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МИГРАНТЫ В СТРУКТУРЕ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РФ, 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
Трудовая миграция – одно из значимых явлений в мировом масштабе на данный момент. 

В данной статье я рассматриваю причины и следствия этого процесса в современной 
России и делаю выводы о зависимости экономического благополучия нашей страны от 
количественных и качественных показателей миграционной составляющей.  

Ключевые слова: 
 Миграция, занятость, трудоспособное население, миграционные процессы. 
  
В последние десятилетия трудовая миграция стала одним из наиболее значимых 

процессов в мировом масштабе. Причины этого очень разнообразны и сложны, и зависят не 
только от региона выезда мигрантов, его исторического, демографического, социально - 
экономического развития, но и от экономических и политических процессов в странах 
принимающих и странах направляющих (донорах) рабочую силу, от преобладаующего 
здесь философского и религиозного мировоззрения. Трудовая миграция в современной Рос-
сии – процесс сложный, неравномернораспределенный, составной и сложнорегулируемый. 
Влияние здесь оказывают региональные особенности России и постсоветского 
пространства в целом, специфика государственной политики близлежащих стран, 
изменения поведенческих установок населения страны в целом.  

Общая картина статистики миграционных потоков России за 2017 год выглядит 
следующим образом: 10 млн. 300 тыс. иностранных граждан находится в пределах 
территории России, при этом оформлено разрешений на работу 148 326, из них 26 531 - 
оформлено разрешений на работу высококвалифицированным специалистам, 1 682 622 – 
оформлено патентов. За последние двадцать пять лет миграционный прирост в большей 
степени компенсировал больше половины естественной убыли населения. Согласно 
расчету Федеральной службы государственной статистики о перспективной численности 
населения до 2030 года (высокий и средний варианты), который учитывает результаты 
Всероссийской переписи населения и саму динамику демографических процессов 
последних лет, численность населения страны на начало 2025 года составит примерно 142,8 
- 145,6 миллиона человек.1 

Основной поток мигрантов, свыше 83 % , — это граждане из стран СНГ с безвизовым 
порядком въезда в Россию. Стабильно высока остается доля Украины – 45–55 % от общего 
объема въезжающих мигрантов за последние годы.  

                                                            
1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года / 
Президент РФ // «Консультант+» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 
(просмотрено: 29.06.2018 г.).  
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В 2017 году было проведено множество спецопераций и мероприятий, направленных на 
противодействие нелегальной миграции, таких как «Нелегальный мигрант» , «Регион - 
Магистраль», «Рынок».  

По официальным данным более половины иностранной рабочей силы используется в 
строительстве, каждый десятый в сельском и лесном хозяйстве, в промышленности, более 8 
% в торговле и общепите. При этом численность и доля занятых в строительстве 
российских граждан неуклонно снижалась.  

Основными странами - поставщиками в Россию работников - мигрантов являются 
Украина, затем Турция, Китай, Югославия, Молдова, КНДР, Вьетнам.  

Нужно также отметить, что привлечение рабочей силы – это вопрос и политический,и 
социально - экономический. Проводимые в 2007 году (до кризиса 2008 года) исследования 
российских предприятий, показали, что нехватка квалифицированной рабочей силы была 
одним из основных факторов, регулировавших развитие предприятий. Сами же 
предприятия не предпринимали необходимых мер для решения указанной проблемы 
повышением квалификации и обучением уже имеющегося персонала.  

В августе 2012 года в пределах исследования, посвященного проблемам взаимодействия 
мигрантов и российских работников в сфере трудовых отношений, которое проводилось 
Центром социально - трудовых прав был проведен опрос, его замысел состоял в том, чтобы 
определить характер и регулярность взаимодействий между российскими работниками и 
мигрантами; выявить, как оценивают это взаимодействие население в целом, и работники – 
коллеги трудовых мигрантов. Исследование показало, что около четверти трудящихся 
россиян имеют на работе коллег – иностранцев. При этом прослеживается зависимость: чем 
крупнее населенный пункт, тем, как правило, больше в нём работающих мигрантов. Это 
объясняется сосредоточением в крупных городах основных секторов занятости мигрантов 
– промышленность, торговля, строительство и наличием высокого уровня зарплаты.  

Если рассматривать прямое взаимодействие между гражданами России и иностранцами, 
то здесь можно отметить, что в ходе исследования было выявлено, что более 60 % 
опрошенных ежедневно на работе контактируют с мигрантами. Отличия в частоте 
контактов связаны, как правило, с региональными различиями. Заметная разница более 
четко прослеживается в 3 - х округах – Сибирском, Уральском и Дальневосточном 
федеральном округе. То есть, чем дальше от Центральной России, тем значительно реже 
взаимодействие на работе россиян и мигрантов. Складывающиеся трудовые отношения 
зависят и от того, как указанные стороны оценивают профессиональные качества друг 
друга, какие стереотипы преобладают у тех и других. Опрашиваемые русские работники 
разделились в основном на 3 группы: первые, и они составляют большинство, считают, что 
мигранты приезжают в Россию с целью заработать и для этого готовы на всё; вторые 
испытывают жалость, видя, что трудовые мигранты – жертвы обстоятельств и поэтому 
«вынуждены работать в плохих условиях и за низкую оплату», и третья группа оценок 
связана с профессионализмом работников: по их мнению работников - мигрантов нужно 
постоянно контролировать, хотя среди них есть и недостаточно квалифицированные, но 
добросовестные работники. При этом важно отметить, что крайне малое число 
респондентов рассматривает мигрантов как хороших и добросовестных работников. При 
рассмотрении вклада мигрантов в экономику нашей страны значительно преобладает доля 
негативных оценок коренного населения. Частота негативных установок в отношении 
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трудовых мигрантов связана с несколькими факторами. Во - первых, для поддержания 
порядка в миграционной сфере стали использоваться преимущественно насильственные 
методы. Во - вторых, средства массовой информации в нашей стране предпочитают 
освещать вопросы, которые касаются поведения и работы мигрантов предпочтительно с 
негативной стороны. Ещё одним фактором, оправдывающим негативное отношение 
населения к мигрантам, являются постоянные попытки политиков сделать «проблемными» 
миграционные вопросы, упоминание проблемы нелегального использования труда и 
«серой» экономики в нашей стране, особенно когда речь идет о мигрантах.2 

Действительные масштабы трудовой миграции по оценкам специалистов втрое выше 
«разрешенной», т.е. имеющей какое - либо официальное разрешение на занятие трудовой 
деятельностью в пределах посещаемой страны. Таким образом, нелегальными остаются 
минимум две трети трудящихся мигрантов. В существующем правовом поле такая форма 
миграции имеет больше минусов, чем плюсов. Минусы вытекают в основном из 
нелегального характера миграции, к ним, как правило, относятся: возможность занижения 
цены труда для коренного населения, ведь мигранты из стран с более низким уровнем 
жизни являются более дешевой рабочей силой; уход от уплаты налогов; возможность 
развития криминального бизнеса (за счет нелегальных рабочих); торможение в развитии 
цивилизованного рынка жилья; отток капитала в страну постоянного проживания 
мигрантов.  

В целом общая миграционная активность населения за прошедшее десятилетие 
уменьшилась, и значительно изменились региональные предпочтения как внутренних, так 
и внешних мигрантов в России. Наиболее четко изменилась география внутренних 
миграционных потоков. Значительно отличается и степень влияния внешней и внутренней 
миграции на изменение численности населения и других показателей отдельных регионов.  

Положительное или отрицательное миграционное сальдо может складываться под 
влиянием различных составляющих, в том числе внутренней межрегиональной миграции и 
внешней миграции. За счет различного сочетания этих составляющих регионы могут 
испытывать как миграционный прирост, так и убыль населения. Выявлено пять вариантов 
сочетаний этих показателей: 

1. Миграционный прирост за счет положительного сальдо и внешней, и внутренней 
миграции; 

2. Миграционный прирост за счет превышения положительного баланса внешней 
миграции над отрицательным сальдо внутренней миграции; 

3. Миграционная убыль за счет превышения отрицательного сальдо внутренней 
миграции над положительным балансом внешней миграции; 

4. Миграционная убыль за счет превышения отрицательного сальдо внешней миграции 
над положительным сальдо внутренней миграции; 

5. Общая миграционная убыль за счет как внешней, так и внутренней миграции.  
Проведенный анализ показал, что изменившиеся направления миграционных потоков 

разделили регионы на отдающие и принимающие население. При этом в последнее время 
роль многих регионов изменилась на противоположную, так приток мигрантов идет в 
центральные и южные регионы страны, а зона оттока расположена на севере и крайнем юге 
                                                            
2 Ядов В.А. Воздействие западных социокультурных образцов на социальные практики в России [Текст] / 
В.А.Ядов. – М.: Таус, – 2009. – С.352.  
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(например, национальные республики Кавказа и Калмыкия). Выявлено, что 
принимающими регионами являются самые густонаселенные территории, в них 
сосредоточено 80 % населения (120 млн. человек), эта зона располагается от 
Калининградской области до Западной Сибири и от Карелии до Краснодарского края.3 

Второй тип регионов расположен не так компактно, и к нему относится часть областей 
Урала, Рязанская область, Тамбовская области, республика Мордовия в центре России. 
Указанные регионы теряют население в обмене с другими центральными областями нашей 
страны, но при этом приобретают за счет восточных территорий. Особенно существенно 
оттягивает население из этих регионов столица.  

В рамках основной «принимающей» зоны выделяются сверхпритягивающие регионы. 
Таким является Центральный экономический район, получивший за последнее десятилетие 
за счет других регионов страны 416 тыс. человек, из них 290 тыс. человек пришлось на 
Москву и Московскую область. Также миграционной привлекательностью отличаются 
такие области как Белгородская, Воронежская , Липецкая, которые приняли примерно 134 
тыс. человек только из других регионов страны. Но самый мощный миграционный поток 
пришелся за последнее десятилетие на Краснодарский, Ставропольский края и Ростовскую 
область, они приняли 473 тыс. человек из других регионов России, включая 177 тыс. 
человек из национальных республик Северного Кавказа.  

Менее 25 % мигрантов работают на основе письменного трудового или гражданско - 
правового договора с работодателем на территории РФ. В 2007 году в российское 
законодательство были внесены изменения, которые направлены на рост 
официальнооформленной («белой») занятости приезжих мигрантов и снижение доли 
теневых и неформальных отношений на рынке труда. Но успех этой стратегии будет 
зависеть не только от миграционной политики России, но и от мер экономического и 
налогового регулирования , например, снижение ставки подоходного налога, которая на 
данный момент для мигрантов достаточно высока. Это может привести к перетеканию 
некоторой части неформальнозанятых мигрантов в правовое экономическое пространство. 
Обычно договор с работодателем заключается на год, но около 20 % приезжих мигрантов 
имеют краткосрочные договоры менее, чем на пол года.4 

Говоря о заработке мигрантов можно заметить, что основная часть, также как и коренное 
население, получает оплату за труд один или несколько раз в месяц, но при этом некоторые 
из них при проведении анализа ответили, что им платят «когда хозяин захочет» или «в 
конце работы» (12 % ), это и есть типичная практика теневого найма. При этом лишь 
половина опрошенных уверена в том, что действительно получит деньги. То есть, если 
такие мигранты не имеют собственных сбережений, то они могут оказаться в полной 
зависимости от работодателя. Сверхурочная работа без какой - либо доплаты – это тоже 
типичная практика теневой занятости, только 20 % мигрантов получают плату за 
дополнительное отработанное время, а 5 % - работает совсем без оплаты, а это всем 
стандартам может квалифицироваться как принудительный труд.  

                                                            
3 Орехова Е.А. Усиление неоднородности экономического пространства России [Текст] / Е.А.Орехова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2008. – №9. – С.11–16.  
4 Тюруканова Е. Трудовая миграция в Россию / Типичные практики найма - в основном теневые. [Текст] / 
Е.Тюруканова // Демоскоп Weekly. – 2008. – 1 - 20 января. – №315–316.  
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Также по результатам исследований была выявлена сильная зависимость работников - 
мигрантов от работодателей в том, что касается условий, не относящихся напрямую к 
трудовому процессу. По статистике отмечается, что лишь для 20 % мигрантов работодатель 
обеспечивает питание на работе, 37 % − жилье, 12 % − медицинские услуги, а 5 % 
опрошенных даже сигареты получают от работодателя. Мнения приезжих работников по 
вопросу отношения к ним работодателей в нашей стране расходятся, около 50 % считает, 
что им платят столько же, сколько платили бы местным за этот же труд, при этом они не 
отмечают дискриминации в оплате труда.  

Можно сделать вывод, что мнение о мигрантах как о «дешевой рабочей силе» является 
по большому счету стереотипом, не всегда имеющим под собой реальную основу. 
Возможно в некоторых случаях средняя зарплата мигрантов ниже, чем заработок местных 
жителей, но разрыв не так велик, чтобы говорить о даровом труде. Подтверждением этому 
является значительный объем денежных средств, заработанных и отправляемых 
мигрантами на родину, но , возможно, не следует оценивать это негативно − ведь взамен 
этих денег Россия получает созданный трудом мигрантов продукт, иногда даже 
превышающий в стоимостном выражении выплаченную сумму. Но при этом возникает 
вопрос куда идет эта «чистая прибыль», ведь «экономия на зарплате» мигрантов, также как 
экономия работодателей на налогах, в большинстве своем превращается в доход теневой 
экономики.  

При этом втягивание мигрантов в «белую» экономику может повысить нагрузку на 
государственную систему социального обеспечения, которая сегодня минимально связана с 
преобладанием теневой занятости. Стоит заметить, что в основном приезжие работники 
получают в нашей стране вполне устраивающие их деньги. По статистике зарплата 
мигрантов в России в среднем в три (а в Москве почти в пять) раза выше, чем она могла бы 
быть у них на родине, не говоря уже о дефиците рабочих мест в странах выезда. Также 
важным фактором является гуманитарная составляющую трудовой миграции, ведь 
миграционный фактор часто формирует средний класс, тем самым способствуя 
поддержанию социальной стабильности во всем евразийском регионе.5 

Только половина опрошенных мигрантов считают свои условия труда нормальными, 
хотя их представление о норме существенно отличается от законодательно установленных 
стандартов. Так, например, большинство мигрантов считает нормальной 60 - часовую 
рабочую неделю. Самыми распространенными нарушениями трудовых норм для 
мигрантов являются: чрезмерная продолжительность рабочего времени, повышенная 
интенсивность труда, плохие условия (холод, грязь и т. п.).  

Не смотря на всё это миграция по крайней мере между Россией и странами СНГ и Юго - 
Восточной Азии пока складываются благоприятным для нее образом, ситуация 
значительно изменилась в связи с событиями, произошедшими на Украине. Но эта 
ситуация не сохранится вечно, ведь есть страны, которые уже сейчас конкурируют с 
Россией «за мигрантов».6 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшем будущем экономическое 
благополучие России будет зависеть от ее способности привлечь в нужном количестве 

                                                            
5 Костаков В. Миграция: беда или благо [Текст] // Экономист. – 2009. - №2.  
6 Миграционная ситуация в странах СНГ [Текст] / Ж.А. Зайончковской – М.: Комплекс Прогресс, – 2009. – 
С.29–32.  
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мигрантов и оптимизировать их качественный состав. Это требует реальных действий, 
направленных на разработку эффективной и сбалансированной миграционной политики, 
включая политику приема мигрантов, правового и институционального обеспечения их 
пребывания и занятости (в случае временной трудовой миграции), интеграции и 
натурализации (в случае постоянной миграции). 
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РФ 

 
Аннотация 
Миграционная политика – совокупность процессов и явлений, регулируемых на 

общегосударственном уровне. В данной статье я рассматриваю особенности 
миграционного законодательства в нашей стране.  
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Говоря о миграционной политике выделяют несколько основных аспектов – тенденции 

эмиграции и волны иммиграции, легальные и нелегальные мигранты, беженцы, 
вынужденные переселенцы и трудовые мигранты. Помимо этого, важной темой сегодня 
является ситуация с внутренней трудовой миграцией в РФ.7 
                                                            
7 Акопян, О.А. Особенности миграционной политики РФ / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.nirsi.ru / 129. (просмотрено 23.06.18 г.).  
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Мигранты в России оказывают влияние на рынок труда, так например, маятниковая 
трудовая миграция – как правило, в ней участвуют жители пригородных территорий, 
которые совершают ежедневные поездки на работу; сезонная трудовая миграция – в ней 
могут участвовать и жители соседних районов, и иностранцы с периодическим 
перемещением к месту работы; межрегиональная миграция рабочей силы – может 
происходить как без смены места жительства, так и в форме безвозвратной миграции; 
межгосударственная трудовая миграция – может производиться как с переселением на 
постоянное место жительство, так и на временные заработки (иностранная рабочая сила).8 

В последние годы государственные ограничения в сфере миграций существенно 
ужесточаются. Международные потоки мигрантов регулируются и в пределах 
государственной миграционной политики, и на межнациональном уровне. Главной целью 
миграционной политики является достижения для принимающей страны желательного 
масштаба иммиграции, отбор необходимых работников из числа прибывших. При этом 
политика направлена либо на снижение миграционных притоков, то есть стимулирование 
отъезда мигрантов обратно на родину или, наоборот, – на увеличение количества 
иностранной рабочей силы. Здесь нужно учитывать категории иммигрантов (уровень 
образовании, квалификация), так как выбранная миграционная политика может 
распространяться не на все категории. 9 

Законодательное регулирование трудовых миграций осуществляется государственными 
институтами принимающих стран, которые действуют на основе национального 
законодательства. Как правило в разрешении миграционных вопросов участвуют три 
государственных ведомства: министерство иностранных дел (выдача въездных виз через 
консультативное управление), министерство юстиции (органы пограничного контроля и 
служба по иммиграциям), министерство труда. Регулирование внешней трудовой миграции 
может осуществляться еще двусторонними или многосторонними 
межправительственными соглашениями, которые определяют численность мигрантов, а 
иногда их возраст, пол, профессию, состояние здоровья и другие характеристики. Россия 
имеет подобные соглашения с Германией и Финляндией, они определяют порядок и 
масштаб трудовой миграции россиян в данные страны.  

Можно выделить основные черты миграционного законодательства: профессиональная 
классификация (наличие определённого уровня образования, квалификации); ограничения 
личного характера (состояние здоровья, возраст и т.д.); количественные ограничения 
(может носить постоянный или временный характер и охватывать как отдельные отрасли и 
предприятия, так и всю экономику страны); экономические регулирование (финансовые 
ограничения для иммигрантов); временные ограничения (установление максимальных 
сроков пребывания мигрантов в стране); географические приоритеты (используются 
количественные квоты на въезд иммигрантов из определенных стран).  

                                                            
8 Дежина, И. "Утечка умов" из России: мифы и реальность / И. Дежина // Демоскоп. – № 59 - 60. – 2002. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.demoscope.ru / weekly / 2002 / 059 / analit02.php. 
(просмотрено 30.06.18 г.).  
9 Международное правовое регулирование труда мигрантов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // 
www.hr - portal.ru / article / mezhdunarodnoe - pravovoe - regulirovanie - truda - migrantov. (просмотрено 
30.06.18г.).  
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Во всех странах законом преследуются нелегальные миграции, меры наказания за 
которые колеблются от штрафов и депортации до тюремного заключения. 10 

Регулирование международного рынка труда осуществляется как на государственном, 
так и на межнациональном уровнях через принятие финансируемых из бюджета программ, 
которые зависят от показателей миграционной политики страны. Основой миграционной 
политики является баланс представлений о необходимости решения таких проблем: 
демографической, освоения и удержания территорий государства, кадрового обеспечения 
экономики, сохранения определенной культурной целостности страны, принципиальной 
управляемости внутренних процессов. Нерешенность многих из этих проблем в России на 
данный момент влечет отток граждан нашего государства за границу.11 

За 2017 г. число мигрантов, переселяющихся в пределах России, увеличилось на 53,2 
тыс. человек, или на 28,8 % по сравнению с предыдущим годом. Миграционный прирост 
населения России уменьшился на 50,07 тыс. человек, или на 19,1 % , что произошло в 
результате возросшего числа выбывших из Российской Федерации (на 117,2 тыс. человек), 
в том числе за счет эмигрантов в страны СНГ - на 64,5 тыс. человек, или в 4,7 раза. Также 
можно отметить увеличение числа прибывших из - за границы на 66,2 тыс. человек, или на 
2,3 % , в том числе из государств - участников СНГ - на 12,7 тыс. человек. Увеличение 
числа выезжающих связано с изменением порядка учета долгосрочной миграции (в число 
мигрантов включены лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и 
более). В данный момент число выбывших включает мигрантов, срок пребывания которых 
закончился. В январе - июле 2017 г. в обмене населением с государствами - участниками 
СНГ наблюдалось снижение миграционного прироста. Увеличение прироста наблюдалось 
в миграционном обмене с Беларусью, Казахстаном, Республикой Молдовой и Украиной.12 

В России уже сложилась определенная правовая база по регулированию миграционных 
процессов, в ее основе лежит Конституция Российской Федерации, законы и 
законодательные акты, постановления Правительства РФ, определяющие порядок выезда и 
въезда в страну, меры по миграционному контролю и т.д. Разработана федеральная 
миграционная программа. Правительство РФ наметило меры по выполнению задач в 
области миграционной политики страны, основными из них являются регулирование 
миграционных потоков, преодоление негативных последствий активно развивающихся 
процессов в этой области, создание условий для беспрепятственной реализации прав 
приезжих мигрантов. В свою очередь претворению в жизнь норм, обеспечивающих права 
российских граждан на трудоустройство за границей, способствуют заключенные 
международные соглашения России с Германией, Китаем, Польшей, Словакией, 
Финляндией и рядом других стран. 

Отделом по вопросам миграции ОМВД России предоставлены лицензии почти 150 
организациям, которые занимаются оформлением трудоустройства российских граждан за 

                                                            
10 Регулирование международной трудовой миграции. Регламентация трудовой миграции на 
международном уровне [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.grandars.ru / student / mirovaya 
- ekonomika / regulirovanie - migracii.html. (просмотрено 30.06.18г.).  
11 Новая миграционная политика // Агентство политических новостей. – 14.11.2006 г. / [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http: // www.apn.ru / publications / article10899.htm. (просмотрено 30.06.18г.).  
12 Информация о социально - экономическом положении России - 2012 год // Федеральная служба 
государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.gks.ru / bgd / free / B12 _ 
00 / IssWWW.exe / Stg / dk08 / 8 - 0.htm. (просмотрено 30.06.18 г.).  
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рубежом. Такое введение системы лицензирования позволило пресечь недобросовестную 
деятельность со стороны ряда частных компаний. Формирование правовой и 
организационной базы регулирования миграционных процессов в РФ продолжается.13 

Наиболее важными аспектами российской миграционной политики являются: 
– реализация гражданами РФ прав на свободу перемещения; 
– гарантия защиты и поддержки трудящихся - мигрантов за рубежом; 
– обеспечение беспрепятственного возвращения на родину и помощь в адаптации 

мигрантов. 
Так как Россия в международной миграционной структуре является одновременно и 

принимающей и направляющей стороной, при разработке российской миграционной 
политики необходимо ориентироваться на реализацию многоцелевых направлений.  

Можно отметить, что в России существуют определенные проблемы в миграционной 
политике. Во - первых, в настоящее время миграционные потоки носят стихийный 
характер, при этом не учитываются реальные возможности социальной инфраструктуры, 
при этом увеличиваются диспропорции региональных рынков труда, возрастает социальная 
напряженность, создаются условия для распространения среди населения идей 
национальной нетерпимости. Существуют вопросы, которые требуют рассмотрения: 
создание условий для привлечения в РФ квалифицированных легальных трудовых 
мигрантов, совершенствование миграционного учета, противодействие нелегальной 
миграции, а также комплекс мер по поддержке внутренней трудовой миграции в России и 
введение повсеместной практики ее статистического учета. Решение всех этих задач 
невозможно осуществить без анализа информации о миграции, но часто источники не в 
полной мере охватывают мигрантов, не включая нелегальных, что затрудняет принятие 
взвешенных экономических и политических решений.14 

Перед Россией стоит своеобразный выбор, занять позицию открытости или закрытости в 
международных миграционных вопросах. Иммиграционная открытость влечет повышение 
конкурентоспособности отдельных субъектов или сегментов рынка за счет снижения затрат 
на оплату труда. Альтернативой этому является развитие экономики на основе внутреннего 
рынка, который предполагает качественный рост долгосрочных государственных 
инвестиций в воспроизводство человеческого капитала и селективную закрытость в 
миграционной политике. 

Уже достаточно давно существует необходимость разработки социальных программ, 
которые обеспечат более эффективную социализацию приезжающих, культурную и 
языковую адаптацию. Также требуется стимулирование миграционного потока 
русскоязычного населения, бывших соотечественников из стран ближнего зарубежья, 
прежде всего квалифицированных кадров. Все это необходимо в связи с возникшей угрозой 
потери национальной идентичности в России и размывания этнокультурного фона. 

Наша страна заинтересована в притоке высококвалифицированных кадров, которые 
способны внести свой вклад в социально - экономическое развитие, развитие науки. Снятие 
                                                            
13 Андриченко Л.В. Правовое регулирование привлечения и использования иностранной рабочей силы в 
Российской Федерации [Текст] / Л.В. Андриченко, Л.Н. Васильева // Журнал российского права. – 2008. – 
№ 2. – С. 50 – 65.  
14 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года / 
Президент РФ // «Консультант+» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 
(просмотрено 30.06.18 г.).  
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законодательных барьеров для иностранных квалифицированных специалистов, которые 
хотят работать в российских финансовых институтах, позволит повысить инвестиционную 
привлекательность нашей страны. В свою очередь проблема кадрового дефицита в 
некоторых регионах России (Сибирь, Дальний Восток) должна решаться, во - первых, за 
счет экономического стимулирования увеличения темпов внутренней миграции, во - 
вторых, комплексного реформирования региональной политики государства.15 

Также немало проблем и во внутренних миграциях. На прошлый год был запланирован 
переезд на новое место работы только 15000 человек. Эта цифра не сопоставима с числом 
безработных в России. Вопрос стимулирования роста темпов внутренней трудовой 
миграции (преимущественно – высококвалифицированных кадров из центральной части 
России в другие регионы) также требуют доработки. 

Миграции можно рассматривать и как способ предотвращения демографической 
катастрофы, при этом в последние годы миграционный приток в России компенсирует 
около 80 % естественной убыли населения. Но такой способ решения демографических 
проблем нельзя назвать гуманным. 

Остро стоит вопрос нелегальной миграции, масштабы которой превышают масштабы 
легальной в десятки тысяч раз. Такая ситуация недопустима, но вряд ли осуществима без 
содействия или молчаливого бездействия компетентных органов, поэтому требуют 
пресечения факты коррупции в органах МВД. 

Недопустимо развитие наметившейся тенденции «замены» уезжающих молодых 
специалистов, способных внести вклад в развитие России, пятью приезжающими 
неквалифицированными, чаще нелегальными, «чернорабочими» ежегодно. Нужно 
отметить, что причины, по которым новое поколение принимает решение: уехать заграницу 
или остаться на Родине носят психологический характер (усталость от неустроенности и 
социальной нестабильности жизни в стране, отсутствие доверия и уважения к властям, 
отсутствия мотивации к работе), - а это значит, что ситуация требует весьма тонких 
механизмов решения.  

Можно сделать вывод, что среди особенностей миграционной политики России можно 
выделить преобладание трудовой и маятниковой миграций, стихийный характер 
миграционных потоков, рассмотрение международной миграции как фактора недопущения 
демографической катастрофы. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ЖИВЫХ ЛИЦ 

 
Аннотация 
Предъявление для опознания живых лиц является одним из самых распространенных 

следственных действий, проводимых при расследовании преступлений. В связи с этим 
исследование вопросов, связанных с его тактическими особенностями является 
необходимостью, обеспечивающей эффективность борьбы с преступностью. 

Ключевые слова: 
Расследование, предъявление для опознания, тактика, алгоритм действий следователя, 

статисты. 
А.Н. Иванов и С.Е. Лапин верно отмечают, что «нарушение порядка предъявления для 

опознания, установленного УПК РФ вызывает утрату доказательственного значения 
полученных данных, так как такие допущенные нарушения признаются судом признаются 
существенными» [1, с. 385].  

До начала опознания лицо, производящее предъявление для опознания, должно принять 
меры для исключения возможности встречи опознающего с опознаваемым до начала 
опознания. 

Алгоритм действий следователя на рабочем этапе предъявления для опознания должен 
быть следующим:  

1. Приглашение понятых на место опознания. Мы считаем, что понятые уже должны 
присутствовать в тот момент, когда будут заводить статистов, в связи с тем, что 
законодательно закреплена их роль, как незаинтересованных в исходе дела лиц, 
привлекаемых для удостоверения содержания, хода и результатов следственного действия. 

2. Приглашение статистов (лиц, среди которых будет предъявляться опознаваемый). 
3. Приглашение опознаваемого и разъяснение ему цели и содержания следственного 

действия. 
4. Предложение опознаваемому занять любое место среди статистов. 
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Необходимо также решить вопрос о том, кто собственно должен вызывать опознающего 
в кабинет. Причем необходимо соблюдать такой порядок, который бы исключил 
возможность указать опознающему место, которое занял опознаваемый. Возможно 
несколько вариантов: при одном из них понятого просят пригласить опознающего, он 
выходит, и в это время опознаваемый занимает любое место по своему усмотрению. 

5. После того, как опознающий входит в кабинет разъясняются права, обязанности и 
ответственность всем присутствующим, а также сущность и цель следственного действия. 
В том случае, если опознающим будет свидетель или потерпевший, то предупреждение об 
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний.  

6. Предложение опознающему осмотреть предъявленных ему лиц. Спросить, опознает 
ли он кого - либо из них. Если да, то кого, и по каким признакам, а также, где и когда он мог 
наблюдать данное лицо. Опознающий вправе через следователя попросить, чтобы 
предъявленные ему лица или кто - либо из них по его усмотрению встал, прошел, 
повернулся, сделал тот или иной жест.  

Необходимо продумать форму вопроса, в которой предлагают опознающему опознать 
опознаваемого. Наиболее типичные вопросы: «Нет ли человека, о котором вы ранее давали 
показания?», «Нет ли среди присутствующих знакомого вам лица?». Первый вариант 
вопроса для нас кажется приемлемым применительно к ситуации, когда речь идет об 
эпизодах с одним участником, второй нам кажется неприемлемым, так как опознающий и 
опознаваемый могут быть знакомы и не в связи с уголовным делом или в связи, но этот 
человек ненужный. Мы предлагаем задать вопрос конкретно, например: «Нет ли среди 
представленных вам лиц, человека, совершившего на вас нападение?». 

7. Предложение опознанному назвать свое имя полностью. 
8. Узнать у участников следственного действия, имеются ли у них замечания к ходу и 

результатам опознания. 
9. Фиксация хода и результатов опознания. 
Исследование следственной и судебной практики позволило установить, что наиболее 

часто встречаемыми являются следующие нарушения норм закона и несоблюдения 
соответствующих криминалистических рекомендаций: 

 - следователи начинают следственное действие без присутствия опознаваемого. 
 - права и обязанности понятым следователь разъясняет до начала следственного 

действия, без присутствия других участников предъявления для опознания. 
 - отсутствие на предшествующем опознанию допросе описания признаков, по которым 

предъявляемое лицо будет опознаваться, или нечеткое описание признаков, ограничение 
описания только указанием роста, примерного возраста, телосложения, или вообще 
отсутствие такого допроса.  

 - несоблюдение правила о предъявлении для опознания лица, вместе с другими лицами, 
по возможности внешне сходными с ним, когда внешность и одежда других лиц, с 
которыми предъявляется опознаваемый отличается от его. 

Во избежание ситуации, когда результаты опознания могут быть подвергнуты сомнению 
защитником или любым иным участником следственного действия, а также в целях 
фактического подтверждения следователем правильности подбора им статистов, 
соблюдения порядка и условий производства, криминалистами рекомендуется 
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использование фото - и видеоаппаратуры с учетом разработанных криминалистами 
рекомендаций [2, с. 50]. 
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Недавно в России произошла масштабная реформа третейских судов, которая связана с 
принятием ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», 
вступившим в силу с 1 сентября 2016 года. Вследствие принятия данного федерального 
закона, вопрос о самой природе третейского суда и его новом месте среди общественных и 
государственных институтов стал предметом дискуссий, что и обосновывает его 
чрезвычайную актуальность на текущий день [1]. 

Для оценки наиболее важных аспектов нынешнего третейского судопроизводства и 
анализа положений ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. 
следует, прежде всего, отметить произошедшие существенные изменения. 

В первую очередь, необходимо выделить, что с 1 сентября 2016 года в отношении 
третейских судов в России впервые официально введено понятие «арбитраж», которое 
широко используется в Европе. Согласно нормам нового ФЗ третейские суды теперь носят 
такое название, как «постоянно действующие арбитражные учреждения». Постоянно 
действующее арбитражное учреждение следует толковать, как особое структурное 
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подразделение юридических лиц, которые выполняют функции по администрированию 
арбитража на постоянной основе. 

Изменения затронули так же порядок начала деятельности постоянно 
действующих арбитражных учреждений. Данный факт раскрывается в том, что в 
соответствии с ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 
г. для осуществления деятельности в качестве третейских судов было достаточно 
проинформировать об этом власть, т.е. имел место уведомительный порядок. На 
сегодняшний же день право на осуществление функций постоянно действующего 
арбитражного учреждения предоставляется НКО актом Правительства РФ на 
основании рекомендации Совета по совершению третейского разбирательства при 
соблюдении всех требований. Это говорит ещё и о том, что новые арбитражные 
учреждения могут создаваться только при некоммерческих организациях. И ни в 
коем случае не допускается создание одного постоянно действующего 
арбитражного учреждения при двух и более НКО одновременно. До Федерального 
закона от 29.12.2015 владеть третейским судом могла абсолютно любая 
организация, которая могла себе этого позволить [2,с. 183].  

До принятия нового закона контроль за деятельностью третейского суда 
осуществляла создавшая его организация, а сейчас деятельность постоянно 
действующих арбитражных учреждений подконтрольна государственным судам по 
их территориальному признаку. Им делегируются вопросы касаемо споров о 
компетенции арбитражей, их назначении и их отводов. Однако, существует 
исключение, которое касается МКАС и МАК действующих и созданных при 
Торгово - промышленной палате РФ. Все остальные арбитражи не могут работать 
без разрешения на то чиновников и что ещё более важно - отказ в подобном 
разрешении обжалованию не подлежит. 

Постоянно действующие арбитражные учреждения должны способствовать не 
только более широкому применению в Российской Федерации арбитража, но и 
развитию как партнерских, так и деловых отношений, формированию этики 
делового оборота и, конечно же, укреплению законности. Абсолютно все 
арбитражные учреждения, действующие на нынешний день должны осуществлять 
свою деятельность в строгом соответствии с правилами арбитража. Постоянно 
действующее арбитражное учреждение так же обязано публиковать информацию о 
его органах управления, если таковая является актуальной. Порядок опубликования 
подобной информации устанавливается уполномоченным на то федеральным 
органом исполнительной власти [5]. 

Ко всему прочему, следует указать и то, что до реформирования третейского 
судопроизводства, стороны выбирали судью из предложенного им списка. 
Обязательным для судей являлось наличие высшего юридического образования. 
Теперь арбитры могут и не иметь юридическое образование. В таких случаях 
обязательным является высшее образование в экономической или иной сфере. К 
нововведениям относится так же возможность назначения арбитром судьи в 
отставке. Арбитры получили ещё и процессуально - закрепленный свидетельский 
иммунитет. А окончательное слово в назначении арбитров имеет контролирующий 
государственный суд. 
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Нововведения коснулись и информации о деятельности третейских судов. Данное 
положение раскрывается в том, что раньше статистический учёт о работе 
третейских судов вели Росстат и Верховный суд РФ в статистическом порядке. 
Третейские судьи же могли и не информировать о своей деятельности 
общественность и им было совершенно необязательно иметь свои официальные 
информационные сайты. В настоящее время создан полноценный институт единых 
и независимых органов контроля и содействия в отношении арбитража. Эти 
функции выполняют государственные суды РФ. Вследствие этого возникла 
необходимость отчётности арбитражных учреждений о своей деятельности и 
наличие своих сайтов в интернете. Определение, которое вынесено 
государственным судом РФ в качестве оказания содействия третейским судам, 
окончательно и обжалованию не подлежит. Однако стороны арбитража, 
администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением имеют 
право достигнуть соглашение об отказе от возможности обращения в 
государственный суд указанным вопросам [4,с. 139]. 

Относительно сбора доказательств нужно учитывать тот факт. Что прежде 
третейские суды использовали те доказательства, которые им предоставляли 
стороны. Сейчас ситуация совершенно иная. Она состоит в том, что органы власти и 
государственные суды в том числе должны оказывать содействие арбитражам в 
получении каких - либо доказательств, если на то подан письменный запрос от 
арбитражей. Правила судопроизводства утверждаются организацией, при которой 
он создано постоянно действующее арбитражное учреждение. Но стороны могут 
договориться и об иных правилах рассмотрения их дела. Суд также может запросить 
дополнительные доказательства по делу.  

В соответствии с положениями ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации» от 24 июля 2002 г. решения третейских судей не могли подлежать 
обжалованию по существу [3]. Государственный суд мог всего лишь отказать в 
выдаче исполнительного листа, потому что исполнение решений основывалось на 
принципе добровольности. В связи с новым ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» суд сам может оценить решение 
арбитражного учреждения и сам же может его отменить. Это возможно в случае, 
когда при его принятии был нарушен публичный порядок или лицо вышло за 
пределы своих компетенций. Решение арбитража может быть оспорено и третьим 
лицом, в случаях, если оно затрагивает его права, свободы и законные интересы. 
Новый закон предусматривает гражданско - правовую ответственность НКО, при 
которой создано арбитражное учреждение, и уголовную ответственность арбитров. 
НКО будет нести гражданско - правовую ответственность только в определённом 
виде: в виде возмещения убытков, причиненных им вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения постоянно действующим арбитражным учреждением 
своих функций по администрированию арбитража или связанных с осуществлением 
им своих обязанностей, предусмотренных правилами постоянно действующего 
арбитражного учреждения, при наличии умысла или грубой неосторожности.  

Раньше судьи несли только административную или только личную гражданскую 
ответственность. В связи с нововведениями, за все решения, которые выносятся 
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арбитражным учреждением, в виде полной личной ответственности несёт НКО. 
Если на решение третейского суда выдан исполнительный лист, то его решение по 
юридической силе приравнивается к вступившим в законную силу судебным актам 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Если есть такая необходимость, 
третейский суд исправляет допущенные в вынесенном решении ошибки, описки и 
опечатки, разъясняет свое решение, может также вынести дополнительное решение 
для разрешения заявленных требований, не рассмотренных им. На осуществление 
всех этих действий он вправе лишь по заявлению сторон. 

Недопустимым является конфликт интересов между арбитражным учреждением и 
сторонами арбитражного разбирательства. Если конфликт всё же имеется, то он 
может послужить основанием для отмены решения арбитража.  

При рассмотрении вопросов о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение судебных актов арбитражных учреждений, государственные суды 
должны противодействовать их легализации, если есть полные доказательства 
ангажированности состава арбитров с одним из участников спора, который имел 
возможность оказать влияние на принятие решения в свою пользу. Установление 
аффилированности третейских судей с кем - то из участников процесса, а также 
финансирование третейского суда за его счёт являются основанием для отказа в 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда или его отмены по заявлению стороны спора или третьего лица. 

Таким образом, предусмотренный Законом об арбитраже порядок образования 
постоянно действующих арбитражных учреждений явно свидетельствует об 
ужесточении государственного контроля над созданием и деятельностью третейских 
судов и стремлении подробно регламентировать деятельность негосударственных 
судов. Вместе с тем такой подход таит в себе ряд опасностей, главная из которых 
заключается в устранении преимущества третейского разбирательства и, как 
следствие, в исчезновении самих третейских судов. 
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Сейчас, когда развитие IT - технологий вышло на новый уровень, участились случаи 

мошенничеств, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий, 
посягающих на личную информацию. Даже начинающий хакер может легко взломать 
страницу в социальных сетях, чтобы добыть подобную информацию. Необходимо 
понимать, что опытные киберпреступники могут заранее запустить в девайс жертвы 
программу - шпиона, которая будет получать всю информацию с носителя, вплоть до фото 
с веб - камеры. 

Вышеуказанные способы больше присуще преступникам, которые наживаются на этом 
регулярно. Но иногда до виртуозных мыслительных процессов может и не дойти. Как это 
встречается в быту, жертва лично отдает в руки злоумышленника компромат на себя и даже 
не подозревает об этом: скачать вирус из всемирной паутины, загрузить информацию на 
бесплатный хостинг, скинуть бойфренду фото и т.д. Причем эти случаи встречаются 
гораздо чаще, чем профессиональная деятельность киберпреступников. Имел место такой 
случай, когда бывший бойфренд одной жительницы города Москвы, имея в своем 
распоряжении личные фото бывшей девушки, угрожал ей распространить данные фото 
среди ее друзей, если она не переведет на виртуальный кошелек определенную сумму. Для 
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этого он даже создал отдельную страницу в социальных сетях, но правоохранительные 
органы быстро вывели на чистую воду преступника.  

В другом случае девушке взломали аккаунт на сайте знакомств, где так же 
содержались различные переписки, которые грозили «слить» в интернет, если она 
не заплатит деньги. 

Все эти действия попадают под ст. 163 УК РФ, которая именуется как 
«Вымогательство», санкция которой предусматривает лишения свободы сроком до 
пятнадцати лет [1].  

 Но не только девушки становятся жертвами подобного рода преступлений. 
Обвинению в растлении малолетних чаще всего подвергаются мужчины. На их 
аккаунт приходит сообщения такого рода: «Ты оправил мне фотографию с 
изображением полового органа. Мне 11 лет. Если не перечислите мне 10000 рублей, 
то я обращусь в полицию с заявлением о совращении несовершеннолетних». И 
далее присылают мужчине доказательство в виде скриншотов переписки [2]. 

 Следующий вид преступлений можно отнести к мошенничеству. Некоторые лица 
создали так называемую Международную Систему Контроля IP - адресов. На 
данном портале расположен видеоролик, в котором закадровый голос доказывает, 
что IP - адреса имеют свою цену и их можно покупать и продавать. Особую 
ценность представляет незакрепленный адрес и симметрично незакрепленный, 
который можно привязаться к любому устройству, дабы никто не смог определить 
геоданные пользователя. Сумма такого продукта варьируется от 1 000 рублей до 50 
000 за единицу. Таким образом, люди начинают покупать за реальные деньги 
несуществующую фальшивку. Неопытному пользователю будет легко навязать это 
мнение, но подкованные в IT - технологиях лица знают, что IP - адрес невозможно 
продать, т.к. частные лица не имеют на это права. Любой IP - адрес принадлежит 
какому - либо провайдеру, и только они могут ими распоряжаться. Тем более они 
бесплатны, о чем юзеры не догадываются. И эта деятельность влечет за собой 
ответственность по ст. 159 УК РФ, что влечет лишение свободы до десяти лет [3]. 

Использование подложных сайтов существует давно, но до сих пор не утратило 
своей актуальности. Совершать покупки через интернет легко – не требуется куда - 
то ехать и стоять в очереди. Именно таким удобством и пользуются 
злоумышленники. Создание сайта занимает немного времени, зачастую меньше 
часа, а его оформление под определенную тематику около 2 - х часов. И в итоге, 
киберпреступник имеет плацдарм для обмана пользователей. Люди ведутся на 
низкие цены, простоту пользования, а так же громкие мировые бренды, но в итоге 
Вы просто оказываетесь обманутыми. Заказав товар с такого сайта, Вы не сразу 
поймете, что оказались жертвой мошенника, поэтому такие преступления сложно 
раскрываемые и доказуемые. Через некоторое время злоумышленник изменит URL - 
адрес или домен, что позволит ему скрыться от правосудия.  

 Поэтому необходимо пользоваться только проверенными источниками, которые 
положительно себя зарекомендовали на рынке. Осторожно изучайте малоизвестные 
сайты, не доверяйте навязчивым продавцам, которые уговаривают перечислить Вам 
деньги за товар, а так же не бегайте за низкими ценами на мировые бренды. Эти 
простые правила позволят Вам сэкономить Ваши деньги и время [4]. 
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Мошенники – отличные психологи, которые будут играть на эмоциях и 
слабостях. Они будут делать многое, лишь бы человек поверил в их слова и 
предлагаемую информацию. Простой пример – ограничение на счетах - 
удваивателях, которые пополняются не чаще нескольких раз в сутки и только на 
маленькую сумму. Подобное сообщение выглядит куда достовернее, чем 
неограниченное обогащение в любых размерах. И поэтому поставить крест на 
интернет мошенниках звучит, скорее, как утопия – никто не перестанет верить в 
чудо и быстрый заработок сидя дома [5]. 

Как же обезопасить себя от подобного рода преступлений? Существует целый ряд 
рекомендаций. С технической стороны можно сделать следующее:  

 Установить новейшее антивирусное ПО; 
 Отслеживать появление новых версий операционных систем; 
 Отказаться от использования устаревших программ в пользу более 

современных с хорошей системой защиты; 
 Ежедневно проверять обновления пользовательского ПО; 
 Выполнять настройки почты и браузера, дабы не осуществлялось 

автоматическое скачивание программ с различных сайтов; 
 Никогда не скачивать и не устанавливать файлы, полученные из ненадежных 

источников; 
 Подозрительные файлы необходимо всегда удалять; 
 Подготовить и иметь в доступном месте системный загрузочный диск. В 

случае подозрения на заражение компьютера вредоносной программой загрузить 
систему с диска [6]. 

Следование этим рекомендациям безоговорочно снизит шансы стать жертвой 
интернет мошенничества.  
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена проблемным аспектам предупреждения и профилактики 

коррупционных правонарушений в системе государственной службы. Автор предлагает 
классификацию мер противодействия коррупции на примере вертикали власти. 
Раскрываются такие меры как совершенствование законодательства, разработка 
методических рекомендаций и антикоррупционная пропаганда. Сформулирован вывод о 
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Проблема коррупции в различных направлениях деятельности органов государственной 

власти в настоящее время имеет широко распространенный характер и затрагивает 
практически все сферы государственной деятельности: распорядительную, контрольно - 
надзорную, юрисдикционную, а так же разрешительные полномочия. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции» дается исчерпывающее определение такому явлению как коррупция. В 
широком понимании – это злоупотребление служебным положением, служебными 
полномочиями, дача и получение взятки, подкуп или иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения в целях получения выгоды. [1] 

По своей сути коррупция в системе государственной службы – это ослабление 
государственного строя страны, эффективности действия государственных институтов, 
ослабление контроля государства. Так как использование государственными служащими 
своих служебных полномочий – это в первую очередь удовлетворение собственных нужд, а 
не государственных. 

Основными причинами коррупционных правонарушений в первую очередь являются: 
 - несовершенство действующей нормативно - правовой базы, обеспечивающей 

деятельность государственных служащих, которое создает возможность для вариативного 
принятия решений по вопросам оказания государственных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

 - затягивание должностными лицами сроков оказания государственных услуг; 
 - недостаточная прозрачность системы предоставления государственных услуг; 
 - скромные доходы государственных служащих и связанный с этим запрет на 

осуществление иной приносящей доход деятельность, помимо служебной. [4, c.19] 
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Как последствие всего этого у населения страны не возникает доверия к органам 
исполнительной власти, а так же к реформам, проводимым Правительством Российской 
Федерации. И затруднения работы малого и среднего бизнеса не добавляют гражданам 
уверенности в престиже государственной власти как внутри страны, так и на мировой 
арене. Все это приводит к снижению эффективности осуществления государственной 
политики.  

Уровень коррупции в России непомерно высок, и ситуацию осложняет то, что она 
находится в тени. Поэтому для повышения эффективности противодействия коррупции и 
профилактики коррупционных правонарушений в соответствии с федеральным законом от 
25.12.2008 № 273 - ФЗ предпринимаются различные меры на следующих уровнях 
вертикали власти: 

1. На федеральном уровне круг антикоррупционных мер носит самый широкий 
характер от внесения изменений в действующее законодательство, а так же иные 
нормативно - правовые акты, регламентирующие противодействие коррупции до 
антикоррупционной пропаганды. 

Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции (Указ 
Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460) и Национальным планом противодействия 
коррупции, которые утверждаются Указами Президента (Указ Президента РФ от 1 апреля 
2016 г. № 147) Правительство Российской Федерации организует мониторинг реализации 
мер по предотвращению конфликта интересов, по защите государственной тайны, по 
предоставлению государственными служащими справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, по соблюдению 
государственными служащими запретов, ограничений и требований, по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, по проведению 
социологических исследований для оценки уровня коррупции.  

Так же Правительство Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации разрабатывает методические рекомендации по реализации 
антикоррупционных мер во всех сферах деятельности государственной власти. 

2. На региональном уровне осуществляется исполнение федерального 
антикоррупционного законодательства с учетом разработанных методических 
рекомендаций, но при этом принимаются собственные подзаконные акты, в какой - то мере 
дублирующие федеральные. Создаются антикоррупционные подразделения. На основе 
национального плана противодействия коррупции разрабатываются или вносятся 
изменения в планы противодействия коррупции органов государственной власти и 
осуществляется их исполнение. Собирается информация о реализации антикоррупционных 
мер, создается учебно - методическая база для обучения должностных лиц и 
антикоррупционной пропаганды, разрабатываются рекомендации по индивидуально - 
воспитательной работе с должностными лицами.  

3. На локальном (местном) уровне должностными лицами органов государственной 
власти осуществляется исполнение всех законных и подзаконных нормативно - правовых 
актов, затрагивающих вопросы противодействия коррупции, плана противодействия 
коррупции, соблюдение запретов, ограничений и требований, связанных с прохождением 
государственной службы, осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд.  
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Большое внимание отводится проверке достоверности предоставляемых 
государственными служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Так же проводится индивидуально - воспитательная работа с 
должностными лицами путем бесед, изучения выявленных прокурорским надзором 
случаев коррупционных правонарушений по территории РФ, оформление 
антикоррупционных стендов для сотрудников и граждан, обращающихся за 
государственными услугами. Ведется пропаганда в местных СМИ и просветительская 
работа среди населения. 

Необходимо отметить, что эффективность антикоррупционных мер напрямую зависит 
от степени открытости информации в деятельности государственных служащих и 
максимальной упрощенности проведения административных процедур. Поэтому помимо 
всех перечисленных мер отдельно следует рассмотреть такое средство борьбы с 
коррупцией как внедрение информационных технологий в систему оказания 
государственных услуг, которое реализуется на всех выше перечисленных уровнях и 
координирование которых осуществляет электронное правительство. 

Одной из основных причин необходимости трансформации взаимоотношений между 
потребителями государственных услуг и должностными лицами, их оказывающими, 
является то, что работу чиновников довольно сложно оценить и проконтролировать, 
учитывая закрытость процедур оказания государственных услуг, поэтому личный контакт 
между чиновником и гражданином создает благоприятные условия для коррупционного 
поведения государственных служащих. [3, с. 46] 

Внедрение информационных технологий электронного правительства позволяет: 
 - упростить процедуры оказания государственных услуг; 
 - избавиться от бюрократической системы принятия решений; 
 - формализовать и стандартизировать методы предоставления услуг, ограничивая при 

этом возможности злоупотребления служебным положением и устраняя иные условия 
возникновения коррупции. [2] 

Так же компьютеризация административных процедур оказания государственных услуг 
позволяет отслеживать выполнение принятых решений, создавая еще один сдерживающий 
фактор для коррупции. 

Однако, чтобы полностью реализовать антикоррупционный потенциал электронного 
правительства, для начала необходимо завершить его успешное внедрение. И не стоит 
забывать, что технологии электронного правительства, способные сделать работу 
государственных служащих прозрачной и подотчетной обществу, могут вызвать скрытое 
противостояние чиновников. Поэтому для достижения ощутимых успехов в снижении 
уровня коррупции очень важно осуществлять нормативно - правовые, организационные и 
информационные антикоррупционные меры в комплексе. 
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25 декабря 2008 года в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 273 - 

ФЗ «О противодействии коррупции», который закрепил в российском законодательстве 
неотвратимую ответственность за коррупционные правонарушения. В части 1 статьи 13 
данного закона указано, что граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушении несут уголовную, 
административную, гражданско - правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Статья 14 273 - ФЗ 
дополнительно предусматривает ответственность за коррупционные правонарушения для 
юридических лиц. [1] 

Важным отличием уголовной ответственности за коррупцию от административной 
является то, что к административной ответственности могут быть привлечены как 
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физические, так и юридические лица. А административные наказания могут применяться 
не только судом, но и широким кругом органов исполнительной власти. Мерой 
административной ответственности за коррупционные правонарушения являются 
взыскания, а именно штрафы в разном размере. К административной ответственности 
привлекаются только в соответствии с КоАП РФ, в котором к всеобщему затруднению для 
коррупционных правонарушений нет обобщения в отдельную главу. И можно считать 
существенным недостатком то, что в КоАП РФ для государственных служащих за 
коррупционные правонарушения отдельно не обозначена административная 
ответственность. 

Возбуждение дел об административных правонарушениях входит в полномочия 
должностных лиц органов прокуратуры. А надзор по данному направлению закрепляется 
за помощником прокурора. Именно перед ними ставится сложная задача разграничения 
административной, уголовной и дисциплинарной ответственности за коррупционные 
правонарушения. [3, с.49] 

Актуальность вопроса выявления административных правонарушений коррупционной 
направленности в настоящее время заключается в том, что они являются предпосылкой для 
возникновения более тяжких уголовно - наказуемых коррупционных преступлений.  

В действующем на настоящее время антикоррупционном законодательстве Российской 
Федерации не исключена возможность одновременного возбуждения уголовного дела в 
отношении физического лица и дела об административном правонарушении в отношении 
юридического лица. Так как не исключено, что физическое лицо может действовать в 
интересах юридического. Осуществление данной меры в итоге повышает вероятность 
привлечения одной из сторон к ответственности. Так же прокурорский надзор рекомендует 
возбуждать дела об административных коррупционных правонарушениях в ходе следствия 
по уголовному делу и до вступления в законную силу приговора суда по делу. [5, с.72] 

Большим недостатком нормативно - правовой базы по вопросу противодействия 
коррупции является то, что в современном российском законодательстве не определено 
понятие административных коррупционных правонарушений. И не выделяется, какие 
именно правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, можно отнести к числу 
коррупционных.  

На сегодняшний день приблизительный перечень правонарушений коррупционной 
направленности выделен из прокурорской и судебной практики и имеется лишь на уровне 
межведомственных правовых актов. И единого мнения по вопросу их классификации до 
сих пор не сформировалось.  

Исключением являются только ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ, введенные в КоАП РФ с 
принятием Федерального закона № 273 - ФЗ. [4, с.2] 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в качестве административных 
коррупционных правонарушений рассматривает следующие деяния: 

 - нарушение ограничений и запретов, предусмотренных антикоррупционным 
законодательством (незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридических 
лиц, несоблюдение требований закона при трудоустройстве бывших государственных 
служащих); 



27

 - прямое нарушение правовых норм антикоррупционного законодательства, 
направленное на незаконное извлечение материальной или иной выгоды для себя или для 
третьих лиц с использованием должностного положения. 

При поиске коррупционных составов и соотнесении их со статьей КоАП РФ, 
генеральная прокуратура рекомендует исходить из следующего: 

 - наличия элементов подкупа; 
 - использования служебного положения; 
 - нарушения норм законодательства, установленных для обеспечения законности 

порядка государственного управления и в том числе для предупреждения коррупции. [3, с. 
189] 

При анализе КоАП РФ важно учитывать, что к термину «должностное лицо» можно 
отнести не только тех, кто замещает государственные должности Российской Федерации, 
но и тех, кто замещает государственные должности субъектов Российской Федерации. 

Поэтому, исходя из наличия в составе правонарушения вышеуказанных генеральной 
прокуратурой критериев к административным коррупционным правонарушениям в 
системе государственной службы, можно отнести следующие статьи КоАП РФ: 

ст. 5.16 «Подкуп избирателей участников референдума либо осуществление в период 
избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с 
нарушением законодательства о выборах и референдумах»; 

ст. 5.18 «Незаконное использование денежных средств при финансировании 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума»; 

ст. 5.19 «Использование незаконной материальной поддержки при финансировании 
избирательной кампании, кампании референдума»; 

ст. 5.20 «Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании референдума, 
оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с проведением 
выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно 
или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам»; 

ст. 5.45 «Использование преимуществ должностного или служебного положения в 
период избирательной кампании, кампании референдума»; 

ст. 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного 
самоуправления»; 

ст. 14.35 «Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете 
недвижимого имущества и кадастровой деятельности»; 

ст. 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов»; 

ст. 15.21 «Использование служебной информации на рынке ценных бумаг»; 
ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»; [2]  
Но следует отметить, что перечисленные статьи можно отнести к коррупционным 

правонарушениям лишь условно, и при более глубоком анализе этот перечень будет 
значительно расширен. Так же необходимо учитывать, что незаконное использование 
служебного положения будет считаться коррупционным только если будет обусловлено 
корыстными мотивами, например, для получения благ и преимуществ. А поскольку 
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установление мотива при выявлении административных правонарушений не имеет 
значения, процесс отнесения того или иного правонарушения к числу коррупционных 
довольно проблематичен. 

Из - за этого делать достоверные выводы о степени распространенности 
административных правонарушений коррупционной направленности достаточно трудно. И 
в силу того, что им присваивают меньшую степень общественной опасности, чем 
коррупционным преступлениям, выявляется только незначительная часть 
административных правонарушений. Если рассматривать статистику за последние 10 лет, 
то из 3 млн нарушений законодательства в области противодействия коррупции, 
выявленных органами прокуратуры, к административной ответственности привлечены 
только около 86 тыс. лиц. 

Поэтому актуальным является вопрос разработки и нормативного закрепление более 
точного перечня статей КоАП РФ, устанавливающих ответственность за коррупционные 
правонарушения. Необходимо четко определить, какие именно административные 
правонарушения являются коррупционными, так как совершенствование законодательства 
играет важнейшую роль в борьбе против коррупции. 
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Необходимая оборона в Российском уголовном праве есть насильственное действие в 

отношении лица, совершившего противоречащие закону преступные действия, а равно 
нападение. В соответствии с уголовным законом действия, хотя и попадающие под 
признаки преступного деяния, но совершенные в состоянии необходимой обороны (то есть 
при защите от посягательств на жизнь и здоровье обороняющегося, его имущество, 
интересы третьих лиц, государства), не считаются преступлением, если пределы 
необходимой обороны не были превышены. Действия, внешне похожие на преступление, 
считаются совершенными в состоянии необходимой обороны при наличии определенных 
условий. Статьей 37 Уголовного кодекса РФ определено, что необходимая оборона 
допустима от любых общественно опасных посягательств, угрожающих государственным 
или общественным интересам, либо правам и законным интересам обороняющегося, а 
также любого другого лица, нуждающегося в защите от преступления. [1] Такая защита 
может выражаться в причинении физического вреда лицу, совершающему общественно 
опасное посягательство. Внешние признаки необходимой обороны схожи с признаки 
уголовно наказуемого деяния, но на самом деле являются общественно полезными в силу 
их направленности на пресечение и предотвращение преступления. Защита путем 
причинения вреда в определенных случаях не должна превышать пределы необходимой 
обороны. 

По смыслу ч. 2 ст. 37 УК РФ следует, что «защита от посягательства, не сопряженного с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при 
этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть 
умышленных действий, явно несоответствующих характеру и опасности посягательства». 
Таким образом, законодатель выделяет 2 вида посягательств: 1 - опасные для жизни или же 
непосредственно угрожающие ей посредством применения насилия со стороны 
нападающего (ч.1 ст.37 УК РФ); 2 - посягательства, не сопряженные с насилием или 
прямой угрозой применения опасного для жизни насилия. Если буквально толковать 
положения рассматриваемой статьи, то при насилии, угрозе применения насилия, опасного 
для жизни, обороняющийся вправе применить любые способы и средства причинения 
вреда посягающему в силу оказываемого высокого давления, именуемого насилием, а в 
случае же отсутствия признаков этого самого насилия или угрозы его применения, защита 
будет являться правомерной лишь при соблюдении условия о недопущении превышения 
пределов необходимой обороны. Но перед правоприменителем определенно встает задача 
определения такой опасности для субъективного психического восприятия 
обороняющегося. В ситуации нападения человек может правильно или ошибочно 
оценивать обстановку происходящего, субъекту рассмотрения такого дела невозможно 
однозначно объективно установить отношение обороняющегося к нападению, ему остается 
только лишь сопоставлять все обстоятельства дела. Между тем, в одной и той же ситуации 
разные люди могут повести себя совершенно противоположно, кто - то более восприимчив, 
кто - то менее, психосоматические особенности личности необходимо учитывать в каждом 
конкретном случае.  
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В целом, установление превышения пределов необходимой обороны не ограничивается 
только степенью опасности посягательства. Так, например, А.Ф. Кони называл три вида 
превышения пределов необходимой обороны: 

 - преждевременное употребление силы; 
 - превышение пределов необходимой обороны в собственном смысле; 
 - насилие, совершенное уже после отражения нападения. [2, с. 33] 
 Преждевременное употребление силы, по мнению автора, заключается в употреблении 

защиты до возникновения момента опасности посягательства, то есть, когда фактически 
еще не наступила явная угроза или не началось насилие, выраженное какими - либо 
активными действиями со стороны нападающего. Например, в ситуации вооруженного 
нападения, когда преступник достает оружие и направляет на человека, подкрепляя свою 
угрозу вербально. Такое действие может быть только активным, явным. При определенных 
обстоятельствах определить момент возникновения опасности для своей жизни не всегда 
представляется очевидным, что на практике вызывает много вопросов, особенно в случаях 
перехода степени угрозы из более мягкой в более серьезную, опасную. 

Второй вид превышения пределов необходимой обороны - в собственном смысле, 
понимается как нечто выходящее за грани нужного. Необходимая оборона оттого и 
необходимая, что она именно «необходима» в данной конкретной ситуации. Без нее просто 
невозможно обойтись ввиду естественного инстинкта самосохранения. Если человеком 
употребляется без надобности оборона, которая вообще не имела смысла в каком - либо 
случае мнимого нападения, то это в действительности характеризует «оборону» как 
активное, умышленное действие, направленное на причинение вреда другому лицу, что 
приводит к квалификации таких действий по соответствующим статьям Уголовного 
кодекса РФ. Никто не имеет права без абсолютной на то надобности применять к человеку 
какие - либо меры, нарушающие его право на жизнь, здоровье и т.д. 

Насилие, совершенное уже после отражения нападения, как правило, в случае 
возобладания в человеке чувства мести за совершенное против него преступление, само по 
себе является преступлением. Важно при применении права на необходимую оборону 
соблюсти временные рамки, т.е. оборонительные действия не должны переходить в 
преступные тогда, когда само посягательство для обороняющегося прекращено и он 
осознает, что не имеется дальнейшей для него угрозы в связи с невозможностью 
преступником более совершать какие - либо активные действия. Также необходимо 
понимать, что и начало оборонительных действий должно иметь связь с началом нападения 
или угрозы. Иначе может сложится ситуация, при которой только собственное мнение 
обороняющегося в силу кажущейся опасности может привести к началу защиты, а как 
следствие к совершению преступления, или же преступление, совершаемое намеренно 
вуалируется под необходимую оборону. На практике зачастую в качестве оправдательного 
мотива пытаются выстроить защиту, ссылаясь на необходимую оборону, например, 
обвиняемые по ст. 105, 111 Уголовного кодекса РФ. 

 Нападение или угроза нападения должны быть явными, т.е. обороняющийся должен 
видеть и понимать, что против него хотят совершить какое - либо преступное действие. О 
явности может свидетельствовать агрессивное поведение со стороны нападающего, 
демонстрация, подкрепленная угрозами, оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия. Налицо должна быть противоправность действий, при чем действий 
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исключительно активных, так как оборону от бездействия (например, высказывания 
угрозы, ничем не подкрепленное, угрозы на совершение действий в будущем) представить 
трудно, ведь действия такого характера можно характеризовать только как 
провоцирующие, но не активные, явно преступные. 

Многими исследователями определение, зафиксированное в ст. 37 УК РФ, подвергалось 
критике в силу размытости формулировок, представленных в статье. Все судебные 
решения, связанные с необходимой обороной, в российском уголовном праве 
основываются на субъективных выводах суда, в том числе и выводы о превышении 
пределов необходимой обороны есть прерогатива исключительного усмотрения суда. 
Изучение уголовного законодательства зарубежных стран и практики его применения 
позволило появиться предложениям по совершенствованию норм об обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния.  

По мнению автора, одним из приемлемых вариантов заимствования положений о 
необходимой обороне является Германия. Правовому регулированию рассматриваемого 
института здесь посвящена гл. 4 раздела II Уголовного кодекса ФРГ (§32 - 35). 
Необходимая оборона, согласно правовой доктрине Германии, это основание, 
исключающее ответственность. В абз.1 №32 закреплено: «Кто совершает деяние, находясь 
в состоянии необходимой обороны, действует не противоправно». Понятие необходимой 
обороны содержится там же: «Необходимая оборона есть защита, которая требуется для 
того, чтобы отразить наличное противоправное нападение на себя или кого - либо другого». 
[3] 

Признание необходимой обороны основанием, исключающим ответственность, 
основывается на принципе преобладания интересов. В состоянии необходимой обороны 
лицо, совершающее преступное деяние, должно преследовать цель соблюдения 
преобладающих интересов. Интересы могут быть как собственные, так и интересы третьих 
лиц. Под посягательством понимается действие человека, которое ставит под угрозу 
интересы, защищаемые правом, или нарушает их. Отражено мнение о возможности 
бездейственного посягательства, то есть в случае, когда лицо было обязано совершить 
какое - либо действие. Посягательство должно быть направлено на охраняемые интересы. 
Также посягательство должно быть наличным, то есть явным, или должна существовать 
реальная угроза такого посягательства.  

Условиями, относящимися к защите, в Уголовном кодексе ФРГ называются: а) должна 
быть защита от посягательства, которая может представлять собой ответное посягательство 
на посягающего; б) защита должна состоять в причинении вреда посягающему; в) защита 
должна быть направлена на прекращение посягательства, если оно уже началось, или на его 
предотвращение, если существует реальная угроза такого посягательства; г) защита должна 
соответствовать виду и тяжести посягательства. Такая формулировка определения 
необходимой обороны, по сравнению с Уголовным кодексом РФ, является более понятной 
и доступной для восприятия как обывателем, так и специалистом области права.  

В уголовно - правовой науке Германии выделятся такие признаки защиты как 
пригодность и необходимость. Пригодность - защита, выступающая средством 
прекращения посягательства, причем без угрозы своим интересам. Защита отвечает 
признаку необходимости в случае, когда она представляет собой щадящее средство для 
защиты от посягательства. [4, с. 75]  
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Превышение пределов необходимой обороны по Уголовному кодексу Германии не 
раскрывается, согласно правилу §33, лицо не подлежит наказанию в случае превышения 
пределов необходимой обороны: «из - за страха, испуга, замешательства». На самом деле, 
оставаясь на усмотрение суда, такие полномочия дискредитируют его деятельность. Имея 
место в кодексе на указание случаев, когда лицо имеет право причинять нападающему 
смерть при защите от посягательств, а также, когда лицо имеет право на оборону, не 
причиняя смерти, законодатель тем самым сужает толкование данной нормы. В России же 
норма получила широкое толкование, что позволяет суду «на свое усмотрение» решать 
многие судьбы людей, в то время как можно реализовать некоторые положения 
зарубежного законодательства о необходимой обороне в Уголовном кодексе РФ. 
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Аннотация. Актуальность данной темы заключается в том, что права человека и 

гражданина – это неотъемлемая часть жизнь каждого члена современного общества. 
Соблюдение их гарантируется государством и прописаны в конституции. Так же 
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Законность как требование точного и неуклонного соблюдения законов возникает вместе с 
появлением государства и его законов. Практическая реализация законов возможна только 
тогда, когда в стране действует режим правовой законности. Если законность – это, прежде 
всего, требование соблюдения всех законов, то режим правовой законности – это такие 
политические, экономические, социальные и моральные обстоятельства, при которых 
соблюдение законов государства, осуществление юридических прав и обязанностей 
являются принципом деятельности всех органов государственной власти, должностных 
лиц, граждан и их объединений. 

Ключевые слова: государство, право, правоотношения, субъект, полномочия. 
 
«Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон.» 
В современном мире знание законодательства своего государства стало чем - то 

сверхъестественным, если говорить о молодежи, что влечет за собой проблемы 
социального характера и нарушение порядка в стране. 

Правовой порядок есть не что иное, как состояние, при котором все организации, органы, 
граждане имеют определенные правовые нормы, границы обозначенные законом, 
результатом которых являются слаженность и дисциплинированность общественных 
отношений. Достижение этой цели возможно при последовательном осуществлении 
законности и характеризующееся реальным обеспечением, реализацией и охраной прав и 
свобод личности, безукоризненном соблюдением юридических обязанностей, правомерной 
деятельностью всех индивидуальных и коллективных субъектов права. 

К данному состоянию и стремиться общество, обеспечивая тем самым господство права. 
Следует заметить,что это не идеальные, проецируемые целями права отношения, а реально 
сложившиеся вследствие действия права общегосударственные связи или сложившаяся, 
устоявшаяся вданном государстве юридическая практика осуществления права; это не 
замысел законодателя, а то, что реально существует как реализуемое в общественных 
отношениях право.Категория «правопорядок» была введена в научный оборот более ста лет 
назад, широко используется как в законодательстве, так и на доктринальном уровне. 
Каждое новое поколение исследователей привносит в правовую доктрину собственное 
видение, отражающее не только. 

Теоретические аспекты правового порядка активно разрабатывались советской 
юридической наукой. В специальной литературе советского периода правопорядок 
предстает как понятие полиаспектное, позволяющее обозначить состояние 
упорядоченности, урегулированности общественных отношений, систему общественных 
отношений, урегулированных правом, реализацию правовых норм, право в действии. При 
этом для большинства исследователей (С. С. Алексеев, A. M. Васильев, 

И. С. Самощенко и др.) правопорядок — это в первую очередь состояние 
урегулированности общественных отношений нормами права. Через такой подход 
акцентировалось внимание на том, что он вносит в общественную жизнь упорядоченность, 
организованность, устойчивость, характеризуя их степень. В то же время правопорядок 
представлялся состоянием общественных отношений, определенным или установленным 
правом. В этом контексте правопорядок рассматривался как цель правового регулирования 
общественных отношений. Однако он понимался не только как некий идеал, но и как итог 
правового регулирования, т. е. реально существующая упорядоченность общественных 



34

отношений. Рассмотрение категории «правопорядок» исключительно в юридическом 
контексте, на наш взгляд, сужает его научное восприятие, не позволяет исследовать все 
стороны и грани правопорядка. Данное понятие значительно шире своего специально - 
юридического значения. Не случайно оно первоначально зародилось не в рамках 
юриспруденции, а имеет философские корни, найдя отражение в работах Г. В. Ф. Гегеля, 
М. Вебера, Т.Парсонса, Н. Лумана, Э. Гидденса и др. На современном этапе развития 
гуманитарной мысли, рассматривая учение о правопорядке, следует выделить 
теоретические разработки таких исследователей, как П. Бергер и Т. Лукман, П. Бурдье, Г. Д. 
Гурвич, Г. Радбрух, Ф. Хайек и др. 

Социальная значимость правопорядка определяет основания для разработки 
соответствующих критериев (легитимность, гармоничность, стабильность и др.19), 
комплексная реализация которых в современных условиях возможна только в рамках 
сильного централизованного государства и развитого гражданского общества. В контексте 
общего понятия правопорядка имеет свою специфику его понимание в сфере 
международных отношений, поскольку в их рамках отсутствует безусловный субъект 
организованного принуждения, каким на национальном уровне выступает государство. 
Являясь сложным политико - правовым явлением, международный правопорядок 
определяет состояние и уровень развития международного сотрудничества, в рамках 
которого современное государство, характеризующееся через понятия суверенности и 
национальности, не стоит над общественными отношениями, выступая арбитром 

(«ночным сторожем»). В то же время в упорядоченности нуждаются отношения между 
самими государствами международные отношения в изначальном смысле.Таким образом, 
международный правопорядок —это в первую очередь порядок в отношениях государств 
между собой, основанный на международном праве. В настоящее время такое определение 
во многом утратило свою актуальность в связи со значительным расширением круга 
субъектов международных отношений за счет международных организаций, 
наднациональных структур, транснациональных образований. Вместе с тем до настоящего 
времени именно суверенное национальное государство остается основным субъектом 
международных отношений, а международное право, особенно после возникновения Лиги 
наций, а в дальнейшем учреждения ООН, воплощает в себе нормативно - юридическую 
модель международного правопорядка, отвечающего интересам всех государств и наций. 

Тема прав человека на данный момент стоит очень остро не только в РФ, но и в других 
странах. В современном мире проблема прав человека и гражданина является одной из 
самых приоритетных. Достойное существование людей связано с качеством их 
индивидуальных прав. Вместе с тем, юридические полномочия индивида представляются 
одним из элементов формы, в которую облечены его отношения с государством и другими 
такими же индивидами. Эти отношения определяют качество данных прав, их содержание 
и способы реализации. Однако, одни и те же права в разных государствах означают не одно 
и то же. В этой связи, качество общественного статуса гражданина выглядит по - разному. 
Это качество всегда зависит от правовой культуры населения страны, сложившихся 
культурных традиций общества и, наконец, политического режима 
государства.Закрепленные в законе права граждан, фактически, представляют собой набор 
притязаний, которые можно расценить как способ обеспечения их свободы и одновременно 
равенства в рамках общества. В этом как раз и заключается универсальная 
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общечеловеческая ценность юридических прав личности.Индивидуальную свободу в 
качестве принципа нельзя рассматривать в отрыве от принципа индивидуального 
равенства, который означает не искусственное уравнение всех индивидов, а предоставления 
людям одинаковых возможностей для жизнедеятельности и реализации собственных 
возможностей. Поэтому, свобода индивида, есть его широкая самодеятельность на основе 
минимального, регулируемого строгими правовыми рамками, государственного 
вмешательства в эту самодеятельность. Правовое регулирование индивидуальной свободы 
в этих обстоятельствах предполагает предоставление индивидам равных правовых 
возможностей. Современный период развития России приоритетно связан с проблемой 
обустройства правового статуса человека. Понятно, что без вмешательства в этот процесс 
государства невозможно обеспечить свободу и равенство индивидов. И такое 
вмешательство должно быть минимизировано и осуществляться в строгих формах. 
Государство не должно вмешиваться в некоторые сферы жизнедеятельности своих членов 
и активно вторгаться в общественные отношения только в случаях нарушения свобод. 

Задача достаточно трудная как собственно для государства, так и для его граждан, по 
причине того, что она связана с необходимостью соизмерения личных и общественных 
интересов. Поэтому, отношения государства и индивидов должны характеризоваться не 
только свободным и равным статусом последних, обязанностью государства не нарушать 
свободы и обеспечить равенство людей, но и ответственностью индивидов перед 
согражданами с одной стороны и государством с другой. Индивидуальная свобода должна 
соответствовать индивидуальной ответственности. То есть общество может гармонично 
развиваться на условиях как свободы и равенства его индивидов, так и на их 
соответственности – обязанности индивидов. Однако невозможно представить сильного 
индивида вне коллектива, где реализуются его основные жизненные проявления, где 
возможно соединять собственный жизненный опыт, индивидуальные и коллективные 
ценности. Отсутствие этого фактора в развитии индивида постепенно превратит его, 
свободного и равноправного, в маргинала. Отсюда вывод: права человека невозможно 
сводить только к индивидуальным правам, их составной частью являются права групп 
общества и общества в целом. Это права, нацеленные на обеспечение общих для членов 
соответствующих групп ценностей. Отсюда права и обязанности индивидов, их свободу и 
ответственность следует рассматривать в качестве самостоятельного явления, также в 
качестве коллективных прав, а в итоге как способ осуществления свободы, ответственности 
общности индивидов и общества в целом. 

В настоящее время проблема прав человека стоит довольно остро не только в РФ, но и 
зарубежных странах. Закрепленные в законе права граждан, фактически, представляют 
собой набор притязаний, которые можно расценить как способ обеспечения их свободы и 
одновременно равенства в рамках общества. В этом как раз и заключается универсальная 
общечеловеческая ценность юридических прав личности. Индивидуальную свободу в 
качестве принципа нельзя рассматривать в отрыве от принципа индивидуального 
равенства, который означает не искусственное уравнение всех индивидов, а предоставления 
людям одинаковых возможностей для жизнедеятельности и реализации собственных 
возможностей. Поэтому, свобода индивида,есть его широкая самодеятельность на основе 
минимального, регулируемого строгими правовыми рамками, государственного 
вмешательства в эту самодеятельность. Правовое регулирование индивидуальной свободы 
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в этих обстоятельствах предполагает предоставление индивидам равных правовых 
возможностей. С учетом значимости и важности тезиса о том, что права человека 
обеспечивают свободу, и равенство людей закономерным является вопрос: следует ли 
рассматривать свободу и равенство в качестве предельных ценностей, цели общества или 
это еще и средство для достижения этим обществом более значимых в отношении 
индивидуальной свободы и равенства задач? Ответ, на наш взгляд, может быть 
следующим. Свобода и равенство людей являются важными генераторами саморазвития 
общества. Чем сильнее индивиды в своей раскрепощенной самодеятельности и их 
внутренняя взаимная поддержка, тем сильнее и общество. В этой связи, закономерным 
выглядит вывод о том, что права человека являясь средством юридического закрепления 
свободы и равенства индивидов, в конечном итоге обеспечивают достижение 
общественного саморазвития. Современный период развития России приоритетно связан с 
проблемой обустройства правового статуса человека. Понятно, что без вмешательства в 
этот процесс государства невозможно обеспечить свободу и равенство индивидов. И такое 
вмешательство должно быть минимизировано и осуществляться в строгих формах. 
Государство не должно вмешиваться в некоторые сферы жизнедеятельности своих членов 
и активно вторгаться в общественные отношения только в случаях нарушения свобод. 
Задача достаточно трудная как собственно для государства, так и для его граждан, по 
причине того, что она связана с необходимостью соизмерения личных и общественных 
интересов. Поэтому, отношения государства и индивидов должны характеризоваться не 
только свободным и равным статусом последних, обязанностью государства не нарушать 
свободы и обеспечить равенство людей, но и ответственностью индивидов перед 
согражданами с одной стороны и государством с другой. Индивидуальная свобода должна 
соответствовать индивидуальной ответственности. То есть общество может гармонично 
развиваться на условиях как свободы и равенства его индивидов, так и на их 
соответственности – обязанности индивидов. Отсюда права и обязанности индивидов, их 
свободу и ответственность следует рассматривать в качестве самостоятельного явления, 
также в качестве коллективных прав, а в итоге как способ осуществления свободы, 
ответственности общности индивидов и общества в целом. 
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Аннотация 
Проблема систематизации законодательства на протяжении XVIII —первой четверти 

XIX в. стала серьезным препятствием в развитии российской государственно - правовой 
системы и определилась в качестве одного из приоритетных направлений в юридической 
политике Российского государства как его властно - управленческой деятельности. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена рядом обстоятельств, 
среди которых можно отметить степень и качество освещения соответствующих 

вопросов в современной юридической литературе; существование малоисследованных 
вопросов статуса субъектов систематизации, развития новых форм этой государственно - 
властной деятельности, состояние ее организационно - правового обеспечения и прочие 
вопросы, которые актуализируются в задачи построения демократического правового 
государства. 

Целью исследования является изучение исторических аспектов систематизации 
российского законодательства и их влияния на современную классификацию 
законодательных актов. 

Метод.  
При исследовании конкретных вопросов авторы использовали сравнение исторических 

источников, стремясь, чтобы суждение наиболее близко соответствовало объективной 
правовой реальности.  

Выводы.  
 В современных реалиях очень важно знать основные принципы систематизации 

российских законодательных актов, историю их преобразования и кодификации. 
Ключевые слова 
Кодификация законодательных актов, история и теория права, М.М.Сперанский, 

законотворчество, свод законов. 
 
Текст 
Систематизация законодательства как этап упорядочения законодательных актов 

является актуальной задачей правотворчества и современной правовой науки, так как в ее 
результате формируется единая, логически организованная и научно обоснованная система 
законодательства, а также происходит согласование нормативных предписаний, уже 
включенных в нормативный массив. [1, с. 43–50] 

Систематизация законодательства в России имеет глубокие исторические традиции. На 
разных этапах исторического развития страны она обладала особенностями 
организационно - правовой основы. 
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Изучение истории права и государства в России помогает нам лучше понимать 
становление нашей страны. 

Как и во многих других странах, мы можем наблюдать переход от правового обычая к 
государственному закону, от судебного прецедента к кодифицированному 
законодательству. 

Так как правовой обычай считался негласным законом, то, исходя из этого, мы можем 
выявить 2 этапа эпохи законодательства. 

Один этап – это правила, обычаи и нравы которые сохраняются и действуют в преданиях 
и применяются усилиями «разума и совести судей» (М.М. Сперанский), усилиями тех или 
иных держателей верховной и авторитетной власти. 

Второй этап характеризуется реформированием государственного строя, 
возникновением новых социальных отношений, что являлось поводом для сословно – 
групповых конфликтов. Кроме того, возникают фактические изъятия, ограничения, а также 
противоречия (коллизии) между отдельными требованиями юридических норм или 
принципов. По мнению Сперанского, первой эпохой законодательства на Руси обозначают 
те русские законы, о которых упоминается в договорах Олега (912) и Игоря и под которыми 
следует понимать «законы преданий и обычаев, действовавших без письмен» [2, с. 75]. 
Соответственно, Русская Правда (1016) есть первый письменный закон, состоящий из 
небольшого количества статей, из которых большая часть — уголовные, другие — 
полицейские (о благочинии), самая малая часть — гражданские и ни одной статьи из 
раздела законов о государственном устроении. 

Письменный свод законов под названием Русская Правда (1016) включала в себя, 
большую часть - уголовных, а другую часть – полицейских, и самую меньшую часть – 
гражданских статей, и не одной статьи из раздела законов о государственном устроении. 
Бесспорным примером кодификации Сперанский считал Соборное уложение 1649 года. В 
русском Уложении 1649 г. было не более 968 статей, к моменту систематизации 
Сперанского уже существовало свыше 35 тысяч актов. 

Весьма неожиданна, на первый взгляд, трактовка самобытности русских законов. Со 
времени Указа Петра І об упорядочении законодательства путем соотнесения Уложения 
1649 г. с новоуказными статьями в силу стечения ряда препятствий работа над новым 
Сводом (Уложением) растянулась на 180 лет, законодательство пополнялось «по мере дел и 
возникающих случаев». Законы «стареющего» Уложения, дополняемые отдельными 
новыми, восстанавливали «прежний беспорядок и смешение».Однако, при всем 
несовершенстве такого способа обновления и невозможности обеспечить «правильный 
состав законов», законодательство послепетровской России все же сохраняло «единство 
своего корня, возрастая медленно, но постоянно, расширяясь по мере развития 
государственных сил и общественных нужд». На основании сделанных наблюдений и 
знакомства с опытом других народов и стран Сперанский заключает: «И приметить при сем 
должно, что между тем, как другие государства, предупредившие нас на сем поприще 
многими веками, и притом при самом вступлении получили большое вековое наследство 
законов римских, мы, напротив, должны были все или почти все производить 
собственными силами, и потому наше богатство есть не заимствованное, но свое собст
венное, родовое.» 
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Проблема создания закона и утверждения режима его точного и неуклонного 
соблюдения насчитывает не одно тысячелетие и фиксируется в комментаторской 
литературе как проблема кодификации, т. е. деятельности по сведению разнородных правов
ых норм и требований в нечто целое, преимущественно в один свод или в одну книгу 
(кодекс). Результаты этой деятельности могут оцениваться с самых различных сторон, но с 
точки зрения исторической наиболее привычна характеристика кодификации с точки 
зрения предметной и социально-результативной значимости этой разновидности 
упорядочивающей активности правителей, знатоков законов и законодателей. 

Эти две характеристики не всегда совпадают в восприятии положительных или 
отрицательных свойств и последствий законодательной работы. Так обстоит дело и с 
восприятием Свода законов. С внешней и формальной стороны это самая крупная 
систематизация российского законодательства за всю историю страны и даже самая 
крупная в истории всех народов и стран, но в то же время она во многом внутренне 
несовершенна и имеет общую консервативно - охранительную нацеленность, так или иначе 
обусловленную обстоятельствами политическими. [3, с. 78]. Свод законов составился из 42 
тысяч законов, а через полвека к нему прибавилось еще свыше 100 тысяч законов. «Это 
слишком много законов, чтобы знать их; обилие законов есть главный недостаток свода», и 
сам Сперанский сознавал это. 

Свод законов Российской империи выступил комплексным, системообразующим для 
российской правовой системы актом: 

— устранил основные недостатки общегосударственного законодательного массива 
— унифицировал юридическую терминологию, выстроил ряд юридических 

конструкций, позволил отработать приемы систематизации узаконений; 
— позволил оценить состояние и возможности дальнейшего развития законодательства, 

образуя промежуточное звено между текущим законотворчеством и кодификацией  
— образованием сводных кодифицированных актов по основным отраслям 

законодательства.  
— предоставил государственным служащим и подданным необходимую для 

использования нормативно - правовую базу, снабженную поисковыми системами 
(хронологическим и тематическим указателем); 

Обращаясь к историческому опыту зарубежных стран, мы можем сделать вывод о том, 
что законодательная система за рубежом была более конструктивно сформирована. Во 
Франции критерии систематизации вырабатывались по мере накопления законодательного 
материала, тогда как в России сначала вырабатываются критерии права, в значительной 
части идеологизированные, а затем начинается их реализация в нормотворческой 
деятельности. 

Правовая природа Свода законов Российской империи была связана с тем, что он 
выступал как результат юридической деятельности государства по упорядочению 
законодательного массива страны и представлял собой акт систематизации действующего 
общегосударственного законодательства России за период с 1649 по 1832 год.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации присвоения и растраты, 
совершаемых лицом с использованием своего служебного положения, понятие служебного 
положения, его отграничение от смежных понятий. 
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Использование лицом своего служебного положения повышает степень общественной 

опасности хищения, поскольку виновным причиняется не только материальный вред, но и 
организационный: криминальное изъятие денежных средств и имущества может оказать 
негативное влияние на функционирование организации и иметь неблагоприятные 
последствия для учредителей и работников [2, с. 19]. Более того, подобные деяния 
неизбежно подрывают авторитет службы в организации и ущемляют законные интересы 
при осуществлении служебной деятельности, что не представляется выполнимым. 

Согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 [3 ] под 
лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, 
присвоения или растраты следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, 
предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 Уголовного кодекса РФ [5]. (далее - УК РФ), 
государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а 
также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК 
РФ, то есть как должностных лиц, так и лиц, осуществляющих управленческие функции в 
организациях. 

При присвоении и растрате признак «использование служебного положения» более 
конкретно раскрывает правомочия субъекта хищения, в отличие от служебного 
мошенничества: при присвоении и растрате необходимо установить юридическую связь 
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между предметом хищения и служебным положением виновного. Похищаемое данным 
способом имущество должно быть вверено преступнику в связи со служебной 
деятельностью, положением [1, с.17].  

Однако, как следует из анализа норм отечественного законодательства о труде, понятие 
«служба», «служащий» используется применительно к государственной службе. Иные 
виды трудовой деятельности охватываются понятием «работник».  

Так, согласно ст. 20 Трудового кодекса РФ[4] (далее – ТК РФ) трудовые отношения 
возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, 
заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. Сторонами трудовых отношений 
являются работник и работодатель. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые 
отношения с работодателем. 

В ст. 11 ТК РФ установлено, что трудовое законодательство и иные акты, содержащие 
нормы трудового права, не распространяются на следующих лиц (если в установленном ТК 
РФ порядке они одновременно не выступают в качестве работодателей или их 
представителей): военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы; 
члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, 
заключивших с данной организацией трудовой договор); лица, работающие на основании 
договоров гражданско - правового характера; другие лица, если это установлено 
федеральным законом. 

В связи с этим, спорным является вопрос об отнесении указанных категорий к субъектам 
служебных хищений. 

На наш взгляд, термин «служба» следует трактовать шире. Более того, представляется 
целесообразным закрепить данный термин в трудовом законодательстве, определив его, в 
первую очередь как деятельность, возникающую на основании трудового договора, 
служебного контракта, иных договоров и контрактов, а также соглашений. 

К понятию «служебное положение», используемому в Уголовном кодексе РФ[5], следует 
отнести использование лицами, состоящими в служебных отношениях, возможностей, 
авторитета ввиду занимаемого положения, а также единоличное принятие 
распорядительных решений в целях совершения преступления. 

Применительно к присвоению и растрате следует акцентировать внимание на том, что 
при совершении данного деяния использование служебного положения состоит, главным 
образом, не в использовании авторитета занимаемого положения, а в возможности 
принятия распорядительного решения в отношении похищаемого имущества. 

На практике необходимо различать хищение вверенного имущества путем кражи, к 
примеру, когда кассир или сотрудник банка, имея доступ к денежным средствам, с 
которыми они осуществляет кассовые операции, тайно похищают его, используя свое 
положение для облегчения доступа к имуществу. Однако, главный бухгалтер, принимая в 
целях хищения распорядительное решение (к примеру, в письменной форме) в отношении 
денежных средств, которые вверены ему в силу занимаемого положения, использует 
именно служебное положение преступным образом, поскольку использование его 
положения позволяет совершить именно хищение вверенного имущества под видом 
законной операции.  

Как верно отмечает П.С. Яни, под полномочиями, состоящими в распоряжении, 
управлении имуществом в организации необходимо понимать предоставленную 
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лицу возможность самостоятельно решать вопрос о судьбе имущества. Возложенная 
на лицо обязанность производить перемещение имущества техническим, 
физическим путем (водитель - экспедитор - инкассатор, водитель бетономешалки) 
не означает наличия у него полномочий по распоряжению, управлению имуществом 
[6].  

Одним из последних достижений правоприменительной практики следует считать 
указание в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 на то, 
что признак совершения преступления с использованием своего служебного положения 
отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу (в том 
числе индивидуальному предпринимателю) имущества, которое было вверено им другому 
физическому лицу на основании гражданско - правовых договоров аренды, подряда, 
комиссии, перевозки, хранения и др. или трудового договора. Указанные действия 
охватываются ч.1 ст. 160 УК РФ, если в содеянном не содержится иных квалифицирующих 
признаков, предусмотренных этой статьей. 

Указанное разъяснение должно внесло определенную ясность в вопросы квалификации 
данных деяний и отграничения субъектов рассматриваемых преступлений, что должно 
привести правоприменительную практику к наибольшему единообразию. 

Следует также коснуться вопроса о квалификации служебного хищения в соучастии с 
лицами, которые при совершении преступления не использовали служебного положения и 
не обладали указанным признаком, однако заведомо понимали, что исполнитель 
квалифицированного состава хищения использовал свое служебное положение. 

В п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 говорится, что 
действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, присвоения или 
растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного 
положения, квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК РФ и по норме, 
предусматривающей квалифицированный состав рассматриваемых хищений. 

На наш взгляд, указанное разъяснение хотя и может соответствовать принципу 
справедливости при назначении наказания, однако оно не в полной мере отвечает 
требованиям нормы ст. 34 УК РФ. 

 Согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не являющееся субъектом преступления, специально 
указанным в соответствующей статье Особенной части УК РФ, участвовавшее в 
совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную 
ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо 
пособника. 

Квалифицирующий признак «использование служебного положения» не может 
рассматриваться как признак специального субъекта применительно к хищениям (ст. 159 и 
ст. 160 УК РФ), поскольку наличие дополнительных признаков, которыми должно обладать 
лицо, для данных составов преступлений не является обязательным: данные деяния могут 
быть совершены и без использования служебного положения и будут квалифицированы по 
общей норме.  

В этой связи представляется наиболее обоснованным квалифицировать содеянное 
такими лицами по общим нормам (простой состав) без указания на ст. 33 УК РФ. 
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Аннотация 
Полноте и всесторонности расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, способствует верная организация производства 
следственных действий. Статья посвящена криминалистическим рекомендациям, 
касающимся тактики проведения обыска по данной категории уголовных дел. 

Ключевые слова: 
Расследование, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

тактика, обыск, наркотические средства. 
По большинству преступлений, связанных с наркотиками, обыск относится к числу 

первоначальных и неотложных следственных действий. Целью производства обыска, 
является отыскание предметов связанных с преступлением: наркотических средств, 
приспособлений для изготовления и употребления; упаковочного материала; поддельных и 
похищенных документов, используемых для незаконного получения и хищения 
наркотиков, ценностей, нажитых преступным путем; записей с именами и адресами 
участников преступных группировок и связанных с ними лиц, других следов преступной 
деятельности.  
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Важное тактическое значение имеет подготовка к обыску, А.А. Майоров пишет 
следующее: «Подготовка к обыску заключается в изучении и анализе материалов дела, 
включая первичные: протокол задержания и личного обыска, объяснения задержанного и 
свидетелей и др.» [1, с. 260]. Проанализировав материалы дела, данные оперативно - 
розыскной деятельности, следователь получает необходимые сведения о личности 
обыскиваемого: о его месте жительства, привычках и наклонностях, окружении, включая 
родственников и близких. Сведения подобного рода важны как для выработки тактики 
поведения в ходе обыска, так и для правильного решения иных вопросов: определения 
круга обыскиваемых объектов, его виде (выборочный или сплошной, групповой или 
одиночный), выборе технических средств и тактических приемов их использования, 
привлечения оптимального круга участников (как по количеству, так и по процессуальному 
положению). 

В плане необходимо отразить круг подлежащих исследованию объектов. Их подробный 
перечень, как правило, можно составить лишь приблизительно, но это не означает, что 
нельзя заранее сконцентрировать внимание участников обыска на каких - либо конкретных 
предметах, следах.  

В ходе обыска нужно стремиться обнаружить: наркотические вещества, упаковки от них; 
частицы наркосодержащих растений; предметы со следами наркотика; предметы, 
указывающие на сбыт наркотиков; приспособления для изготовления, хранения, 
потребления наркотических средств; различные документы, географические карты 
регионов произрастания наркосодержащих растений и др. «Особого внимания требует 
работа по выявлению и фиксации микроколичеств наркотических средств, которые могут 
находиться на предметах - носителях в виде наслоений (шприцы, посуда для хранения и 
изготовления наркотиков), механических примесей на одежде, иных предметах - носителях. 
В специальной литературе рекомендуется изымать целиком, если это возможно, те 
предметы - носители, на которых по обстоятельствам дела предполагается наличие 
микрочастиц и микроследов наркотических средств» [2, с. 72].  

Считаем нужным остановиться на специфичных особенностях обыскиваемых объектов. 
Помимо обыска в помещениях производится личный обыск подозреваемого и других лиц, 
находящихся с ним в одной квартире. Особенностью является то, что карманы их одежды 
осматриваются под наблюдением понятых над чистым листом бумаги, на который 
высыпается их содержимое, в том числе вещества, находящиеся в складках ткани. 

Наркотические средства можно обнаружить в различном виде. Так, наркотики, 
полученные из мака, встречаются в виде маковой соломки, наслоений опия и его 
экстрактов на предметы - носители. Конопля обнаруживается в виде измельченного 
растения, смолообразных частей гашиша, жирных пятен на предметах носителях. 
Жидкостью, полученной из мака и конопли, могут быть пропитаны хлопчатобумажные 
ткани и изделия из них. Также некоторые наркотики могут быть замаскированы под 
пищевые продукты или являться их ингредиентами. Задачей лиц, производящих обыск, 
является правильная фиксация собранных доказательств, изъятие и упаковка 
обнаруженных предметов, исключающие возможность утраты частиц наркотических 
средств или переноса их с одного предмета или его частей на другой. 

При обнаружении наркотических средств растительного или лекарственного 
происхождения в значительных количествах, следует уделить внимание измерению 
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физических объемов обнаруженных веществ и производству взвешивания с 
использованием аптекарских или электронных весов. Взвешивание производят на точных 
весах в присутствии понятых и оформляют соответствующим актом. Практике известны 
случаи, когда в ходе обысков обнаруживаются очень большие количества наркотических 
средств или сырья для их изготовления. «В процессе обысков в жилищах наркоманов и 
лиц, с ними связанных, следует помнить, что в целях маскировки наркотические средства в 
виде лекарственных препаратов могут храниться в другой упаковке» [3, с. 399].  

Следует иметь ввиду, что наркотические средства растительного происхождения, 
наркокосодержащие растения, а также отходы изготовления имеют специфический, 
трудноскрываемый запах. В связи с этим для участия в обыске разумно будет привлечь 
кинолога со специально обученной собакой. Это позволит повысить результативность 
обыска, особенно в случае необходимости обследования труднодоступных помещений или 
больших территорий. 
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ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Статья посвящена особенностям формирования профессиональной компетентности у 
обучающихся в условиях ведомственного профессионального образования. Определены 
подходы в ведомственном профессиональном образовании, оказывающие влияние на 
процесс формирования профессиональной компетентности обучающихся, выделены их 
характерные черты, особенности воздействия на результативность профессиональной 
подготовки сотрудника органов внутренних дел.  
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Юридическая ответственность является средством правовой защиты личности, общества 
и государства в целом, юридическая ответственность устанавливает меры наказания лицу, 
совершившему административное правонарушение. Но нельзя рассматривать сущность и 
содержание административной ответственности без раскрытия понятия юридическая 
ответственность.  

Юридическая ответственность, будучи составной частью правовой системы, выполняет 
в ней важные функции. Она является тем юридическим средством, которое локализует, 
блокирует противоправное поведение и стимулирует общественно полезные действия 
людей в правовой сфере. Ответственность во всех ее проявлениях это всегда мера 
принудительного, государственно - властного характера, которая выражается в обязанности 
лица, нарушившего правовую норму, претерпеть негативные последствия, выраженные в 
правовых санкциях. 

Особенности названных ограничений состоят в том, что они наступают в связи с 
совершением правонарушения. Таким образом, юридическая ответственность несет 
элемент кары, негативного воздействия со стороны государства в лице его органов, путем 
соблюдении определенного процедурного, процессуального порядка, установленного 
законами РФ (уголовным кодексом, Гражданским кодексом, КоАП РФ и т. д.).  

Юридическая ответственность подразделяется: 
1. Уголовную (за совершение преступлений),  
2. Дисциплинарную (за нарушение трудовой или служебной дисциплины),  
3. Гражданско - правовую (материальную) (за нарушение гражданских прав и 

обязанностей)  
4. Административную (за совершенное административных правонарушений).  
Необходимо уточнить, что данный вид юридической ответственности автономен, 

обладает при этом как общими признаками ответственности, так специфичными 
особенностями, позволяющими говорить о самостоятельности рассматриваемого правового 
института. 

В современный период развития законодательства об административной 
ответственности отсутствует нормативное закрепление данного термина. Однако, 
достаточное количество ученых административистов исследуют понятие 
административной ответственности. 

Считаем обоснованным, что сущность административной ответственности 
целесообразно рассматривать через призму понятия административного правонарушения, с 
принятием во внимании признаков, характеризующих административную ответственность. 

Являясь разновидностью юридической ответственности административно - правовая 
выполняет специфичные функции. Это находит подтверждение в работах А. П. Шергина, 
который указывает «каждый вид юридической ответственности обладает только 
присущими ему признаками, занимает свою нишу в юрисдикционном механизме защиты 
общественных отношений» [3]. 

А. Б. Агапов отражает, что административная ответственность устанавливает меры 
физического и морального принуждения, применяемые к лицу, виновному в совершении 
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административного правонарушения, ограничивающие личные имущественные права 
нарушителя, либо его публичные права [1, с. 21]. 

Л. Л. Попов отмечает, что административная ответственность - это вид юридической 
ответственности, наступающий вследствие совершения лицом административного 
правонарушения, т.е. нарушение законодательства об административных 
правонарушениях, посредством которого осуществляется защита личности, охрана прав и 
свобод граждан, охрана их здоровья, санитарно - эпидемиологического благополучия 
населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, 
установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и 
общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов 
физических и юридических лиц, общества и государства от административных 
правонарушений [2, с. 341]. 

В рассмотренных определениях усматривается общая тенденция к подходам 
определения административной ответственности, подавляющее большинство авторов 
сходятся во мнении, что административная ответственность является разновидностью 
юридической ответственности и при этом носит явный принудительный характер. Кроме 
того, отмечается обеспечительная функция административной ответственности, которая 
выражается прежде всего в защите прав граждан, которым был причинен вред, либо 
создалась угроза причинения вреда в результате совершенного административного 
правонарушения. 

Собственное видение рассматриваемого вопроса у профессора В. С. Четверекова 
определяющего административную ответственность как разновидность юридической 
ответственности, которая определяет нормами права обязанность и готовность лица 
претерпеть нравственные, физические и материальные лишения совершенное 
государственно - властного характера за административное правонарушение. [6, с.141]. 

Анализ научной литературы, действующих правовых актов позволяет сформулировать 
следующее определение административной ответственности. Административная 
ответственность это вид юридической ответственности, которая состоит в обязанности 
лица, виновного в совершении административного правонарушения претерпеть негативные 
последствия со стороны государства в виде административного наказания за свои 
противоправные действия. 

Остановимся на отличительных особенностях административной ответственности: 
1. Основанием административной ответственности может явиться только 

административное правонарушение, которое имеет формальное определение, ч.1. ст.2.1. 
КоАП РФ устанавливает, что это противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации или 
законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. Определенные составы административных 
правонарушений законодателем конкретизированы в КоАП РФ в его особенной части, 
либо законодательстве регионального уровня, иные же правовые акты такие составы 
содержать не могут, что свидетельствует о систематизации административного 
законодательства в рассматриваемой сфере.  

2. Административная ответственность представляет собой государственное 
принуждение в виде применения установленных законом административных наказаний. В 
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ст. 3.1 КоАП РФ сказано, что административное наказание является установленной 
государством мерой ответственности. Предварительно применению административного 
наказания могут предшествовать меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, а также меры пресечения специального характера и 
принудительные меры предупредительного характера. 

3. Цель административной ответственности это предупреждение совершения повторных 
административных правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами, а 
также предупреждение иных противоправных действий (преступлений) и возможных 
негативных последствий. 

4. Административная ответственность урегулирована нормами административного 
права, вместе с тем общественные отношения, которые вовлекаются в орбиту 
административной ответственности могут относиться к значительному количеству 
российских отраслей права (экологическое, финансовое, транспортное и иные). Данное 
обстоятельство предполагает массив бланкетных составов административных 
правонарушений, что в свою очередь предусматривает систему государственных органов и 
их должностных лиц, которые обладают необходимыми навыками по квалификации 
указанных административных правонарушений.  

5. Административная ответственность наступает, чаще всего, вне зависимости от 
негативных последствий, причиненных в результате противоправного действия, что в свою 
очередь говорит о наличии в особенной части КоАП РФ подавляющего большинства 
формальных составов административных правонарушений, которые лишь создают угрозу 
наступления вредных последствий, либо вообще их не предполагают. Данное 
обстоятельство свидетельствует о наступлении ответственности за сам факт 
противоправного действия либо бездействия, что особым образом характеризует 
объективную сторону административного правонарушения. 

6. Субъектами административной ответственности могут быть как физические, так и 
юридические лица. При этом законодатель, в отдельных случаях в качестве 
самостоятельного субъекта административной ответственности выделяет и должностное 
лицо. Такое трех уровневое деление субъектов административной ответственности 
учитывает, в первую очередь, принцип персональности ответственности, а также 
финансовое положение лица, привлекаемого к ответственности. 

7. При привлечении к административной ответственности исключается равенство 
сторон, один из участников данных правоотношений это всегда субъект, наделенный 
государственно - властными полномочиями, которые исключают соподчиненность 
должностного лица и лица привлекаемого к административной ответственности. 

8. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется 
кроме того на основе принципа экономической эффективности, который предполагает 
незначительные временные, финансовые и человеческие затраты от момента выявления 
административного правонарушения до момента назначения административного 
наказания. 

9. Административные наказания, налагаемые на лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении менее суровы и, как правило, 
не влекут наступление иных юридических последствий. 
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10. Только административная ответственность предполагает особые основания 
освобождения от административной ответственности. Специфичность проявляется в том, в 
случае доказанности всех компонентов административного правонарушения, субъект все 
равно освобождается от административной ответственности, в этом случае к субъекту, 
возрастной ценз которого от 16 до 18 лет, или субъекты, обладающие специальным 
статусом, могут применяться иные меры воздействия. 

11.Административная ответственность не влечет судимости. Но имеет срок в течении 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Лицо, которому 
назначено административное наказание за совершение административного 
правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со 
дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания (ст. 
4.6 КоАП РФ). 

12. Полномочия по привлечению к административной ответственности имеет право 
значительный круг уполномоченных на то государственных органов и их должностных 
лиц, вместе с тем подавляющее большинство административных наказаний все же 
назначаются исключительно в судебном порядке ввиду их значимости и суровости. Однако 
самым распространенным наказанием остается административный штраф, который может 
быть назначен как в судебном, так и во внесудебном порядке. 

Статистика привлечения к административной ответственности свидетельствует, что 
административные правонарушения остаются самыми распространенными 
противоправными деяниями. 

Так, например в 2017 году в Орловской области было выявлено 1608 правонарушений с 
учетом нарушений по линии обеспечения безопасности дорожного движения. За распитие 
спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах составлено 454 
административных протокола, за мелкое хулиганство – 84, по линии предпринимательской 
деятельности – 47. Выросло количество: - привлеченных за распитие спиртных напитков и 
появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах - на 12,7 % , с 403 
до 454; привлеченных за нарушения в сфере предпринемательской деятельности - на 20,5 % 
, с 39 до 47.  

Что касается дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами 
субъектов РФ, то они рассматриваются юрисдикционными органами, создаваемые в 
соответствии с законами субъектов РФ (например, мировые судьи, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, административные комиссии и иные 
коллегиальные органы). В 2017 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (КДНиЗП) Орловской области было рассмотрено 98 материалов по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, из них: 

 - 69 дел в отношении родителей,  
 - 26 дел в отношении подростков, 
 - 3 дела в отношении иных лиц. 
Привлечение к административной ответственности несовершеннолетних 

осуществлялось за совершение противоправных деяний, из них: это курение в 
общественном месте, мелкое хищение, появление в общественном месте в состоянии 
опьянения, распитие алкогольной продукции [4]. 
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Следует учесть, что подавляющее большинство административных наказаний 
назначаются исключительно в судебном порядке, что подчеркивает, во - первых, 
актуальность самих наказаний и их значимость, во - вторых, разнообразие государственных 
органов, имеющих право осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях. Соответственно, резко возрос объем рассматриваемых судьями дел об 
административных правонарушениях, в особенности мировыми судьями. Так, в 2017 году 
судами Орловской области, было рассмотрено свыше 38 тысяч административных 
правонарушений. По сравнению с 2016 годом количество данной категории дел 
увеличилось на 8,5 % [5]. 

Основную часть рассмотренных административных дел, как и прежде, составили 
правонарушения в области дорожного движения (статьи главы 12 КоАП РФ) – 56 304 дела, 
в том числе по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 
находящимся в состоянии опьянения) - 14 308 дел и по ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение 
водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения) - 12 943 дела. По делам этой категории 
сумма штрафов, наложенных по вынесенным постановлениям в 2017 году, составила 9 847 
400 (6076 900) рублей.  

В последние годы, в развитии административной ответственности, наблюдается 
определенный динамизм, в части касающейся, ужесточения санкций административной 
ответственности, тем самым подчеркивая государственный характер принудительных мер, 
и в то же время через применение административных наказаний дается публично - 
правовая отрицательная оценка государством совершенного административного 
правонарушения. 

Следует отметить, что для наступления административной ответственности требуется 
совокупность трех оснований: 

 - нормативное, то есть правовая норма, закрепляющая состав административного 
правонарушения и ответственность за его совершение. В том случаи если деяние по 
формальным признакам подпадает под административное правонарушение, но отсутствует 
правовая норма закрепляющая ответственность, то и наказание не может быть назначено. В 
случае наличия пробела в особенной части КоАП РФ возможно урегулировать ситуацию 
предусмотрев аналогичную норму в региональном админстративно - деликтном 
законодательстве; 

 - фактическое основание, предусматривает наличие противоправного действия или 
бездействия субъекта административной ответственности, за которое предусмотрено 
наказание; 

 - процессуальное основание, предусматривает факт выявления административного 
правонарушения и его документирование в соответствии с юрисдикционной частью КоАП 
РФ и как следствие принятие решения уполномоченным на то должностным лицом. 

Законность принятия решения о привлечении конкретного лица к административной 
ответственности обеспечивается в том числе обязательным условием триединства 
рассмотренных оснований административной ответственности, которые в свою очередь 
охватывают и особенности административной ответственности, специфику выявления и 
процессуального оформления административного правонарушения. 



51

Следует учесть, что административная ответственность в последние годы приобретает 
особую актуальность ввиду значительного распространения административно - правовых 
деликтов, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности. Государство в 
первую очередь решает с помощью административной ответственности задачи по 
профилактике уголовно - наказуемых деяний, наступления негативных последствий, 
многие составы из Уголовного кодекса Российской Федерации «переместились» в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, что свидетельствует о 
возрастающей роли превентивной работы правоохранительных структур. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются такой вид гражданско - правового договора, как договор 

аренды транспортного средства с экипажем и без. Проводится разграничение 
ответственности за причинение вреда транспортному средству и третьим лицам между 
арендатором и арендодателем по данным видам договора. Затрагивается вопрос 
возмещения вреда в случае, если поврежденное (уничтоженное) транспортное средство 
было застраховано. 
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Договор аренды транспортного средства – это гражданско - правовой договор, по 

которому арендатору предоставляется за плату транспортное средство во временное 
владение и пользование с оказанием услуг по управлению им и его технической 
эксплуатации или без оказания такого рода услуг.  

Как и по любым другим договором, договором аренды транспортного средства 
предусмотрена ответственность за причинение вреда как предмету аренды, т.е. 
транспортному средству, так и третьим лицам. 

Проблемой договора аренды транспортного средства с экипажем является то, что члены 
экипажа должны выполнять распоряжения арендатора, а по вопросам, относящимся к 
управлению и технической эксплуатации, - арендодателя (ст. 635 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 206 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, 
ст. 62 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации). Таким образом, 
члены экипажа оказываются в двойном подчинении. 

Это объясняет закрепление в ст. 640 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) ответственности за причинение вреда третьим лицам при использовании 
транспортного средства, сданного в аренду. 

Согласно статье 1079 ГК РФ вред, которые был причинен жизни и здоровью третьих лиц 
транспортным средством, подлежит возмещению владельцем вне зависимости от его вины. 
Владельцем транспортного средства считается юридическое или физическое лицо, 
которым принадлежит транспортное средство на основании права собственности или права 
хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на иных предусмотренных 
законом основаниях. [1] 

В случае, если был заключен договор аренды транспортного средства с экипажем, то 
такое транспортного средство остается под контролем арендодателя, а экипаж лишь 
осуществляют управление и техническое обслуживание данного транспортного средства.  

Согласно пункту 1 статьи 1068 ГК РФ арендодатель, т.е. юридическое или физическое 
лицо, являющееся собственником транспортного средства, несет ответственность за вред, 
причиненный его работником при исполнении последним должностных обязанностей. В 
связи с этим ответственность за вред, причиненный третьим лицам, несет владелец 
транспортного средства, то есть арендодатель, а не арендатор. 

Однако законодательство (статья 640 ГК РФ) предусматривает возможность 
предъявления к арендатору регрессных требований о возмещении сумм, которые были 
выплачены третьи лица, в качестве возмещения причиненного вреда, если арендодатель 
докажет, что вред был причинен по вине арендатора. 

Иным образом ситуация обстоит в случае заключения договора аренды транспортного 
средства без экипажа. В данном случае транспортное средство управляется и 
эксплуатируется самим арендатором, по его усмотрению. Следовательно, ответственность 
за вред, причиненный третьим лицам, а так же самому транспортному средству, его 
механизмам, в полном объеме ложится на арендатора транспортного средства, а не на 
собственника – арендодателя (статья 648 ГК РФ). 
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Особое внимание следует уделить праву арендатора отдавать обязательные 
распоряжения экипажу транспортного средства, связанные с его коммерческой 
эксплуатацией. Этот критерий позволяет разделить два вида договоров, а именно аренды 
транспортного средства или «фрахтования на время» и договора фрахтования как договора 
перевозки (ст. 787 ГК РФ, ст. 104 Водного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 115 
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации). [2] 

Так по договору аренды транспортное средство выбывает из владения и пользования 
собственника, т.е. арендодателя, владение и пользование таким транспортным средством 
осуществляет арендатор. Иная ситуация при заключении договора перевозки, в этом случае 
перевозчик сохраняет за собой право владения и пользования транспортным средством. [3, 
4, 5] 

Что касается ответственности за причинение вреда арендованному транспортному 
средству, то данные положения так же регулируются Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, Кодексом 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации и другими нормативными 
правовыми актами. 

Так согласно статье 639 ГК РФ, арендатор возмещает убытки арендодателю в случае 
гибели или повреждении арендованного транспортного средства, если арендодателем будет 
доказано, что гибель или повреждения транспортного средства произошли в связи с 
обстоятельствами, за которые арендатор несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или условиями договора. 

Ответственность за причинение вреда транспортному средству или его гибель, по 
договору аренды транспортного средства с экипажем в научной литературе 
рассматривается с различных точек зрения. [6, 7, 8, 9] 

С одной стороны по общему правилу арендатор отвечает за гибель или повреждения 
арендуемого транспортного средства в том случае, если данное обстоятельство произошло 
по его вине либо по вине его работников.  

Все остальные последствия, в том числе риск случайной гибели, несчастный случай, 
случайное повреждение арендованного транспортного средства несет арендодатель или 
собственник (ст. 207 КТМ РФ). 

С другой стороны нормами отраслевого законодательства закреплены иные институты 
возмещения убытков, которые были причинены гибелью или повреждением отдельных 
видов транспортных средств. 

В кодексе торгового мореплавания и кодексе внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации существует институт общей аварии, согласно которому убытки, 
связанные как с повреждением транспортного средства, так и с его гибелью, 
распределяются между самим транспортным средством, грузом и фрахтом, т.е. платой за 
провоз груза, в долях соразмерно их стоимости (ст. 284 КТМ РФ, ст. 140 КВВТ РФ). 

Кроме всего вышеперечисленного, в случае, если риск гибели или повреждения 
арендуемого транспортного средства был застрахован, то убытки арендодателя будут 
возмещаться страховщиком, который в свою очередь имеет право в дальнейшем в пределах 
выплаченной суммы потребовать возмещения убытков от тех лиц, которые причастны к 
гибели или повреждению арендованного и застрахованного транспортного средства (ст. 
965 ГК РФ). 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что ответственность за причинение вреда 
транспортному средству или третьим лицам по договору аренды транспортного средства с 
экипажем или без него в полной мере регулируется множеством законодательных актов, 
среди которых не только ГК РФ, но и такие отраслевые нормативные акты как кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации, кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации и другие. Однако большое количество документов регулирующих 
данную проблему приводит к тому, что смежные нормы могут регулироваться различными 
нормативными актами, что не очень удобно в правоприменительной практике. 
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Аннотация 
Актуальность защиты прав личности в уголовном судопроизводстве не вызывает 

сомнений. При этом в судебных стадиях прокурор, являясь представителем стороны 
обвинения, должен не только осуществлять уголовное преследование, но и защищать права 
личности, вовлеченной в судопроизводство. Прокурор даже на этапе подготовки к 
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судебному заседанию должен это учитывать и способствовать укреплению законности, на 
что указывается в данной статье. 

Ключевые слова 
Прокурор, защита прав личности, судебное заседание, уголовное преследование, 

судопроизводство. 
 
В деятельности органов прокуратуры одним из важнейших направлений является 

участие в рассмотрении судами уголовных дел. Это обусловлено значимостью реализации 
уполномоченными должностными лицами органов прокуратуры функции поддержания 
государственного обвинения, без которой вряд ли можно представить эффективное 
осуществление уголовного правосудия. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 
судами первой инстанции согласно положениям действующего предполагает решение ряда 
задач: 

 - непосредственное участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами;  
 - обеспечение в процессе уголовного судопроизводства законных прав потерпевших, 

подсудимых и иных участников [1, с. 88].  
При этом выполнение перечисленных задач предполагает и осуществление своих 

полномочий прокурором на этапе предварительного расследования. Суд, обязанный в силу 
своей специфической роли быть независимым арбитром, не может принимать ту или иную 
сторону. Соответственно, прокурор, как лицо, реализующее функцию уголовного 
преследования, должен обеспечить полное и всестороннее расследование уголовного дела, 
а также справедливое разрешение его в последующем. 

Прокурор в пределах своей компетенции осуществляет от имени государства уголовное 
преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ), что предполагает выявление недостатков 
расследования, их устранение, обеспечение прав и законных интересов граждан и 
возможности рассмотрения уголовного дела по существу. 

Участие прокурора в суде при рассмотрении уголовных дел прямо следует из основных 
функций прокуратуры и отражается в ряде правовых актов. Так, раздел IV Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляет процедуру и особенности 
участия прокурора в рамках судебных стадий уголовного процесса. Прокурор при этом 
выступает в роли государственного обвинителя и осуществляет надзор за законностью и 
обоснованностью судебных актов и имеет право опротестовывать противоречащие закону.  

Обеспечение рассмотрения дела в суде первой инстанции со стороны прокурора 
означает стремление к установлению объективной истины по делу, что прямо следует из 
его правового положения как органа, осуществляющего надзор за законностью. 
Поддержание государственного обвинения выражает осуществление уголовного 
преследования, соответственно, прокурор должен придерживаться принципиальной, 
основанной на законе и требовании справедливости позиции по всем вопросам, 
составляющим предмет судебного спора. Соответственно, если судебное решение, 
вынесенное по делу, противоречит цели достижения истины, прокурор должен оперативно 
отреагировать в рамках закона. Примером является возможность прокурора сделать 
заявление, которое должно быть занесено в протокол судебного заседания, или обжаловать 
решение в установленном законом порядке [2, с. 55]. 
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Прокурор, способствуя рассмотрению дела в суде первой инстанции, осуществляет 
сложный комплекс действий, реализуемых от момента поступления уголовного дела с 
обвинительным заключением (обвинительным актом, постановлением) и до назначения его 
рассмотрения в суде по существу. Закрепленные процессуальным законом полномочия 
определяют поведение прокурора в конкретных временных рамках. Указанная 
деятельность при этом не является неопределенной. Она выражается в том, что, обнаружив 
нарушения закона или недостатки, препятствующие разрешению уголовного дела по 
существу, прокурор должен оперативно отреагировать и применить меры для их 
устранения.  

Таким образом, деятельность прокурора по обеспечению рассмотрения уголовных дел в 
судах первой инстанции можно определить как совокупность действий прокурора, 
направленную на обеспечение законности и соблюдения прав и законных интересов всех 
участников уголовного судопроизводства на этапе рассмотрения и разрешения уголовного 
дела в суде. Указанная деятельность включает ряд подготовительных и организационных 
моментов, которые основаны, прежде всего, на изучении и анализе материалов уголовного 
дела как на этапе утверждения обвинительного заключения (акта, постановления), так и на 
судебных стадиях уголовного процесса. Это позволяет своевременно выявлять 
допущенные нарушения и должным образом на них реагировать. 
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13) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
14) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
15) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
16) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 1 октября 2018 

«ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ», 

было отобрано 15 статей. 

2. На конференцию было прислано  36  статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 20 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


