для наркобизнеса. При производстве может использоваться не только ключевой 
прекурсор, но и его заменители, с помощью которых возможно получение не одного, а 
нескольких конечных продуктов. При этом, с одной стороны, создается возможность 
значительного роста продукции и получаемых доходов, с другой – новые синтетические 
наркотики, не входящие в действующие национальные списки запрещенных и 
контролируемых веществ, определенное время могут находиться в условиях более 
предпочтительного оборота. [2, с. 285 - 288]. 

 Употребление такого рода, синтетических наркотиков чрезвычайно пагубно. Анализ 
наркоситуации в РФ на сегодняшний момент, показал, что в подавляющем большинстве 
наркозависимая молодёжь употребляет имено эти наркотики, в том числе стимулятры 
амфетаминового ряда, спайсов, синтетических анальгетиков и синтетических опиатов, 
поступающих в Россию из Европы. Особая опасность, применения некоторых видов 
указанных наркотиков, заключается в негативном воздействии на организм человека, по 
своей силе в несколько раз превышающем героин. Средний размер их доз значительно 
меньше, но очень быстрая привыкаемость к синтетическим наркотикам заставляет 
потребителя увеличивать её во много раз за короткое время, что в большинстве случаев 
приводит к летальному исходу. Сама наркозависимость, влечет за собой тяжелые 
последствия со стороны физического и психологического здоровья. 

В связи с этим, представляется важным, вести активную деятельность, по профилактики 
наркомании, включающую организационно - структурные, и организационно правовые 
меры (в том числе специальные экономические), и антинаркотическое просвещение. Важно 
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отметить, что необходимо информировать население о медицинских и правовых 
последствиях, сопровождающих употребление наркотиков, помимо этого нужно всячески 
рекламировать услуги по избавлению от данной зависимости. Также важно отметить, 
значимость пропаганды здорового образа жизни, в основе которого лежит развитие 
физической культуры и спорта. [3, с.188 - 191]. 
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Аннотация: актуальным представляется рассмотрение вопросов явки с повинной – как 

важного процессуального действия, которое представляется достаточно непростым, что 
подтверждает судебная практика. Цель представленной работы – это анализ имеющейся 
практики принятия и оформления заявления в рамках действующего законодательства. 
Использован научный подход к проблеме, метод анализа указанного правового явления. 

Ключевые слова: добровольное сообщение, обвиняемые, заявления, преступления, явка с 
повинной, подозреваемые, личная неприкосновенность. 

 
Важность данного процессуального действия подлежит дальнейшему рассмотрению. По 

разъяснению Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016г. показано, что в ходе 
проверки сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ [1], 
подсудимый обращался с письменным или устным заявлением о явке с повинной и сторона 
обвинения ссылается на указанные в этом заявлении сведения как на одно из доказательств 
его виновности. Суд проверяет, получил ли подсудимый разъяснения при принятии от него 
заявления с учетом требований ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ права не свидетельствовать против 
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самого себя, возможность пользоваться услугами адвоката, представлять жалобы на 
действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке, 
установленном гл. 16 УПК РФ; была ли обеспечена возможность осуществления этих прав 
[2]. 

Данное разъяснение Пленума Верховного Суда должно применяться только к 
процессуальным действиям, совершенным после 29 ноября 2016 г. 

Анализируя правоприменительную практику, можно сказать, что Верховный Суд 
РФ не дает официального судебного толкования нормы права, он лишь акцентирует 
внимание судей на необходимости строгого соблюдения ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, 
поэтому требования, указанные в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, при принятии заявления о 
явке с повинной должны применяться с момента начала действия ч. 1.1 ст. 144 УПК 
РФ , т.е. с 10 января 2014 г. 

Данный вопрос требует более детального рассмотрения. Опираясь на ч. 1 ст. 51 
Конституции РФ «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 
законом». Верховный Суд РФ указывает, что: заявление о явке с повинной - это 
добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Присутствие 
адвоката законом не предусмотрено при составлении лицом явки с повинной. 
Участие адвоката не требуется при подаче лицом в соответствующие органы 
заявления о совершенном преступлении, о явке с повинной. Заявление о явке с 
повинной не является показаниями подозреваемого, обвиняемого 
(предусмотренными ст. 76, 77 УПК РФ), а также отказ от данных, которые указаны в 
таком заявлении (протоколе принятия такого заявления), не влечет за собой 
признания доказательства недопустимым на основании п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. На 
решение вопроса о допустимости данного документа как одного из источников 
доказательств по уголовному делу не распространяются положения, изложенные в 
п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. 

Следует указать на последовательную позицию Конституционного Суда РФ по данному 
вопросу [3]. Конституционный Суд РФ разъясняет, что, если гражданин делает заявление о 
совершенном им преступлении, то с этого момента в отношении его подлежат 
непосредственному действию нормы Конституции РФ, обеспечивающие предоставление 
квалифицированной юридической помощи (ст. 48) и право не свидетельствовать против 
себя самого (ч. 1 ст. 51).  

Гражданин имеет право на получение юридической помощи адвоката, гарантируется 
каждому лицу независимо от его формального процессуального статуса, в том числе от 
признания задержанным и подозреваемым, если органами власти в отношении этого лица 
предприняты меры, реально ограничивающие свободу и личную неприкосновенность, 
включая свободу передвижения.  

То обстоятельство, что проводимые с его участием действия, осуществлялись не как 
уголовно - процессуальные, а как оперативно - розыскные, не может служить основанием 
для отказа лицу, в отношении которого в рамках возбужденного уголовного дела ведется 
уголовное преследование, а также в удовлетворении ходатайства о предоставлении ему 
защитника.  
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Проводить опросы подозреваемого, обвиняемого без разъяснения ему права отказаться 
от участия в таких действиях не позволяет закон «Об оперативно - розыскной 
деятельности»; именно предоставление таких гарантий определяется не формальным 
статусом подозреваемого или обвиняемого, а наличием необходимой потребности в 
помощи адвоката в связи с совершением в отношении лица процессуальных или 
оперативно - розыскных действий, которые направлены на изобличение его в совершении 
преступления [4]. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод не содержит прямого указания на 
право не свидетельствовать против себя самого. Европейский суд исходит из того, что эти 
положения являются общепризнанными международными стандартами, которые 
составляют основу справедливого судебного разбирательства (ст. 6 Конвенции). Право не 
свидетельствовать против себя обеспечивает уважение к намерению обвиняемого хранить 
молчание, предполагает, что обвинение по уголовному делу должно представить 
доказательства против обвиняемого, не прибегая к доказательствам, которые получены 
методами принуждения или подавления воли обвиняемого. 

Минимальным признанием прав обвиняемого на отказ от показаний будет 
предупреждение следственных органов о правах обвиняемого, которыми наделяет его 
закон. Рассмотрены следующие примеры. Подсудимый не оспаривает сведения, 
изложенные в явке с повинной, а также признает свою вину. В этом случае явку с повинной 
возможно учесть как обстоятельство, смягчающего наказание, в соответствии с п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ. Гражданину неоднократно разъяснялись права, предусмотренные ст. 47 УПК 
РФ, он подтвердил явку с повинной, поэтому заявление о явке с повинной следует признать 
допустимым доказательством. Подсудимый оспаривает сведения, изложенные в заявлении 
о явке с повинной. 

Подсудимому необходимо разъяснить обстоятельства, смягчающие наказание, и если он 
настаивает на своей невиновности, оспаривает явку с повинной, то учитывая, что 
требования, предусмотренные ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, не соблюдены, заявление о явке с 
повинной в соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ является недопустимым доказательством, и 
оно не может быть доказательством подтверждения виновности этого лица. Участие 
защитника своевременно оградит будущего подозреваемого от вынужденного самооговора 
и позволит устранить случаи признания вины при ее отсутствии. 
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В современное время уровень виктимности является отражающей картиной уровня 
законности и является предрасположенностью определенных людей стать жертвой 
преступного посягательства, а также выражается в неспособности общественности, в том 
числе и государства обеспечить защиту своих граждан.  

В России виктимность занимает место на ряду с наиболее болезненными социальными 
проблемами. Данный термин "виктимность" означает повышенную способность человека и 
определенных групп людей становиться при конкретных ситуациях жертвами преступных 
посягательств, при этом, процесс превращения человека или общности людей в жертв 
преступлений имеет термин "виктимизация". Сама по себе виктимность является 
характерным признаком, индивидуальным свойством, а также качеством, а виктимизация, 
непосредственно, является процессом, который имеет место в тех случаях, когда 
приобретает стадии развития и может проявляться в конкретной преступной ситуации. На 
сегодняшний день актуальность данной темы довольно высока, поскольку углубленное 
изучение и наблюдение за тенденцией развития виктимизации в России дает возможность 
правоохранительным органам коем образом пресечь и даже снизить численность 
преступных деяний. 

Одним из первых терминов виктимологической науки берет на себя понятие 
«виктимизация», которое было введено в научную литературу Л. В. Франком. Под 
виктимизацией он понимает «процесс превращения лица в реальную жертву или конечный 
результат такого процесса». С его точки зрения: «виктимность определенного лица есть не 
что иное, как реализованная преступным актом „предрасположенность“, вернее, 
способность стать при определенных личных качествах и конечно же обстоятельствах 
жертвой преступления, или, другими словами, неспособность избежать опасности там, где 
она объективно была предотвратима»1. С этим первоначальным термином, на мой взгляд, 
можно согласиться, поскольку, например, черты, присущие характеру, телосложение и 
действия жертвы играют непосредственно важную роль в преступных ситуациях.  

На мой взгляд, также заслуживает внимания точка зрения доктора юридических наук, 
криминолога В. Полубинского, который считает, что «вероятность стать жертвой 

                                                            
1 Франк Л. В. Виктимология и виктимность. — М., 1985. 
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преступления повышается и снижается не только от наличия или отсутствия определенных 
личностных качеств человека и его виктимноопасного или безупречного поведения, но и от 
времени, места и положения, в котором он оказался, от ряда других условий, составляющих 
вкупе виктимогенную обстановку»2. Акцентирую внимание на то, что при тщательном и 
долгом изучении преступных посягательств можно выяснить вероятность становления 
жертвой, зависящего как от определенных личностных качеств, виктимноопасного или 
безупречного поведения человека, так и от времени, места и положения, в котором он 
оказался, от иных условий, которые составляют целостность виктимогенной обстановки, 
что ни раз уже было доказано, в том числе на практике расследования преступлений. 

При всем этом, виктимность не полностью определяет людей, которые обладают 
завышенными способностями стать жертвами преступных посягательств, и не учитывает 
тех, кто становится жертвами благодаря своим профессиям, служебным и материальным 
положениям. Как утверждает виктимолог В. Полубинский «потерпевшие становятся 
жертвами данных преступных посягательств не потому, что являются просто индивидами, 
а в силу своего особого должностного, служебного или общественного положения и 
общественно - полезного поведения»3. 

На мой взгляд, степень виктимности четче проявляется, если рассматривать жертву 
преступления, при этом обращая особое внимание на ее поведение, внутренние и внешние 
факторы, влияющие на ее виктимность. Данные степени различаются в случаях 
отрицательного поведения жертвы. Подобный вид поведения отличается и по оценке 
самого преступления в отношении его опасности для общества, его социально - правовой 
природы и степени выраженности в них виктимности.  

Хочу согласиться с исследованием А. А. Гаджиевой, которая утверждает, что «изучение 
виктимности во всех ее проявлениях, учитывая ее виктимологическую и социально - 
правовую природу, позволяет определить роль жертвы в генезисе преступления, 
установить степень и характер причастности индивида к содеянному преступлению, раз и 
навсегда решить вопросы наказания за противоправное поведение»4. При этом, положение 
наиболее обеспеченных слоев населения в современной России тоже во многом 
характеризуется виктимностью, о чем свидетельствует, например, большое 
распространение насилия в отечественных деловых обыкновениях, либо коррупция. 

Следует отметить, что жертвами преступлений часто становятся лица, поведение 
которых представляется вполне правомерным, а образ жизни — не привлекающим 
внимания преступников. Как утверждает в своем исследовании криминолог и доктор 
юридических наук Задорожный В.И «по ежегодним показателям большая часть россиян в 
течение года становились жертвами нескольких разных преступлений, при этом у 
потерпевшего от какого - либо преступления в несколько раз больше шансов подвергнуться 
иным криминальным посягательствам, чем у того, с кем этого ранее не случалось»5. Автор 
указывает на то, что данные показатели исследований практически не меняются на 
протяжении десяти лет исследования. 
                                                            
2 Полубинский В. И. Криминальная виктимология.— М., 1987. 
3 Полубинский В. И. Правовые основы криминальной виктимологии // Журнал российского права. — 2011.  
4 Гаджиева А. А. Виктимное поведение жертвы преступлений убийства и причинения вреда здоровью 
человека как криминологическая проблема // «Черные дыры» в российском законодательстве. — 2008. 
5 Задорожный В. И. Особенности виктимного поведения жертв преступлений // Международное публичное 
и частное право. — 2006. 
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Сотрудники правоохранительных органов, следственных органов и органов 
безопасности Российской Федерации периодически подводят итоги работы, в том числе 
проводят опрос среди населения, где, промежутком, начиная с конца 2016 года до середины 
2017 года значительной долей беспокойства по поводу криминализации общества 
опрошенные отнесли наиболее крупные регионы и города: Москву (80 % ), Московскую 
(78 % ), Свердловскую (77 % ) и Астраханскую (75 % ) области, а также Чеченскую 
Республику (75 % ). В целом, за вышеуказанный промежуток времени, подвергались 
преступным посягательствам 35 % россиян, при этом самая виктимогенная возрастная 
группа 25 - 30 лет.  

Данная виктимологическая статистика находится в открытом доступе, поэтому 
ознакомившись с показателями за определенные промежуток времени, я пришел к выводу, 
что виктимологические показатели являются неотъемлемой частью преступления, поэтому 
они с необходимостью должны войти в число объектов регистрации уголовной статистики.  

Виктимологическая статистика нужна для практической деятельности 
правоохранительных органов и дальнейшего развития криминологии и уголовно - 
правовых наук. Получаемая информация должна иметь форму, выраженную в форме 
комплекса мероприятий, которые будут направлены на получение характеристики 
личности потерпевшего и его поведения. 

Необходимо, на мой взгляд, включить виктимологическую статистику в статистическую 
отчетность правоохранительных органов, что и должно стать частицей государственной 
политики в области учета и контроля за состоянием, уровнем, динамикой преступности в 
стране. Считаю, каждая виктимологическая статистика должна включать в себя 
личностные качества жертвы преступного посягательства в каждом отдельном случае. 

В целом, специфика криминальной виктимизации проявляется не столько в виктимности 
потерпевшего от преступного посягательства, сколько в виктимном поведении его 
личности. Ведь большая часть преступлений могла остаться нереализованными, если бы 
потенциальная жертва в криминальной ситуации не была виктимизирована, то есть не 
доверяла случайным знакомым, проявляла осмотрительность, элементарную осторожность. 

Осуществляемые мероприятия по профилактике преступлений приобретают 
односторонний характер и ориентируются, прежде всего, на преступника. В то же время, 
изучая причины и условия, способствующие совершению преступлений, позволяет сделать 
вывод, что многие из них обусловлены поведением самих жертв. Получаемая информация 
о потерпевшем, его личности и поведении в обществе позволяет разрабатывать меры 
виктимологической профилактики, ориентированные на большие возможности самих 
жертв предотвращать совершение преступных посягательств. 

На мой взгляд, существенным препятствием в борьбе с преступностью является 
отсутствие достоверных источников информации, содержащие в себе правдивые масштабы 
преступлений, в том числе и скрытых, поскольку отсутствие правдивых данных о 
преступности сильно снижает эффективность контроля над ней. Виктимологические 
исследования призваны решить эту задачу. Их обязательное проведение будет только 
способствовать расширению возможностей специалистов в получении объективных картин 
не только виктимизации населения, но и об уровне латентной преступности в нашей стране. 
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Борьба с преступными посягательствами, их предупреждением, а также нейтрализация и 
устранение различных причин, которые их порождают, во многом зависят от уровня 
организации работы правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел. 

Сама по себе виктимологическая профилактика преступлений является комплексной 
задачей, в исполнении которой должны принимать участие все служебные подразделения 
органов внутренних дел, в том числе государственные органы и общественные 
организации. Проблема взаимодействующих действий данных субъектов 
виктимологической профилактики6 имеет важное практическое значение, так как 
укрепление общественного порядка и борьба с правонарушениями методами конкретной 
службы или силами определенных правоохранительных органов вряд ли возможна в 
полной мере. Взаимодействие при этом является важным условием повышения 
эффективности управляемой системы. Только таким образом можно сосредоточить 
                                                            
6 Шаповалов О. В. Криминогенные пути профилактики виктимности населения // Научный вестник Киевского 
университета внутренних дел. – К., 2006. – № 5. – С. 118–122. 
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достаточное количество сил и средств в соответствии с условиями виктимогенной 
обстановкой. При этом, каждый субъект действует в пределах своей компетенции, а 
деятельность реализуется путем строгого выполнения запланированных мероприятий. 

В организации взаимодействия между субъектами виктимологической профилактики 
преступных посягательств выделяются две группы взаимосвязанных между собой 
действий: до начала взаимодействия и в процессе взаимодействия.  

К первой группе относятся: анализирование всех материалов; определяются цели 
взаимодействия; оцениваются возможности взаимодействующих сторон; определяются 
формы взаимодействия и разрабатываются мероприятия; определяются исполнители, 
средства и сроки выполнения определенных запланированных мероприятий. 

В процессе непосредственно взаимодействия выделяются такие этапы, как 
анализирование и оценка виктимогенного обстановки; внесение поправок в планы действия 
взаимодействующих сторон по устранению виктимогенных факторов. Поэтому, на мой 
взгляд, необходимо внесение коррективов в план начальных действий, обеспечивающих ее 
гибкость. 

При этом, правильное построение организации взаимодействия субъектов 
виктимологической профилактики преступлений способствует выполнению таких задач, 
как своевременное выявление или устранение, нейтрализация причин и условий, влияющие 
на виктимизацию граждан, своевременное выявление лиц с повышенной степенью 
виктимности и осуществления в отношении них мер воспитательного воздействия. 

Таким образом, успешная виктимологическая профилактика преступных посягательств 
возможна только в условиях эффективного использования сил и средств, а также во 
взаимодействии всех служб органов внутренних дел, в том числе с общественностью. 

Немаловажным в организации моментом является также правильный выбор объекта 
профилактического воздействия, которым выступают как конкретные лица с повышенным 
уровнем виктимности, так определенные групповые сообщности населения. Выбор объекта 
дает возможность определить количество сил и средств, которые необходимы для 
выполнения запланированных мероприятий. 

Развитие виктимологической профилактики связано с эффективным информационным 
обеспечением профилактической деятельности органов внутренних дел, которое сейчас 
еще не находится на должном уровне, хотя в последние годы в этом направлении практики 
и ученые сосредоточили свои усилия. Такое положение обусловлено, во - первых, 
недостоверными объективными данными о преступности и научно обоснованными 
конкретными методами ее изучения и анализа; во - вторых, консерватизмом в определении 
границ исследований, которые искусственно ограничивают получения необходимой 
органам внутренних дел информации. В частности, в органах внутренних дел практически 
не используют данные о лицах, которым причинен вред в результате совершения 
преступлений. Кроме того, такие данные при обобщении не могут дать значительного 
практического результата. 

Виктимологическая информация, таким образом, необходима почти для всех сфер 
деятельности и различных подразделений органов внутренних дел. Однако, для того, чтобы 
в системе органов внутренних дел была такая информация, необходимо, на мой взгляд, 
собирать сведения о пострадавших, иных жертвах преступных посягательств, о социальных 
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последствиях преступных посягательств, об отношении граждан к таким последствиям, об 
уровне виктимности отдельных слоев населения. 

Действующая статистика содержит сведения о количестве преступлений, вследствие 
совершения которых есть пострадавшие; мотивы преступных посягательств, количество 
погибших, а также лиц, которым причиненяется тяжкий вред здоровью в результате 
преступных посягательств. Сведения о других категориях жертв преступлений, а именно о 
потерпевших от изнасилований, краж, вымогательств, вымогательства, разбоев, 
хулиганства и их главные социальные характеристики отсутствуют. 

Очевидно, достоверность статистической информации в соответствии с потребностями 
виктимологической профилактики может быть обеспечена лишь комплексными 
показателями криминальной виктимизации, главными из которых являются: половая 
принадлежность жертвы; возраст; семейный состояние; профессия; состояние 
потерпевшего в момент совершения преступного посягательства, повторность 
виктимизации, обстоятельства места и времени совершения преступления. 

Главной задачей такой статистики о потерпевшем должно быть представление 
заинтересованным органам и службам подробной информации о личности потерпевшего. 

Решение проблемы зависит от того, насколько широко и глубоко будут изучены 
личность и поведение потерпевших от этих преступлений, потому что, как показывает 
практика, жертва основном сама способствует возникновению и реализации преступного 
умысла. 

К сожалению, в нашей стране отсутствует единое законодательство о 
виктимологической профилактике, в котором определялись бы основы государственной 
виктимологической политики. Считаю, что необходимо разрабатывать и принимать закон о 
виктимологической профилактике, или хотя бы включить соответствующий раздел общему 
закону о предупреждение преступлений что будет являться необходимой правовой основой 
для формирования единой отечественной системы виктимологической профилактики. 

В этом законе должны быть определены основные понятия, характеризующие 
деятельность по виктимологической профилактике, субъекты профилактической работы, 
закреплены самые важные направления виктимологической политики государства. 

Поскольку общество в целом виктимно в той или иной степени, то и реализация 
виктимологической профилактики должно стать общей задачей как государства, общества, 
так и личности в частности. В отличии от криминологической профилактики, главными 
субъектами которой являются органы государственной власти, прежде всего 
правоохранительные органы7. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что органы государственной 
власти в вопросах виктимологической профилактики должны сосредоточить свое 
внимание на задачах разработки виктимологической политики, проблемах 
компенсаций жертвам преступлений. Приоритетным направлением должно стать 
антитеррористическая профилактика, поскольку именно терроризм является тем 
преступлением, виктимизируемым общество, так и противостоять ему должно, 
прежде всего, государство. 

                                                            
7 Котова Н. К. Виктимологические проблемы тяжких агрессивно - насильственных преступлений : автореф. дис. на 
соискание ученой степени канд. юрид. наук / Н. К. Котова. – Алма - Аты, 1999. 
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Фундаментальной звеном системы организации виктимологической профилактики 
должны стать институты гражданского общества - общественные и религиозные 
организации, органы местного самоуправления8. 

Самостоятельным объектом виктимологической профилактики следует признать самого 
человека. В нашем социуме существует точка зрения о необходимости усиления наказания 
в виде главного средства борьбы с преступностью9. Но опыт, накопленный многими 
странами в предупреждении преступлений, дает основания для вывода, что активность 
всего населения, обнаруженная в различных формах - от активной самообороны в 
предусмотрительности до осторожности в ежедневной деятельности, позволяет избежать 
виктимизации. Поэтому, меры виктимологической профилактики осуществляться должны 
прежде всего на индивидуальном уровне.  

Индивидуальный аспект виктимологической профилактики позволяет рационально 
выбрать эффективные меры по устранению вероятности совершения преступных 
посягательств относительно определенных категорий лиц10. 

Эффективность деятельности каждого из объектов виктимологической профилактики и 
скоординированность работы всей системы будет зависеть от фактора осуществления и 
возможностей единой организации виктимологического профиля, который регулирует 
профилактическую работу в масштабах всего общества и осуществляет самостоятельные 
программы прямого действия. И такой должна быть общественная организация по 
английскому образцу на примере Национальной ассоциации поддержки жертв 
преступления11. Однако в нашем варианте возможность ее существования должна быть 
усилена поддержкой на государственном уровне. 

Разрабатывая меры виктимологической профилактики, следует обратить внимание на 
проблему обеспечения безопасности лиц, обладающих повышенной профессиональной 
виктимностью, то есть работников милиции, охранных ведомств, инкассаторов. В отличие 
от профессионалов, имеют соответствующую физическую и психологическую подготовку, 
обладающими приемами самообороны и навыками применения оружия, на ношение и 
хранения которой они имеют право, гораздо более уязвимы оказываются и представители 
других профессий. Все это убедительно свидетельствует нам о необходимости создания 
единой системы защиты и по обеспечению безопасности тех, кто в связи со своей 
профессиональной деятельностью общается с криминогенным контингентом, психически 
нездоровыми и другими опасными лицами. 
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ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме соотношения принципа территориальной целостности и 

права на самоопределение. Процесс самоопределения народов не только не прекратился в 
90 - е, но и переживает в начале XXI века новый виток актуальности. Автором исследуется 
вопрос правомерности внешнего самоопределения в свете действия принципа 
территориальной целостности, что имеет существенную важность для РФ ввиду 
воссоединения с Крымом. Автор приходит к выводу, что принцип самоопределения и 
территориальной целостности не противоречат друг другу ввиду различной 
направленности. 
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Проблема реализации принципа и права на самоопределение народов, а также принципа 

территориальной целостности с момента их становления в международном публичном 
праве, и по настоящий день является одной из наиболее сложных и дискуссионных в 
юридической науке. События последнего десятилетия, а именно – ситуация в Косово, 
Абхазии и Осетии, в Крыму, и последовавшие им геополитические изменения, вывели 
актуальность вопроса на новый уровень. 

Принцип и право народов на самоопределение находит своё место в Конституции РФ – 
так, в преамбуле указывается, что настоящая Конституция, принята, в частности, «исходя 
из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов» - соответственно 
положению ч. 2 ст. 1Устава ООН. Вместе с тем, закрепление рассматриваемого принципа и 
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права имеет место не только в декларативной, но и в нормативной части – как в силу 
отсылки ч. 4 ст. 15 Конституции к общепризнанным принципам и нормам международного 
права, так и в связи с положением ч. 3 ст. 5 Конституции, согласно которому федеративное 
устройство РФ основано на равноправии и самоопределении народов в Российской 
Федерации. Территориальная целостность РФ закрепляется ч. 3 ст. 4 Конституции, 
согласно которой, РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

Вместе с тем, Конституция РФ не дает ответа на актуальный вопрос об их соотношении 
и взаимодействии в процессе реализации. Будучи международно - правовыми принципами, 
имплементированными в российскую правовую систему посредством ратификации 
устанавливающих их актов и санкционирования Конституцией, они подлежат толкованию 
в соответствии с нормами международного права. В научном дискурсе относительно 
соотношения рассматриваемых принципов наибольшее распространение получили три 
точки зрения – о приоритете принципа и права на самоопределение и их реализации над 
территориальной целостностью, о приоритете территориальной целостности, и о 
взаимодействии и равноправии данных принципов. 

Как представляется, установленный рядом зарубежных исследователей антагонизм и 
противоречие, в частности, М. Гюнтером и Б. Окере [1, с. 120] между рассматриваемыми 
принципами, попытки трактовать принцип и право на самоопределение как норму, 
направленную против целостности государств являются содержательно ложными, 
противоречия между самоопределением и территориальной целостностью в целом 
отсутствуют, как отсутствует и какая - либо градация по «важности» и «первичности».  

Во - первых, ни Устав ООН, ни Международные Пакты, ни Декларация о принципах 
международного права 1970 г. не устанавливают иерархии основных принципов 
международного права, соответственно, тот или иной принцип не может занимать более 
высокого положения. Напротив, в п. 2 Общих положений Декларации указывается, что 
«при истолковании и применении изложенных выше принципов последние являются 
взаимосвязанными, и каждый принцип должен рассматриваться в свете других 
принципов»; «ничто в настоящей Декларации не должно истолковываться как наносящее 
ущерб каким - либо образом положениям Устава» Декларация подчеркивает 
необходимость применения принципов во взаимосвязи, основные принципы 
международного правда не должны не могут противоречить друг другу, возникающие же 
противоречия свидетельствуют не далее чем об их неправильном применении.  

Исключает возникновение противоречий и Заключительный акт СБСЕ 1975 г. 
Положения главы X Акта предписывают, что «все принципы, изложенные выше, имеют 
первостепенную важность, и, следовательно, они будут одинаково и неукоснительно 
применяться при интерпретации каждого из них с учётом других». Между тем, нельзя не 
отметить, что в Заключительном Акте СБСЕ, в частности, его главе VIII, не применяется 
термин «принцип самоопределения» или «право на самоопределение», вместо него 
указывается на «право народов распоряжаться своей судьбой». Однако, это никак не 
умаляет вышесказанного, поскольку «право распоряжаться своей судьбой» в контексте 
Акта имеет смысл и содержание равнозначный принципу и праву на самоопределение.  

Во - вторых, принцип самоопределения народов, как он закреплён в Уставе ООН, не 
может противоречить принципу территориальной целостности по той простой причине, что 
последний в качестве самостоятельного принципа там и не выделяется. В п. 4 Статьи 2 
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Устава лишь указывается, что члены ООН воздерживаются в их международных 
отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной 
неприкосновенности государств. Как справедливо отмечает Д. В. Хутаба [5, с. 72], в 
русском и английском текстах Устава имеется некоторое разночтение – поскольку в первом 
говорится о «территориальной неприкосновенности» а во втором – о «territorial integrity», 
что означает «территориальную целостность». Однако, вне зависимости от терминологии в 
рассматриваемом случае, п. 4 устанавливает принцип неприменения силы и угрозы силой; 
«территориальная неприкосновенность» и «территориальная целостность» указываются 
лишь для целей данного принципа. Отсутствует отдельный принцип территориальной 
целостности и в Декларации 1970 г.,  

Принцип территориальной целостности впервые формулируется и полновесно 
закрепляется только в п. IV Заключительного Акта СБСЕ 1975 г в пункте IV. Однако, такое 
закрепление нивелировать право на самоопределение также не может по целому ряду 
причин – часть из них будет рассмотрена далее, другая же заключается в том, что 
Заключительный Акт является не юридически обязывающим документом, а политическим 
соглашением. Данная точка зрения имеет подтверждение как в доктрине международного 
права [6, с. 89] ; [2, с. 101] - в частности, Д. В. Грушкин указывает, что «Следует отметить, 
что западные страны всегда рассматривали Заключительный акт в качестве не юридически 
обязывающего «твердого» источника права, а в качестве политического соглашения» [4, с. 
5], так и в самом акте - в п. 4 раздела «Дальнейшие шаги после совещания» указывается, 
что представители государств - участников, сознавая высокое политическое значение 
результатов совещания <..> поставили свои подписи … под актом.  

В - третьих, принцип территориальной целостности не может вступать в противоречие с 
принципом и правом на самоопределение по причине своей отличающейся от последнего 
направленности. Принцип территориальной целостности не направлен на ограничение прав 
народов, проживающих в государстве, а предусмотрен в первую очередь для защиты от 
посягательств других государств. Заключительный Акт СБСЕ, впервые закрепляющий 
принцип территориальной целостности указывает, что «государства - участники будут 
уважать территориальную целостность каждого из государств - участников», будут 
«воздерживаться от действий против территориальной целостности и политической 
независимости государств…» Данное предписание никоим образом не затрагивает народы, 
и, соответственно, не порождает для них обязанностей. Сам раздел заключительного Акта, 
содержащий рассматриваемый принцип, имеет название «Декларация принципов, 
которыми государства - участники будут руководствоваться во взаимных отношениях», 
про народы вновь ничего не сказано. Таким образом, предусмотренный Заключительным 
Актом СБСЕ принцип территориальной целостности вовсе не распространяется в 
необходимости его соблюдения на народы.  

Значительный интерес представляет закрепление необходимости соблюдения 
территориальной целостности, как то имеет место в Декларации 1970 г. Ещё в преамбуле 
напоминается «об обязанности государств воздерживаться от … давления, направленного 
территориальной целостности любого государства», указывается, что «что любая попытка, 
направленная на нарушение территориальной целостности государства или страны или их 
политической независимости, несовместима с целями и принципами Устава.» В связи с 
этим возникает закономерный вопрос – на кого распространяется запрет на нарушение 
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территориальной целостности? Государства, народы, или обе категории вместе? С одной 
стороны, ряд формулировок недвусмысленно предписывают государствам воздерживаться 
от покушения в том или иной виде на территориальную целостность другого государства, с 
другой стороны – воспрещается и «любая попытка» (без указания на круг субъектов). На 
наш взгляд, однозначный ответ на вопрос, устанавливает ли Декларация запрет на 
нарушение территориальной целостности для других государств, или и народов тоже 
попросту отсутствует ввиду недостаточной ясности её формулировок. Вместе с тем, 
представляется, что Декларация всё же направлена на защиту территориальной 
целостности от посягательств государств по следующим причинам: во - первых, сам акт 
исходя из своего названия «Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом ООН» направлен на регулирование отношений между государствами, и 
устанавливает предписания для них. Во - вторых, даже рассмотренные выше предписания 
без указания круга субъектов находятся в контексте требований, относящихся к 
государствам. В - третьих, в качестве форм осуществления самоопределения в Декларации 
указываются следующие – создание суверенного государства, свободное присоединение к 
независимому государству или объединение с ним, установление любого другого 
политического статуса - очевидно, реализация большей части из них без территориальных 
изменений в принципе невозможна. Наконец, отметим, что п. 2 Общих положений 
Декларации не допускает её истолкования во вред положениям Устава ООН или правам 
народов по Уставу – а усечённое, ограничительное толкование принципа самоопределения 
умаляло бы гарантии, предоставленные последним, являющимся, в отличии от Декларации, 
юридически обязательным. 

Таким образом, на наш взгляд, принцип территориальной целостности устанавливает 
обязанность её уважения и соблюдения для государств, но не предусматривает подобных 
ограничений для народов. Иначе говоря, если государство теряет свою целостность в связи 
с самостоятельными внутренними действиями народов, то принцип территориальной 
целостности, как он закреплён в международном праве, остаётся не нарушенным. Данная 
точка зрения подтверждается в доктрине, в частности, Г. М. Вельяминовым, который 
указывает, что принцип территориальной целостности не предусматривает правовых 
обязательств субъектов национального правопорядка при изменении внутренних границ, и 
превращении их в межгосударственные, в частности, в процессе самоопределения народа в 
данном государстве. Он также отнюдь не говорит о защите и охране территориальной 
целостности государства, если оно теряет свою целостность и единство изнутри» [2, с. 103]. 
Ю. Г. Барсегов в свою очередь отмечает, что в праве наций на самоопределение нет и не 
может быть ничего противоречащего … территориальной целостности государств, 
принцип территориальной целостности государств, не отрицая законности 
территориальных изменений на основе самоопределения, исключает лишь насильственное 
расчленение и аннексию территории извне [1, с. 80]. 

Таким образом, принцип и право на самоопределение не имеет приоритета над 
территориальной целостностью, равно как и наоборот, оба принципа являются 
равноценными, и не могут противоречить друг другу как в связи с различной 
направленностью, так и по причине необходимости их интерпретации во взаимосвязи. 
Такая взаимосвязь, кроме того, обуславливает действие и эффективную реализацию 
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каждого из них – принцип территориальной целостности защищает самоопределение от 
внешнего влияния и пресекает попытки лишить народы материальной основы для 
самоопределения (территории), а принцип и право на самоопределение не допускает 
нарушения территориальной целостности внешними субъектами под предлогом 
требований внутренних сил. Именно таким образом, на наш взгляд, должны 
истолковываться вышеуказанные принципы и в Конституции РФ.  
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В последнее время усилилось внимание к политике КНР, как в экономической, 

социальной сфере, международной, так и юридической. Это связано со значительным 
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ростом в социально - экономической сфере КНР, укреплением роли и влияния КНР на 
международной арене. 

Влияние зарубежного опыта на законодательство, в том числе уголовное, остается 
значительным. Это связано, во - первых, с тем, что многие нормативно - правовые акты 
принимались в 90 - е годы, во времена другой социально - политической и правовой 
обстановки. Так, действующий УК был принят на 5 - й сессии Всекитайского собрания 
народных представителей шестого созыва в 1997 году, в соответствии с которым 
закреплены составы преступлений, наказание за их совершение, порядок назначения 
наказания. Прежний УК вступил в силу в 1980 году, и до принятия действующего УК в 
1997 году было внесено 107 поправок. Быстро меняющаяся социальная, политическая 
обстановка, развитие уголовного права, появление новых видов преступлений привели к 
принятию уголовного кодекса, действующего на сегодняшний день. 

При изучении китайского права необходимо помнить о специфических особенностях, 
которые оказывают значительное влияние на политику и право государства. Во - первых, 
Китай является восточным социумом с консервативным общественным развитием. Во - 
вторых, господство государства во всех сферах (например, индивид как автономный 
субъект прав собственности не существует). В - третьих, это высокая степень 
бюрократизации государственного управления и неразвитость правовой системы, большое 
влияние норм религии, морали на право. [3, c.140] 

Так все наказания, в УК КНР разделены на основные и дополнительные, на основании 
ст. 32. Основными видами наказания, на основании ст. 33 являются: надзор, краткосрочный 
арест, срочное лишение свободы, бессрочное лишение свободы, а также смертная казнь. 
Дополнительные наказания закреплены в ст. 34 и включают в себя: штраф; лишение 
политических прав и конфискацию имущества. [1, c.43] 

Особым видом наказания в соответствии с УК КНР является лишение политических 
прав. Данный вид наказания помимо лишения политических прав включает в себя запрет 
занимать должности в государственных органах. Лишение политических прав назначается 
в случаях, предусмотренных особенной частью УК КНР. Данный вид наказания 
назначается за преступления в сфере государственной безопасности в обязательном 
порядке. Лицам, осуждённым за убийство, изнасилование, поджог, разбой, и другие 
преступления, серьезно нарушающие общественный порядок лишение политических прав 
может быть назначено в качестве дополнительного наказания. Лишение политических прав 
назначается на срок от одного года до пяти лет. Лишение политических прав имеет важное 
значение для борьбы с преступностью. Так, во - первых, такое наказание дает 
отрицательную оценку преступления осужденного с политической точки зрения. Во - 
вторых, осужденные к данному виду наказанию находятся как под контролем государства, 
так и под контролем широких масс населения. Это в некоторой степени снижает 
возможность совершения осужденным новых преступлений. В - третьих, лишение 
политических прав является как наказанием, так и мерой безопасности, которая существует 
во многих странах мира и нужна для Китая в противодействии преступности, но не 
предусмотрена китайским уголовным правом.  

Конечно, уголовное наказание не является панацеей от преступлений и лиц, их 
совершающих. Как отмечал известный итальянский криминалист Энрико Ферри, 
«превратить вора в честного человека сможет тот, кто сможет превратить лису в собаку». 
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Однако уголовное наказание необходимо для перевоспитания лиц, которые встали на 
преступный путь, но сами желают исправится и адаптироваться в социуме. [2, c.25] 

Активное изучение зарубежного опыта правового регулирования в различных сферах 
позволяет проводить работу по его применению и реализации в российской правовой 
системе с учетом исторических, правовых, национальных традиций.  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА  

ПРИ КУПЛЕ – ПРОДАЖЕ ЖИЛЬЯ 
 

Сегодня практически каждый сталкивается с проблемами в сфере купли - продажи 
жилых помещений. Преступления, которые совершаются в рассматриваемой сфере, стали 
существенно продуманнее и, следовательно, ход раскрытия подобных деяний стал 
требовать базисных знаний в сфере гражданского права. 

Вопрос криминалистической характеристики преступления остается одним из самых 
значимых в теории криминалистики. На протяжении долгого времени различные авторы 
исследовали понятие, структуру, а также конкретные элементы криминалистической 
характеристики преступлений. 

Указанная категория представляет собой важнейший инструмент, используемый 
следователем (дознавателем) в целях выявления обстоятельств совершения общественно - 
опасного деяния. 

Анализируя частные элементы криминалистической характеристики преступлений, 
совершенных в сфере купли - продажи жилых помещений, а также опираясь на понятие 
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криминалистической характеристики, которое было выдвинуто Л.Н. Колесниченко и В.Е. 
Коноваловой [1, с. 92] можно установить некоторые из них: 

1) личность преступника (преступников); 
2) предмет преступного посягательства; 
3) способ совершения деяний; 
4) место, время, обстановка, орудия, средства совершения преступлений, с помощью 

которых совершаются преступления в сфере купли - продажи жилых помещений; 
5) отличительные следы преступлений. 
Личность преступника в уголовном праве представляет собой сложный комплекс 

признаков, которые характеризуют его сущность. По мнению ряда ученых лишь 
комплексное изучение личности может оказать необходимое воздействие на раскрытие, 
расследование, а также предупреждение преступления. 

Анализ правоприменительной деятельности наглядно демонстрирует, что к числу 
субъектов преступления можно причислить: руководителей коммерческих и 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, глав федеральных, 
муниципальных и органов власти, менеджеров, риелторов, бухгалтеров, в целом 
должностных лиц и т.д. 

Значительная часть преступников располагают необходимыми познаниями в области 
экономики. Указанное позволяет им вырабатывать сложные схемы при подготовке, 
совершении и сокрытии преступлений; психологии, что, в свою очередь, дает возможность 
без затруднений войти в доверие к личности, в отношении имущества которого 
совершается деяние, склонить его к правильности своего решения и, тем самым, создать 
иллюзию получения в последующем желанной прибыли. 

Преступники также, порой используют собственное должностное положение, 
криминальный опыт и знание оборота предметов преступного посягательства на рынке 
жилья. 

Исследование материалов уголовных дел, проведенное А.М. Дьячковым [2, с. 55], 
продемонстрировало, что совершившие преступления в сфере оборота жилых помещений 
лица находились в возрасте от 21 до 40 лет, то есть в возрасте, когда человек наиболее 
активен и стремится всеми способами укрепить собственный материальный статус. Кроме 
того, статистика указывает на то, что более 2 / 3 от числа преступников - лица мужского 
пола. 

Практика говорит о том, что все большее число деяний в сфере оборота жилых 
помещений совершаются организованными группами лиц, так как процесс оборота жилых 
помещений на потребительском рынке требует участия соответствующих учреждений 
(нотариусы, бюро технической инвентаризации, федеральная регистрационная служба). 
Часто сотрудники данных учреждений входят в состав преступной группы, выполняя 
определенную им роль. 

При расследовании преступлений в рассматриваемой сфере необходимо наиболее 
оперативно установить организатора преступной группы, поскольку изложенное дает 
возможность наиболее быстрее обозначить направление расследования, а также 
совокупность процессуальных действий, реализация которых даст необходимый результат. 

К предмету преступного посягательства можно отнести: квартиры (причем и право на 
них, что фактически обеспечивает в последующем возможность реального завладения, 
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пользования и распоряжения данным имуществом) [3, С. 18.], денежные средства, векселя, 
акции, свидетельства о предоставлении субсидии на приобретение жилища и т.п. 

Информация криминалистического характера о способах преступных действий по 
подготовке, совершению и сокрытию преступлений зачастую используется при проведении 
мероприятий по устранению причин и условий, которые способствовали совершению 
преступлений, а также для эффективной организации оперативно - розыскных 
мероприятий и при проверке версий. 

Характерными способами мошенничества при купле - продаже квартир является то, что 
каждый конкретный способ совершения преступления зависит от экономического спада 
или подъема. Насколько может видоизменяться экономика, настолько являются 
разнообразными способы совершения преступлений в данной сфере: хищение денежных 
средств под видом продажи квартир; незаконное завладение денежными средствами 
гражданин с использованием подложной доверенности с целью незаконного оформления 
продажи квартир; незаконное завладение денежными средствами и другими 
материальными ценностями группой лиц при купле - продаже квартир; незаконное 
завладение денежными средствами организаций и граждан под видом получения за их счет 
разрешения на строительство жилья; незаконное получение денежных средств граждан под 
видом предоплаты по договору купли - продажи жилых помещений и пр. 

При избрании конкретного способа совершения преступления мошенники не 
ограничиваются изучением правовой базы, они тщательно подходят к изучению 
конъюнктуры в данной сфере, возможность привлечения различных субъектов для 
совершения мошеннических действий, к которым, в частности, относятся банки, кредитные 
организации, паевые фонды, кооперативы и другие. Для удачного для злоумышленников 
исхода им приходится учитывать уровень инфляции, хорошо разбираться в некоторых 
экономических аспектах, которые оказывают влияние на рынок жилья.  

Особенностями совершения указанных преступлений является несовпадение места 
непосредственного совершения противоправного деяния и места наступления вредных 
последствий. Временем совершения преступлений признается время осуществления 
незаконных операций с жилыми помещениями. Чаще всего преступления носят длящийся 
характер, иногда имеется большой временной разрыв между совершением преступления и 
его обнаружением, что затрудняет процесс раскрытия.  

Характерными объектами в этой сфере преступления являются: базы данных жилых 
помещений, рекламные проспекты, поддельные документы, необходимые для оборота 
жилых помещений (свидетельства о государственной регистрации, технические паспорта 
зданий, различные договоры, предметом которых являются действия в отношении жилых 
помещений, доверенности на сотрудников, участвующих в процессе совершения 
преступления, печати, штампы, бухгалтерские документы и т.д.) 

Как отмечалось выше, криминалистическая характеристика мошенничества в сфере 
купли - продажи жилых помещений имеет ряд особенностей, которые отграничивают их от 
сродных преступлений. Знание таких особенностей и верное их разграничение позволяют 
следователям принимать разумные и своевременные действия, которые способствуют 
предупреждению скорейшему раскрытию преступлений. 
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