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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУДА  

C УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РОССИИ 
 

Аннотация: В статье приводится определение эффективности развития института суда с 
участием присяжных заседателей, его дальнейшее развитие в России и тенденции к 
улучшению его совершенствования. 

 
Ключевые слова: факторы, присяжные заседатели, эффективность деятельности, 

судебная система. 
 
Суд с участием присяжных заседателей в России имеет много существенных 

недостатков, устранение которых, поможет сделать данный институт более эффективным и 
прогрессивным. 

Одной из основных проблем современного судопроизводства с участием присяжных 
является, отсутствие у суда присяжных той компетентности, которая типична 
профессиональным судьям.  

Большинство присяжных заседателей имеют низкий правовой уровень, не позволяющий 
им дать правовую оценку событию преступления, что в свою очередь приводит к 
большому количеству неверных решений и в конечном итоге необоснованному приговору. 

Суд присяжных, несмотря на критику, утвердился в судебных системах разных стран как 
наиболее эффективный и беспристрастный вариант судопроизводства. 

 Как писал Джаншиев Г.А: « Суд присяжных - это великое учреждение, созданное и 
взлелеянное многовековыми усилиями всего цивилизованного мира»[3]. 

Для совершенствования и более эффективного рассмотрения дел суда с участием 
присяжных заседателей требуется достаточно много предложений, статей, мыслей, идей, 
как со стороны правоохранительных органов, ученых, работников судебных органов, так и 
со стороны адвокатского сообщества. 

А также реализации на этих предложений на законодательном уровне. 
 Относиться к проблемам суда присяжных только с позиции одобрения или искать 

изъяны с целью отрицания дальнейшего улучшения этого института, как представляется, 
неконструктивно. 

 Многие современные ученые полагают, что в современных условиях присяжным 
заседателям трудно быть объективными, а также присяжных заседателей легко подкупить 
или запугать. Следовательно, этому вопросу стоит уделять больше внимания времени, для 
защиты присяжных заседателей от негативных внешних факторов. 

Если придерживаться политической идеи нашего правительства, суд присяжных в 
России будет, более того, он будет развиваться и совершенствоваться. 
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Огромным минусом неэффективности присяжных - это их страх перед каким - либо 
воздействием извне. Охранять членов суда присяжных нужно наравне с судьями 
профессионалами. 

Кроме того, на мой взгляд, существует много ограничений для присяжных заседателей, 
ущемление в возможности рассматривать уголовное дело в полном объеме. Поскольку, 
согласно ч. 6 ст. 335 УПК РФ они не имеют права знакомиться с доказательствами, 
признанными судом недопустимыми, также присяжные заседатели лишены даже 
возможности напрямую задавать вопросы участникам судебного процесса [1]. 

Большинство из вероятных присяжных заседателей не хотят принимать участие в 
судопроизводстве, боясь проблем на работе. Законодателю в этой связи следовало бы 
учесть, и применять к руководителям предприятий различные меры воздействия, 
нежелающих отпускать работников на судебные заседания. Данная ситуация говорит о 
недостатке пропаганды государственных структур, важности миссии, присяжного 
заседателя в отправлении правосудия. 

Требуется гарантировать неприкосновенность личности присяжного, его жилище, 
служебное помещение, используемые им транспорт и средство связи, принадлежащее ему 
имущество. Гарантировать оплату труда присяжных заседателей согласно 
законодательству о присяжных заседателях, отслеживать этот механизм наиболее 
тщательно и в полном объеме. 

По нашему мнению, финансовое вознаграждение, которое получают присяжные 
заседатели, на сегодняшний день достаточно низкое и не соответствует нормам. 
Следовательно, требуется улучшение материального обеспечения присяжных заседателей. 

Опыт предыдущих лет показал неоднозначное отношение граждан к этому институту - 
от одобрения и поддержки до полного отрицания, предложения об исключении его из 
сферы уголовного судопроизводства. 

В современных условиях народ - источник власти отстранен от формирования и какого - 
либо влияния на судейский корпус и судебную систему в целом, которая формируется 
исключительно государством. В связи с этим «независимость суда» может обеспечиваться 
в лучшем случае лишь правосознанием и совестью судьи (ч. 1 ст. 17 УПК РФ), т.е. на 
практике является симулякром. Именно в связи с этим обсуждается идея расширения 
сферы деятельности суда присяжных [1]. 

За те годы, в течение которых в нашей стране существует институт суда присяжных, уже 
есть достаточный многолетний опыт. И можно смело сказать, что он является народным 
судом и полным проявлением принципа демократии, а для более эффективного развития 
требуется реорганизация и нововведения на законодательном уровне. Суд присяжных 
просуществовал в дореволюционной России достаточно длительный период времени, 
мотивирует при анализе многих вопросов обращаться к теоретическим разработкам ученых 
того времени. 

Звучат все чаще и мнения о том, что система «народного» правосудия в России 
фактически не работает, а участники судебных разбирательств, просто манипулируют 
голосами присяжных заседателей, и на деле суд с участием присяжных заседателей 
неэффективен в нашей стране и создает иллюзию обмана. [6]. 

В основе главных факторов, определяющих эффективность существования суда 
присяжных в России, отмечают наличие предварительного отбора кандидатов в присяжные 
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заседатели; высокий уровень правовой культуры кандидатов в присяжные заседатели, 
наличие юридической грамотности кандидатов, ответственное отношение присяжных к 
судебному разбирательству и желание помогать обществу и государству. 

Основные противники суда присяжных прокуроры и следователи. Говоря о 
неэффективности народного суда в России, они, в первую очередь, называют его 
уязвимость. Присяжные заседатели это обычные граждане, они никак не защищены от 
давления и влияния внешних факторов. 

Достаточно просто подкупить несколько присяжных заседателей, для формирования у 
него определенной позиции на суде. 

По мнению Валерия Абрамкина, председателя Центра содействия реформе уголовного 
правосудия: «Такой вариант развития событий действительно возможен, поскольку в 
стране до сих пор не существует адекватной программы защиты присяжных. В Америке 
заседателей, участвующих в процессах по громким делам, тщательно защищают. Их лиц не 
видно, имена, а уж тем более адреса знает только ограниченный круг лиц. В дороге их 
сопровождает охрана, несколько дней они живут в полной изоляции. У нас ничего 
подобного пока нет» [2]. 

Основной проблемой, решение которой во многом повысило бы процент эффективность 
деятельности суда с участием присяжных заседателей, является недостаток условий, 
которые давал стимул гражданам исполнять обязанности присяжного заседателя. В законе 
закреплена только возможность наложения на присяжного заседателя денежного взыскания 
за неявку без уважительной причины. Однако случаев ее назначения в истории России не 
зафиксировано.  

Джабраилов М.А в своей статье отмечает, что в США установлена административная 
ответственность за неявку по повестке в суд для выполнения обязанностей присяжного 
заседателя, что рассматривается как неуважение к суду и подлежит наказанию в виде не 
только штрафа, но и тюремного заключения [4]. 

Нужно отметить, что суд присяжных на данном этапе своего формирования и развития 
не является, совершенным институтом и есть отдельные проблемные вопросы его 
деятельности, освещенные нами выше. Тем не менее, данный институт в общем можно 
охарактеризовать, как влияющий положительно и динамично на судебную систему в целом 
в России. 

Суд присяжных требует высокого качества следствия, доказательства должны быть 
достоверны, выступление сторон убедительны. Все это должно задавать новый тон нашей 
правоохранительной системе, повысить ее эффективность и доверие к ней общества в 
целом. 

Следует сказать, что в настоящее время суд с участием присяжных заседателей работает 
недостаточно эффективно и прогрессивно. Но это не повод говорить об его бесполезности, 
или упразднения. Наоборот нужно разработать механизм теоретический проработки 
данного вопроса, изучать мировой опыт зарубежных стран, вспомнить свой 
дореволюционный метод построения системы, этому должно быть посвящено отдельное, 
особенное исследование и навыки развития зарубежных стран. 

Кроме того, с помощью института присяжных заседателей, население нашей страны все 
больше проникается доверием к судебной власти, авторитет суда повышается, правовая 
грамотность значительно растет. 
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При эффективном развитии суда с участием присяжных заседателей, данный институт 
будет являться стимулом лучшей работы органов досудебного следствия и приведет к 
расследованию уголовных дел более качественно и досконально [5]. 

Большинство граждан страны поддерживают суд присяжных, а значит, нужно искать и 
устранять ошибки. 

Суд с участием присяжных заседателей пришёл к нам надолго, его надо не критиковать, 
надо усваивать его процесс становления, с ним работать и усовершенствовать его, для 
более эффективного результата его деятельности. 
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Защита имущественного интереса коммерческого агента при прекращении договора 
коммерческого агентирования может быть реализована в рассматриваемой модели 
деятельности посредством взыскания убытков. 

Проблема взыскания договорных убытков насчитывает многовековую историю. За это 
время сложилось общее представление о том, что один субъект своими действиями может 
причинить имущественный вред другому субъекту, значит, необходимо было 
предусмотреть способ, который позволит нивелировать этот имущественный вред. 
Юриспруденции разных стран, придерживаясь русла своих правовых традиций, выбрали 
разные способы решения этой проблемы. Так, на начало XXI века романо - германская 
правовая традиция, закрепив на уровне правового акта принципиальную возможность 
взыскания убытков (материальное право), перенесла основную нагрузку решения этого 
вопроса в процессуальное право, тогда как англо - американская правовая традиция 
расширила роль материального права, закрепив экономический критерий, а именно: 
сторона должна быть поставлена в положение, в котором она находилась бы, если бы 
договор, стороной которого она является, был бы исполнен в полном объёме. 

Необходимо понимать, что вопрос о взыскании убытков имеет две составляющие, а 
именно: юридическую (принципиальную возможность нивелирования имущественного 
вреда) и математическую. Обе правовые традиции mutatis mutandis закрепляют одно и то 
же на уровне материального права, а именно юридический аспект, тогда как 
математический аспект отдают на откуп процессуальному праву, где властвует судейское 
усмотрение, где доказательство может доказывать факт, но не убеждать судью, а значит, 
результат иска о взыскании убытков будет всегда непредсказуем. Полагаю, что 
исторически были все основания для именно такого развития механизма нивелирования 
имущественного вреда, но на сегодняшнем этапе развития юриспруденции такое 
положение вещей не вполне нормально, т.к. не приводит к нивелированию 
имущественного вреда, а именно: стороны имущественного оборота несут убытки от 
действий своих контрагентов, но обращаясь в суды, не могут доказать убытки. 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что решение проблемы на 
сегодняшнем этапе развития юриспруденции лежит в разработке математического аспекта 
взыскания убытков. Необходимо понимать, что величина убытков - это число, которое 
получается в результате совершения математических операций. Набор этих операций и 
составляет основу методики расчёта убытков. 

Многим известен приём опровержения суждения «все лебеди белые» путём 
обнаружения всего одного чёрного лебедя, который истинное суждение «все лебеди белые» 
превращает в ложное и даёт понимание, что истинным является суждение «некоторые 
лебеди белые». Аналогичная ситуация сложилась вокруг методик расчёта убытков. В 
разных юрисдикциях законодатель пытается создать, или же правоприменитель желает 
увидеть в законоположениях об ответственности за нарушение договорных обязательств, 
общую методику расчёта убытков, при этом часто ссылки делаются на абстрактную схему 
causa rei = damnus emergens + lucrum cessans. Такое видение является ошибочным. Доказать 
этот тезис возможно путём обнаружения одной частной методики расчёта убытков, которая 
и сыграет роль чёрного лебедя. И такой частной методикой расчёта убытков является 
методика расчёта компенсации коммерческому агенту. А значит, истинным является 
суждение о том, что каждому contractus sui generis должна соответствовать своя частная 
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методика расчёта убытков. В процессе обобщения специальных методик расчёта убытков 
вероятнее всего окажется, что истинным является всё же суждение о том, что некоторым 
contractus sui generis должна соответствовать своя специальная методика расчёта 
убытков[1]. 

Д - р М. Лозерт называет коммерческого агента «человеком первого часа»636, но 
судебная практика более милосердна и позволяет ему быть «человеком первого года»[2]. 
Единственное разумное обоснование этого факта может быть в том, что анализ 
фактической деятельности субъектов договора коммерческого агентирования показал, что 
фактически экономический потенциал клиентской базы определяется только, или в 
большей части, новыми клиентами, привлечёнными за последний год деятельности 
коммерческого агента, или же экономические интересы принципала превалируют, что 
нашло своё отражение в судебной практике. 

И причин отсутствия этого права, как представляется на данный момент, две: недостаток 
знаний и стандарт стабильности имущественного оборота. Для того, чтобы понимать 
генезис вывода этих причин, необходимо понимать, какими правовыми инструментами это 
право реализуется. Во - первых, это опционные договоры, которые могут предусматривать 
разные комбинации действий сторон в зависимости от изменения среды[3]. Во - вторых, это 
ex post договорные положения об изменении вознаграждения коммерческого агента в 
зависимости от достигнутых результатов. В среде высокой асимметричности информации, 
неопределённости возможности и результата выработать адекватные среде и действиям 
субъектов договорные условия весьма проблематично и без должной поддержки со 
стороны экономической науки, пожалуй, невозможно. Резюмируя, можно утверждать, что 
юриспруденция предоставила правовые инструменты, но их начинка должна быть 
разработана в иных областях знаний, в т.ч. экономической. 
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Аннотация 
Актуальность настоящей статьи обусловлена необходимостью дальнейшего 

совершенствования правового регулирования использования земель 
сельскохозяйственного назначения, в частности сельскохозяйственных угодий. Выводы, 
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сделанные в статье, направлены на реализацию прав граждан и юридических лиц в области 
оборота земель сельскохозяйственного назначения. Проведенное исследование основано на 
использовании следующих методов: анализа, синтеза, конкретизации, индукции и 
дедукции. Результатом исследования являются теоретические выводы в области 
использования земель сельскохозяйственного назначения, направленные на 
совершенствование действующего земельного законодательства. 

Ключевые слова 
Приватизация, земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья, 

оборот земель, предоставление земельных участков.  
В соответствии с п.4 ст. 1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [1] 

приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в 
порядке установленном, указанным законом, Земельным кодексом РФ [2] иными 
федеральными законами.  

Термин «приватизация земельного участка» действующим законодательством не 
определяется. В целом приватизация представляет собой переход имущества из 
государственной или муниципальной собственности в частную. Переход может 
обозначаться законодателем как отчуждение, приобретение, предоставление и т.п.  

Переход земельного участка может осуществляться как на платной основе, так и 
безвозмедно. 

При этом ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не 
распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, 
огородные, дачные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, а также на земельные участки на 
которых расположены объекты недвижимого имущества. 

Таким образом, приватизация земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, в рамках ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», это 
переход на возмездной или безвозмездной основе земельных участков, за исключением 
указанных в абз.2 ст.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», из 
государственной или муниципальной собственности в частную. 

В соответствии с п.1ст. 10 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам и 
юридическим лицам в порядке, установленном ЗК РФ. 

Предоставление земельных участков находящихся в государственной или 
муниципальной собственности регламентируется главой V.1 ЗК РФ. 

По общему правилу земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
предоставляются на торгах, проводимых в форме аукциона (п.1 ст. 39.3 ЗКРФ).  

Без проведения торгов возможна приватизация земельных участков на платной основе 
крестьянским (фермерским) хозяйством, сельскохозяйственной организацией, которые 
владеют земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования; земельных 
участков, переданных в аренду гражданину или юридическому лицу; земельных участков 
из фонда перераспределения земель (абз.5 ст.10 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»). 
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На безвозмездной основе возможна передача земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в собственность в соответствии со ст. 39.5 ЗК РФ 
религиозной организации, у которой земельный участок находится на праве постоянного 
(бессрочного) пользования; отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных 
законами субъектов РФ; земельных участков из земель фонда перераспределения. 

Таким образом, ЗК РФ, ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
предусматривают возможность бесплатной приватизации земель сельскохозяйственного 
назначения, однако случаи такого предоставления, прямо указаны федеральным 
законодательством и перечислены нами выше. Иные случаи бесплатной приватизации 
земель сельскохозяйственного назначения могут быть установлены законами субъектов 
РФ. Это вытекает из п. 7 ст. 39.5 ЗКРФ и абз.5 ст.10 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

Анализ, указанных выше нормативных актов, дает основание говорить о том, что 
федеральным законодательством бесплатная приватизация земель сельскохозяйственного 
назначения гражданами не предусмотрена. Такая приватизация может быть предусмотрена 
законодательством субъектов РФ. 

Специальной процедуры бесплатной приватизации земельных участков именно из 
земель сельскохозяйственного назначения гражданами федеральным законодательством не 
предусмотрено. Установлен общий порядок предоставления земельных участков в 
собственность на безвозмездной основе. Он урегулирован ст. 39.14 ЗК РФ. 

В соответствии с данной нормой порядок предоставления следующий: 
1) подготовка схемы расположения земельного участка, если участок предстоит 

образовать, и не утвержден проект межевания территории; 
2) подача в уполномоченный орган гражданином заявления о предварительном 

согласовании представления земельного участка, если земельный участок предстоит 
образовать или уточнить его границы; 

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, если земельный предстоит образовать или уточнить его границы; 

4) выполнение заявителем необходимых кадастровых работ по формированию или 
уточнению границ земельного участка; 

5) осуществление кадастрового учета земельного участка или уточнённых границ 
земельного участка; 

6) подача гражданином в уполномоченный орган заявления о предоставлении 
земельного участка; 

7) принятие уполномоченным органом решения о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно. 

Предварительное согласование предоставления земельного участка осуществляется в 
соответствии со ст.39.15 ЗК РФ. 

Сроки приватизации (начало и конец) устанавливаются как федеральным, так и 
региональным законодательством. В соответствии с абз.1 п.4 ст.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» приватизация земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории субъекта РФ, 
осуществляется с момента, установленного законом субъекта РФ. Если же такой момент не 
установлен, то в соответствии с подп. 1 п.1 ст. 19.1 ФЗ «Об обороте земель 
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сельскохозяйственного назначения» с 1 января 2004 года. Окончания сроков такой 
приватизации не установлено.  

Региональное законодательство может устанавливать сроки начала и окончания 
приватизации только в той сфере, которая прямо предписана федеральным 
законодательством. ЗК РФ (п.7 ст.39.5), ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (абз.5 п.4) устанавливают возможности определения субъектами РФ случаев 
бесплатного предоставления земельных участков. Именно в этой ситуации региональный 
законодатель может указать сроки (начало и конец) бесплатной приватизации земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения. Данный вывод соответствует и п.5 
ст.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», т.к. в этом случае законы 
субъектов РФ не ограничивают и не вводят дополнительные правила в отношении случаев 
и процедуры приватизации, предусмотренной федеральным законодательством. 

Таким образом, случаи бесплатной приватизации сельскохозяйственных угодий, 
категории граждан, имеющих право на такую приватизацию, устанавливаются 
законодательством субъектов РФ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3018. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136 – ФЗ (ред. от 
29.07.2017) // СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147. 

© Балашов Е.В. , 2017 
 
 
 

Белова Е.В., 
студент кафедры уголовно - правовых дисциплин юридического факультета, 

Российский государственный социальный университет, 
г. Москва, Российская Федерация 

 
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДОМ С 

УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 
При рассмотрении уголовных дел в суде с участием присяжных заседателей работа 

прокурора является самостоятельной процессуальной формой государственного обвинения 
и предполагает участие государственного обвинителя в следующих моментах: 

 - участие при создании коллегии присяжных заседателей;  
 - участие во вступительном заявлении с изложением существа предъявленного 

обвинения подсудимому;  
 - участие в первых и вторых прениях сторон в поддержании обвинения или отказе от 

обвинения и после обсуждения последствий обвинительного вердикта;  
 - внесение новых предложений по вопросам для присяжных заседателей и участие в 

формировании вносимых вопросов. [1] 
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В судебном заседании суда присяжных обозначенные выше основные пункты входят в 
рассматриваемую форму государственного обвинения, и позволяют реализовать задачи 
уголовного преследования, осуществляемого в суде прокурором. [2] 

Ознакомление с материалами уголовного дела и предварительная разработка позиции – 
то, с чего начинается подготовка прокурора к поддержанию государственного обвинения в 
суде с участием присяжных заседателей.  

Развитие у работников прокуратуры профессионально - психологических качеств и 
навыков, необходимых для более эффективного решения конкретных практических задач - 
одна из основных целей профессиональной подготовки и переподготовки (п. 1.4 Приказа 
Генерального прокурора РФ от 4 октября 2010 г. № 373 «О совершенствовании системы 
подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
органов прокуратуры Российской Федерации»). В НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры России создан отдел психологического обеспечения деятельности органов и 
учреждений прокуратуры (Приказ Генерального прокурора РФ от 6 апреля 2007 г. № 44 - ш 
«О создании ФГОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»).  

Отличие участия в рассмотрении уголовных дел профессиональными судьями и участия 
прокурора в рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных заседателей 
заключается в том, что во втором случае это требует от государственного обвинителя 
умения убедить присяжных, которые не являются юристами и не изучали материалы 
уголовного дела. 

От выбранной тактики прокурора прежде всего зависит получение правильного 
восприятия присяжными заседателями значимой для дела информации, которая далее 
может быть использована в качестве доказательств. 

В суде с участием присяжных заседателей в соответствии со ст. 292 и 336 УПК РФ с 
учетом полномочий присяжных заседателей и содержания вопросов, которые перед ними 
ставятся проводятся прения сторон. 

Кроме того, что потерпевших и свидетелей необходимо допрашивать в хронологической 
последовательности, в ходе допроса также следует представлять письменные материалы 
уголовного дела и вещественные доказательства, подтверждающие озвученную 
информацию, то есть иллюстрировать сказанное.  

Участвуя в допросе подсудимых, свидетелей или других участников процесса и исследуя 
доказательства по делу, государственный обвинитель должен постоянно иметь в виду 
необходимость убеждать присяжных заседателей в том, что подсудимый виновен. [3] 

После проведения судебного следствия стороны переходят к прениям сторон, и первым 
выступает государственный обвинитель. После прений сторон суд переходит к репликам 
сторон и последнему слову подсудимого. Далее - председательствующий произносит 
напутственное слово присяжным заседателям, и они удаляются в совещательную комнату 
для вынесения вердикта. После - старшина провозглашает вердикт о виновности или 
невиновности подсудимого.  

В УПК РФ закреплено, что вынесение оправдательного вердикта, который обязателен 
для председательствующего, влечет за собой постановление им оправдательного 
приговора, а если вынесен обвинительный вердикт - это не препятствует постановлению 
оправдательного приговора, если председательствующий признает, что деяние 
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подсудимого не содержит признаков преступления. Это постановление не подлежит 
обжалованию в кассационном порядке (п. 5 ст. 348 УПК РФ). [4] 

Прокурор несет и правовую и морально - психологическую ответственность при 
поддержке государственного обвинения в суде. Если работа государственного обвинителя 
некачественная и безответственная, то она сводит на нет усилия органов, которые 
осуществляют предварительное расследование дела. Что важно, это приводит к потере 
доверия граждан к правоохранительным органам, и позволяет преступнику избежать 
наказания. 
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Анализируя основы обеспечения законных прав и интересов участников уголовного 

судопроизводства, нельзя обойти вниманием нравственные нормы нашего общества. 
Представляется, что принципиальную научную и практическую ценность представляет 
постановление и решение вопросов нравственности в деятельности правоохранительной 
органов, потому что, этот вид государственной деятельности поддерживается им в качестве 
средства защиты нормативов равенства и справедливости.  
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Честно, откровенно или по правде говоря, при раскрытии и расследовании по 
уголовному делу должностные лица, в производстве которых находится уголовное дело, 
производят действия и принимает процессуальные решения, предусмотренные или обус-
ловленные Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации. Эти 
процессуальные действия и решения многообразны, каждое из них, как правило, имеет 
свою задачу. Отдельно надлежит отметить, что уголовно - процессуальная деятельность 
является той областью государственной деятельности, где случается наиболее 
чувствительное вмешательство в сферу законных прав и интересов участников уголовного 
судопроизводства. Критерии уголовно - процессуального принуждения, ограничивающие 
конституционные права интересов участников уголовного судопроизводства, представляют 
собой виды наиболее злободневного и острого стеснения государством законных прав и 
интересов участников уголовного судопроизводства по сопоставлению с остальными 
видами государственно - властного влияния. В связи с этим на основе принципов и 
запросов морали и этики в сфере уголовного судопроизводства обязаны создаваться и 
развиваться морально - этические дозволенные средства для осуществления его задач, а 
также обусловливать рамки морально - этического дозволенного поведения в области 
правоотношений, возникающих в связи с собиранием, обследованием и оценкой уголовно - 
процессуальных доказательств по уголовному делу. 

Отдельно надлежит отметить, что основанная на законе уголовно - процессуальная 
деятельность суда общей юрисдикции, прокурора, должностных лиц, в производстве 
которых находится уголовное дело, образует главное и существенное содержание 
уголовного судопроизводства. В связи с этим проблемы морально - этического уголовного 
процесса затрагивают, в свое время, уголовно - процессуальную деятельность именно этих 
государственных органов и должностных лиц, в производстве которых находится 
уголовное дело. Разумеется, что они несут ответственность за законное и справедливое 
производство по уголовному делу и обоснованность принимаемых процессуальных 
решений и действий. Но также, безусловно, что морально - этические вопросы затрагивают 
всю уголовно - процессуальную деятельность в целом, в том числе и деятельности лиц, 
втягиваемых в сферу производства по уголовным делам. 

Если уголовный процесс есть социально обусловленная и определенная система 
сформулированных в Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации правил 
(норм), регулирующая деятельность по раскрытию, расследованию, рассмотрению и 
разрешению уголовных дел, то есть последовательность соответствующей правовой 
процедуры, в которой реализуется предназначение и направление уголовного процесса, то 
нравственность есть форма общественного разума, бытующая в виде суждений, мнений, 
соображений, взглядов и представлений граждан о добре, зле, справедливости, чести, 
обязанности и гражданственности. Согласованность права и нравственности в разуме 
участников уголовного судопроизводства предназначается значительному и 
существенному регулированию их поведения в ходе процессуальной деятельности. 

Мораль (нравственность) как правило устанавливается как знаменитая совокупность 
исторически формирующихся и развивающихся суждений, мнений, соображений, 
взглядов, представлений, принципов, воззрений и созданных на них норм поведения, 
регулирующих взаимоотношения людей друг к другу, обществу, государству, семье, 
коллективу, окружающим. В формировании и воспитании определения морально - 
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этических норм вероятно можно отметить, что мораль, этика как система формирования 
надлежит разбирать, анализировать как совокупность подобных ее элементов, как 
поведение, деятельность и взаимоотношения, образующие сферу существования, а также 
разум, самосознание и менталитет (ментальность), которые относятся к субъективным 
компонентам нравственности». 

Морально - этические нормы (или нравственность) как и право - это определенная 
разновидность социальных норм, регулирующих взаимоотношения граждан и поведение 
участников уголовного судопроизводства в реальной действительности. Те уголовно - 
процессуальные предписания, которые в реальной действительности нашли свое отражение 
в УПК РФ, бесспорно, появились на основе соответствующих морально - этических норм и 
мнений, соображений и устремлены, преимущественно, на улучшение индивидуально - 
правового разума личности, защиту законных прав и интересов участников уголовного 
судопроизводства. 

Под морально - этическими правилами - мы понимаем более или менее конкретные 
требования, относящиеся к какой - то некоторой стороне поведения гражданина. Такие 
морально - этические правила возможно могут быть соединены в группы (в зависимости от 
характера) взаимоотношений, которые они регулируют. Разумеется, что каждой такой 
группе присущи свои индивидуальные или персональные отправные положения, главные и 
узловые начала. Их как правило многие известные и популярные авторы называют 
нравственными принципами. 

Вместе с тем необходимо отметить, что предварительное расследование - это не только 
уголовно - процессуальная деятельность, как считают некоторые известные и популярные 
ученые, но и взаимоотношения между правоохранительными органами, между данными 
органами и некоторыми субъектами. Разумеется, что правовой статус граждан, 
участвующих при производстве предварительного расследования далеко не 
дифференциальный. При этом он устанавливается прежде всего общественной связью того 
или иного участника уголовного судопроизводства с совершенным общественно опасным, 
противоправным, уголовно наказуемым преступлением, правовой природой его участия в 
уголовном деле, содержанием его деятельности. Тем не менее, все участники уголовного 
судопроизводства попадают в орбиту влияния норм уголовно - процессуального права, 
образующего независимую область права, которая характеризуется не только 
оригинальностью предмета и метода, но и последовательностью правового регулирования. 

При этом следственная и судебная практика исходит из того, что все лица, участвующие 
в уголовном деле, обязаны блюсти регламентированный нормами уголовно - 
процессуального права последовательность проведения следственных и других действий, в 
которых они участвуют, и последовательность судебного разбирательства. Процессуальные 
решения, принимаемые должностными лицами, осуществляющими уголовно - 
процессуальную деятельность, обязательны для всех участников процесса которых они 
касаются. 

Честно, откровенно или по правде говоря, что ценность любого субъективного права 
обнаруживается в обусловленном социально значимом заинтересованности. Известность 
той или иной заинтересованности участника при производстве предварительного 
расследования законным, повлечет предоставление этому участнику уголовного 
судопроизводства надлежащих законных прав и возложение на него соответствующих 
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обязанностей. При всем разнообразности заинтересованностей, а стало быть прав и 
обязанностей граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве, уголовно - 
процессуальный закон не пропускает, а, напротив, рассчитывает одинаковую для всех 
участников процесса защиту тех их законных интересов, которые признаются и 
поддерживаются уголовно - процессуальным правом. 

От наиболее понимаемой, четкой, решительной, своевременной, рациональной и 
профессиональной организации производства по уголовным делам зависит неизбежность 
уголовной ответственности за каждое совершенное общественно опасное, противоправное 
преступление и, как итог, отношение граждан к законам. Однако это достигается не 
любыми, а только теми средствами и способами, которые предусмотрены уголовно - 
процессуальным законом РФ. 
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 Человечество вело войны на протяжении почти всего периода его существования. Найм 
военной силы имел место в большинстве этих конфликтов. Особый масштаб деятельность 
частных военных компаний приобрела в ХХ веке, в связи с процессами выхода колоний из 
зависимого состояния, борьбы отдельных государств за независимость, в связи с ростом 
числа региональных конфликтов. Расцвет частных военных компаний можно отнести к 90 - 
м годам ХХ века, во многом его связывают с началом второй войны в Ираке [3;1].  

 На сегодняшний день использование частной военной силы является распространенным 
явлением в региональных конфликтах. К ее использованию на регулярной основе 
прибегают страны как США, Великобритания, Израиль, ЮАР и т.д. Это объясняется тем, 
что использование частной военной силы в разы дешевле, чем содержание регулярной 
армии, позволяет в короткие сроки заполнить пробелы в вооруженных силах и численном 
составе армии, без необходимости вложений в подготовку личного состава. Для России 
вопрос их деятельности также является актуальным. На него в 2012 г.обратил внимание 
нынешний Президент РФ В. Путин, говоря о целесообразности рассмотрения вопроса 
создания в России ЧВК. Значительное внимание вопросу уделил и заместитель 
Председателя Правительства РФ Д. Рогозин. Впоследствии в Государственную Думу был 
внесен законопроект, посвященный вопросам государственного регулирования создания и 
деятельности ЧВК, но движение данному законопроекту дано не было[4;3].  

 Несмотря на активное участие частных военных компаний (ЧВК) на международной 
арене, единого и обязательного для всех международного акта, регламентирующего их 
деятельность, в настоящий момент не существует. Есть международные акты, которые 
регламентируют смежную отрасль отношений - наемничество. К ним относятся Ст. 47 Доп. 
протокола №1 от 08.06.77 к Женевским конвенциям от 12.08.1949 о защите жертв 
международных вооруженных конфликтов (говорит об отсутствии права у наемников на 
статус комбатантов или военнопленных, дает определение наемника как человека, 
завербованного для участия в вооруженном конфликте, руководствующегося личной 
выгодой, воюющего за вознаграждение, превышающее вознаграждение участников 
регулярной армии). Резолюция ООН 1974 «Определение агрессии» квалифицирует 
наемничество с применением силы против другой страны в качестве международного 
преступления. Резолюция ООН от 14.12.1979 определяет наемничество как угрозу 
международному миру и безопасности и заявляется как преступление против человечества. 
20.10.2001 вступила в силу Конвенция ООН, принятая в 1989 – О запрете на вербовку, 
использование, финансирование и обучение наемников, расширив определение данных 
лиц: наемник является участником вооруженных конфликтов и завербованным для этих 
целей за гонорар лицом, участвующим в нарушении территориальной целостности другой 
страны, в свержении правительства, в спланированных актах насилия. Характер инициатив 
носят Green Рарег (Великобритания, 2002) и Швейцарская инициатива 2006, касаются 
усиления контроля над деятельностью ЧВК при помощи: создания единого 
международного органа для контроля над деятельностью ЧВК с правом на запрет их 
деятельности в государствах - «агрессорах», международного надзора и контроля над 
режимом лицензирования ЧВК, мониторинг их деятельности и разработка соглашений 
между государствами, обладающими ЧВК. Документ Монтре (2008) содержит около 70 
рекомендаций для регулирования деятельности сотрудников ЧВК непосредственно в зонах 
военных конфликтов. За нарушение МГП, согласно документу, ответственны государства 
происхождения ЧВК, государства - контрагенты, государства территориальной 
юрисдикции. Все государства, согласно Документу, обязуются пресекать нарушения ЧВОК 
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МГП, расследовать нарушения, принимать законы, искать и привлекать к ответственности 
нарушителей. К Международному кодексу поведения ЧОК (2010) присоединились более 
592 ЧВК из 70 государств. Как Кодекс, так и Документ Монтре являются документами 
рекомендательного характера[7].  

 Сложность применения данных документов заключается в том, что понятия сотрудник 
ЧВК и наемник не являются тождественными, и как следствие, применение к первым норм 
касательно наемничества юридически не обосновано, поскольку сегодня в международном 
праве не сформировано и не закреплено в нормативных актах единое мнение касательно 
статуса ЧВК.  

 В первую очередь, представляется целесообразным провести разграничение статуса 
сотрудников ЧВК и наемников. Наемник, согласно т. 47 первого Доп. протокола 1977к 
Женевским конвенциям —любое лицо, которое специально завербовано на месте или за 
границей чтобы сражаться в вооруженном конфликте, фактически принимает 
непосредственное участие в военных действиях, руководствуясь желанием получить 
личную выгоду, и которому обещано материальное вознаграждение, существенно 
превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же 
ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны, не 
является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно 
проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте, не 
входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте и не послано 
государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения 
официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил. 
Согласно конвенциям о наемниках, при наличии имплементирующего законодательства у 
государств - участников,лица, подпадающие под определение наемника, будут 
подвергнуты преследованию за тот факт, что они являются наемниками. Напротив, по МГП 
наемничество не являются нарушением Женевских конвенций и их Протоколов и сами по 
себе не влекут международной уголовной ответственности, а лишают наемника права на 
статус военнопленного в случае захвата[2;6]. Сложность в придании статуса наемников 
заключается в обилии признаков данного лица, и при отсутствии хотя бы одного из них, 
статус наемника лицо не получает. Так как ЧВК чаще регистрируют свой персонал не в 
качестве лиц, нанимаемых для участия в военных действиях, а как сотрудников охраны, 
выполняющих защитную миссию или оказывающих поддержку в вооруженных 
конфликтах[5;3], то определение наемника к ним неприменимо.  

 Сложным является вопрос предоставления сотрудникам ЧВК статуса комбатанта и 
признания ЧВК в качестве стороны - участника вооруженного конфликта. Статус 
комбатанта связан с принадлежностью к вооруженным силам стороны конфликта, 
ополчению или добровольческим отрядам, принадлежащим стороне в конфликте. 
Соответственно, если сотрудник ЧВК представляет не входящую в состав вооруженных 
сил участника конфликта организацию, то статус комбатанта им не может быть придан. 
Также, статус комбатанта им не может быть придан и в соответствии с положениями ст. 4A 
Женевской конвенции III, закрепляющей условия такого признания:«имеют во главе лицо, 
ответственное за подчиненных; имеют определенный и явственно видимый отличительный 
знак; открыто носят оружие; соблюдают законы и обычаи войны». Согласно данному 
критерию сотрудник частной военной компании должен принадлежать к стороне 
конфликта[2;16], что в действительности таковым не является и не дает оснований для 
признания за ними статуса комбатанта.  

 Важно иметь в виду, что сотрудники ЧВК не являются и гражданскими лицами. Данное 
мнение может быть порождено тем рассуждением, согласно которому тот, кто не является 
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комбатантом, является гражданским лицом. Но гражданские лица не имеют права участия в 
вооруженных конфликтах, что противоречит самой сути деятельности ЧВК.  

 Поэтому представляется необходимым определить статус сотрудников ЧВК и самих 
ЧВК в отдельном международном нормативно - правовом акте. Целесообразно включить 
туда следующие положения:  

 - ЧВК - коммерческая организация, осуществляющая услуги военного или 
сопряженного с ним характера за плату материального или иного характера, действующая 
преимущественно за пределами территории государства происхождения, чьи сотрудники 
не принадлежат к сторонам вооруженного конфликта, но участвуют в нем от их имени или 
же в их интересах.  

 - Сотрудник ЧВК - лицо, нанятое ЧВК для участия в военных или сопряженных с ними 
действиях, получающее за данную деятельность вознаграждение материального или иного 
характера, не входящее в состав вооруженных сил какого - либо государства. Сотрудников 
ЧВК предлагается считать комбатантами, за исключением случаев, когда их деятельность 
носит исключительно мирный характер. 

 С проблемой определения статуса ЧВК в международном праве неразрывно связана 
проблема привлечения их к ответственности, т. к. в связи отсутствием определенности 
статуса субъекта невозможно определить рамки его возможного поведения, и, 
соответственно, санкции за выход из данных рамок. Опыт последних лет показывает, что 
ЧВК замешаны во многих преступлениях, таких как грубое нарушение прав человека, 
наёмничество (Ангола, Хорватия), участие в агрессивной войне, агрессии (Хорватия, 
Босния, Ирак), геноцид (Хорватия, Босния) и военные преступления, такие как 
умышленное убийство, умышленные нападения на гражданское население, гражданские 
объекты и др)[1;3]. За указанные деяния или не последовало ответственности, или же она 
была несоразмерна совершенному правонарушению[6;4].  

В связи с этим, необходимо создать систему контроля за деятельностью ЧВК, способную 
обеспечить законность их действий, осуществлять привлечение их к ответственности в 
случае нарушения. Так, в случае попыток уклонения от ответственности, следует 
привлекать к ответственности государства, нанявшие военную компанию, государство, на 
территории которого зарегистрирована ЧВК, что позволит обеспечить заинтересованность 
данных сторон в привлечении к ответственности ЧВК - нарушителя. Учитывая специфику 
ЧВК, к ним, помимо основных видов международно - правовой ответственности 
целесообразно применять такие меры, как приостановку деятельности ЧВК на 
определенный срок, а также ликвидацию ЧВК с последующим запретом для ее 
сотрудников создавать или участвовать в деятельности иных ЧВК. 

Подводя итог, следует сказать, что проблема деятельности ЧВК на сегодняшний день 
требует пристального внимания мирового сообщества и решительных мер по 
регулированию их деятельности.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
(составлена в рамках разработки учебника «Профилактика правонарушений в России») 

 
ADMINISTRATIVE REGULATIONS IN THE SPHERE OF THE PREVENTIVE 

MAINTENANCE OF THE OFFENSES 
 

 (it is comprised within the framework the development of the textbook  
“preventive maintenance of offenses in Russia”) 

 
Аннотация. В сущности, действительно ныне невозможно утверждать, что вопросы 

профилактики правонарушения не нуждаются в административном регламентировании. И 
автор прав, что именно административные регламенты способствуют в реализации ФЗ об 
основах системы профилактики правонарушений в РФ. Тем более как контролирующие 
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органы, так и правоохранительные органы должны взаимодействовать через совместные 
НПА, в которых определены порядок пресечения тех или иных правонарушений. И 
основным, обязывающим НПА должен выступать Постановление Правительства России о 
порядке разработки административных регламентов в области обеспечении профилактики 
правонарушений. 

Ключевые слова: взаимодействие, запрет, закон, концепция, ограничение, правительство, 
регламентирование, совместный, технический, НПА, ФЗ. 

 
Annotation. In the essence, actually now it cannot be asserted that questions of the preventive 

maintenance of offense do not need administrative regulation. And the author of rights, that the 
precisely administrative regulations contribute in the realization FZ about the bases of the system 
of the preventive maintenance of offenses in RF. That more both the controlling bodies and the law 
- enforcement agencies must interact through joint NPA, in which are determined order the 
suppressions of various offenses. And by basic, forcing NPA it must come out the decision of the 
government of Russia about the order of the development of administrative regulations in the 
region the guarantee of preventive maintenance of offenses. 

The keywords: interaction, prohibition, law, concept, limitation, government, regulation, joint, 
technical, NPA, FZ . 

 
По существу в сфере управления, регулирования государственных или иной 

деятельности, реализации организационно - распорядительных и ведомственных 
полномочий, любым субъектам управления без применения организационно - 
распорядительных и административных управленческих (ресурсных) мер не возможно1. И 
одним из видов в данном случае выступает административное регламентирование. Тем 
самым следует отметить, что административные регламенты определяют основные 
принципы деятельности государственного органа и его уполномоченных должностных 
лиц. А термин «регламент» трактуется в двух значениях: как правила, регулирующие 
порядок какой - нибудь деятельности; как время, отведенное для выступления. 

Термин «администрация» означает орган управления исполнительной власти, а слово 
«процесс» - ход, развитие какого - нибудь явления, последующая смена состояний в 
развитии чего - нибудь»2. При этом в Словаре иностранных слов также раскрываются 
значения некоторых терминов по рассматриваемой проблеме: 
Регламент - правила, регулирующие порядок деятельности государственного органа, 

учреждения, организации; порядок ведения собрания, заседания, конференции, съезда; 
название некоторых актов международных конгрессов (например, Венский регламент 1815 
г.). 
Регламентация - установление правил, определяющих порядок какой - либо 

деятельности. 
Регламентировать - упорядочивать, подчинять определенным правилам, регламенту3. 

                                                            
1 По данным проблемам в частности см.: Васильев Ф.П. Административное регламентирование деятельности МВД России. Учебное 
пособие. В семи частях. Часть 1. Административный регламент в государственном управлении / Предисловие А.М. Кононов, доктор. 
юр.наук, профессор. М.:, ЦОКР ДГСК МВД России. 2011. – 176 с.; Васильев Ф.П. Административное регламентирование деятельности МВД 
России. Учебное пособие. В семи частях. Часть 2. Внутренние регламенты // . М.:, ЦОКР ДГСК МВД России. 2012. – 223 с.; 204. Васильев 
Ф.П. Административное регламентирование деятельности МВД России. Учебное пособие. В семи частях. Часть 3. Исполнение 
государственных функций // М.: ЦОКР ДГСК МВД России, 2012. – 271 с. 
2 См.: Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. М., 1992. 
3 См.: Словарь иностранных слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М.: Русс. яз. Медиа, 2004. С. 567. 
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В связи с этим термин «регламент» следует понимать как касающийся деятельности 
одного ведомства, а административный регламент МВД России регулирует деятельность 
сотрудников (должностных лиц) федерального органа по определенным государственным 
вопросам (исполнение функций, предоставление услуг юридическим и физлицам), его 
линейных служб, подразделений. При этом каждый субъект управления обладает правом 
издавать свои внутренние регламенты, которые способствуют: регулированию 
внутренних управленческих вопросов, обеспечению внутреннего взаимодействия между 
службами и должностными лицами и др. Требования регламентов не распространяются в 
отношении граждан, юридических лиц, не имеющих правового отношения к данному ОВД. 

В итоге, административный регламент - это придание официального статуса субъекту 
управления (госоргану или уполномоченному должностному лицу) в управленческом 
процессе по вопросам осуществления госфункций или предоставления услуг юридическим 
или физическим лицам через регламентирование деятельности в данном государственном 
органе. 
Административный регламент в сфере профилактики правонарушений - это 

официальное определение пределов полномочий по разрешению государственных 
управленческих вопросов территориальным государственным органом путем возложения 
профилактических функций и задач на определенных (ведомств4) должностных лиц. 

В нашем же случае административный регламент - это способ разрешения 
управленческих государственных вопросов в области профилактики (пресечения, 
предупреждения) как административных, так и уголовных правонарушений.  

Тем самым требования (нормы) Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182 «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» ныне 
целесообразнее разрешать через административные регламенты, издаваемых со всеми 
федеральными субъектами управления (министерства, агентства и службы). Притом, 
данный ФЗ закрепил такие понятия (определения) как: 
правонарушение - преступление или административное правонарушение, 

представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее 
уголовную или административную ответственность; 
профилактика правонарушений5 - совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения. И др. 

Безусловно, в процессе рассмотрении данного вопроса надо учитывать (прежде всего, 
субъектам профилактики правонарушений) нормы ФЗ от 27.07.2010 № 210 (ред. от 
28.12.2016) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), в котором также закреплены определенные понятия, 
как: 
административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий 

порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт 
предоставления государственной или муниципальной услуги. 
                                                            
4 См. Приложение № 1. 
5 Доп. см. Приказ МВД России от 12.09.2013 № 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений 
граждан в системе Министерства внутренних дел РФ» (зарегистрирован в Минюсте 31.12.2013 № 30957). Или же приказ данного 
ведомства от 22.08.2012 № 808 «О создании системы «горячей линии МВД России» (зарегистр. в Минюсте 14.09.2012 № 25467), с 
учетом изменений, внесенных приказом МВД России от 5.02.2014 № 74 (зарегистр. в Минюсте 25.02.2014 № 31418). Подобные 
НПА, изданы всеми силовыми (правоохранительными) органами. 
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Существенное значения для рассматриваемого вопроса имеет также и Постановление 
Правительства России от 16.05.2011 № 373 (ред. от 23.01.2014) «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» (вместе с 
«Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций», «Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг», «Правилами проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг»). Или 
же постановления Правительства России: 

▪ от 11.03.2011 № 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 
образования» (вместе с «Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере 
образования»); от 12.11.2016 № 1154 «О порядке осуществления таможенными органами 
санитарно - карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора) товаров и транспортных средств в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, расположенных на территории свободного порта 
Владивосток, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (вместе с 
«Правилами осуществления таможенными органами санитарно - карантинного, 
ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора) товаров и транспортных 
средств в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, 
расположенных на территории свободного порта Владивосток») и от 05.04.2010 № 215 
«Правила подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)» (с изм. от 28.10.2015), изданное в соответствии с ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Безусловно, в данном случае следует учитывать Постановление Правительства России от 
05.06.2013 № 4766 (ред. от 02.10.2017), которым утверждены положение: 

 - о федеральном государственном надзоре в области связи; 
 - о государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха; 
 - о государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов; 
 - о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 
 - о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах; 
 - о государственном ветеринарном надзоре; о федеральном государственном санитарно - 

эпидемиологическом надзоре. 
В процессе осуществления профилактики административных правонарушений, 

должностные лица данных надзорных органов, как субъекты профилактики обязаны знать 
кроме НПА, регламентирующие вопросы обеспечения (установленных порядков) той или 
иной безопасности как в обл.: пожарной безопасности, здравоохранения, охраны 
окружающей среды (экологии) и др. обязаны руководствоваться нормами КоАП РФ7. А 
при наличии уголовного характера правонарушений материалы (или немедленного 
                                                            
6 СЗ РФ 17.06.2013 № 24, ст. 2999 (изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 02.10.2017 № 1201, вступают в 
силу с 1.01.2018 А также дополнительно учитывать Концепцию развития механизмов предоставления ГМУ в электронном виде, 
утвержденную распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516 - р. 
7 СЗ РФ 2001 № 52, ст. 4921. 
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сообщения) в территориальный правоохранительный орган8 – органы внутренних дел. 
Притом, в сфере обеспечения профилактики правонарушений в какой - то степени как 
координатор данной государственной политики (профилактической) выступает МВД 
России. Это мы можем заметить при анализе Постановления Правительства России от 
30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонарушений 
мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

Следующим правовым аспектом является то, что административные регламенты 
взаимосвязаны также и другими отраслевыми регламентами. И они закономерны в связи с 
тем, что вопросы безопасности и правопорядка (запреты, разрешения, ограничения и 
установление) и обеспечение той или иной безопасности требуют всестороннего подхода в 
государственном управлении. Это мы в частности мы видим например, при анализе ФЗ: от 
27.12.2002 № 184 (ред. от 29.07.2017) «О техническом регулировании»; от 29.06.2015 № 162 
(ред. от 03.07.2016) «О стандартизации в РФ»; от 21.07.1997 № 116 - ФЗ (ред. от 07.03.2017) 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 25.03.2017) и др. 

Так, в первом случае, законодатели закрепили определение технический регламент9 - 
документ, который принят международным договором РФ, подлежащим ратификации в 
порядке, установленном ФЗ, или в соответствии с международным договором РФ, 
ратифицированным в порядке, установленном ФЗ или указом Президента или 
постановлением Правительства России, или нормативным правовым актом (НПА) 
федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и 
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам 
технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к 
продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 
Во втором, свод правил - документ по стандартизации, утвержденный федеральным 

органом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях 
обеспечения соблюдения требований технических регламентов. Тем более одним из 
принципом (ФЗ о стандартизации) в сфере жизнедеятельности (производственных 
отношений) выступает соответствие документов по стандартизации действующим на 
территории России техническим регламентам. И подобного характера основного принципа 
мы можем заметить и в Градостроительном кодексе РФ (ГрсК РФ) от 29.12.2004 № 190 - 
ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), что осуществление 
градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов10. 

                                                            
8 Доп. см. приказы: СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в 
следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета РФ»; МВД России от 29.08.2014 № 736 
(ред. от 07.11.2016) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте 06.11.2014 № 34570).; Генпрокуратуры от 27.12.2007 № 212 «О порядке учета и 
рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях». Но притом, содержание приказа 
Росгвардии от 9.06.2017 № 170 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций в 
войсках национальной гвардии РФ» позволяет утверждать в рамках рассматриваемого вопроса (и ФЗ об основах системы 
профилактики правонарушений в РФ), что данному ведомству, следует издать на основе выше названных вариантов приказов 
дополнительно ведомственный приказ о порядке рассмотрении им и её территориальными органами сообщений, заявлений о 
преступлениях (правонарушениях). 
9 Доп. см. О реализации настоящего Федерального закона см. приказ Госгортехнадзора РФ от 27 марта 2003 г. № 54. 
10 В данном случае отдельным вопросом выступает роль ГрсК РФ в области профилактики правонарушений. 
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В итоге, наверное, целесообразно толковать о значимости административных 
регламентов и в сфере профилактики правонарушений с тех позиций, что если 
Правительство России, выступает как основной субъект управления (а регламентирование, 
безопасность выступают проблемы, относящиеся к социальным вопросам). То как ныне 
наладить данный вопрос более комплексно - государственном порядке? Если тем более 
именно им определены о порядке регламентирования вопросов предоставления госуслуг, 
мониторинговой политики, исполнении госфункций (контрольно - надзорные) и др. 
вопросы.  

В связи с чем, наверное, уместно утверждать о необходимости выработки (установления) 
единой политики профилактики правонарушений. То есть, издание Правительством России 
единого НПА, регламентирующего о порядке разработки и издание административных 
регламентов в области профилактики административных и уголовных правонарушений. 
Тем более, регламентирование вопросов обеспечения правопорядка и безопасности по тем 
или иным направлениям нуждаются в определении пределов полномочий как самого 
субъекта управления (госоргана), так и их уполномоченных лиц. И выполнение всеми 
федеральными органами исполнительной власти, которые обладают не только 
правоприменительными полномочиями, но и обеспечивают ту или иную безопасность или 
обладают устанавливать те или иные ограничения, запреты и разрешения будут касаться 
вопросам правового положения как юридических, так и физических лиц. 

Несомненно, надо отметить о значимости и необходимости административных 
регламентов в сфере профилактики правонарушений по следующим позициям. Во - первых, 
профилактическая работа должна обеспечиваться по двум направлениям – 
административным и уголовным. Во - вторых, субъекты профилактики (госведомства) 
обязаны выработать не только свои (или совместные) ведомственные административные 
регламенты, но и утверждать перспективные планы, концепции, программы профилактики 
правонарушений. В - третьих, профилактическая деятельность должна финансироваться за 
счет федеральных и местных бюджетных средств. В - четвертых, профилактическую 
деятельность, следует развивать через обучения (скажем, курсы повышения квалификации) 
госслужащих, на основе разработанных программ субъектами образования. И в - пятых, 
вся профилактическая деятельность должна быть направлена на обеспечение стабильной 
повседневной жизнедеятельности всех участников правоотношения. 

При этом, наверное, параллельно обязать и Минобрнауки России пересмотреть вопросы 
образовательной системы - Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 
2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени». Расширение перечне юридических специальностей в 
области безопасности. В частности, технического регламентирования и безопасности, 
транспортной и промышленной безопасности, экономической безопасности, 
административной и дисциплинарной ответственности в России и др. 

Эти и другие направления будут обеспечивать функционированию государственной 
системы управления и обеспечению единой федеральной политики страны в условиях 
развития антироссийских идеологических угроз. А также в условиях наличия терактов и 
социально - кризисных ситуаций в регионах России. 

© Васильев Ф.П., Сукиасян А.А., 2017 
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Аннотация 
В статье рассматривается ограничение (лишение) дееспособности совершеннолетних 

граждан в России, а также странах ближнего зарубежья (Беларуси и Украины) с целью 
выявления положений закона, возможных для заимствования в российское право. 
Значимость данного вопроса определяется относительно недавним введением в 
Гражданский кодекс России нормы об ограничении дееспособности граждан при наличии 
психического расстройства, а также проблем, связанных с ограничением (лишением) 
дееспособности граждан в целом. В результате рассмотрения указанных проблем выявлены 
положения гражданского законодательства некоторых стран ближнего зарубежья 
(Беларуси, Украины), которые могут служить основой для новых норм Гражданского права 
России. 

Ключевые слова 
Дееспособность, ограничение дееспособности, лишение дееспособности, мелкая бытовая 

сделка.  
По общему правилу, каждый гражданин, согласно российскому законодательству, с 

наступлением совершеннолетия (а в предусмотренных законом случаях, ранее) наделяется 
полной дееспособностью (ч.1 ст.21 ГК РФ). Дееспособность гражданина подразумевает 
способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их. В предусмотренных законом случаях, 
дееспособность гражданина может быть ограничена, или он может быть полностью лишен 
дееспособности по решению суда. 

Ограничение дееспособности по российскому законодательству возможно только в 
следующих случаях: пристрастия гражданина к азартным играм, злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами, а также в случае наличия у него 
психического расстройства [1, ч.1,2 Ст.30]. Как правило, наличие психического 
расстройства и злоупотребление алкоголем и наркотиками являются общими основаниями 
ограничения дееспособности и для зарубежных стран (Франция, Италия, Германия, 
Польша, Беларусь, Украина и т.п.).  

Указанным случаям в российском праве должны сопутствовать определенные законом 
обстоятельства. Так, при наличии у гражданина пристрастия к азартным играм, 
злоупотребления алкоголем или наркотиками, такое поведение должно ставить в тяжелое 
материальное положение его семью. А при наличии психического расстройства в 
ограничении дееспособности суду следует исходить из аспектов возможности понимания 
своих действий гражданином и возможности контролировать эти действия. 

Рассматривая злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами, 
следует обратить внимание на само понятие «злоупотребление». Пленум Верховного Суда 
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РФ в одном из постановлений 2015г. разъяснил, что злоупотреблением спиртными 
напитками или наркотическими веществами является такое их употребление, которое 
противоречит интересам семьи ограничиваемого в дееспособности физического лица и 
влечет расходы, которые ставят его семью в тяжелое материальное положение [2, п.18]. 
Следует отметить, что наличие у лица хронического алкоголизма или наркомании не 
является само по себе основанием для ограничения физического лица в дееспособности.  

При рассмотрении пристрастия к азартным играм, Пленум Верховного Суда РФ в 
указанном Постановлении разъясняет, что такое пристрастие должно носить 
патологический характер, то есть фактически являться зависимостью. Зависимость должна 
представлять собой симбиоз труднопреодолимого влечения к игре с нарушением 
психического здоровья и самочувствия гражданина. Кроме того, зависимость 
характеризуется продолжительным участием в азартных играх, несмотря на то, что оно 
негативно сказывается на материальном благополучии его семьи.  

Следует также отметить, что при доказывании пристрастия к азартным играм, 
злоупотреблению алкогольными и наркотическими веществами могут использоваться 
любые средства доказывания, указанные в ст. 55 ГПК РФ. Размышляя логически, можно 
предположить, что суды могут не назначать экспертизу для выявления патологического 
пристрастия к азартным играм, а также злоупотреблению алкоголем и наркотиками, 
рассматривая в качестве доказательств, допустим, видеосъемки, предоставленные 
заявителем. В связи с этим, возникает вопрос, каким образом суд самостоятельно может 
устанавливать патологический характер перечисленных пристрастий, если судьи не 
наделены профессиональными знаниями для решения такого вопроса? Логично будет 
предположить, что суд прибегнет к помощи соответствующего эксперта и назначит 
экспертизу, однако данное действие все же остается на его усмотрение. Конечно, суд может 
принять во внимание справки и иные пояснения, предоставленные медицинскими 
учреждениями, в которых находился гражданин, в отношении которого рассматривается 
дело об ограничении дееспособности. Однако Пленум ВС РФ и в данном случае оставляет 
судьям свободу выбора в применении средств доказывания, что мыслится нелогичным. 
Думается, что было бы более практичным указать судам на то, что при рассмотрении дел об 
ограничении в дееспособности гражданина в обязательном порядке должна использоваться 
судебная экспертиза, а также иные средства доказывания, предусмотренные ст.55 ГПК РФ.  

Подобное мнение высказывает Пленум ВС Республики Беларусь, указывая, что 
злоупотребление спиртными напитками, наркотическими обязательно должно быть 
подтверждено в суде доказательствами, среди которых могут быть: справки о помещении в 
медвытрезвитель либо об оказании медицинской помощи в связи с состоянием, связанным 
со злоупотреблением алкоголем или наркотиками, акты освидетельствования на предмет 
установления зависимости, акты судебно - наркологической или судебно - 
психиатрической экспертизы, документы правоохранительных органов о допущенных 
нарушениях общественного порядка, создании конфликтных ситуаций в семье [3, п.3]. 

Кроме того, подобная норма уже содержится в ст.283 ГПК РФ, которая устанавливает 
обязательное проведение судебно - психиатрической экспертизы при признании лица 
недееспособным. 

Вторым условием признания гражданина ограниченно дееспособным является то, что 
поведение гражданина (злоупотребление алкоголем, наркотиками, пристрастие к азартным 
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играм) должно ставить в тяжелое материальное положение его семью. Что же 
подразумевается под тяжелым материальным положением? Закон ответа на этот вопрос не 
дает. Пленум ВС РФ поясняет, что при рассмотрении дела об ограничении в 
дееспособности, должно учитываться: 

1) обязан ли данный гражданин по закону содержать членов своей семьи; 
2) имеет ли место заработок или иной доход у членов его семьи. 
Если гражданин не обязан по закону содержать членов своей семьи, и при этом они 

имеют самостоятельный заработок или иной доход, суд откажет в удовлетворении 
заявления об ограничении дееспособности такого лица. 

При этом следует учитывать, что если гражданин обязан по закону содержать членов 
своей семьи, но не делает этого вследствие рассмотренных «пристрастий» или 
осуществляет свою обязанность только частично, то даже при наличии у членов его семьи 
заработка или иного дохода, это не является основанием для отказа в удовлетворении 
заявления об ограничении дееспособности гражданина. Это также относится к случаю, 
когда у гражданин исполняет свою обязанность по содержанию членов своей семьи, однако 
сами члены семьи вынуждены полностью или частично его содержать. Думается, что такой 
случай имеет место быть, когда гражданин после исполнения своей обязанности по 
содержанию членов семьи растрачивает деньги на рассмотренные «пристрастия», оставаясь 
тем самым без средств к дальнейшему существованию. 

Ограничивая дееспособность гражданина, Закон указывает, что он может совершать 
мелкие бытовые сделки, то есть ограничивая дееспособность взрослого, суд фактически 
приравнивает данное лицо к малолетним лицам в возрасте от 6 до 14 лет. Гражданский 
Кодекс РФ не дает определение понятию «мелкая бытовая сделка», однако, в юридической 
науке многие авторы уже дали определение этому понятию. Обобщая судебную практику и 
мнения других авторов, С.В. Букшина указывает, что мелкая бытовая сделка - это сделка, 
направленная на удовлетворение личных потребностей, незначительная по сумме, и, как 
правило, исполняемая в момент ее совершения[4, с. 66].  

Таким образом, Закон довольно сильно «урезает» права ограниченно недееспособного 
гражданина, в том числе право распоряжаться своим имуществом, в то же время наделяя 
таким правом его попечителя в интересах первого. При этом следует отметить, что хотя 
попечитель должен действовать в интересах подопечного, зачастую можно увидеть 
ситуацию, когда попечитель нарушает права своего подопечного, злоупотребляя своим 
правом на его имущество в целях извлечь выгоду для себя лично. Кроме того, по 
российскому законодательству, ограниченное в дееспособности лицо может совершать 
иные сделки лишь с согласия попечителя, однако, закон не указывает, в какой именно 
форме должно быть дано согласие. Исходя из этого, на практике у ограниченно 
дееспособного лица возможны затруднения, связанные с доказыванием наличия согласия 
попечителя. Также отказ попечителя дать согласие на совершение сделки никак не может 
быть оспорен подопечным. 

Для сравнения, Гражданский Кодекс Украины предусматривает возможность 
оспаривания лицом, ограниченным в дееспособности, отказа попечителя дать согласие на 
совершение им сделки (кроме мелкой бытовой, на которое разрешение также не требуется). 
Такой отказ может быть обжалован им в орган опеки и попечительства или суд [5, п.3 
ст.37]. Думается, заимствование такого положения было бы полезно для гражданского 



30

права России, ввиду того, что сейчас права ограниченно дееспособных лиц, как уже 
упоминалось, существенно «урезаны». 

При рассмотрении вопроса об ограничении дееспособности гражданина, следует 
обратить внимание на круг субъектов, которые имеют право подавать заявление об 
ограничении дееспособности данного гражданина. Согласно российскому 
законодательству, заявление могут подавать члены его семьи, орган опеки и 
попечительства (если речь идет о несовершеннолетнем), медицинская организация, 
оказывающая психиатрическую помощь [6, п.1 ст.281]. 

Исходя из смысла раздела V Семейного Кодекса РФ, членами семьи можно назвать: 
родителей, детей, супругов, братья и сестры, бабушки и дедушки [7, раздел V]. Именно эти 
лица, согласно п.1 ст.281 ГПК РФ и имеют право подать соответствующее заявление об 
ограничении дееспособности гражданина. При этом, Закон не указывает на признак 
обязательного совместного проживания с ограничиваемым в дееспособности лицом, как 
обязательное условие возможности подачи соответствующего заявления. Однако 
представляется логичным, что наличие тяжелого материального положения, связанного с 
поведением гражданина, в отношении которого подается заявление, вызвано именно 
совместным проживанием или частыми контактами данных лиц. 

Для сравнения, Законодательство Республики Беларусь указывает, что к членам семьи, 
кроме упомянутых лиц, относятся также другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы и иные лица, которые проживают совместно с гражданином, и ведут с ним 
общее хозяйство [8, п.26 ст.1]. Думается, что такой расширенный круг лиц в сравнении с 
российским правом является более правильным с позиции защиты прав проживающих с 
таким гражданином лиц. Однако такая практика ограничивает права лиц, которые 
вынуждены содержать такого гражданина, хотя и не ведут с ним общее хозяйство, не 
проживают совместно.  

Отдельно следует рассмотреть ограничение и лишение дееспособности 
совершеннолетнего гражданина в связи с наличием у него психического расстройства. 

До недавнего времени российское право, при наличии у лица психического расстройства, 
предусматривало лишь возможность признания такого лица недееспособным, вне 
зависимости от вида и степени такого расстройства. И только в 2015г. с внесением 
изменений в ГК РФ, закон стал выделять случаи ограничения дееспособности гражданина 
вследствие психического расстройства [6, п.2 ст.30]. 

Как отмечает Пленум ВС РФ, при признании судом гражданина ограниченно 
дееспособным или лишении его дееспособности, следует учитывать степень нарушения его 
способности понимать значение своих действий или руководить ими [2, п.19]. При этом суд 
анализирует следующие признаки:  

1) способность лица понимать значение своих действий; 
2) способность лица самостоятельно руководить своими действиями. 
Если, при наличии психического расстройства, присутствует лишь первый признак или 

гражданин может руководить своими действиями при помощи других лиц, то суд может 
ограничить гражданина в дееспособности. А вот если у лица отсутствует упомянутый 
признак или оно не может руководить своими действиями (ни самостоятельно, ни при 
помощи других лиц), такое лицо может признаваться судом недееспособным. Если же лицо 
может самостоятельно руководить своими действиями и понимать их значение, то оно, 
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даже несмотря на наличие психического расстройства, не может быть ограничено или 
лишено дееспособности. 

Кроме того, необходимым условием является причинная связь неспособности понимать 
значение своих действий или руководить ими с психическим расстройством. Исходя из 
этого, нельзя лишить дееспособности гражданина вследствие, допустим, физического 
увечья, которое не позволяет ему руководить своими действиями. 

Тем временем, ГК Украины предусматривает, что гражданин может быть признан 
недееспособным только при наличии у него хронического, стойкого психического 
расстройства, при котором также присутствуют упомянутые признаки, которые являются 
общими и для нашего законодательства и для законодательства Украины [5, п.1 ст.39]. 
Трактуя данное положение, можно сделать вывод, что даже при наличии у гражданина 
психического расстройства, отвечающего рассмотренным ранее признакам, существует 
возможность того, что суд не признает лицо недееспособным, так как его психическое 
расстройство не наделено признаком постоянства, стойкости. Таким образом, если у лица 
наличествует психическое расстройство, но способность гражданина контролировать свои 
действия и понимать их значение носит «волнообразный» характер, то суд не сможет 
признать его недееспособным. Данное положение было бы интересно для рассмотрения 
применения в российском праве, однако, нуждается в тщательной проработке и учете всех 
нюансов. 

Лицо, которое ограничено в дееспособности по признаку наличия у него психического 
расстройства, может самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, а также 
распоряжаться своим заработком и иными доходами. Как можно заметить, права такого 
лица в отношении распоряжения своими доходами обширнее, чем у лиц, ограниченных в 
дееспособности по ч.1 ст.30 ГК РФ. Конечно, это связано именно с тем, что такое лицо не 
обладает склонностью к растрате своего имущества для вложения в свои «пристрастия». 
Между тем, Закон указывает, что иные сделки такой гражданин вправе совершать только с 
письменного согласия своего попечителя, которое может быть предшествующим или 
последующим. Кроме того, лицо может быть ограничено в праве самостоятельно 
распоряжаться своими доходами, если представлены доказательства о явно неразумном 
использовании им своих доходов, о чем упоминает Пленум ВС РФ [2, п.20]. При этом ни 
Пленум ВС РФ, ни закон не разъясняют, что может относиться к категории «неразумное 
использование». Конечно, можно отнести к этому то же самое злоупотребление алкоголем 
или наркотиками, азартные игры и тому подобное, но данный вопрос остается 
дискуссионным.  

Для лиц, признанных недееспособными вследствие психического расстройства, 
устанавливаются меры, ограничивающие его права на совершение любых видов сделок. 
Такие меры по своей сути являются защитными в отношении имущества недееспособного 
лица и призваны защитить такое имущество от растраты, не несущей в себе никакой 
выгоды для этого лица. Имуществом недееспособного лица в его интересах и в 
соответствии с его предпочтениями обязан распоряжаться его опекун. В такой ситуации 
практически невозможно выявить мнение недееспособного лица о той или иной сделке, 
совершаемой якобы «в его интересах». Поэтому часто опекун должен полагаться лишь на 
свое субъективное мнение. В связи с этим нередки ситуации злоупотребления опекуном 
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своими полномочиями, когда он распоряжается имуществом недееспособного лица в своих 
интересах, трактуя это тем, что действует, исходя из «предпочтений» опекаемого.  

Еще одним важным аспектом является то, что заявление о признании гражданина 
недееспособным в связи с психическим расстройством может быть подано в суд членами 
его семьи, близкими родственниками независимо от совместного с ним проживания [6, п.2 
ст.281]. Признак совместного проживания в данном случае, в отличие от ограничения 
дееспособности в случаях злоупотребления им алкоголем или наркотиками, прямо указан 
Законом и имеет решающее значение. Кроме указанных лиц заявление о признании 
гражданина недееспособным может подаваться органом опеки и попечительства, 
медицинской организацией, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарной 
организацией социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих 
психическими расстройствами. 

В Беларуси же заявление о признании гражданина недееспособным может быть подано 
членами его семьи. Близкие же родственники могут подать заявление только в случае 
отсутствия членов семьи [3, п.8]. Думается, такое положение является правильным, так как 
не дает близким родственникам затрагивать семью. Однако в некоторых случаях такое 
положение закона может привести к тому, что члены семьи намеренно не будут подавать 
заявление о признании лица недееспособным, чтобы не назначался опекун, ответственный 
за контроль денежных средств. Таким образом, использовать имущество лица в своих 
интересах становится намного проще. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в ст.281 ГПК РФ до сих пор не 
предусмотрено правил относительно подачи заявления о признании лица ограниченно 
дееспособным в случае психического расстройства. Думается, в данном случае следует 
применять по аналогии положение ч.2 данной статьи, поскольку речь идет о том же 
основании (психическом расстройстве). При рассмотрении же законодательства Украины, 
Беларуси, можно увидеть, что ограничение дееспособности гражданина вследствие 
психического расстройства невозможно, тут имеет место быть только её лишение. Поэтому 
отечественному законодателю следует внести соответствующие изменения в Гражданский 
Процессуальный Кодекс, добавив правила подачи заявления о признании лица ограниченно 
дееспособным. 

Рассмотрев законодательство России и стран ближнего зарубежья (Беларуси и Украины) 
в части ограничения и лишения дееспособности совершеннолетних граждан, хочется 
отметить, что несмотря на то что законодательство РФ довольно развито в данной области, 
определенно существуют моменты, которые следует доработать для улучшения положения 
лиц, которых затрагивает процесс ограничения (лишения) дееспособности. 
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БРИТАНСКИЙ КОДЕКС ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (2017) 
 

Аннотация: В статье представлен результат исследования британского кодекса 
электросвязи, который является составной частью британского законодательства о 
цифровой экономике. Учитывая передовые позиции Британии в сфере информационных 
технологий, правовое регулирование представляет определённый интерес. Рассмотрено 
строение документа и некоторые дефиниции. Результаты могут быть использованы как для 
дальнейшего исследования отраслевого законодательства, так и для общего сравнительного 
исследования, а также для подготовки учебных пособий.  

Ключевые слова: закон, кодекс, связь, оператор, правила, электросвязь. 
 
Великобритания всегда считалась страной «общего права», в которой писанные законы 

играли второстепенную роль. Тем более примечательным является акт, названный как 
Кодекс электросвязи (2017), но по статусу приравненный к правилам, принятый в качестве 
приложения к Закону о цифровой экономике (2017) [1]. Документы приняты 27 апреля 
2017 года и опубликованы в печатном11 и электронном форматах12. В названии документов 
желательно указывать дату 2017, поскольку первые варианты аналогичных актов 
                                                            
11 Digital Economy Act 2017 [27th April 2017 ] / Published by TSO (The Stationery Office), part of 
Williams Lea Tag, PO Box 29, Norwich, NR3 1GN. – 221р. 
12 http: // www.legislation.gov.uk / ukpga / 2017 / 30 / pdfs / ukpga _ 20170030 _ en.pdf (Дата 
обращения 10.10.2017) 
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принимались в 2003 и 2010 годы. Кодекса электросвязи весьма объемный – 17 частей, 108 
статей. Дополнительно с основным кодексом приняты переходные положения – 25 статей и 
раздел косвенных поправок – 57 статей. Таким образом суммарный объем документа 
составляет – 190 статей (92 страницы). Основные разделы Кодекса электросвязи:  

Часть 1. Принципы [Ключевые идеи] (ст.ст. 1 - 7);  
Часть 2. Наделение по правам и их упражнению (ст.ст. 8 - 14);  
Часть 3. Наделение правами, обновление и обмен аппарата (ст.ст. 15 - 18);  
Часть 4. Правомочность суда использовать соглашение (ст.ст. 19 - 27);  
Часть 5. Прекращение и изменение соглашений (ст.ст. 28 - 35); 
Часть 6. Право требования снятия (отключения) аппарата для электронных 

коммуникаций (ст.ст. 36 - 44); 
Часть 7. Наделение транспортными земельными правами (ст.ст. 45 - 55); 
Часть 8. Наделение и использование права пользователя (ст.ст. 56 - 59);  
Часть 9. Наделение «приливным водным правом» (ст.ст. 60 - 64);  
Часть 10. Работы подрядчика, связанные с аппаратом электронных коммуникаций (ст.ст. 

65 - 72); 
Часть 11. Передовая аппаратура (ст.ст. 73 - 75);  
Часть 12. Права на объект некоторых аппаратов (ст.ст. 76 - 81); 
Часть 13. Права на деревья и свисающие ветки деревьев (ст. 82); 
Часть 14. Компенсации (ст.ст. 83 - 86); 
Часть 15. Уведомления (ст.ст. 87 - 91); 
Часть 16. Разрешение спора и исполнение решений (ст.ст. 92 - 98); 
Часть 17. Дополнительные положения (ст.ст. 99 - 108).  
Приложение 2. Кодекс электросвязи: переходное положение (ст.ст. 1 - 25). 
Приложение 3. Кодекс электросвязи: косвенные поправки (ст.ст. 1 - 57). Ещё шесть 

приложений перечисляют списками должностных лиц, чья компетенция связана с Законом 
о цифровой экономике (2017). 

Один из моментов, который делает Приложение 3 примечательным, – указание о 
том, что из оборота выводятся некоторые определения, например: «оператор связи 
общего пользования»; «телекоммуникационный аппарат»; «электронная сеть связи»; 
«кодекс телекоммуникаций». В других актах, регулирующих отношения в сфере 
электросвязи, можно и найти упоминание о том, что данные термины вводятся из 
законодательного оборота. В самом кодексе отдельные положения могут показаться 
экзотическими для исследователей континентальных стран, которые не имеют 
опыта регулирования отношений в случаях с высоким морским приливом. Так, 
например, часть 9 вводит понятие «приливная вода или заливные земли» и, 
соответственно, понятие «приливных водных прав». В соответствии с Кодексом это 
означает для оператора: право на установку и хранение электронных сообщений 
устройства на, под или над приливной водой или землями; право на осмотр, 
обслуживание, настройку, изменение, ремонт, модернизацию или использовать 
устройство электронной связи на над приливной водой или землями; право 
выполнять любые работы, под или над любыми приливами воды или земель; право 
входить в любые приливные воды или земли для проверки, поддержания, 
корректировки, изменения, ремонта, модернизации или управления устройством 
электронной связи и т.д. Данное право имеет сходство с понятием сервитута и 
может быть использовано в качестве образца для разработки соответствующих 
положений российского законодательства о правах операторов на отдельные 
сегменты зданий и сооружений при прокладке инфраструктуры связи. Другой 
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раздел 13 вводит понятие растительности, деревьев, свисающих веток, которые 
препятствуют прокладке устройств электросвязи. Одновременно вводится 
процедура согласования вопроса об освобождении маршрута прокладки 
коммуникаций продолжительностью 28 дней, а также описание способов обрушения 
деревьев. 

Следует отметить, что Кодекс практически полностью состоит из новых или 
адаптированных «старых» дефиниций, полный срок его изучения вместе с Законом 
о цифровой экономике может составить полноценный учебный курс для вузов, 
которые специализируются в сфере зарубежных телекоммуникаций или права. О 
значении Британского Кодекса электросвязи может свидетельствовать факт 
упоминания его в речи Британской Королевы 19 апреля 2016 года [2]. В отчете об 
этом событии отмечено, что разработка документа ведётся с 2013 года, основная 
цель: «обеспечить потребителей широкополосной связью (хотя это всего лишь 10 
мегабит)», а поставщикам сетей электросвязи предоставить дополнительные права 
[2, с. 6 - 7]. Значение Британского Кодекса электросвязи, так же как и Европейского 
Кодекса электросвязи – создание условий для широкополосного доступа граждан к 
информационным ресурсам – уже отмечено европейскими исследователями[3]. 

Британское законодательство о связи имеет давние традиции и постоянно 
совершенствуется. Новации, формы совершенствования и другие сопутствующие 
моменты представляют собой значительный интерес как предмет исследований. 
Они могут быть источником новых идей для отечественных правоведов, 
законодателей и преподавателей права. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ПРИНЦИП УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 
Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в том, что в правовой науке вопросы о 

принципах уголовного права, представляют собой большой интерес для исследователей - 
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правоведов. Они позволяют основательно и глубоко познать и изучить уголовное право как 
таковое, а также регулировать уголовно - правовые отношения. Принцип справедливости 
выражается в том, что наказание и другие меры уголовно - правового характера, которые 
применяются к лицу, совершившему преступное деяние, должны быть справедливыми, 
другими словами, должны соответствовать степени и характеру общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

 Ключевые слова: 
Принципы права, принципы уголовного права, принцип справедливости, уголовное 

право, принцип. 
 
Под принципами понимаются некие общие категории, основные идеи, которые 

направляют правовое регулирование, благодаря им возможно обобщение характеристики 
системы права и ее отдельных частей. 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации закреплена определенная 
система принципов: принцип законности, принцип равенства граждан перед законом, 
принцип вины, принцип справедливости и принцип гуманизма. Однако ни в Уголовном 
кодексе, ни в других нормативных актах Российской Федерации не содержатся 
определений указанных принципов.  

Можно отметить, что за последние годы возрос интерес к проблеме принципов 
уголовного права, в общем, и в частности к проблеме принципа справедливости, что 
обусловлено необходимостью нового прочтения в рамках современности. 

Проблема справедливости в рамках современных социально - исторических условий 
России необычайно возрастает и становится актуальной, потому как мы сталкиваемся с 
тем, что в массовом сознании происходит переоценка ценностей, наиболее важным в жизни 
многих становятся деньги, власть, жажда наживы, успешная карьера, которая построена 
любым путем, все это достигается нередко посредством совершения правонарушения. 

Понятие справедливости рассматривают как обеспечение прав и интересов человека. 
Учет различных интересов, нахождение компромиссов составляют собой принятие 
справедливого решения по делу на уровне общества. Таким образом, можно сказать, что 
справедливость является своего рода компромиссом интересов отдельных людей и 
социальных групп. 

А также под справедливостью понимается категория морально - правового, социально - 
политического сознания, понятия о должном, которое тесно связано с меняющимися 
историческими представлениями о неотъемлемых правах человека. Однако справедливость 
– это довольно - таки очевидное понятие, его определений может быть большое множество, 
зависит это от того, с какой позиции его рассматривать, со стороны каких исследований 
(философских, социальных, правовых). 

Справедливость можно назвать синонимом слова «правда», она является морально - 
этической категорией и служит объективным критерием во взаимоотношениях, 
складывающихся между людьми. Следует отметить, что само понимание справедливости 
можно назвать субъективным, потому как у каждого человека имеется свое понимание 
справедливости. 

А также понятие справедливости можно рассматривать в узком и широком смыслах. В 
широком – справедливость выступает как философско - этическая категория, которая 
отражает многоплановость общественных и экономических связей и отношений людей. В 
узком смысле справедливость считается правовой категорией. Учитывая относительный 
характер и динамизм справедливости, необходимо осознавать, что она содержит в себе 
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элементы несправедливости, которые могут зависеть от уровня развития общества, от 
моральных, социальных, экономических, политических и правовых отношений. Задачей 
государства в данном случае является создание условий, при которых соотношение этих 
элементов было бы направлено в пользу первого, чтобы уровень справедливости в 
регулировании общественных отношений повышался, а уровень несправедливости, 
соответственно, существенно снижался. Таким образом, справедливость – это то, что 
соответствует праву, а справедливые действия – это правомерные действия, 
соответствующие всеобщим требованиям права. 

Что касается уголовного права России, принцип справедливости имеет два аспекта: 
справедливость уголовного закона и справедливость наказания, которое назначается судом 
за совершенное преступное деяние. 

Принцип справедливости обязывает законодателя изменять совокупность составов 
преступления, устанавливать за них санкции, с учетом представлений общества о добре – в 
этом и заключается значение принципа справедливости для законотворчества. 

На уровне правоприменения значение принципа справедливости обеспечивается 
неукоснительным следованиям его положения, что повышает авторитет государства и 
законодательства, а также позволяет избежать судебных ошибок, гарантирует 
единообразное применение уголовного закона и ограничивает судейское усмотрение. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проверка и оценка доказательств как структурные 

элементы процесса доказывания. Исследуются сложности проверки и оценки 
вещественных доказательств, собранных по уголовному делу. 
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косвенные и прямые доказательства. 
В структуре процесса доказывания по уголовному делу, наряду с собиранием, 

немаловажное значение имеют проверка и оценка собранных доказательств. Причем 
проверка доказательств и их источников предшествует их оценке и является 
необходимой предпосылкой последней. Основное отличие проверки от оценки 
заключается в том, что первая осуществляется как с помощью практических 
(следственных и судебных) действий, так и логическим путем, с помощью 
мыслительной деятельности, вторая представляет собой исключительно 
мыслительную деятельность [1, с. 36]. 

 Проверяя доказательства, необходимо сопоставлять их с другими 
доказательствами, полученными из иных источников, получать новые 
доказательства [2, с. 115 - 118]. Под оценкой доказательств следует понимать 
логический, мыслительный процесс определения роли и значения собранных 
доказательств для установления обстоятельств преступления. По мнению М. С. 
Строговича, «оценка доказательства заключается в выводе о достоверности или 
недостоверности доказательства… и о доказанности или недоказанности факта, 
сведения о котором содержатся в данном доказательстве» [3, с. 303 - 304]. 

Использование вещественных доказательств обладает некоторой спецификой, 
которая обязательно должна учитываться при доказывании. Во - первых, они имеют 
разную природу образования: первоначальные вещественные доказательства 
образуются вследствие взаимодействия предмета (документа) как 
следовоспринимающего объекта с лицом, совершающим преступление, или с 
орудием преступления; производные вещественные доказательства появляются как 
продукт деятельности субъекта доказывания. В УПК РФ (ч. 8 ст. 166) они 
определяются как приложения к протоколам следственных действий. Во - вторых, 
производные вещественные доказательства не могут воспроизвести все без 
исключения признаки и свойства первоначального доказательства. Для 
конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в исследуемом вещественном 
доказательстве получают заключение и показания эксперта, допрашиваются другие 
участники процесса, обнаружившие и изъявшие объект, производится проверка 
показаний на месте. 

Важным способом проверки вещественного доказательства является его 
использование при проведении допроса участников уголовного процесса. 
Демонстрация предметов и документов допрашиваемым лицам позволяет: 

а) получить более правдивые и точные показания; 
б) вынуждает допрашиваемое лицо сообщить достоверные сведения; 
в) способствует правильной оценке показаний допрашиваемых. 
Вещественные доказательства предъявляются в ходе допроса, в основном, с двумя 

целями: для того, чтобы сделать показания более конкретными и детальными, а 
также с тем, чтобы оказать на человека, пытающегося скрыть истину, 
соответствующее воздействие и склонить его к правдивости. 
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В настоящее время значительно повысилось доказательственное значение 
объектов биологического происхождения (следы крови, волос, ногтей и т.п.) в связи 
с внедрением в практику судебно - медицинской экспертизы методов генной 
идентификации (генетическая дактилоскопия, ценная полимерная реакция). Для 
практического использования микроследов и микрочастиц в доказывании по 
уголовным делам особенно важно надлежащее процессуальное оформление всех 
стадий работы с этими объектами, знание соответствующих методических 
рекомендаций. 

В целом, оценка вещественных доказательств базируется на тех же исходных 
положениях, что и оценка иных доказательств. Ее особенностью, однако же, 
является то, что для достоверного установления относимости вещественного 
доказательства нередко требуется его исследование. Это объясняется тем, что: 

 - существование или не существование ряда признаков не может быть достоверно 
установлено в момент обнаружения предмета путем его непосредственного 
обозрения и требует поисковых, исследовательских действий; 

 - без такого исследования не всегда ясен механизм образования того или иного 
признака, а значит, и связь его и исследуемым событием. 

Исследование вещественных доказательств осуществляет эксперт и во многом 
оценка представленного объекта базируется на процессуальной позиции такого 
эксперта как лица сведущего. От того, как представит свойства и индивидуальные 
признаки отдельного объекта эксперт, во многом зависит его дальнейшая оценка 
субъектом, осуществляющим производство по уголовному делу. Такое положение 
вещей складывается по уголовным делам о незаконном обороте наркотических 
средств или психотропных веществ, спиртосодержащей продукции, незаконных 
банковских операциях и др. 

Оценке подлежит также: 
 - подлинность вещественного доказательства; 
 - неизменность его свойств с момента обнаружения; 
 - наличие признаков, возможно, относящихся к делу; 
 - механизм их образования. 
При этом необходимо учесть, что в подавляющем большинстве случаев 

вещественные доказательства являются источниками сведений, которые указывают 
на преступление не прямо, а косвенно. Исключение составляют сравнительно 
немногие случаи, когда существование определенного предмета, вещества и т.д. 
является обязательным признаком объективной стороны состава преступления. 
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В настоящее время законодатель не наделил сотрудников налоговых органов 

дополнительными полномочиями, которые свойственны представителям 
правоохранительной системы. Между тем, государство в лице контролирующих и 
правоохранительных органов должно противодействовать совершению правонарушений. 
Особенно активно государство должно противодействовать налоговой преступности. Для 
эффективной борьбы с налоговой преступностью необходимо тесное взаимодействие 
налоговых и правоохранительных органов на этапах выявления, пресечения, 
предупреждения и расследования налоговых преступлений [2, с. 112]. 

Российские аналитики современной экономической преступности в число наиболее 
опасных включают налоговые преступления, отличающиеся высокоинтеллектуальным 
характером операций, разнообразием форм и изощренностью. Например, одним из новых 
видов налогового преступления в России считаются махинации с целью доведения до 
банкротства эффективно работающих предприятий.  

С этой целью необходимо усилить меры по взаимодействию налоговых и 
правоохранительных органов. Как отмечает Н.Н.Бойко необходимость взаимодействия 
налоговых и правоохранительных органов обусловливается такими обстоятельствами, как: 
объективная необходимость комплексного подхода к сбору, анализу и оценке информации 
о степени криминогенности обстановки в сфере налогообложения (так как ни один из 
органов в должном объеме, ввиду сложности объекта, не обладает о нем всей полнотой 
информации); высокая латентность налоговых преступлений; расширение сферы 
налоговой преступности с превращением ее в транснациональную преступность; 
необходимость максимально полного поступления налоговых платежей в бюджет. Поэтому 
в данной ситуации важна совместная работа контрольных органов, оперативных 
подразделений правоохранительных органов, следственных органов в борьбе с 
уклонениями от уплаты налогов, выявлении налоговых преступлений [4, с. 4]. 

От того, как сформировано сотрудничество между данными органами, во многом 
зависит результативность своевременной уплаты налогов и сборов и обеспечение 
обязанностей по их уплате. 

Основой взаимодействия налоговых органов с правоохранительными органами является 
установление контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
правильностью, полнотой исчисления и своевременностью поступления в 
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соответствующие бюджеты налогов, сборов, а также способствование экономической 
защищенности. 

Показатель по объему направляемых в суд уголовных дел данной категории также 
можно охарактеризовать как стабильно низкий: около 10 % от общего количества 
зарегистрированных сообщений по данному виду преступлений. По оставшимся 90 % 
сообщений уголовные дела либо не возбуждаются, либо возбуждаются, но прекращаются в 
стадии предварительного расследования [3, с. 53]. 

Итак, в целях преодоления возникающих проблем, обусловленных особой спецификой 
исследуемого производства, надлежит четко определить правовой механизм и основания 
принятия процессуального решения о прекращении уголовного преследования, а также 
окончания предварительного расследования с обвинительным заключением. В том числе 
при условии наличия в материалах уголовного дела предварительного расчета 
предполагаемой суммы недоимки по налогам и (или) сборам, заключения налоговой 
экспертизы, а также соответствующего решения налогового органа по налоговой проверке 
[1, с. 98].  

Необходимо также проанализировать положительный международный опыт борьбы с 
налоговой преступностью для разработки более эффективного механизма уплаты налогов 
физическими лицами и организациями и выработать способы снижения количества 
налоговых преступлений и правонарушений. 
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Аннотация 
Анализируются различные подходы к понятию юридической обязанности. 

Рассматривается вопрос о юридических обязанностях, как о равнозначном элементе 
правового положения личности. 
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правовое положение личности. 
С правами и свободами человека и гражданина неразрывно связаны обязанности. В 

юридической литературе нет единства мнений по поводу понятия «обязанность человека». 
По мнению Н.И.Матузова, «юридическая обязанность – вид и мера государственно - 
целесообразного, разумного, полезного, объективно обусловленного поведения, 
призванного вносить порядок и «умиротворение» в жизнь»[4,с.285]. Определение понятия 
«юридическая обязанность» через категорию «поведение» представляется общим, не 
отражающим специфику данной категории, позволяющую ее отграничить от категорий 
«право» и «свобода», которые тоже представляют собой определенную форму поведения. 
Возникает вопрос: какое поведение характерно для обязанности, в отличие от права? 

В юридической литературе распространено определение понятия «обязанность» через 
категорию «должное поведение»[5, с.25]. Критику данного подхода дал в свое время 
Л.Д.Воеводин. «Должное подчеркивает лишь одну сторону обязанности, ее, так сказать, 
внешнюю сторону – обязанность должна быть исполнена. Это качество обязанности 
производно от нормы (ведь всякая норма должна быть исполнена). Если она кем - либо 
нарушается, то государство может принудить к ее исполнению. Но обязанность – не норма, 
это закрепленное в норме требование следовать определенному поведению. «Должное», 
таким образом, не выражает внутреннего содержания обязанности, не позволяет 
отграничить ее от нормы, в которой она содержится»[1, с.28].  

Г.В.Мальцев предпринял попытку раскрыть понятие обязанности через категорию 
возможности. По его мнению, «юридическая обязанность есть не только должное, но и 
возможное в человеческом поведении»[3, с.71]. Автор полагает, что содержащаяся в 
обязанности возможность проявляется: во - первых, в том, что требование, заключенное в 
обязанности, является реальным и возможным; ведь нельзя возложить на человека такую 
обязанность, которую он практически никогда не сможет исполнить; во - вторых, в том, что 
поскольку возможно исполнение и неисполнение обязанности, то ее исполнение нуждается 
в государственном обеспечении. Средством такого обеспечения служит убеждение граждан 
в необходимости строго и неуклонно исполнять обязанности и основанное на нем 
государственное принуждение; в рамках требования закона проявлять свою активность и 
самостоятельность как в постановке цели, так и в ее реализации; в - третьих, в том, что 
обязанность не исключает, а предполагает для своего субъекта возможность в рамках 
требования закона проявлять свою активность и самостоятельность как в постановке цели, 
так и в ее реализации.[3, с.74]. 

Хотя приведенные рассуждения не лишены определенной логики, представляется, что 
определение обязанности через возможность не позволяет разграничить категории 
«основное право» и «основная обязанность». «Принудительный момент, момент 
императивности, отличает юридическую обязанность от субъективного права»[4, с.286]. 
Поэтому более точным и удачным представляется определение понятия «обязанность» 
через категорию «необходимость», предложенное Л.Д.Воеводиным[1, с.32]. 

Итак, конституционная обязанность – это установленная российским государством и 
закрепленная в Конституции необходимость каждого человека следовать определенному 
виду и мере поведения и нести ответственность в случае его неисполнения. 



43

К сожалению, действующая Конституция Российской Федерации не уделяет должного 
внимания регламентации обязанностей индивида, делая основной акцент на его правах и 
свободах. В ней зафиксирована лишь необходимость соблюдать Конституцию РФ и 
законы, платить налоги, сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам, историческому и культурному наследию, нести военную службу, 
защищать Отечество. Между тем в международных пактах указываются и другие 
обязанности, почему - то не вошедшие в Конституцию РФ. Это известное отступление от 
общепринятых стандартов. Во многих конституциях современных зарубежных стран 
обязанности также представлены шире и значительнее. В нынешних российских условиях 
обязанности как дисциплинирующий фактор не менее необходимы, чем права. «Люди, не 
ведающие своих обязанностей, – писал И.А.Ильин, – не в состоянии и блюсти их; люди, не 
знающие своих полномочий, произвольно превышают их или же трусливо уступают силе; 
люди, не желающие признавать запреты, легко забывают всякий удерж и дисциплину, или 
оказываются обреченными на правовую невменяемость»[2, с.24]. 

Придание большей значимости правам и свободам индивида по сравнению с его 
обязанностями в Конституции РФ 1993 года в момент ее разработки и принятия было 
идеологически обусловлено. Главным мотивом, которым при этом руководствовались 
создатели Конституции РФ, выступало стремление подчеркнуть значимость прав и свобод 
человека и гражданина для российской правовой системы, с помощью юридических 
средств выразить их учредительный характер. Желание продемонстрировать свою 
приверженность международно - правовым стандартам в сфере прав и свобод человека 
обусловило ориентацию на международные нормы и использование характерной для таких 
норм юридической техники. Такая диспропорция правового регулирования 
конституционного статуса личности означает пренебрежительное отношение к 
обязанностям как к элементам правового статуса личности. В обязанностях индивида в 
концентрированном виде выражены правомерные притязания к нему государства. 
Обязанности индивида не должны рассматриваться только как своеобразный «довесок» к 
его правам и свободам, так как они являются наряду с правами и свободами равнозначным 
элементом правового статуса личности. 

С позиций юридической техники представляется необходимым включение в название 
главы 2 Конституции РФ упоминания не только о правах и свободах человека и 
гражданина, но и о его обязанностях. В Конституции РФ должен быть сформулирован 
каталог основных обязанностей индивида. В некоторых случаях, когда определенная 
обязанность индивида неразрывно связана с конкретным правом или свободой, можно 
допустить ее закрепление в тексте статей Конституции РФ, посвященных данному праву 
или свободе, тем самым не включая ее в специальный раздел об обязанностях и сохраняя 
характерную для действующей Конституции РФ бинарную систему закрепления 
обязанностей. Кроме того, следует уточнить ряд положений Конституции РФ, проведя 
четкую грань между правами и обязанностями индивида. Подобные меры необходимы для 
устранения юридических коллизий, примером которых может служить ситуация с 
гарантированным частью 5 статьи 32 Конституции РФ правом граждан участвовать в 
отправлении правосудия. Действующее законодательство не содержит эффективных 
механизмов реализации данного права, но в ряде случаев делает участие гражданина в 
отправлении правосудия обязательным, например, в качестве присяжного заседателя. 
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Конкретизация обязанностей индивида должна сопровождаться конкретизацией 
обязанностей государства и публичной власти, особенно в сфере социальных гарантий. 
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Аннотация  
В данной статье рассмотрены некоторые вопросы квалификации мошенничества, 

совершаемого сотрудником коммерческой организации с использованием служебного 
положения. Приведены примеры из уголовной практики, позволяющие выделить 
возможные критерии разграничения рассматриваемого вида преступления от гражданско - 
правового деликта. На основе проведенного исследования, автором предлагаются 
признаки, по которым имеется возможность разграничить мошенничество, совершаемое в 
коммерческой организации от гражданско - правового деликта. 

Ключевые слова: 
Предпринимательская деятельность, гражданско - правовой деликт, мошенничество в 

коммерческой организации, объективная и субъективная стороны, сотрудник 
коммерческой организации. 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, 
что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

При осуществлении такой деятельности возможно совершение мошенничества, которое 
следует определить следующим образом: хищение чужого имущества или получения права 
на него путем обмана или злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным 
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неисполнением договорных и (или) должностных обязанностей, предусмотренные 
договором или иными актами (локально - нормативные акты работодателя, должностными 
инструкциями и т.д.). Неисполнение гражданско - правовой обязанности обычно 
квалифицируется как причинение вреда (статья 1064 Гражданского кодекса РФ) либо как 
неосновательное обогащение (статья 1102 Гражданского кодекса РФ). В том и другом 
случае юридико - фактической основой возникновения обязательства является сам факт 
гражданского правонарушения.  

Как известно, объективная сторона мошенничества состоит в хищении чужого 
имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. Первоначально необходимо установить обман в намерениях на 
момент завладения имуществом или приобретения права на него. Об обмане в намерениях 
могут свидетельствовать следующие обстоятельства: очевидная, в момент совершения 
сделки, невозможность исполнения обязательства (в частности, сведения о финансовой 
состоятельности); анализ поведения виновного в период, предшествующий сделке, а также 
после совершения сделки; заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности 
исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, 
направленной на неисполнение его обязательств по договору.  

Следует принимать во внимание также правовую позицию Конституционного Суда РФ о 
том, что привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершённое под 
прикрытием правомерной гражданско - правовой сделки, возможно лишь в случае, если 
будет доказано, что, заключая такую сделку, лицо действовало умышленно, преследуя цель 
хищения имущества или приобретения права на чужое имущество (определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 29 января 2009 года № 61 - О - О). 

Так, приговором суда от 18 января 2013 года Б. осуждён за мошенничество, сопряжённое 
с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности.  

Б. являясь генеральным директором ООО «ВИТО», то есть лицом, выполняющим 
организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в данной 
коммерческой организации, осуществляя предпринимательскую деятельность, не исполнив 
по заключённым из корыстных побуждений договорам на поставку продукции – муки 
рыбной кормовой, с условием 100 % предоплаты от общей суммы договора. При этом, Б. 
заключая указанный контракт, не намеревался его исполнять, и не имел возможности его 
исполнить, в виду отсутствия исходного сырья для производства продукции муки рыбной 
кормовой. Далее, Б. находясь в помещении филиала ЗАО «Райффайзенбанк», распорядился 
перечисленной 100 % предоплатой по договору по своему усмотрению, не исполнив 
обязательства по вышеуказанному контракту, и не предприняв никаких мер по его 
исполнению. 13  

Как видно из вышеуказанного приговора, мошенничество в коммерческой организации 
(предпринимательской деятельности) совершается из корыстных побуждений, лицом 
обладающим организационно - распорядительные и / или административно - 
хозяйственными функциями в коммерческой организации. Также, из анализа данного 

                                                            
13Судебная коллегия по уголовным делам Камчатского краевого суда, опубликовано 10.04.2014 07:17 (МСК) URL: 
http: // oblsud.kam.sudrf.ru / modules.php?name=docum _ sud&id=2487 
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приговора важно выделить еще одно обстоятельство - обман заключается в том, что лицо 
еще до заключения договора не намеревалось исполнять по нему обязательства.  

Рассмотрим еще примеры из судебной практики.  
Так, приговором Железнодорожного суда г. Новосибирска от 26.06.2015 г. осуждены 

Сахнюка И.В., Медведевой Т.Д. по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 
лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Сахнюк И.В., являющийся управляющим ООО «*», наделив исполнительного директора 
ООО «*» Медведеву Т.Д. организационно - распорядительными и административно - 
хозяйственными полномочиями. Сахнюк И.В. и Медведева Т.Д., действуя в составе группы 
лиц по предварительному сговору, реализуя единый умысел на хищение путем обмана 
денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «*», используя 
служебное положение, разработали план, согласно которому Медведева Т.Д. должна была 
подготовить договор аренды земельного участка, находящегося в собственности 
жительницы *** с несоответствующими действительности сведениями о ежемесячной 
арендной плате в сумме 130 100 рублей (реальная арендная плата составляла 150 000 
рублей). Сахнюк И.В. должен был убедить С9 подписать изготовленный Медведевой Т.Д. 
договор аренды земельного участка с условием оплаты ей ежемесячной арендной платы, 
после чего Медведева Т.Д., должна была подготовить документы с несоответствующими 
действительности сведениями, подтверждающими ежемесячную оплату С9 аренды в 
сумме не менее 130 100 рублей, впоследствии позволяющими получать из кассы ООО «*» 
наличные денежные средства в соответствии с условиями договора аренды. Далее, 
несоответствующий действительности договор аренды был подписан сторонами. В период 
с * года Медведева Т.Д., используя свое служебное положение, согласно отведенной ей 
роли, получила из кассы ООО «*», денежные средства на общую сумму 1 195 057 рублей. 
Таким образом, Сахнюк И.В., являясь управляющим ООО «*», действуя умышленно, из 
корыстных побуждений, по предварительному сговору с исполнительным директором 
ООО «*» Медведевой Т.Д., с целью личного незаконного обогащения, используя 
служебное положение, похитили путем обмана из кассы ООО «*», денежные средства 
Общества в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.14  

Центральный районный суд г. Новосибирска, вынес приговор в отношении Белозеровой, 
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ. 

Так, между Белозеровой и Муниципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № комбинированного вида» (далее - Учреждение), заключен 
трудовой договор о приеме Белозеровой на должность главного бухгалтера на 
неопределенный срок. В соответствии п. 1.6.1. трудового договора Белозерова обязана была 
выполнять должностные обязанности в соответствии с локально - нормативными 
документами Учреждения. Учреждение заключило с ОАО «Новосибирский 
Муниципальный Банк» (далее - Банк), договор о предоставлении услуг № (зарплатный 
проект), согласно которому Банк обязался оказывать Учреждению услуги по обработке 

                                                            
14 Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по делу № 1 - 13 / 15 от 26.06.2015 г. URL: https: // 
zheleznodorozhny nsk.sudrf.ru / modules.php?name=sud _ delo&srv _ num=1&name _ op=doc&number=110338952&delo _ 
id=1540006&new=&text _ number=1  
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платежных поручений и реестра распределения денежных средств, а также услуги по 
переводу сумм заработной платы и иных выплат, зачисленных Учреждением на карт–счета 
(далее - счет (счета) работников Учреждения, открытых в Банке. Белозерова, реализуя свой 
преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета, 
подготовила платежные поручения, в которых указала заведомо ложные суммы денежных 
средств, необходимые на выплату заработной платы и иных выплат работникам 
Учреждения. После чего, Белозерова, достоверно зная, что Директор Учреждения доверяет 
ей и не будет проверять достоверность сведений, указанных ею в составленных реестрах 
распределения средств и платежных поручениях, обманывая Директора и злоупотребляя ее 
доверием, представила платежные поручения на подпись, последняя в свою очередь, 
будучи обманутой Белозеровой, не подозревая об её истинных намерениях, подписала их. 
Затем Белозерова, подписанные платежные поручения представила в Департамент 
финансов и налоговой политики мэрии, где сотрудники отдела на основании полученных 
от Белозеровой платежных поручений перечислили со счета Учреждения № на счет Банка 
№ денежные средства в размерах, указанных в платежных поручениях, для дальнейшего их 
распределения по счетам работников. Таким образом, Белозерова, являясь главным 
бухгалтером Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № комбинированного вида», используя свое служебное положение, 
совершила путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств из 
бюджета в общей сумме 1 841 542,59 рублей.15 

Анализ судебной практики позволяет выделить следующие элементы объективной и 
субъективной стороны преступления. Обман выражается в намеренном введении в 
заблуждение лица, уполномочивающего преступника, который может выражаться в виде 
предоставления на подпись договора с заранее несоответствующими действительности 
сведениями и / или реестра распределения денежных средств, либо обман может 
выражаться в намеренном нежелании исполнять обязательства по заключаемому договору. 
Субъективная сторона – заранее возникший прямой умысел с корыстной целью. 
Основаниями для квалификации содеянного по признаку использования служебного 
положения предполагаются действия, вытекающие из служебных полномочий, 
совершённые должностным лицом, государственным или муниципальным служащим, а 
также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации в целях незаконного завладения чужим имуществом или для незаконного 
приобретения права на него. 

Субъектом в рассматриваемых приговорах является лицо, обладающее организационно - 
распорядительными и административно - хозяйственными полномочиями, то есть 
преступление совершается лицом, использующее свое служебное положение для 
достижения корыстной цели.  

Исходя из вышеизложенного, судебная практика выделяет основными критериями 
разграничения мошенничества от гражданско - правового деликта:  

1) Обман или злоупотребление доверием лица, наделяющего преступника 
организационно - распорядительными и административно - хозяйственными 
полномочиями; 

                                                            
15 Приговор Центрального районного суда г. Новосибирска по делу № 1 - 32 / 2015 URL: https: // centralnynsk.sudrf.ru / 
modules.php?name=sud _ delo&srv _ num=1&name _ op=doc&number=88088702&delo _ id=1540006&new=&text _ 
number=1 



48

2) Признаки, направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество; 

3) Мошенник изначально не имеет цели выполнения обязательств по заключаемому 
договору, либо надлежащему выполнению договора.  

4) Заранее возникший корыстный умысел, с целью незаконного обогащения; 
5) Использование вышеуказанных признаков в совокупности для достижения 

преступного результата.  
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Мошенник, личность мошенника, преступность, статистика, возраст, половая 
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Эффективность борьбы с преступностью не может быть высокой без тщательного 
изучения личности людей, совершивших преступления, а также изучения различных 
характеристик контингента этих лиц. 

Преступность представляет собой социальное явление, связанное с определенным 
правонарушающим поведением, которое объяснить, раскрыть его причины, найти 
эффективные средства воздействия на лиц, совершающих преступления, пути и средства 
предупреждения преступлений можно только при глубоком изучении всего, что 
характеризует преступника как социального индивида, как личность. 

Изучение личности преступника необходимо для определения причин совершения 
преступлений. Причинами совершения конкретных преступлений являются социально - 
отрицательные свойства, и прежде всего криминогенная мотивация поведения личности, 
которые взаимодействуют с криминогенными условиями среды и ситуации. Знание же их - 
основа специальной, в том числе индивидуальной профилактики, суть которой состоит в 
коррекции криминогенных свойств личности и нормализации условий ее дальнейшего 
формирования и жизнедеятельности16. 

Наиболее распространенным является выделение шести групп признаков: 1) социально - 
демографические признаки; 2) уголовно - правовые признаки; 3) социальные проявления в 
разных сферах жизнедеятельности или социальные связи; 4) нравственные свойства; 5) 
психологические признаки; 6) физические (биологические) характеристики17. 

Мною было изучено порядка 50 приговоров по делам о мошенничестве, совершенное и / 
или расследованное на территории Новосибирской области совершаемого сотрудником 
коммерческой организации с использованием служебного положения. Данные приговоры 
датировались 2014 - 2016 г. Результаты проведенного исследования показали, что 74,3 % 
осужденных за совершение данного вида мошенничества - мужчины, 25,7 % - женщины. 

Возрастная характеристика мошенников позволяет судить о криминальной активности, 
различных возрастных групп и о специфике возрастного состава различных категорий 
преступников. 

Из всех выявленных в 2016 году лиц, совершивших мошенничество в Новосибирской 
области, 51,2 % — это молодые люди в возрасте 18 - 29 лет, 39,9 % - лица в возрасте в 30 
лет и старше. 

Представляет интерес динамика удельного веса мошенников разных возрастных групп в 
Новосибирской области в 2014 - 2016 годах. 

Вместе с этим, анализируя статистические данные установлено, что удельный вес 18 - 29 
- летних в данном периоде возрос на 17,5 % и составил 53,7 % . 

Всего выявлено лиц за 2014 г. - 795 чел., за 2015 - 1306 чел., за 2016 – 1870 чел., из них, 
мошенники возрастом 18 - 29 лет за 2014 г. - 53,5 % , за 2015 г. - 62 % , за 2016 г. - 52,3 % ; 
люди возрастом 30 - 39 лет за 2014 г. - 19 % , за 2015 г. – 17,7 % , за 2016 г. – 28,3 % , 
мошенники возрастом 40 лет и старше за 2014 г. 27,5 % , за 2015 г. - 20,3 % , за 2016 г. – 19.4 
% ). 

                                                            
16 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб. 
пособие. М.: Издательская группа «ФОРУМ - ИНФРА - М», 1998.С. 97. 
17 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3 - е изд., перераб. и доп. М.: 
Норма, 2017. С. 339. 
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Как видно из приведенных данных, в 2014 - 2016 гг. удельный вес мошенников 
возрастных групп 30 - 39 лет и 40 лет и старше снизился, однако, удельный вес мошенников 
второй возрастной группы практически всегда (за исключением 2015 года), доминировал 
над первой. 

Таким образом, наиболее активной с точки зрения совершения мошенничества оказалась 
возрастная группа 18 - 30 лет. Это объясняется тем, что в пределах этого возраста люди 
наиболее активны, стремятся в условиях безработицы поднять свой жизненный уровень 
или создать условия для своего безбедного существования путем противоправной 
деятельности. Многие из них находятся в состоянии поиска «лучшего» места в обществе, 
стремятся получить высокие доходы любой ценой. Нормой жизни таких людей становятся 
жадность и бесчестие, вера во всесилие подкупа, зависть.  

Важной характеристикой личности является уровень имеющегося образования, который 
неразрывно связан с культурно - нравственными установками личности. Безусловно, 
высокому уровню образования не всегда соответствует высокая нравственность, однако, 
как показало исследование, он препятствует формированию преступных установок. 

Образованность способствует расширению выбора вариантов поведения человека, 
помогает избежать неоправданных решений под воздействием сложившихся 
обстоятельств18. 

Изученный массив мошенников обладает в целом относительно невысоким уровнем 
образования. Более половины лиц (67 % ), совершивших мошенничество, имели среднее 
(58,7 % ) и начальное (8,3 % ) образование, значительно реже встречается среднее 
специальное (15,6 % ) и высшее (17,4 % ) образование. 

Анализируя статистические данные, характеризующие уровень образования 
мошенников, совершающих преступление в коммерческой организации с использованием 
служебного положения в Новосибирской области установлено, что в 2016 году в сравнении 
с 2014 годом, удельный вес исследуемых преступников со средним профессиональным 
образованием практически не изменился и составил около 20 % от числа всех мошенников. 

Однако, за счет снижения удельного веса мошенников с высшим (2014 г. — 19,0 % , 2016 
г. - 13,4 % ) и начальным (2014 г. - 4,9 % , 2016 г. - 3,5 % ) образованием, возрос удельный 
вес мошенников со средним общим образованием (2014 г. - 55,2 % , 2016 г. - 63,1 % ). 

Согласно статистическим данным в Новосибирской области на протяжении 2014 - 2016 
гг., 10 % всех мошенников, совершающих преступление в коммерческой организации с 
использованием служебного положения совершено лицами, имеющими судимость. 
Следует отметить, что в 2016 году в сравнении с 2014 годом количество фактов 
мошенничества, совершенных лицами, имеющими 1 судимость, возросло в 2,5 раза, 
судимыми 2 и более раз почти в 2 раза.19 

Ученые справедливо отмечают, что формирование личности приводит к появлению тех 
или иных потребностей, влечений, жизненных планов человека, которые во 
взаимодействии с внешней средой определяют интересы, ценностные ориентации и 
                                                            
18 Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно - правовые аспекты. М.: 
«Экзамен», 2014. С. 292. 
19 http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / population / 
infraction /  
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возможности субъекта. На все элементы можно и нужно воздействовать в процессе 
развития личности. 

Исходя из вышеизложенного, делаю вывод о том, что в период экономического и 
социального кризиса, возникают условия, которые существенно и резко изменяют 
поведение людей, их жизненные потребности и интересы. Поведение людей в условиях 
кризиса приобретает такие особенности, которые вряд ли можно наблюдать в другое время. 
Главная из них - попытка приспособиться к изменившимся обстоятельствам. Это подчас 
коренным образом меняет жизненные планы и интересы, в том числе толкает на путь 
правонарушений и преступлений таких людей, которые в нормальных условиях никогда бы 
их не совершили. На мой взгляд, мошенничество в коммерческой организации с 
использованием служебного положения, вне зависимости от личностных признаков, 
совершается лицом с низкими нравственными качествами, так как в данном случае, 
мошенник не обманывает или злоупотребляет доверием, он предает.  
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Аннотация. 
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двойные складские свидетельства, которые были включены в торговый оборот с принятием 
второй части Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 Однако до сих пор с правовой позиции двойных и простых складских свидетельств 
обнаруживается немало пробелов, а в современной научной литературе эта тема раскрыта 
недостаточно широко, и вызывает противоречия.  

 Товарораспорядительные бумаги являются выражаются как права на ценность, которая 
заключается в вещи. Передача данного документа может заменить передачу самой вещи в 
силу того, что передача товарораспорядительного документа достигает тех же целей, что и 
передача самой вещи.  

 Передача товарораспорядительного документа - это один из способов передачи права 
над вещами, но основанием перехода права собственности является лишь только потому, 
что об этом сказал закон.  

 Товарораспорядительные документы и, такие как складские свидетельства являются 
каузальными, но это не лишает их признака публичной достоверности, который 
выражается в том, что лицо, добросовестно приобретающее ценную бумагу, получает 
право в таком объеме, который отражен в бумаге. Действующий ГК РФ не содержит 
определения товарораспорядительного документа; только в п. 3 ст. 224 ГК РФ мы видим 
упоминание о данном документе: "К передаче вещи приравнивается передача коносамента 
или иного товарораспорядительного документа на нее". Складское свидетельство в 
Кодексе, так же прямо не называется товарораспорядительным документом. Однако, таким 
образом, получается, что отсутствие прямого указания в законе говорит о том, что 
складские свидетельства товарораспорядительными документами не являются. Передача 
товарораспорядительного документа по ГК РФ не является основанием для перехода права 
собственности на определенную вещь, она "приравнивается" (ст. 224 ГК РФ) к передаче 
вещи. Подобное "приравнивание" означает, что закон устанавливает лишь одинаковые 
правовые последствия для передачи самой вещи и передачи товарораспорядительного 
документа. Передача документа, как и передача самой вещи, не является договором об 
отчуждении данной вещи и так же не заменяет его. Однако передача самой вещи и является 
подтверждением заключения договора. [3, с. 264]. Таким образом, можно сделать выводы о 
том, что складское свидетельство является документом, который дает право держателю 
распоряжаться указанным в свидетельстве товаром путем распоряжения самим 
свидетельством. Таким образом, рассматриваемые нами складские свидетельства по 
российскому праву обладают всеми классическими признаками распорядительного 
документа. Они являются ценными бумагами в силу прямого указания ГК РФ. Свойство 
складского свидетельства как ценной бумаги заключается в том, что предъявление бумаги 
необходимо для легитимации предъявителя как субъекта права, выраженного в бумаге и 
неразрывно связанного с самой бумагой [4, с. 118].  

 Складское свидетельство это не формой договора, а доказательство наличия договорных 
отношений и конкретных условий договора, то есть частный случай п. 1 ст. 162 ГК РФ, по 
которому закон допускает в соответствии с прямым указанием ст. 907 ГК РФ. Как правило, 
первым держателем свидетельства выступает сам поклажедатель, и договор хранения будет 
считаться заключенным между хранителем и первым держателем свидетельства. 

 Если помещение товара на склад сопровождается выдачей поклажедателю двойного 
складского свидетельства, в котором указывается поклажедатель, то договор будет 
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считаться заключенным между хранителем и лицом, которое указанно в двойном 
складском свидетельстве. Таким образом, держатели простого складского и неразделенного 
двойного складского свидетельства могут, даже имеют право распоряжаться товаром, 
который находится на хранении, без каких - либо ограничений. Держатель складского 
свидетельства, у которого нет залогового свидетельство, имеет ограниченние на 
распоряжения товаром, то есть имеет право распоряжаться товаром путем распоряжения 
складского свидетельства, однако товар со склада не сможет получить до погашения 
кредита, в обеспечение которого было залоговое свидетельство. Держатель залогового 
свидетельства, в свою очередь, имеет право залога на товар, который является предметом 
хранения, но в размере кредита, выданного по залоговому свидетельству, и так же 
процентов по этому кредиту. Складские свидетельства, как и другие 
товарораспорядительные бумаги, не являются "свидетельствами о праве собственности" на 
товар. Наличие складского свидетельства подтверждает право собственности лишь 
настолько, насколько может подтвердить это право наличие самой вещи у конкретного 
лица. 

 Рассмотрение в данной статье особенностей правовой природы складских свидетельств 
не искоренят всех проблем, связанных с их выдачей и оборотом. Поэтому стоит и в 
дальнейшим изучать права, удостоверяемые простыми и двойными складскими 
свидетельствами, а также необходимы предложения по их нормативному регулированию. 
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В условиях глобализации растет число международных террористических организаций и 

группировок, расширяются масштабы и география их деятельности [1, с.4 - 9]. В настоящее 
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время в мире действует около 150 террористических организаций и групп, около 40 из 
которых являются международными [2, с.1 - 16]. Терроризм тесно взаимопроникает и с 
религиозным экстремизмом [3, с.36 - 45]. Его применение в современном мире, при 
отстаивании и защите религиозных постулатов и идей, главным образом ислама в форме 
вахабизма, к тем, кто не принимает, или отрицает их, осуществляется, как правило, 
исключительно радикальными способами и приемами [4, с.13 - 16]. В настоящее время 
исламский религиозный экстремизм все более приобретает политическую направленность 
в связи со стремлением его лидеров создать мусульманское государственное образование, 
объединяющее народы, исповедующие ислам [5, с.65 - 80]. Насилие, шантаж, угрозы, 
информационно - психологическое воздействие считаются основными способами и 
приемами достижения этой цели [6, с.13 - 19]. 

В современном международном терроризме возрастают роль и значение исламского 
фундаментализма как идейной основы его функционирования и эволюции [7, с.596]. 
Обусловлено это тем, что ислам, главным образом его радикальные и тоталитарные 
положения и нормы сегодня является основным источником зарождения, формирования и 
подпитки антизападных, антиамериканских настроений в странах Востока [8, с.4]. 
Исламский фундаментализм отрицает процессы глобализации и модернизации и все, что с 
ними связано. Используя традиционно отрицательное восприятие Запада на Востоке, 
обусловленное историческими конфликтами между христианами и мусульманами, крайне 
негативными социальными последствиями для восточных народов колониальной политики 
западноевропейских государств [9, с.39 - 46]. Исламские фундаменталисты призывают 
вернуться к правовым и бытовым нормам шариата, теократическому правлению, не 
допустить распространения западных ценностей и институтов [10, с.10 - 17]. 

Главные постулаты исламского фундаментализма, такие как: единство правоверных в 
борьбе с Западом; ислам – основа величия, постоянного обновления и цивилизованности, в 
отличие от морально устаревших доктрин Запада; существует глобальный заговор против 
ислама и против его последователей; джихад это – «наставление на правильный путь», 
способ распространения исламского вероучения, установления исламского порядка и 
создания единого мусульманского государства, широко распространены и, как правило, 
безусловно воспринимаются в террористических организациях и группах, состоящих из 
мусульман, являются идеологическим обоснованием их насильственных действий в США, 
Западной Европе, против неверных [11, с.13 - 16]. Они представляют важнейший 
моральный фактор для одиночек - джихадистов [12, с.38 - 41] 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу эффективности деятельности 

прокуратуры по надзору за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 
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судопроизводства. Рассмотрены статистические показателя деятельности прокурора в 
досудебной стадии судопроизводства. 

Ключевые слова: прокурор, надзор за исполнением законов на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства, возбуждение уголовного дела. 

Статистика Генеральной прокуратуры подтверждает неэффективность сложившейся 
системы в уголовно - процессуальных отношениях между прокурором и следственными 
органами. Отразим наглядно статистические сведения в таблице 1 [4].  

 
Таблица 1 – Статистические показатели надзора  

за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства 
Наименование показателя 2014 2015 2016 
Всего выявлено нарушений 

законов 
5921866 4908615 5067850 

В том числе при приеме, 
регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлении 

3605162 3732360 3778553 

Направлено требований об 
устранении нарушений 

законодательства в порядке 
п.3 ч.2 ст.37 УПК РФ 

184 300 215 246 242 375 

Внесено представлений и 
информаций об устранении 

нарушений 

99 996 86 639 85 776 

Привлечено лиц к 
дисциплинарной 
ответственности 

140 306 145 269 165 640 

Отменено постановлений 
следователей и дознавателей 
о возбуждении уголовного 

дела 

19 066 19 256 19 359 

Отменено прокурором и по 
его инициативе 

постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного 

дела 

2 518 508 2 516 501 2 494 172 

 
Как мы видим, исходя из представленных данных, с каждым годом прокурором, при 

выполнении надзорных функций на досудебной стадии уголовного судопроизводства, 
увеличивается количество выявленных нарушений, в том числе при «приеме, регистрации 
и рассмотрении сообщений о преступлении». Так, количество выявленных нарушений с 
2014 по 2016 гг. увеличилось на 173 391. 

Это свидетельствует о том, что, несмотря на выявленные нарушения, 
правоохранительные органы не стараются изменить свою деятельность, принять меры к 
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недопущению фактов нарушения законодательства. Чем это объясняется – вопрос сложный 
и требует многоаспектного анализа.  

Мы можем наблюдать увеличение качества работы правоохранительных органов в сфере 
рассмотрения сообщений о преступлений, а именно в принятии итогового решения по 
результатам рассмотрения заявления, что говорит о том, что к принятию итоговых решений 
правоохранительные органы относятся ответственней. С каждым годом данный показатель 
убывает: так, с 2014 по 2106 гг. количество «постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела прокурором» сократилось на 335 664. 

Однако, количество отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 
непосредственно самим правоохранительным органом» растет. Так за период с 2014 по 
2016 гг. количество «постановлений об отмене постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела увеличилось на 293 постановления.  

Анализируя данные показатели можно все равно проследить негативную тенденцию – 
количество отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором за 
указанный период снизилось, а количество аналогичных постановлений, выносимых 
органами предварительного следствия, возросло. Общая тенденция позволяет сделать 
вывод, что зачастую, чтобы избежать отмены постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от прокурора, правоохранительные органы сами отменяют постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела. В некоторых случаях это законно и обосновано – 
действительно, проверка может быть проведена не в полном объеме. 

А в некоторых случаях, чтобы скрыть факт какого – либо нарушения 
правоохранительные органы самостоятельно отменяют незаконное постановление и 
передают материал для проведения проверки должностному лицу, чтобы прокурор, не смог 
его проверить. К сожалению, на практике, такие ситуации встречаются довольно часто. 

Сейчас считаем необходимым привести и проанализировать статистические данные 
работы прокуратуры в сфере надзора за исполнением законов на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства за отчетный период январь - май 2017 года . Следует 
отметить, что данные приведенные в таблице 2 за 2016 год будут отражены за аналогичный 
период [7]. 

 
Таблица 2 – Статистические показатели надзора за исполнением законов на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства за отчетный период январь - май 2017 года 
Наименование показателя 2016 2017 

Всего выявлено нарушений законов 2 083 281 2 140 261 
в том 
числе 

при приеме, регистрации и 
рассмотрении сообщений о 
преступлении 

1 541 899 1 566 013 

при производстве следствия 
и дознания 

539 760 574 248 

Направлено требований об 
устранении нарушений 
законодательства в порядке п. 3 ч.2 
ст. 37 УПК РФ 

108 285 114 763 
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Направлено материалов для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке п. 2 ч.2 ст. 
37 УПК РФ 

16 382 3 702 

Возбуждено уголовных дел по 
материалам, направленным 
прокурором в порядке п. 2 ч.2 ст. 37 
УПК РФ 

13 327 2 846 

Внесено представлений и 
информаций об устранении 
нарушений 

37 561 37 099 

Привлечено лиц к дисциплинарной 
ответственности  

61 522 65 456 

Отменено постановлений 
следователей и дознавателей о 
возбуждении уголовного дела  

8 628  7 574 

Отменено прокурором 
постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела  

1 007 284 988 900 

 
Анализируя сведения, полученные за январь - май 2016 - 2017 гг. можно сделать вывод, 

что количество «выявленных нарушений законов» возросло на 56 980 фактов, из них было 
допущено 24 144 факта нарушений «при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 
преступлении». Остальные нарушения были выявлены в рамках производства 
предварительного следствия и дознания. 

Сократилось и количество «отмененных прокурором постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела» с 1 007 284 до 988 900, т.е. на 18 384 постановления. 

Из направленных в 2016 в правоохранительные органы прокурором 16 382 «материалов 
для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ», были 
возбуждены 13 327 уголовных дела, а в 2017 из 3 702 материалов – 2845. 

Данный показатель свидетельствует о том, что прокурором выявляются факты 
совершения тех или иных преступлений, и они находят свое подтверждение при проверке 
данных материалов правоохранительными органами.  

Сложившаяся в настоящее время ситуация с полномочиями прокурора на 
досудебной стадии уголовного судопроизводства, указывает на то, что законодатель 
наделяет прокурора правом требовать от правоохранительных органов исправления 
допущенных нарушений, но законодатель не предусмотрел никаких норм, чтобы 
акты прокурорского реагирования действовали, поскольку законодатель наделил 
правом руководителей следственных органов, следователей не соглашаться с 
требованиями прокурора. 

По нашему мнению, нецелесообразно, чтобы прокурор отменял незаконное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направлял материалы в 
орган предварительного следствия, для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела, поскольку уголовное дело может не быть возбуждено и вновь будет вынесено 
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постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Бесконечная переписка 
прокурора с органами предварительно следствия в виде вынесения решения, вновь 
его отмены, новой проверки, которая также окончится вынесением постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Этот бесполезный механизм, по нашему 
мнению, приведет в первую очередь к нарушению конституционных прав граждан, а 
поскольку данный процесс, как показывает практика может длиться годами, то 
будут утрачены доказательства совершенного преступления и доказательственная 
база будет ничтожно мала. 

Для этого необходимо вернуть прокурору полномочия по возбуждению 
уголовного дела. Только данные меры помогут решить проблему восстановления 
нарушенных прав человека, повысят доверие граждан к правоохранительным 
органам, поскольку фактов преступлений и обоснованно возбужденных уголовных 
дел появится больше.  

Ю.Я. Чайка в своем интервью прямо заявляет: «Важно, чтобы прокурор, 
осуществляя проверку в порядке общего надзора и выявляя факты совершения 
преступлений, имел возможность профессионально на них реагировать. Не 
направлять собранные доказательства следователю и ждать реакции, а 
самостоятельно доводить работу до логического завершения. Прокурор, реализуя 
функцию уголовного преследования, выступает от лица государства. Считаю, что 
такие полномочия — очевидный факт, аксиома, они должны быть по определению» [1]. 
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В современном обществе выборы – один из ведущих институтов демократии, поскольку 

с ними связана реализацией прав граждан. Выборы – главная форма проявления 
суверенитета народа, реализации его политических прав, обеспечения процесса 
преемственности руководства в государственных органах. В процессе выборов происходит 
политическая социализация населения, развитие политического сознания и участия. Во 
время избирательного процесса граждане приобретают политические ценности и нормы, 
навыки и опыт.  

Проблема электоральной активности молодежи очень актуальна в современной России. 
Практика проведения выборов различных уровней показывает, что активность молодого 
избирателя в последнее время снижается [1, с. 25 - 36]. 

Можно выделить три модели негативного электорального поведения молодежи. 
Первая модель может быть выражена следующим образом: «Я не иду на выборы, потому 

что я никому не верю». Эта модель голосования объясняет отсутствие участия молодежи в 
выборах, на основе общего отказа от действующей власти и института выборов. Выборы – 
циничный процесс, их механизм, как считают молодые избиратели, хорошо известен. За 
деньги кандидат нанимает команду, они пишут реплики, выпускают листовки, учат 
подстраиваться под избирателей – и победа гарантирована. Он много обещает, но ничего не 
делает. Молодые люди не хотят быть пешкой в чужой игре и поэтому отказываются в ней 
участвовать.  

Вторая модель отрицательного электорального поведения выражается так: «Я не хожу на 
выборы, потому что мой голос ничего не изменит». Происхождение этой модели 
объясняется тем, что на политической арене нет никаких политических сил, способных 
ясно сформулировать и соединить интересы молодежи, что неизбежно ведет к недоверию 
молодых людей в их собственные силы.  

Третья модель выражается следующей фразой: «Я не хожу на выборы, потому что мне 
это совсем неинтересно». Эта модель типична для большинства молодежи, которая занята 
своими делами и для которой политическая жизнь не представляет никакого интереса. Для 
некоторых респондентов эта формула свидетельствует о том, что они не хотят ничего 
объяснять об их отношении к выборам. Это удобная формула, за которой лежит первая и 
вторая модель поведения. 

Еще одним негативным фактором снижения избирательной активности молодежи 
является использование молодежи на выборах как объект манипуляций. Ее вовлекают в 
избирательный процесс, используя различного рода шоу, формируют эмоциональную 
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связь, которая реализуется в процессе голосования, а затем спокойно забывают о ней до 
следующих выборов. 

Таким образом, низкий уровень электоральной активности молодежи является вполне 
естественным результатом двух процессов. Первый – отстранение государства от 
молодежи и от решения ее проблем. Второй – использование молодежи в избирательном 
процессе более мощными социальными группами в качестве средства достижения своих 
групповых целей. Государство не способствует вовлечению молодежи в общественно - 
политические институты через школы, институты и СМИ, и она, будучи неопытной, легко 
становится объектом манипуляций со стороны недобросовестных политиков. В результате 
молодежь чувствует себя обманутой, и повторять свой опыт политического участия 
особого желания не испытывает. Это является основным психологическим механизмом 
блокировки политической активности молодых людей [2, с. 31 - 33]. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено общее состояние коррупции в Российской Федерации. 

Проанализировано место России в рейтинге стран по уровню восприятия коррупции. 
Выявлены наиболее коррумпированные регионы страны. Вниманию также предлагается 
результаты опроса на предмет наиболее коррумпированных сфер жизнедеятельности 
общества. 
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коррупции, прокуратура 
Коррупционную преступность сегодня с уверенностью можно назвать традиционным и 

достаточно распространенным видом преступности, существующем не только в нашем 
государстве, но и во многих других цивилизованных странах мира. В подтверждение этому, 
следует отметить мнение известных ученных, которые определяют коррупцию как 
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тотальную, отмечая Россию как наиболее коррумпированное государство мира, где 
коррупция стала едва ли не главным способом экономического развала страны, разрушения 
системы государственной власти и управления, срыва рыночных реформ и криминальной 
деформации правосознания общества. 

Под коррупцией чаще всего понимается прямое использование должностным лицом, и 
не только, прав, связанных с его должностью, в целях обогащения, продажность, подкуп 
должностного лица, политического деятеля. К сожалению, данное явление, как коррупция, 
становиться нормой в нашем государстве. В реальной жизни мы слишком часто 
сталкиваемся с ней практически во всех сферах жизнедеятельности человека, в частности в 
правоохранительных органах, которые по сути своей должны с ней бороться [2].  

Согласно международному рейтингу стран по уровню восприятия коррупции Россия 
занимает 131 - ое место наравне с такими странами как Украина, Казахстан, Иран, Непал с 
показателем 29. Странами - лидерами в этом рейтинге на протяжении уже многих лет 
остаются Дания, Новая Зеландия, Швеция, Швейцария, Норвегия с показателями от 85 до 
90.  

Уголовная ответственность устанавливается Уголовным кодексом РФ, в частности 
статьями: 285 злоупотребление должностными полномочиями; 201 злоупотребление 
полномочиями; 204 коммерческий подкуп; 290 получение взятки, 291 дача взятки и т. д[1]. 

Согласно статистике, наиболее коррумпированными регионами стали Центральный 
федеральный округ (6279 из них направлено в суд 3242), Приволжский федеральный округ 
(5937 из них направлено в суд 3496), Северо - Западный федеральный округ (2793 из них 
направлено в суд 1257). 

Ниже представленный данные о состоянии коррумпированности регионов России за 
период январь – август 2017 г.  

 

 
Рис. 1 Данные о коррупционных нарушениях за период январь - август 2017 года. 
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В России взятка считается самым универсальным средством в решении 
различных вопросов и проблем.  

Как показывают различные опросы, более половины россиян когда - либо давали взятки, 
а каждый пятый делает это регулярно. Практика взяточничества начинается если не со 
школьной скамьи, то с института точно. Во многих высших учебных заведениях это давно 
поставлено на поток. Так что граждане России с юношества знают, что это такое и как это 
делать. [3]. 

В 2017 году Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос 
жителей российской Федерации на предмет состояния коррупции в различных сферах 
жизнедеятельности страны. Результаты опроса отражены в графике (рис.2) 

 

 
 
По мнению 27 % респондентов, в России наиболее поражена коррупцией медицина. 

Каждый четвёртый отметил ГИБДД, 22 % назвали сферу ЖКХ. Каждый пятый указал, что 
коррумпировано "всё общество в целом". 

Кроме того, 18 % назвали подверженной коррупции судебную систему, 17 % — власть 
на местах, 16 % — полицию, 12 % — сферу образования. 

Помимо этого, 7 % отметили как наиболее коррумпированную сферу развлечений, по 6 
% — крупный бизнес и сферу торговли, по 5 % — федеральную власть и парламент. По 3 
% отметили военкоматы, политические партии и СМИ. 
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 КОРРУПЦИЯ КАК ПРОТИВОПРАВНОЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ЯВЛЕНИЕ  И СУБЪЕКТЫ ЕЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация. В данной статье авторы отмечают негативное влияние коррупции, которая 
представляет собой противозаконные действия, проявляющиеся в различных сферах 
жизнедеятельности общества и государства, наносящие серьезный ущерб экономике 
страны, развитию демократии, формирующие негативные настроения в обществе по 
отношению к представителям власти. 

 Анализируя результаты противодействия коррупции, авторы отмечают, что в 
современных условиях антикоррупционная деятельность приобретает системный характер. 
Однако несмотря на значительные усилия по организации планомерной деятельности 
антикоррупционной направленности, уровень коррупции все еще остается достаточно 
высоким.  

Авторы приходят к выводу о том, что субъектами антикоррупционной деятельности 
наряду с правоохранительными органами должны стать общественные советы как 
наблюдательные и совещательные органы, непосредственно взаимодействующие с 
властными структурами и способные не только донести до них общественное мнение по 
тем или иным вопросам, но и проанализировать качество их деятельности, в том числе и по 
соблюдению законности. 

 Ключевые слова. Коррупция, профилактика и противодействие коррупции, общество, 
общественные отношения, государство как субъект антикоррупционной деятельности, 
органы местного самоуправления, политические партии, общественные объединения, 
взаимодействие государства и гражданского общества. 

 
В настоящее время мировое сообщество выдвигает коррупцию в ряд наиболее опасных 

общественных явлений, считает одним из основных факторов дестабилизации 
политической и социально - экономической жизни, ухудшения морально - 
психологического климата в обществе.  
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Федеральный закон от 25.12. 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» 
определяет понятие коррупции и его правовой смысл: 

 а) коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 

 б) коррупция - совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица» [4, c.1].  

Коррупция как социальное явление представляет собой комплекс противозаконных 
действий, проявляющихся в различных сферах взаимоотношения представителей власти и 
общества. Помимо политико - правовых, она затрагивает целый ряд других проблем: 
психологических, экономических, межличностных, что, естественно, вызывает трудности  
в разработке ее универсального понятия и отличительных признаков. Это, в свою очередь, 
затрудняет процесс установления фактов коррупции и разработки мер по ее 
предотвращению.  

Следует отметить, что за последние годы наблюдается рост выявленных случаев 
коррупционных преступлений, были возбуждены десятки уголовных дел по факту 
коррупции. Среди них такие резонансные, как возбуждение уголовного дела в отношении 
экс - главы Республики Коми В. Гайзера и его заместителя А.Чернова, экс - губернатора 
Кировской области Н. Белых, экс - губернатора Сахалина А. Хорошавина, экс - министра 
экономического развития РФ А.Улюкаева, вынесение обвинительного приговора по делу о 
мошенничестве бывшему главе ФСИН России А. Реймеру и его заместителю Н. 
Криволапову, генералу МВД Д. Сугробову и др.  

В докладе на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 26 апреля 2017 года Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка отметил, что «в 
2016 г. зарегистрировано почти 33 тыс. преступлений коррупционной направленности» [1]. 

В интервью интернет - порталу «Газета.ru» начальник управления по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры 
РФ А. Русецкий озвучил официальные данные по статистике коррупционных 
преступлений в России: «Размер причиненного преступлениями коррупционной 
направленности материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 
млрд. руб., что составляет около 10 % от суммы ущерба от всех видов преступлений в 
целом по России. За последние три с половиной года за совершение коррупционных 
преступлений осуждено более 45000 тыс. человек, из которых 4500 являлись 
должностными лицами правоохранительных органов. За этот же период обвинительные 
приговоры по коррупционным делам вынесены в отношении более 400 депутатов 
представительных органов регионального и муниципального уровня» [2].  

Подобные факты свидетельствуют о последовательности и решительности государства в 
противодействии коррупции. Кроме экономического вреда в виде необоснованного 
обогащения нечистых на руку чиновников и имущественной дифференциации в обществе, 
коррупция наносит существенный вред социуму, оказывая влияние на формирование 
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общественного недоверия к власти и противоправного сознания граждан. Коррупция, 
проникая во властные структуры, становится серьезным препятствием для нормального 
функционирования и развития всех общественных институтов, вызывает рост протестных 
настроений, которые, в свою очередь, приводят к социальной нестабильности. 

По данным опроса ВЦИОМ, проводившегося в ноябре 2016 года, 22 % участвовавших 
отметили, что ситуация в стране с коррупцией становится хуже, в 2006 году такой ответ 
дали 10 % респондентов; 13 % положительно оценили действия государства по борьбе с 
коррупцией, в 2006 году такой ответ дали 7 % , при этом отсутствие видимых результатов 
отметили 25 % в 2016 году по сравнению с 44 % в 2006 году» [6].  

 В рамках данной исследовательской работы в целях определения отношения жителей г. 
Владимира к проблеме коррупции в апреле 2017 года был проведен социологический 
опрос. В нем приняли участие 75 респондентов, представляющих 3 возрастные категории: 
17 – 22 года, 23 – 35 лет, 35 – 60 лет. Анализ результатов опроса показал, что более 65 % 
участников считают коррупцию проблемой современного общества, 36 % лично знают о 
фактах коррупционных действий или сталкивались с их проявлением на бытовом уровне. В 
наибольшей степени проблема коррупции беспокоит молодых людей в возрасте до 35 лет, 
хотя они и в меньшей степени испытали на себе ее последствия. Для данной категории 
населения коррупция является неприемлемым противоправным явлением. Эта же 
категория респондентов предлагает ужесточить меры по борьбе с коррупцией (56 % ), 
считает возможным повысить эффективность этой работы (60 % ), готова принять в ней 
участие (54 % ). При этом более 50 % опрошенных считают возможным обеспечить 
снижение коррупционных проявлений только на основе широкого общественного участия 
в контроле в сфере государственной службы.  

По нашему мнению, это важный общественный настрой, так как, несмотря на 
значительные усилия по организации планомерной деятельности антикоррупционной 
направленности, уровень коррупции все еще остается достаточно высоким. Это вызывает 
необходимость внедрения новых механизмов противодействия этому антиобщественному 
явлению. Так, 1 июля 2017 года Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал Федеральный закон № 131 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в 
государственной информационной системе в области государственной службы сведений о 
применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционных правонарушений» [3], в соответствии с которым с 1 января 2018 года в 
информационной системе в области государственной службы будет формироваться и 
размещаться реестр чиновников, сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, уволенных со службы в связи с утратой доверия за коррупцию.  

 Будучи опасным социальным явлением, коррупция не может не оказывать серьезного 
влияния на всех участников общественных отношений. Исходя из этого, проблемы 
противодействия коррупции касаются всех институтов общества. К ним относятся 
государственные органы и органы местного самоуправления, учреждения, организации, 
общественные объединения и физические лица.  

В постановлении Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 
Независимых Государств N 31 - 20 «О новой редакции модельного закона «О 
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противодействии коррупции» определен исчерпывающий список субъектов 
противодействия коррупции. 

 «1. Субъектами противодействия коррупции, непосредственно осуществляющими 
противодействие коррупции в пределах своей компетенции, являются суд, органы 
прокуратуры, безопасности, внутренних дел (полиция) и иные правоохранительные органы 
государства, уполномоченные законодательством государства на осуществление 
оперативно - розыскных мероприятий, производство дознания и предварительного 
(досудебного) следствия.  

2. Предупреждение коррупционных правонарушений является обязанностью всех 
государственных органов, органов местного самоуправления, их учреждений и 
должностных лиц.  

 3. Отдельные физические лица участвуют в формировании и реализации 
противодействия коррупции через государственные органы, органы местного 
самоуправления, политические партии и иные общественные объединения, а также путем 
участия в выборах и (или) референдуме.  

 4. В соответствии с законодательством в формировании и реализации мер 
противодействия коррупции участвуют политические партии и иные общественные 
объединения.  

 5. В составе субъектов противодействия коррупции, указанных в части первой 
настоящей статьи, могут создаваться специализированные структурные подразделения по 
противодействию коррупции» [5].  

 Таким образом, под субъектами противодействия коррупции понимаются не только 
органы государственной власти и местного самоуправления, но и институты гражданского 
общества, общественные организации, физические лица.  

Несомненным является тот факт, что перспективы совершенствования 
антикоррупционной деятельности лежат как в плоскости ужесточения административной и 
уголовной ответственности сотрудников всех уровней государственной службы, так и 
изменения кадровой политики, активизации просветительской, воспитательной работы, 
повышения социального статуса государственных служащих, в том числе и через 
различные формы материального и морального поощрения.  

Важно отметить, что участниками антикоррупционной деятельности должны стать 
межведомственные и межгосударственные организации. Особое место в этой системе 
могут занять общественные советы как наблюдательные и совещательные органы, 
непосредственно взаимодействующие с властными структурами и способные не только 
донести до них общественное мнение по тем или иным вопросам, но и проанализировать 
качество их деятельности, в том числе и по соблюдению законности. 

Взаимодействие государства с гражданским обществом должно быть направлено, с 
одной стороны, на формирование такого общественного мнения, которое будет признавать 
коррупцию не только противозаконным, но и аморальным явлением, а с другой - на 
ведение реальной борьбы с коррупциогенными проявлениями в деятельности органов 
власти всех уровней. Наиболее действенными методами являются следующие: организация 
участия общественных органов в экспертизе принимаемых нормативно - правовых актов, 
создание независимых СМИ, интернет - порталов, ведение общественных приемных и 
«телефонов доверия», публикация фактов коррупции и оценка эффективности реальных 
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дел по ее противодействию, проведение независимого антикоррупционного мониторинга в 
регионах, отдельных учреждениях на основе применения научно обоснованных методик 
определения индекса коррумпированности и др. Комплексное проведение данных 
мероприятий, осуществляемых в тесном взаимодействии государственных структур и 
общественных институтов, не только окажет положительное влияние на 
функционирование государственной службы в России, но в целом позволит снизить 
остроту негативного влияния коррупции на современное общество, повысит 
эффективность управления, укрепит доверие граждан к власти. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ НА 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВЕТСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 
 
В статье представлена отечественная системы наказаний послереволюционного периода. 

Рассмотрены тенденции и аспекты на которые коммунистическая власть делала основной 
упор в законотворчестве уголовного права и системы наказания. Автор приходит к выводу, 
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что несмотря на то что советское правительство хотело искоренить все пережитки 
имперского периода в том числе и в законодательстве, система наказаний является 
преемницей дореволюционной. Основной целью новой системы наказания становится 
защита советского государства и власти большевиков. 

Ключевые слова: закон, система наказаний, революция, Советского государство, 
уголовное право. 

 
К концу своего существования Российская Империя подошла с современным, ничуть не 

уступающем зарубежному, уголовным законодательством, а также отлаженной системой 
правосудия и достаточно развитой системой наказаний. Конечно же правовая система 
имперской России не была идеальна, она по - прежнему содержала в себе пережитки 
классового разделения общества, из чего вытекало предвзятое судейство и прочие 
трудности, но даже несмотря на это правовая система того периода была на достаточно 
высоком уровне. 

Приход большевиков к власти осенью 1917 г. ознаменовал начало создания 
принципиально нового права. Его социальным предназначением стала защита интересов 
беднейших слоев страны и подавление богатых. И это можно было бы приветствовать, если 
бы не выбранные большевиками методы достижения поставленной цели. Большевики 
изначально был готовы к насилию, установлению диктатуры. Это исключало 
существование права не только в период революции, но в обозримом будущем [1, c. 210]. 

После Октябрьской революции 1917 г. пришедшие к власти большевики направили 
свою законотворческую политику уголовного права прежде всего на устранение людей 
неугодных и противостоящих новому режиму. Вместе с новой идеологией пришло и 
переосмысление культурных, правовых и духовных ценностей. В течение 
непродолжительного периода времени на территории нового Советского государства 
действовало старое дореволюционное законодательство при том условии, что оно не 
противоречило новым законам или «революционной совести». 

Совет народных комиссаров РСФСР 24 ноября 1917 г. принял Декрет о суде № 1. Этим 
Декретом отменялось действие старых законов, упразднялись институты судебных 
следователей, прокурорского надзора, присяжной и частной адвокатуры. Было 
приостановлено действие мировых судей, но они не лишались права быть избранными в 
местные суды, которые стали действовать в составе постоянного судьи и двух народных 
заседателей, назначаемых на предприятиях. Создавались и революционные трибуналы, 
осуществлявшие правосудие в составе председателя и 6 заседателей. Началась публикация 
правовых актов в Собрании Узаконений и Распоряжений рабочего и крестьянского 
правительства (СУ РСФСР). Постепенно по мере накопления нормативных правовых актов 
по отдельным сферам общественных отношений формировалась новая система права [2, c. 
74]. 

Возраст начала уголовной ответственности был снижен до 17 летнего возраста. Это было 
продиктовано бедственным социальным и экономическим положением в стране, а также 
появившимися вследствие первой мировой и начавшейся гражданской войны миллионами 
детей сирот и беспризорников.  

10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов была принята первая Советская 
Конституция, которая закрепила федеративный принцип государственного устройства 
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РСФСР. Субъектами Федерации были национальные республики и области. Статьи 1 и 9 
Конституции РСФСР определяли политическую основу государства - систему Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и социальную основу - диктатуру 
пролетариата в форме Республики Советов [2, c. 74].  

Уголовное право РСФСР 1919 г. [3, c. 416] рассматривало новые, так называемые 
«примерные виды» наказаний. К ним относились (в порядке увеличения строгости): 
 внушение; 
 общественное порицание; 
 принуждение к действию; 
 объявление бойкота; 
 исключение из общественных организаций; 
  возмещение причиненного ущерба; 
 отстранение от занимаемой должности; 
 запрет занимать определенную должность; 
 конфискация имущества; 
 лишение политических прав; 
 объявление врагом народа; 
 лишение свободы на определенный срок; 
 лишение свободы на неопределенный срок; 
 объявление вне закона; 
 расстрел [3, c. 418]. 
Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 1 июня 

1922 г. советским правительством был введен в действие первый Уголовный кодекс[4] 
нового государства. Кодекс состоял из двух частей: Общей и Особенной. Общая часть 
делилась на 5 разделов, а Особенная на 8 глав. Кодекс содержал всего 218 статей и является 
одним из самых кратких за всю мировую историю кодексом. Срок действия Уголовного 
кодекса продлился в период с 1 июня 1922 г. по 31 декабря 1926 г. 

УК был написан на основе теории «социальной защиты». Его цель состояла не в 
наказании конкретных преступников и правонарушителей (не случайно в нем нет понятия 
«наказание»), а «социальная защита» от потенциальных противников – «лиц, 
представляющих опасность своей связью с преступной средой или своей прошлой 
деятельностью» [1, c. 240]. 

Новый Уголовный Кодекс устанавливал возраст начала уголовной в 14 лет, при этом 
было предусмотрено смягчение наказания для малолетних преступников в возрасте от 14 
до 16 лет. 

Кодекс содержал в себе новую классификацию наказаний, которая была приведена в 32 
статье, к ним относились: 
 изгнание из государства (бессрочно или на определенный срок); 
 лишение свободы (со строгой изоляцией или без таковой); 
 принудительные работы (без лишения свободы); 
 условное осуждение; 
 конфискация имущества (полная или частичная); 
 денежный штраф; 
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 поражение прав; 
 увольнение с должности; 
 общественное порицание; 
 обязанность загладить причиненный вред [4, cт. 32]. 
Согласно статьи 33 высшей мерой наказания, предусмотренной уголовным кодексом 

являлась смертная казнь, которая применялась в форме расстрела. 
Уголовный кодекс включал составы преступлений, нарушавшие правила об отделении 

церкви от государства: использование религиозных предрассудков масс с целью свержения 
власти; совершение обманных действий с целью возбуждения суеверия в массах; 
преподавание малолетним и несовершеннолетним религиозных вероучений; взимание 
сборов в пользу церковных и религиозных организаций; присвоение религиозными или 
церковными организациями административных или судебных функций [2, c. 84]. 

Согласно статьи 34 лишение свободы могло назначаться на срок от 6 месяцев до 10 лет. 
Причем места лишения свободы были различны, в зависимости от той меры воздействия 
которая по решению суда была необходима преступнику. Места лишения свободы 
делились на следующие виды: 
 исправительно - трудовые дома; 
 трудовые сельскохозяйственные дома; 
 ремесленные колонии; 
 переходно - исправительные дома. 
Приговор суда должен был содержать определенный срок лишения свободы, а также 

решение о том нуждается ли преступник в строгой изоляции или нет. 
На основании статьи 40 УК РСФСР под «поражением прав» понималось лишение на 

срок до 5 лет следующих прав: 
 активного и пассивного избирательного права; 
 активного и пассивного избирательного права в трудовые и иные организации;  
 права занимать руководящую должность, а также лишение некоторых 

юридических прав. 
Статья 10 предписывала, что в случае отсутствия рассмотрения конкретных видов 

преступлений в статьях УК необходимо применять наказания за схожие по смыслу 
преступления. 

Согласно статьи 11 нового документа наказанию подвергались только те преступления 
которые были совершены умышлено или по неосторожности. Под умышленностью 
совершения преступления законодатель подразумевал, то что лицо осознавало 
преступность своего деяния и понимало наступление последствий за его совершение. Под 
неосторожностью же понималось то что лицо либо понимая преступность своих деяний 
легкомысленно надеялось их предотвратить, либо не понимало этого, хотя должно было. 

Законодатель подразделял сообщников в совершении преступления на три вида: 
 исполнители; 
 подстрекатели; 
 пособники. 
За совершение преступления группой лиц, для каждого вида соучастия 

предусматривалась своя мера наказания. Исполнителями считались те лица, которые 
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непосредственно совершали преступление, в чем бы оно не заключалось. Подстрекателями 
являлись те лица которые склонили или направили на совершение преступления. 
Пособниками считались лица, оказывающие содействие и помогающие в совершении 
преступления, причем как действием (сокрытие преступника, устранение препятствий, 
отвод от следов преступления), так и словесно (совет, наводка, указание).  

Институт невменяемости виновных были приведен в статье 17. Так, согласно статьи 
наказанию не подвергались лица которые в момент совершения преступления не могли 
отдавать отчет своим действиям или вовсе страдали душевными расстройствами. Для таких 
лиц могли применяться лишь меры социальной защиты, которые были представлены в 
статье 46 и содержали следующие пункты:  
 содержание в учреждении для умственно отсталых или морально дефектных; 
 принудительное лечение; 
 запрет занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью; 
 запрет на проживание в определённом месте. 
Примечательно то, что действие статьи 17 не распространялось на лиц, которые, не 

обладая душевными расстройствами, сознательно для совершения преступления 
приводили себя в состояние невменяемости путем алкогольного или наркотического 
опьянения. 

Необходимая оборона также была рассмотрена в документе и допускалась без 
наступления уголовной ответственности только для защиты прав и личности, как 
обороняющего, так и других лиц, лишь при условии, что не было допущено превышение 
необходимости. Если же обороняющийся допускал превышение необходимой обороны, то 
он нес наказание, как за отдельно совершенное преступление. 

Впервые в истории отечественного уголовно законодательства были введены исковые 
сроки давности. Так, согласно статьи 21 УК ответственность за совершение преступления 
высшая мера наказания, по которому заключалась в лишении свободы на срок больший 1 
года не наступала, если с момента совершения преступного деяния прошло больше 5 лет 
или 3 года, при условии, что за все это время следствия по этому делу не велось, а также не 
было совершено не одного другого преступления. Сроки давности, приведенные выше, по 
статье 22 удваивались, если лицо было привлечено к следствию или суду и при этом 
скрылось. 

Таким образов, система наказаний Советского государства несмотря на отрицание этого 
факта большевиками, сохраняло некую преемственность с дореволюционными 
правотворческими документами. Придя к власти коммунисты сделали для себя 
первоочередной задачей победу в гражданской войне и укрепление своей власти на что 
были направлены все силы, в том числе и уголовное законодательство. Система наказаний, 
как и вся уголовно - правовая наука в целом были переориентированы на службу новому 
рабоче - крестьянскому государству. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,  
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Аннотация  
В статье исследуются некоторые проблемы правового регулирования закупок для 

государственных нужд. Актуальность исследования обусловлена тем, что в России 
продолжает формироваться современная правовая система отношений, связанных с 
закупками товаров, работ и услуг, при этом достигнутый уровень разработки значимых 
правовых положений не позволяет достичь нужного экономического и социального 
эффекта в данной области. Автор приходит к выводу, что при решении обозначенных 
проблем в первую очередь должен оптимизироваться механизм финансирования, то есть 
продуктивного и функционального расходования бюджетных средств. 

Ключевые слова: 
Государственные закупки, правовое регулирование, гражданские права, 

государственные нужды, контрактные отношения.  
 
В настоящее время в России действуют рыночные механизмы закупок, в отличие от 

более ранних, планово - административных. Кроме того, в России получила развитие 
определенная система правовых отношений, связанных с закупками товаров, работ и услуг 
для государственных и муниципальных нужд. Был принят ряд нормативно - правовых 
актов, осуществляющих регулирование указанных отношений, в частности Федеральным 
законом РФ от 21 июля 2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и др. При этом, как демонстрирует практика, не все 
проблемы, связанны с нормативно - правовым регулированием прав и обязанностей 
субъектов контрактных правоотношений, удалось устранить. 

Президентом России 5 апреля 2013 г. был подписан Федеральный закон № 44 - ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – закон 44 - ФЗ), который вступил в силу 
1 января 2014 г. Основными причинами введения данного закона стали: возросший уровень 
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коррупции в области государственных закупок, совершенствование российского 
предпринимательского сектора, а также применение новых норм к неурегулированным 
отношениям, возникшим в процессе реализации Федерального закона № 94 - ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Контрактные правоотношения, складывающиеся при государственных закупках, 
представляют собой целостную правовую систему, состоящую из совокупности элементов, 
взаимообусловленных и неразрывно связанных между собой, развитие которых 
наблюдается на шести последовательных этапах [4].  

Элементами первых дух этапов являются формирование и размещение государственного 
заказа, сопровождение лимитов бюджетных обязательств до определенных заказчиков; 
элементами третьего этапа – юридические действия, касающиеся проведения закупочных 
процедур; элементами четвертого и пятого этапов – реализация субъективных гражданских 
прав и исполнение обязанностей, имеющих отношение к заключению и исполнению 
государственного контракта или гражданско - правового договора; элементами шестого 
этапа – произведение юридически значимых действий по подготовке и отправке 
юридических документов о выполненной аналитической работе, относительно стоимости и 
количества заключенных государственных контрактов или договоров [5]. 

Все субъекты исследуемых правоотношений можно распределить на две основные 
группы: заказчики и участники процедур закупки – потенциальные поставщики 
(исполнители, подрядчики) [2]. В связи с тем, что контрактные отношения имеют 
гражданско - правовой характер, важной правовой характеристикой статуса заказчика 
является отсутствие любых властно - распорядительных функций, относящихся к 
участникам государственных закупок. 

Специфическая черта заказчиков как особых субъектов контрактных правоотношений 
состоит в наделении их значительным объемом правомочий при осуществлении 
государственных закупок, что выражается и в содержании их юридического статуса, так 
как лишь через действия заказчиков государство может реализовывать все принятые на 
себя перед гражданами обязательства [3]. В тех ситуациях, когда заказчиком по 
государственному контракту, заключенному для государственных целей, является 
юридическое лицо, владеющее необходимыми финансовыми средствами, выделенными 
ему на эти нужды из определенного бюджета, истинным заказчиком должно стать 
публично - правовое образование: Российская Федерация, субъект Российской Федерации 
или муниципальное образование. 

На наш взгляд, одной из действующих проблем является то обстоятельство, что 
действующее законодательство, осуществляющее регулирование государственных закупок, 
не окончательно разработало понятийный аппарат. Соответственно, следует отметить, что 
отсутствие тщательной юридической проработки понятийного аппарата, а также норм, 
регулирующих государственные закупки, является причиной того, что современное 
законодательство в указанной области предстает лишенным ясности и требующим 
серьезного исследования и доработки. Все недостаточно полно отрегулированные вопросы 
в области государственных закупок в итоге приводят к возникновению проблем в сфере их 
финансирования, то есть – использования государственных (бюджетных) средств. 
Бюджетное законодательство в свою очередь не корректирует названные недочеты, так как 
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в Бюджетном кодексе РФ не отражены базовые понятия, выявляющие значимое место 
государственным закупкам как институту бюджетного права. В то же время, несмотря на 
наличие достаточного количества нормативных актов, нужно отметить, что вопросы 
эффективной реализации бюджетных средств также недостаточно доработаны. 

Значимой представляется и проблема, касающаяся ценообразования в аспекте 
государственных закупок. Здесь требует решения на качественно более высоком уровне 
вопрос цены госконтрактов. По общим требованиям цена не входит в существенные 
условия договора. Тем не менее, для государственного контракта цена становится 
существенным условием, контракт не будет считаться окончательно заключенным, если в 
нем не указана цена. 

Еще одна проблема связана с условиями выделения ассигнований из бюджета. 
Представляется необходимым зафиксировать в Бюджетном Кодексе РФ положение о том, 
что «ассигнования как из бюджетной системы, так и из других централизованных фондов 
должны осуществляться строго в указанный срок, так, чтобы они могли быть наиболее 
рационально использованы в хозяйстве» [1, с. 78]. 

Другая проблема заключается в отсутствии норм, обращенных к отчетности органа 
государственной власти перед населением или профессиональными и иными 
сообществами, имеющими отношение к данному аспекту. Иными словами, необходимо 
законодательно закрепить обязательную публикацию отчетов, информацию о размещении 
заказа. 

Таким образом, на основании выявленных проблем, некоторые положения 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ вызывают сомнения в их эффективной 
реализации. Кроме того, можно утверждать, что государственные заказчики по 
объективным причинам не всегда готовы в необходимом объеме осуществлять закупочную 
деятельность в рамках данного закона.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о возможности производства личного обыска на этапе 

проверки заявления, сообщения о преступлении. Анализируется действующее 
законодательство, позиции ученых - процессуалистов, формулируется собственное мнение 
автора. 

Ключевые слова 
Следственные действия, личный обыск, основание, возбуждение уголовного дела. 
Личный обыск – это следственное действие принудительного характера, которое всегда 

связано с определенным ограничением прав и свобод граждан. Соглашаясь с суждением 
А.Б.Соловьева и Г.С. Казиняна о том, что наиболее оптимальное соотношение между 
публичными и личными интересами таково, «когда ограничение конституционных прав и 
свобод, а также использование процессуальных средств принуждения происходит в 
минимальной мере, необходимой для установления истины по делу и при строгом 
соблюдении закона правоохранительными органами, обеспечивающими при этом 
законные интересы и права участников процесса» [1, с. 644 - 645], мы думаем, что при 
производстве личного обыска публичные и частные интересы не должны 
противопоставляться друг другу, а необходимо их согласование. 

Поскольку при производстве личного обыска вмешательство в частную жизнь человека 
неизбежно, полагаем, что прав Ю.И. Стецовский, который разъяснил, что пределы такого 
вмешательства должны быть соразмерны защищаемым Конституцией РФ ценностям, с 
учетом того обстоятельства, что уголовное судопроизводство нацелено на защиту от 
преступлений[2, с.414]. 

Основное назначение личного обыска, так же как и всех других следственных действий, 
заключается в собирании и проверке доказательств. Но доказательства, которые могут быть 
получены в ходе его производства, имеют не только процессуальный (протокол 
следственного действия), но и материальный характер (предметы материального мира: 
орудие преступления, деньги, ценности и т.д., которые могут быть изъяты в результате 
обыска). Процессуальными условиями допустимости его производства выступают 
следующие: наличие возбужденного уголовного дела; наличие специального основания; 
производство следственного действия надлежащим субъектом; протоколирование [3, с.23 - 
26]. 

Российское уголовно - процессуальное законодательство исходит из принципиального 
положения о том, что следственные действия могут производиться только в рамках 
возбужденного уголовного дела. Но в порядке исключения до возбуждения уголовного 
дела на этапе проверки сообщения о преступлении законодатель позволил проведение 
следующих следственных действий: осмотр места происшествия, осмотр эксгумированного 
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трупа, осмотр предмета, документа, освидетельствование, производство судебной 
экспертизы (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

Анализ первоначальной и действующей редакции ст. 144 УПК РФ позволяет сделать 
вывод о том, что законодатель следует тенденции расширения списка следственных 
действий, которые возможно производить до возбуждения уголовного дела. В частности, не 
так давно было разрешено производство осмотра предметов, документов, производство 
судебной экспертизы. Кроме того, ч.1 ст.144 УПРК РФ дает право при проверке сообщения 
о преступлении производить изъятие предметов и документов в порядке, предусмотренном 
УПК РФ. Если изучить положения УПК РФ, то формулировки о возможности изъятия 
предметов и документов содержатся в ст.ст. 177, 182, 183, 184, среди них – и положения о 
личном обыске. Согласно ч. 1 ст. 184 УПК РФ, личный обыск подозреваемого, 
обвиняемого производится в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, 
могущих иметь значение для уголовного дела. В связи с чем актуален вопрос, возможно ли 
к изъятию, обозначенному в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, применить правила о личном и иных 
видах обыска. 

На этапе проверки заявления, сообщения о преступлении такая ситуация объективно 
может возникнуть при принятии решения что называется «по горячим следам» - когда лицо 
задерживается или в момент совершения преступления или сразу после его окончания ведь 
спор о том, возможно ли задержание до возбуждения уголовного дела, длится уже много 
десятилетий [4, с.174 - 185]. 

Соответственно, если допускать возможность задержания по подозрению в совершении 
преступления как меры комплексного характера, включающей не только уголовно - 
процессуальные, но и административные и оперативно - розыскные механизмы 
взаимодействия, то в силу прямого указания ч. 1 ст. 144 и ч. 2 ст. 93 УПК РФ, изъятие 
предметов и документов должно происходить в ходе личного обыска задержанного по 
правилам ст. 184 УПК РФ. Если же придерживаться традиционной точки зрения, согласно 
которой посредством задержания формируется фигура подозреваемого по конкретному 
уголовному делу (ст. 46 УПК РФ), то подозреваемого без уголовного дела быть не может. 
Следовательно, юридически задержание и личный обыск задержанного возможны только 
после возбуждения уголовного дела, а изъятие предметов и документов, упомянутое в ч. 1 
ст. 144 УПК РФ происходит в ином, нежели предусмотрен ст. 184 УПК РФ, порядке. 

Решение данного вопроса, по нашему мнению, содержится в определении основания 
производства личного обыска. Ранее мы указывали, что основанием для производства 
личного обыска могут выступать достаточные фактические данные, имеющиеся в 
материалах уголовного дела [5, с.84 - 87]. В связи с чем полагаем, что для производства 
личного обыска необходимо возбужденное уголовное дело и некая совокупность 
собранных по нему доказательств (фактических данных), обосновывающих потребность 
производства данного следственного действия. Оперативная информация самостоятельно 
не может ложиться в основу принятия решения о производстве личного обыска. 

Любое уголовно - процессуальное решение принимается на основании фактических 
данных, не является исключением и решение о производстве личного обыска. Это не 
зависит от того, что законодатель текстуально не сформулировал данное основание в УПК 
РФ, в любом случае необходимо исходить из постулата, что принятие решения о 
производстве любого следственного действия, должно осуществляться на основании 
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достаточной совокупности фактических данных. Ввиду указанных причин, производство 
личного обыска на стадии возбуждения уголовного дела недопустимо и поименованное в 
ст. 144 УПК РФ изъятие предметов и документов происходит исключительно в режиме 
производства допустимых на данной стадии уголовного дела следственных действий – 
осмотра места происшествия, предметов, документов, трупа. 

 
Список использованной литературы: 

1. Соловьев А.Б., Казинян Г.С. К вопросу о соотношении публичного и личных 
интересов в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы правовой науки и 
практики. Кемерово, 1999.  

2. Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: нормы и 
действительность. М., 2000.  

3. Кальницкий В.В. Следственные действия. Омск, 2001. 
4. Россинский С. Б. К вопросу о сущности и правовой природе задержания 

подозреваемого в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы российского 
права. 2017. №1 (74).  

5. Баранова М.А., Перепелица О.А. Отдельные сложности правовой регламентации 
производства личного обыска // Инновационные механизмы решения проблем научного 
развития. Сб. статей международной научно - практической конференции: в 3 частях. 
2017.Уфа. Ч. 3.  

© Перепелица О.А., 2017 
 
 
 

Петухов А.В. 
к.с.н, доцент  

факультет истории и права 
МГПИ 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема становления и развития концепции прав человека, 

предложен комплексный подход к изучению общетеоретических проблем обеспечения 
прав человека в современной России. В работе осуществлена теоретическая проработка 
проблемы обеспечения прав человека в российском обществе. 

Ключевые слова 
Общество, государство, права человека, власть, традиции. 
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человека делятся на абсолютные - их ограничение или приостановление не допускается ни 
при каких обстоятельствах, и относительные, которые могут быть ограничены или 
приостановлены на время в случае войны или иного чрезвычайного положения.  

Идея о правах человека родилась из концепции естественного права, которую 
сформулировали философы - просветители XVIII века. Идея принадлежащих человеку 
прирожденных прав прошла долгий путь развития. Первым шагом на ее пути стала 
Великая хартия вольностей, принятая в Англии в 1215 г. Она представляла собой договор 
между королем и дворянством, который установил ограничения для произвола королевской 
власти по отношению к английской аристократии. Однако основной массе населения 
страны эта Хартия не дала никаких преимуществ и мер защиты.  

Английский Билль о правах, принятый в 1689 году парламентом Англии стал одним из 
первых правовых документов, официально закрепивших права человека. Билль 
значительно ограничивал королевскую власть в пользу парламента и закреплял такие права 
подданных, как: свобода подачи петиций, запрет штрафов и конфискаций без решения 
суда, свобода слова в Парламенте и свобода выборов в парламент. Однако фактически 
действие этого билля также распространялось лишь на наиболее обеспеченных граждан 
Англии.  

Хабеас корпус акт — правовой акт, принятый одновременно с Биллем о правах. Он 
установил правила ареста и привлечения к суду обвиняемого в преступлении и предоставил 
суду право контролировать законность задержания и ареста. Декларация прав человека и 
гражданина была принята в результате Великой французской революции в 1789 г. Она 
определяет индивидуальные права человека, принадлежащие каждому от рождения. К ним 
отнесены: свобода личности, свобода слова, свобода убеждений, право на сопротивление 
угнетению и т.д.  

Американский Билль о правах не является самостоятельным документом. Так принято 
называть первые десять поправок к Конституции США, принятых в 1789 году и 
закрепивших основные права и свободы граждан в отношениях с государством. Они 
впервые определили не только права граждан, но и официально закрепили гарантии их 
реализации со стороны власти. 

Принятые в этот период документы касались, прежде всего, прав человека в 
политической сфере. Они гарантировали защиту от произвола власти и закрепляли 
возможность представителей общества (точнее его аристократической, а позже – 
буржуазной, прослойки) на участие в управлении государством и учет их мнения при 
принятии важных для общества решений. Позже, в XIX веке произошло постепенное 
наполнение понятия «права человека» социальным содержанием. Вторая половина XIX в. - 
это череда экономических кризисов в условиях еще не сформировавшейся системы 
социальной защиты населения со стороны государства. Тяжелое положение народа того 
времени сделало крайне популярными социалистические и коммунистические идеи, 
которые оказали влияние на концепцию прав человека, придав ей социалистический окрас. 
Общество постепенно пришло к пониманию того, что каждый человек по факту рождения 
имеет не просто право на жизнь, а право на достойную жизнь. 

В XX в. под влиянием Октябрьской революции в России начали официально 
утверждаться социальные права человека, прежде всего трудовые (на достойную зарплату, 
безопасные условия труда и т.д.). В дальнейшем, ХХ век стал временем широкого 
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признания и утверждения практики защиты прав человека. В 1922 г. возникает первая 
международная организация по правам человека, а в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 
принимает Всеобщую декларацию о правах человека, делая борьбу за их соблюдение выше 
по значению, чем суверенитет отдельных государств. Права человека приобретают тем 
самым статус общей человеческой ценности. С 1950 - го г. ежегодно 10 - го декабря 
отмечается День прав человека. Также с этого года действует Европейский Суд по правам 
человека называемый еще Страсбургским судом. Во второй половине XX в. концепция 
прав человека была закреплена в законодательстве практически всех демократических 
стран мира. В недемократических странах социалистического блока права человека тоже 
предоставлялись гражданам, но частично, а сам этот термин не использовался как 
буржуазный.  

В современный период происходит дальнейшее развитие концепции прав человека. В 
частности новым явлением в данной сфере стало осознание актуальности информационных 
прав человека. Под ними понимается право на доступ к важной для человека информации и 
право на безопасность и конфиденциальность при ее получении. К сожалению, при этом 
зачастую остается без внимания право на получение не просто информации, а достоверной 
информации.  
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Правовой формой размещения государственного заказа является государственный 
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государственных нужд. 
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При первичном анализе норм гражданского законодательства можно сделать вывод, что 
договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд представляет 
собой отдельный вид гражданско - правового договора - договора купли - продажи (наряду 
с розничной куплей - продажей, поставкой товаров, контрактацией, энергоснабжением, 
продажей недвижимости и т.д.) (п. 5 ст. 454 ГК РФ). 

Правовое регулирование государственного контракта как средства самоорганизации 
гражданских правоотношений по поставке товаров для государственных и муниципальных 
нужд за последнее время подвергалось многократным изменениям. Как теоретики, так и 
практики были крайне не удовлетворены действием Закона о размещении заказов, 
несмотря на вносимые многочисленные изменения. «К началу второго десятилетия XXI в. 
стало очевидным и для ученых, и для практических работников, что предпринятая попытка 
оказалась не вполне успешной. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что из примерно 
5 трлн. руб. бюджетных средств всех уровней, расходуемых в настоящее время на рынке 
закупок для государственных и муниципальных нужд, около 1 трлн. руб. в год расходуется 
неэффективно»[1]. 

При определении предмета государственного контракта как средства самоорганизации 
гражданских правоотношений по поставке товаров для государственных и муниципальных 
нужд важное значение имеет определение понятия «государственные (муниципальные) 
нужды». Понятие государственных нужд не достаточно полно раскрывается в специальных 
нормативных актах, регулирующих поставку товаров (работ, услуг) для государственных 
нужд. 

Важно отметить, что во внутренней системе норм о государственных закупках 
усматриваются различные элементы системы, требующие научного анализа, и понятие 
«государственные нужды» является ключевым элементом системы государственного 
заказа[2]. 

Федеральным законом от 13.12.1994 № 60 - ФЗ «О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд» установлены общие принципы и порядок 
формирования, размещения и исполнения на контрактной (договорной) основе заказов на 
закупку и поставку не только товаров, но и работ и услуг для федеральных 
государственных нужд[3]. 

Наиболее полным определением государственных нужд следует считать определение, 
которое было закреплено в Законе о государственных закупках. В соответствии с п. 1 ст. 3 
указанного закона под государственными нуждами понимались обеспечиваемые за счет 
средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и 
внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации, 
государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления 
функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе 
для реализации федеральных целевых программ), для исполнения международных 
обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных 
целевых программ, в которых участвует Российская Федерация (далее также - федеральные 
нужды), либо потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков 
в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий 
субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе для 
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реализации региональных целевых программ (далее также - нужды субъектов Российской 
Федерации). 

Под нуждами федеральных бюджетных учреждений и бюджетных учреждений 
субъектов Российской Федерации понимаются обеспечиваемые федеральными 
бюджетными учреждениями, бюджетными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (независимо от источников финансового обеспечения) потребности в товарах, 
работах, услугах соответствующих бюджетных учреждений. 

К государственным и муниципальным нуждам относятся потребности в товарах, 
работах, услугах, необходимых для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а именно для: 1) достижения целей и 
реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами РФ (в том 
числе федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и 
программно - целевого планирования Российской Федерации), государственными 
программами субъектов РФ (в том числе региональными целевыми программами, иными 
документами стратегического и программно - целевого планирования субъектов РФ), 
муниципальными программами; 2) исполнения международных обязательств Российской 
Федерации, реализации межгосударственных целевых программ, участником которых 
является Российская Федерация; 3) выполнения функций и полномочий государственных 
органов Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации. 

Необходимо различать «государственный (муниципальный) контракт на поставку 
товаров для государственных (муниципальных) нужд» и «договор поставки товаров для 
государственных (муниципальных) нужд» как сделки, как основания возникновения 
соответствующих правоотношений (юридический факт), как правоотношения. 

В приводимых выше определениях содержатся принципиальные сущностные 
особенности юридической конструкции государственного контракта как средства 
самоорганизации гражданских правоотношений по поставке товаров для государственных 
и муниципальных нужд. Это договорное установление контрактных правоотношений, 
особый субъектный состав и цель рассматриваемого соглашения. 

Полагаем, что термин «государственный (муниципальный) контракт» отражает, в 
первую очередь, особый субъектный состав данной договорной конструкции, что 
подчеркивает публично - правовую составляющую в данном договоре, «причастность» 
государства к его заключению. 

Л.В. Андреева обоснованно отмечает, что в «данном названии имеются две 
составляющие - «государственный» и «контракт»[4]. Термин «государственный» 
подчеркивает участие государства в договорных отношениях. Понятие «контракт» 
выражает договорный характер взаимоотношений государства и хозяйствующего субъекта 
по закупкам товаров в публичных интересах. Употребление термина «контракт», а не 
«договор» отражает, по мнению Л.В. Андреевой, историческую преемственность 
современной системы государственных закупок и контрактной системы закупок 
государством сельскохозяйственной продукции в советский период. 
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Аннотация: В статье рассматривается порядок привлечения законных представителей в 
ходе уголовного судопроизводства для защиты прав и законных интересов потерпевших, 
подозреваемых, обвиняемых являющихся несовершеннолетними. Действия органа 
расследования и суда в случае достижения несовершеннолетним 18 - летнего возраста. 
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несовершеннолетний подозреваемый, достижение совершеннолетия. 

 
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в п.7.1 в качестве одной из 
основных процессуальных гарантий несовершеннолетнего предусматривают право на 
присутствие родителей или опекуна на всех этапах судопроизводства [1]. 

В российской законодательства право ребенка на защиту предусматривает статья 56 
Семейного кодекса РФ, часть 1 которой устанавливает, что «Ребенок имеет право на 
защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка 
осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом». 

В соответствии со ст. 48 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, к обязательному участию в деле привлекаются их законные 
представители. Такое же требование установлено ч.2 ст.45 УПК РФ, которой определено, 
что для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся 
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несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их 
законные представители. 

Частью первой статьи 420 УПК РФ установлено, что требования главы 50, 
предусматривающей производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 
применяются по уголовным делам в отношении лиц, не достигших к моменту совершения 
преступления возраста восемнадцати лет.  

И.С. Дикарев по этому поводу заметил, что «прекращение функций законного 
представителя после достижения обвиняемым совершеннолетия противоречит 
буквальному смыслу закона, из которого следует, что применение особенностей 
судопроизводства, предусмотренных гл. 50 УПК РФ (включая обязательное участие в деле 
защитника и законного представителя), обусловлено не возрастом, которого достиг 
обвиняемый на момент производства по уголовному делу, а самим фактом совершения 
преступления до достижения лицом восемнадцатилетнего возраста»[2]. 

Комментируя ч.1 ст.420 УПК РФ Б.Т.Безлепкин  отметил, «выходит, что если ни в чем не 
отстающий в своем развитии юноша за один день до своего совершеннолетия совершил 
тяжкое преступление и скрылся, а разыскан, изобличен и привлекается к уголовной 
ответственности только в возрасте 22 лет, в отношении него в уголовном судопроизводстве 
должны применяться все специальные нормы - дополнительные гарантии его законных 
прав и интересов: о выделении уголовного дела в отдельное производство, об отдаче под 
пересмотр, об участии законного представителя и т.д., а также весь комплекс норм, 
связанных с применением принудительных мер воспитательного характера. 
Представляется, что такая юридическая конструкция лишена смысла»[3]. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что если преступление совершено лицом до 
достижения 18 лет, а привлекается оно к уголовной ответственности после достижения 
совершеннолетия, то на него всё равно распространяются требования главы 50 УПК РФ.  

При этом согласно п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1 
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (далее - Постановление 
Пленума, Пленум)[4], «Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на 
момент рассмотрения дела в суде достигло совершеннолетия, полномочия законного 
представителя по общему правилу прекращаются». 

Как понять это противоречие между требованием закона и рекомендацией Высшего 
судебного органа страны, почему порядок участия законного представителя 
подозреваемого (обвиняемого) в уголовном судопроизводстве на досудебной стадии 
отличается от судебной? 

Отвечая на этот вопрос надо признать, что исходя из стилистики русского языка 
противоречий между досудебной и судебной стадиями в законе, нет. В ч.1 ст.428 УПК РФ 
указано, что «в судебное заседание вызываются законные представители 
несовершеннолетнего подсудимого». Законодатель увязал осуществление функции 
законного представителя в судебном заседании напрямую с возрастом подсудимого. 
Юридическая же конструкция ч.1 ст.420 УПК РФ построена иначе и лишена смысла, т.к. 
применение процессуальных гарантий на досудебной стадии обусловлено не возрастом 
обвиняемого на момент производства по уголовному делу, а фактом совершения 
преступления до достижения им совершеннолетия.  
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Проявляя гибкость, Пленум всё - таки рекомендовал судам, что в исключительных 
случаях, реализация этих функций (т.е. участие законного представителя подсудимого в 
рассмотрении дела) может быть продолжена путем принятия судом решения о 
распространении на лиц в возрасте от 18 до 20 лет положений об особенностях уголовной 
ответственности несовершеннолетних. 

В отличие от несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) следует иметь ввиду, 
что функции законного представителя потерпевшего прекращаются по достижении 
последним возраста 18 лет, что прямо предусмотрено ч.2 ст.45 УПК РФ согласно которой 
для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними, 
к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители. Об 
этом же указано в п.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 №17 «О 
практике применения судами норм, регламентирующих участие протерпевшего в 
уголовном судопроизводстве», который разъяснил, что «функции законного представителя 
потерпевшего в судебном разбирательстве прекращаются по достижении последним 
возраста 18 лет»[5].  

Поэтому при достижении несовершеннолетним потерпевшим совершеннолетия 
следователь (дознаватель), суд вправе вынести постановление (определение) о 
прекращении полномочий законного представителя. 

С целью разрешения правовой неопределённости и для единообразного исполнения 
требований закона о допуске законного представителя несовершеннолетнего в ходе 
досудебного и судебного производства необходимо закрепить в Уголовно - 
процессуальном кодексе Российской Федерации нормы, позволяющие правоприменителю 
принятие однозначного решения. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено развитие реализации политических прав и свобод женщин в 

Египте. Указаны основные недостатки современной избирательной системы в отношении 
прав женщин. Также проведен анализ международных актов в области избирательного 
права, рассмотрены цели и задачи движений и центров по защите политических прав 
женщин в Египте. Авторами сделан вывод и предложены пути улучшения положения 
египтянок в политической сфере общества. 
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Вопрос о правах женщин приобретает особенную остроту в мусульманском мире. В 

печати мусульманских стран с нарастающей силой разгораются дискуссии вокруг вопроса 
о том, следует ли мусульманской женщине обрести права и свободу на западноевропейский 
манер. Египет не остается в стороне от решения данных проблем [6]. 

О политических правах женщин в этой стране начали активно говорить лишь в XX веке. 
Предшествовала данному событию активность феминистских движений в 20 - х годах во 
главе с Софьей Заглул и Худой Шарави. В 1954 г. помимо начавшегося Суэцкого кризиса, 
нестабильность наблюдалась во внутренней политике государства. 14 ноября 1954 г. 
первый Президент Республики смещен с поста главы государства. В 1956 г. в Каире был 
обнародован проект нового Основного закона Республики Египет, который был 
подготовлен конституционной комиссией и утвержден Советом руководства революцией 
(СРР). Новый избирательный закон республиканского государства впервые предоставил 
активное избирательное право египтянкам, возможность занимать государственные 
должности. Либеральную политику продолжил Анвар Садат, но она потерпела неудачу и 
привела к увеличению исламистских настроений в Египте [4]. 

1971 год в Египте ознаменовался принятием новой Конституции, которая по своему 
характеру впервые приблизилась к высшим законам демократических государств. Она 
предусматривала равенство прав, свобод и обязанностей независимо от происхождения, 
вероисповедания, и самое главное, от пола. Закреплялись такие политические права и 
свободы, как право избирать и быть избранным, право граждан на обращение с 
заявлениями в государственные органы, право каждого гражданина выражать свое мнение 
по вопросам, вынесенным на референдум, и другие [4]. 
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В 2007 г. были одобрены новые конституционные поправки. Теперь в соответствии с 
Конституцией Арабская Республика Египет объявлялась «демократическим государством, 
основанном на гражданственности» [2]. 

В 2011 г. в Египте свершилась революция – начало Арабской весны, причиной ее стала 
несменяемость президента Мубарака в течение 30 лет, рост бедности, социально - 
демографические проблемы. Женщины Египта не смогли остаться в стороне от данных 
событий. В течение 18 дней в центре египетской столицы продолжались акции протеста и 
каждый день в них принимали участие четверть миллиона женщин. Это знаменательный 
факт для страны, в которой в сознании людей глубоко укоренилось такое явление, как 
неравенство между мужчинами и женщинами [3]. 

После революции 2011 г. избирательная система Египта не претерпев существенных 
изменений, была использована для избрания законодательного органа власти – Народного 
собрания, Консультативного совета (Совета шуры) и Президента Республики. Что касается 
членства в партиях, в соответствии с избирательным законодательством, в партии имеется 
одно квотированное место для женщины. В связи с таким дискриминационным характером 
политической системы в Египте женщины вынуждены в прямом смысле бороться за свои 
права в области политики. Путем создания различных организаций, демонстраций и 
митингов они сумели частично улучшить свое положение. XXI век немного приоткрыл 
закрытую дверь политики. Женщины - избиратели сыграли решающую роль на всех 
выборах и референдумах, проводимых с 2011 г. Явка женщин намного превосходило 
численность мужчин.  

Дискриминация в отношении женщин очень видна в поправках к статье 75, в которой 
говорится, что президент должен быть чистокровным египтянином и иметь супругу 
египтянку. Группа активисток по борьбе за политические права женщин предложила 
другую формулировку: "Супругой (супругом) президента может быть только египтянин 
(египтянка).  

В 2013 г. медиакомпания Thomson Reuters провела опрос «Права женщин в арабском 
мире». Вначале женщинам арабских стран было предложено выбрать верны или ошибочны 
утверждения: «Женщины и мужчины имеют равный доступ к работе на все выборные 
должности в государственных органах», «Правительство изменяет или отменяет законы, 
которые дискриминируют женщин». Затем необходимо было ответить на вопрос «Каковы 
самые большие препятствия на пути обеспечения гендерного равенства в политике?». 
Балльная оценка выявила, что Египет является одной из самых неблагоприятных стран в 
отношении реализации политических прав женщин. Арабская весна привела к нарастанию 
исламистских настроений и новой волне угнетений женщин. Всё это привело к тому, что 
Египет стал самой неблагоприятной страной арабского мира для женщин [4]. 

В настоящее время существует Арабская хартия по правам человека от 2004 года, 
данный документ подписан Египтом, но не ратифицирован. Ратификация этого нормативно 
- правового акта могла бы улучшить положение женщин в политической сфере 
государства. Хартия устанавливает равенство мужчин и женщин в правах и в обязанностях, 
чему не противоречит возможность существования положительной дискриминации, 
установленной в пользу женщины шариатом и другими божественными законами, 
законодательством и международными договорами [1]. 
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Самая последняя египетская Конституция, принятая в январе 2014 г., обязывает 
государство «принимать необходимые меры для обеспечения надлежащего 
представительства женщин» в законодательных органах и других высоких общественных 
должностях. Также был принят закон устанавливающий квоту, которая гарантирует 12 % 
мест для женщин в следующем законодательном органе, ранее женщины занимали 1,6 % 
мест.  

C 1996 года в Египте существует Египетский центр по правам женщин (Egyptian Center 
for Women’s Rights), он является независимой, беспристрастной и неправительственной 
организацией. Центр посвящен поддержке женщин в их борьбе за исследование ее полных 
прав и установление гендерного равенства. ЕКВР работает над устранением всех форм 
дискриминации в отношении женщин и настоятельно призывает законодательные органы 
пересмотреть все законодательные акты, выступающие против международных 
соглашений, связанных с женщинами. В этих рамках ЕКВР через свои программы 
занимается повышением информированности женщин, подчеркивая необходимость 
участия женщин в общественной жизни – как избирателя, так и кандидата, – и 
совершенствования правовых знаний женщин [5]. 

Большинство женщин Египта желают получить больше прав и свобод в политической 
сфере. Но нужно не забывать и о меньшинстве, есть египтянки, которые не хотели бы быть 
в центре внимания, активно принимать участие в общественной деятельности. Как правило, 
эти женщины глубоко религиозны и полное подчинение мужчине для них является 
абсолютной нормой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень политических прав женщин Египта 
не высок. Все еще правила мусульманского мира преобладают над всеобщими 
демократическими принципами. Но также наблюдается и тенденция включения женщин в 
политическую деятельность государства. Помимо осуществления избирательных прав, 
египтянки имеют возможность занять и пост в органе государственной власти. Данная 
тенденция свидетельствует о начале роста принципа всеобщего, равного доступа к 
политической сфере государства.  
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На протяжении всей истории существования человека религия являлась важным 

элементом развития общества, его эволюции и совершенствования отношений между 
разными сферами общественной жизни. Религия способна влиять на сознание и мнение 
людей, сосредотачивая в себе огромную морально - духовную силу, которую нужно 
держать под пристальным наблюдением. Она могла соперничать с политической властью, 
так как тоже имела значительное влияние на народную массу, взаимодействовать вместе с 
ней, тем самым усиливать единство государства, и брать верх над политикой, и даже 
правом, диктуя свои устои.  

В большинстве случаев сферы религии и политики имеют серьезные различия. 
Распространителем религиозного начала в частности являлась церковь, мощь которой была 
внушительной в разное время человеческого становления. На Руси до принятия 
христианства господствовала языческая вера, которая предполагала насилие, что вело к 
потере морали и отсутствию духовности. С 988 года обычаи сменились на христианские, 
которые боролись в лице церкви против произвола и применения силы. В нормах веры 
происходили изменения в соответствии с развитием государства, следовательно, в ней не 
было постоянства, что мешало сотрудничеству с политической сферой.  

Политику в отличие от религии особо не интересует моральное начало. Она 
руководствуется ежеминутно меняющимися тактиками, стратегиями и характеризуется 
динамичностью. Законы политики часто побуждают к отклонению от нравственности и 
вероисповедных взглядов. Здравый смысл политики заставляет скрывать свои истинные 
намерения, прибегать к хитрым маневрам, уловкам, недомолвкам и другим, осуждаемым 
вероисповеданием и моралью, средствам и приемам. Вспомним библейский сюжет, когда 
еврейская девочка Эстер вышла замуж за персидского царя, скрыв свою религиозную 
принадлежность, чтобы пользуясь своим положением, спасти народ евреев от 
уничтожения.  
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Противоборство политики, права и религии актуальная тема для обсуждения. В русской 
истории есть пример очень тесного взаимодействия между верхушкой государственной и 
церковной власти во время правления Алексея Михайловича. Ощутив свою нравственную 
силу, влиянию которой невольно подчинялись все окружающие, патриарх Никон стал 
сравнивать себя с царем. Другими словами, чувствуя колоссальное могущество, Никон стал 
вмешиваться в царские дела, позволять себе непростительные поступки, что и послужило 
причиной раздора между монархом и церковным деятелем. Таким образом, после ухода 
Никона со службы религиозное могущество ослабло и перестало тягаться по силе с 
царским.  

Конечно, были в истории моменты, когда религиозная догматика напутствовала народ, 
говоря о единстве двух составляющих – церкви и государства. Император Иоанн I 
Цимисхий говорил: «Я признаю две власти в этой жизни: священство и царство. Создатель 
мира вручил первой заботу о душах и последней — заботу о телах; если ни одна из них не 
ущемлена, мир находится в безопасности» [1].  

Существовали эпизоды в истории, когда верование было орудием, с помощью которого 
можно было с легкостью управлять без принуждения и насилия, потому что люди верили в 
священность церковных принципов. В таком случае правитель обожествлял себя, ставил на 
одном уровне с богом, как было в Римской империи, или, когда папство в эпоху 
средневековья осуществляло само законодательную власть в церкви, диктовало свои 
законы обязательные для исполнения надлежащим образом. Папа Александр VI в силу 
своей корысти и желаний заботился больше о возвышении своей родни и осуществлении 
семейных интересов через институт церкви, чем о благополучии и моральных устоях в 
жизни общества, что способствовало тому, чтобы формировался «особый тип сознания – 
деградирующее сознание» [2, с. 131].  

Можно согласиться с тем, что политика, право и религия дополняют, содействуют друг 
другу, только когда находятся в гармонии. Но в современном мире это становится все 
труднее. 

Влияние религии на политическую и правовую сферы жизни людей на разных 
исторических этапах было различным. В наши дни роль церкви намного ослабла по 
сравнению с историческим прошлым. В современной России в соответствии с 
законодательством и политикой нет обязательных религиозных предпочтений и установок. 
Статья 14 (часть 1) Конституция Российской Федерации гласит: «Российская Федерация - 
светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной» [3]. 
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До вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 №259 - ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» клиент кредитной 
организации для осуществления банковских операций и других сделок кредитной 
организации должен был предоставлять сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок (ЕГРП) самостоятельно 
[1].  

Кроме того, до 1 января 2017 года государственная регистрация прав на недвижимость 
осуществлялась в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП), а государственный кадастровый учет объектов недвижимости в 
государственном кадастре недвижимости (ГКН) [2]. С 1 января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», согласно которому ведется Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН), осуществляется единая учетно - регистрационная процедура [3].  

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) - это свод достоверных 
систематизированных сведений в текстовой и графической формах об объектах 
недвижимости на территории Российской Федерации. Любые действия происходящие с 
объектом недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН (кадастровый учет, 
возникновение и переход права на объекты недвижимости и т.д.). Единственным 
доказательством существования зарегистрированного права является государственная 
регистрация права в ЕГРН. Государственная регистрация возникновения или перехода прав 
на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из ЕГРН. Выписка из ЕГРН 
представляет собой документ, удостоверяющий факт проведения государственной 
регистрации права, подтверждающий зарегистрированное право собственности на 
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недвижимость или отсутствие его, содержащий информацию об ограничениях и 
обременениях на объект. 

Подавляющее большинство граждан для получения сведений из ЕГРН обращаются в 
Росреестр. По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра) на 1 квартал 2017 года количество предоставленных сведений из 
ЕГРН составляет 15 425 679, ЕГРП - 9 573 812, ГКН - 8 230 491 [4]. Это огромный объем 
информации. Все эти выписки, справки и уведомления необходимы гражданам для 
получения кредита на покупку жилья, ипотечного кредита или предпринимательских 
целей. 

Как уже упоминалось выше, в связи с вступлением в силу ФЗ №259 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 12 октября 2015 
банки не имеют права требовать от клиента предоставления сведений, содержащихся в 
ЕГРН для осуществления банковских операций и других сделок, а обязаны самостоятельно 
запрашивать сведения. Кредитная организация в течение трех рабочих дней со дня 
обращения гражданина (его представителя или представителя юридического лица) 
запрашивает и получает в установленные федеральными законами сроки в федеральном 
органе исполнительной власти сведения, содержащиеся в ЕГРН, в электронной форме.  

В электронной форме предоставление запроса осуществляется путем заполнения формы 
на официальном сайте Росреестра. Запрос сведения возможен с помощью специального 
сервиса «Получение сведений из ЕГРН». При предоставлении сведений в виде 
электронного документа, документ заверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью (УКЭП) органа, осуществляющего государственную регистрацию прав. 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества и сведения о 
переходе прав являются общедоступной информацией и предоставляются по запросу 
любого лица за плату. Размер платежей зависит от таких факторов, как способ получения 
сведений, вид запрашиваемого документа, форма предоставления ответа (в виде бумажного 
или электронного документа), а также статус запрашивающего лица и количество 
запрашиваемых объектов недвижимости или их правообладателей. Стоит отметить, что 
выписка об объекте недвижимости в электронном виде обойдется дешевле, чем в 
бумажном варианте. Банки, как правило, получают сведения содержащиеся в ЕГРН, 
посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной 
системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Данный 
порядок позволяет пользователям, владеющим ключом доступа, оперативно осуществлять 
поиск и просмотр общедоступных сведений об объектах недвижимости, содержащихся в 
ЕГРН, зарегистрированных правах на них, ограничениях или обременениях прав, 
предоставляет возможность в любой момент располагать актуальной информацией об 
объектах и сократить финансовые затраты. 

Благодаря вступлению в силу ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
существенно упростился процесс постановки объекта недвижимости на кадастровый учёт и 
процедура государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Государство 
пошло навстречу гражданам и освободило их от предоставления выписок из ЕГРН в банк. 
Принятие закона не только освободило граждан от уплаты госпошлины, избавило от 
лишних трат времени и нервов, но и позволило сократить бумажный документооборот. А 
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оперативное получение информации помогает сократить сроки принятия решения 
кредитными организациями.  

Введение единой учетно - регистрационной процедуры позволило уточнить и расширить 
данные, содержащиеся в ЕГРН, обеспечить полноту и достоверность информации. 
Хранение сведений в электронном реестре более надежно и защищено. А процесс 
оформления документов стал максимально быстрым и удобным. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается правовая основа деятельности уголовно - исполнительной 

системы, которая реализуется на двух уровнях власти: федеральном и региональном. 
Примером регионального законодательства выступают нормативные правовые документы 
Новосибирской области. 

Ключевые слова 
Нормативная правовая база, уголовно - исполнительная система 
Конституцией Российской Федерации (ст. 22) установлено, что каждый имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность. Нельзя заключать под стражу, арестовывать и 
содержать под стражей без судебного решения. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Вопросы исполнения уголовных 
наказаний относятся к ведению Российской Федерации [1]. Уголовно - процессуальный 
кодекс Российской Федерации (ст. 108) устанавливает правила относительно заключения 
под стражу в качестве меры пресечения, которое применяется по судебному решению в 
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отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые 
уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех 
лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения [2]. Уголовно - 
исполнительным кодексом Российской Федерации (ст. 130) определено, что срок, 
назначенный по приговору суда для отбывания в тюрьме, исчисляется со дня прибытия 
осужденного в тюрьму [3]. 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» (ст. 5.1) устанавливает порядок использования учреждений, 
исполняющих наказания, для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 
Перечень таких учреждений, в том числе и главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний утверждается руководителем федерального органа исполнительной 
власти [4]. 

На региональном уровне правовая основа уголовно–исполнительной системы 
представлена следующими документами. Постановлением Правительства Новосибирской 
области «О комиссии по вопросам создания условий для функционирования и 
государственной поддержки уголовно - исполнительной системы Российской Федерации в 
Новосибирской области» определены основные задачи реализации мероприятий, 
направленных на повышение эффективности деятельности уголовно - исполнительной 
системы Российской Федерации в Новосибирской области; совершенствования 
производственно - хозяйственной деятельности уголовно - исполнительной системы 
Российской Федерации в Новосибирской области и повышения экономической 
эффективности труда осужденных; обеспечения необходимого уровня социальной защиты 
работников уголовно - исполнительной системы [5]. 

Постановление Правительства Новосибирской области «О попечительском совете при 
федеральном бюджетном учреждении Новосибирская воспитательная колония Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской 
области» определяет деятельность попечительского совета при федеральном бюджетном 
учреждении «Новосибирская воспитательная колония ГУФСИН России по Новосибирской 
области», который создается для оказания помощи администрации воспитательной 
колонии ГУФСИН России по Новосибирской области в организации учебно - 
воспитательного процесса и укреплении материально - технической базы, в решении 
вопросов социальной защиты осужденных, трудового и бытового устройства 
освобождающихся лиц [6]. 

Несмотря на большое количество нормативно - правовых актов, многие вопросы в 
уголовно - исполнительной системе не в полной мере являются урегулированными. Законы 
должны быть чётко направлены на достижение максимальной эффективности решения 
стоящих перед Федеральной службой исполнения наказаний целей.  
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11.07.2017) «О комиссии по вопросам создания условий для функционирования и 
государственной поддержки уголовно - исполнительной системы Российской Федерации в 
Новосибирской области» // Советская Сибирь, N 150, 16.08.2011. 

6. Постановление Правительства Новосибирской области от 10.06.2011 г. N 246 - п «О 
попечительском совете при федеральном бюджетном Учреждении «Новосибирская 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности. 
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исследовательской   деятельности   на   территории   РФ,   ближнего  и     дальнего 

│ Исх. N 45-10/17 │23.10.2017 

состоявшейся 19 октября 2017 г. 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

1. 19  октября  2017  г.  в  г. Омск  состоялась  Международная  научно-практическая 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ТРУДНЫЕ РЕШЕНИЯ», 

конференция      «ПРАВА     ЧЕЛОВЕКА    В    СОВРЕМЕННОМ     МИРЕ:     НОВЫЕ
ВЫЗОВЫ   И   ТРУДНЫЕ    РЕШЕНИЯ».     Цель    конференции:   развитие   научно- 

материалов, была отобрана  31  статьи. 
3. На конференцию  было  прислано 40 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  47 делегатов из России, Казахстана, 
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