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Аннотация 
Описывается проблема международной миграции, а также динамика преступности в 

мире и Российской Федерации на примере Республики Мордовия. Автор приходит к 
выводу о том, что единая во всех странах миграционная политика приведет к 
международному миру и стабильности. 

Ключевые слова 
международная миграция, международная преступность, криминальная обстановка, 

терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми. 
 
В современном мире процессы миграции были и остаются одной из самых острых 

проблем не только внутригосударственного характера, но и международного. Внешняя 
миграция представляется не как просто механизм передвижения людей, а комплексный 
социальный процесс, оказывающий непосредственное влияние на все сферы 
жизнедеятельности общества. Однако влиянию и изменениям подвергается не только 
правомерная деятельность людей, но и происходит увеличение уровня криминализации, 
особенно международной. Поэтому многие исследователи данной проблемы с точностью 
утверждают, что рост преступности в мире является прямым следствием внешних 
миграционных процессов. 

В целях комплексного решения проблем и вопросов, связанных с возникновением и 
противодействием преступности в мире в 1997 году в рамках Организации Объединенных 
Наций было создано специальное подразделение - Управление ООН по наркотикам и 
преступности [1]. Данное управление образовалось в результате объединения Программы 
ООН по контролю за наркотиками и Центра по предотвращению международной 
преступности. Управление ООН по наркотикам и преступности осуществляет свою 
деятельность по борьбе с международной преступностью через сеть региональных 
подразделений. Главными задачами данного управления являются борьба с такими 
наиболее опасными международными преступлениями как: 

 международный терроризм; 
 торговля людьми; 
 незаконный оборот наркотиков; 
 незаконный оборот оружия. 
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Феномен терроризма на сегодняшний день поглотил все мировое сообщество, и борьба с 
ним приобрела глобальные масштабы. Террористические организации, такие как 
Исламское государство (ИГИЛ), Аль - Каида, Боко Харам, Джабхат аль Нусра, 
сформировавшееся в 2012 году в ответ на сирийскую войну, Рабочая Партия Курдистана 
(РПК) и многие другие радикально настроенные организации, признанные в мире 
террористическими, имеют своей целью разрушение мирового правопорядка, ликвидацию 
всех форм образований и просвещения в мире. Однако для того, чтобы реализовать цели и 
задачи террористов необходимы люди, готовые защищать интересы данных организаций 
не только за идеологию, но и за достойное вознаграждение. Как правило, главными 
причинами, вынуждающими людей вступать и участвовать в террористических 
организациях, являются низкий уровень развития экономики в странах, откуда они 
пребывают, низкий уровень жизни населения, социального обеспечения, безработица. В 
основном поток населения пребывает из Азии и стран третьего мира. Вербовщики 
пользуются тем, что люди ищут заработок с целью обеспечить свою семью. Здесь миграция 
и играет на руку террористическим организациям, предоставляя им необходимый 
человеческий ресурс. Таким образом, терроризм стал реальной угрозой для мира в целом и 
для нашей страны в частности. Только с России под знамёна джихадистов вступили 
порядка 2000 граждан, а еще сотни и тысячи людей со всего мира, и это только 
официальная статистика. 

Неразрывная связь прослеживается между внешней миграцией и торговлей людьми. 
Торговля людьми представляет собой определенную форму принуждения, как 
физического, так и психологического характера, в целях понудить жертву совершать 
действия против ее воли. Статья 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми и наказании за нее, который был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 
году как дополнение к Конвенции ООН о транснациональной организованной 
преступности [2], эксплуатация включает в себя сексуальную эксплуатацию, подневольное 
состояние, рабство, принудительный труд или услуги, а также извлечение органов. Не 
подвергается сомнению, что торговля людьми, безусловно, грубое нарушение прав 
человека и унижение достоинства личности, обрела международный статус. Преамбула 
вышеуказанного документа закрепляет основными жертвами торговли людьми женщин и 
детей. На основании последних данных, предоставленных Международной организацией 
по вопросам миграции (МОМ) около 3600 женщин из Нигерии, прибывших на судах в 
Италию за первые шесть месяцев 2016 года более 80 % из них будут вовлечены в 
проституцию в Италии, а также по всей Европе [3]. Вполне очевидно, что торговля людьми 
является непосредственным последствием пестрых миграционных потоков в мире. 

Незаконный оборот наркотиков и оружия также не остается без участия мигрантов. 
Несмотря на эффективную работу органов таможенного контроля различных стран, 
преступники, и в частности мигранты, разработали «обманные» схемы провозки и проноса 
наркотических средств через границы государств. Мигранты являются одним из основных 
каналов поставки наркотиков и оружия в другие страны. Африка по - прежнему является 
одной из основных транзитных зон для незаконного оборота наркотиков и оружия. 
Согласно годовому докладу Международного комитета по контролю над наркотиками для 
контрабанды кокаина и других наркотиков в Европу наркоторговцы используют выходцев 
из Северной Африки, Ближнего Востока и стран Балканского полуострова [4]. Ситуация с 
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незаконным оборотом оружия обстоит немного по - другому, поскольку оружие является 
товаром длительного пользования, следовательно, подобная деятельность носит 
эпизодический характер, однако вследствие ее масштабности является международным 
преступлением. Поскольку мигранты являются дешевым ресурсом, то именно они 
основные субъекты перевозки и поставки незаконного оружия в государства, где идут 
вооруженные конфликты, например, страны Африки, которых накрыли гражданские 
войны, а также государства Ближнего Востока, Ирак, Ливия, Сирия, где происходит 
освобождение территорий от приспешников Исламского государства.  

Республика Мордовия в составе Российской Федерации, безусловно, также подвержена 
различным видам преступлений, совершенным мигрированными иностранными 
гражданами и лицами без гражданства и в отношении них. Согласно данным Управления 
по вопросам миграции МВД РФ по РМ за 2016 год влияние мигрантов на криминогенную 
обстановку на территории РМ, несмотря на спад по сравнению с 2015 годом, весьма 
существенно. Анализ динамики подобных преступлений показывает, что в целом в 2016 
году в республике зарегистрировано 8 038 преступлений, что на 12,5 % меньше, чем за 
прошлый год (9 190). Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 56 
преступлений ( - 25,3 % ; 75) [5].  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод. Миграционные 
процессы осложняют не только внутригосударственную ситуацию, но и международную 
обстановку в целом. Общемировой характер миграции дезорганизует международный 
правопорядок и общую стабилизацию социальной обстановки в странах и приводит, как 
следствие, к росту международной преступности, даже если сами мигранты отнюдь не 
склонны к совершению каких - либо преступлений. Создание единой международной 
миграционной политики, активная международная деятельность каждого государства в 
рассматриваемой области, а также деятельность международных правительственных 
организаций и их совместная работа по созданию организационно - предупредительных 
мер позволит снизить уровень транснациональной преступности. Борьба с формированием 
сложных сетевых структур организованной преступности в мире требует 
скоординированных усилий всех государств мирового сообщества не только в сфере 
предупреждения преступности, но и в области урегулирования международной миграции. 
Однако достижению эффективных результатов противодействия транснациональной 
миграции, по нашему мнению, препятствуют двойные стандарты в оценке разными 
странами подобного явления. Надеемся, что дальнейшая политика государств на 
международной арене будет осуществляться в направлении формирования новой, единой 
во всех странах миграционной политики, что приведет к международному миру и 
стабильности. 
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ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:  

СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 
 

В данной статье рассматриваются особенности и специфика экстремизма, исследуются 
его проявленияв молодежной среде, причины возникновения, а также соответствующие 
статистические данные. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, молодежная сфера 
общества. 

Современные ученые соотносят экстремизм либо с приверженностью к крайним 
взглядам и мерам, либо с активной деятельностью. Например, В. Ю. Голубовский 
определяет экстремизм как приверженность к крайним взглядам и мерам, отрицание 
существующих общественных норм и правил поведения в государстве со стороны 
отдельных лиц или объединений (групп) [5, С. 8.].  

А.Г. Хлебушкин, наоборот, считает, что экстремизм - это противоправная деятельность, 
осуществление которой причиняет или может причинить существенный вред основам 
конституционного строя или конституционным основам межличностных отношений [11, с. 
14]. 

Н.Н. Афанасьев дает определение экстремизма «как приверженность к крайним 
толкованиям» и «методам действий», основанным на нетерпимости к иной точке зрения и 
жестком противоборстве[1, с. 230 - 234]. 

При этом Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» [7] и утвержденная Президентом РФ Стратегия 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. [10] подчеркивают 
необходимость осуществления комплексного подхода при противодействии экстремизму. 
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Молодежь как особая социальная страта наиболее подвержена негативному влиянию 
социальных рисков, возникающих в периоды социальных изменений. Молодежная среда 
ярче других социальных сред оперирует категориями интересов, поэтому полагаем 
возможным обозначить методологический контекст данного исследования с применением 
эстологической методологии сформулированной в ряде работ А. В. Юрковского [14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20].  

Экстремистские тенденции в молодежной среде, как правило, связаны с выражением 
пренебрежение к действующим социальным правилам поведения, устоявшимся обычаям, 
традициям и нормам права. Участники молодежных экстремистских объединений, 
совершают тяжкие и особо тяжкие преступления. Даже в условиях социальной и 
экономической стабильности количество радикально настроенных молодых людей всегда 
выше, чем в среднем по населению. 

Базовыми причинами роста проявлений экстремистской активности молодежи 
исследователи называют социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире 
взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также нехваткупрофессионального и 
жизненного опыта, определяющего сравнительно невысокий (неопределенный, 
маргинальный) социальный статус[6]. 

Вместе с тем, данные официальной статистики [9] свидетельствуют, что в 2014 г. 
количество зарегистрированных преступлений экстремистскойнаправленности 
увеличилось на 14,3 % и составило 1 024 факта. За 8 месяцев 2015 г. былозарегистрировано 
944 преступления экстремистской направленности, из них раскрыто 710,выявлено 605 лиц, 
совершивших данные преступления[13, с. 100 - 103].  

В основах государственной молодежнойполитики Российской Федерации на периоддо 
2025 г. отмечается, что «именно молодыелюди должны быть готовы к 
противостояниюполитическим манипуляциям и экстремистским призывам, должны уметь 
реагировать на социальные риски» [8]. Необходимо отметить, что экстремистско - 
националистические движения стремятся вовлечь в свои ряды членов различных 
агрессивных молодежных субкультур, неформальных молодежных объединений, групп, 
движений, а также лиц, ранее судимых.В последние годы отмечается активизация ряда 
экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. По 
экспертным оценкам, в среднем 80 процентов участников организаций экстремистского 
характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет. Молодежная среда в 
силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки 
является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и 
реализация негативного протестного потенциала[4, с. 6]. Распространение молодежного 
экстремизма — одна из острейших проблем современной России. Растет количество 
преступлений, повышается уровень насилия, егохарактер становится все более 
организованным.Преимущественно групповой характер молодежного экстремизма, 
спонтанность и непредсказуемость придают данномуявлению особую общественную 
опасность. Кроме этого, член - корреспондент РАН М.К. Горшков утверждает, что 
экстремальность является имманентным свойством молодости [12, 164].  

Так, А. Ю. Головин и Т. А. Аристархова [2, 3] полагают, что причинами возникновения 
этого явления именно в молодежной среде являются следующие: «снижение уровня жизни 
значительной части населения; изменение привычного уклада жизни и нравственно - 
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ценностных ориентаций; ухудшение психологического климата в семье и ослабление ее 
воспитательных возможностей; усиление агрессии среди подростков; недостаточная 
эффективность системы воспитательного воздействия на лиц, не приспособленных к жизни 
в общественной среде, и отсутствие действенной социальной профилактики проявлений 
экстремизма; наличие в предупредительной работе правоохранительных органов 
приоритета репрессивных запретительных мер; низкая результативность работы по 
профилактике преступлений несовершеннолетних, отсутствие конкретных методов и 
средств профилактики и реабилитации подростков, совершивших ранее преступные 
деяния» [4, с. 7]. 

Как полагают Ю.Р. Вишневский и В.Т. Шапко, двойственность молодежного сознания 
лежит в основе динамики ценностных ориентаций, где на фоне традиционных ценностей 
усиливаются индивидуалистические установки, стремление к самостоятельности, 
автономности и независимости. В сознании молодежи повышается роль неформальных, 
межличностных отношений, утверждается связанный с этим противоречивый подход к 
институтам социального контроля. Заметно усиливается аполитичность, сочетающаяся с 
нарастающим социальным протестом. На этой почве растет влияние в молодежной среде 
идеологии и организации правого и левого радикализма, экстремизма. Все это при 
определенных условиях может являться причиной социального протеста, а также основой 
для создания неформального молодежного течения, связанного с осуществлением 
экстремистской деятельности. 

Мы полагаем, что основными источниками молодежного экстремизма в России 
являются следующие социально - политические факторы: а) кризис экономической 
системы; б) криминализация массовой культуры; в) социокультурный дефицит; г) 
преобладание досуговых ориентаций над социально полезными установками; д) кризис 
школьного и семейного воспитания; е) конфликты в семье и в отношениях со 
сверстниками; ж) деформация системы ценностей; з) криминальная среда общения. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. 
Во - первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он 

постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его 
неустановившимися взглядами на происходящее. 

Во - вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 
отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, 
консенсус с государственными институтами. 

В - третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется 
низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав 
личности. 

В - четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым 
«низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не 
являющей собой целостности. 

В - пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию 
насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах 
достижения целей. 

По сравнению со взрослым, молодежный экстремизм имеет некоторые существенные 
отличия. В основном он является производным от взрослого и поэтому менее организован, 
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стихиен, за редким исключением, неглубок идеологически. Молодые экстремисты менее 
склонны к компромиссам в какой бы то ни было форме. В то время как подавляющая часть 
взрослых политических экстремистов, при наступлении критических условий, могут 
отчасти изменять свою политическую позицию и договариваться с более сильным 
противником[4]. 

Как правило, молодые экстремисты еще не имеют достаточного опыта для 
"полноценного" проведения своих акций. Многие экстремистские акции, проводимые 
молодежью, оказываются на редкость неэффективными и безрезультатными. Но сами по 
себе действия молодых экстремистов более активны, жестоки и резки, чем у старших и 
более опытных. 
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Функционирование государства, реализация его основных целей и функций, 
закрепленных законодательством, происходит при помощи бюджетной системы.  

В соответствии с Бюджетным кодексом [2, ст. 10], бюджетная система РФ состоит из 
бюджетов трех уровней: первый уровень – федеральный бюджет и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов; второй уровень – бюджеты субъектов РФ и 
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; третий уровень – 
местные бюджеты.  

Каждому уровню отводится своя роль, и любой из них незаменим в едином механизме 
финансового обеспечения жизнедеятельности государства.  

Бюджет муниципального образования представляет собой совокупность экономических 
отношений между юридическими и физическими лицами как участниками формирования 
аккумулированного централизованного фонда финансовых средств конкретного 
муниципального образования. [4, с.15] Местные бюджеты – это самые многочисленные в 
бюджетной системе фонды денежных средств, составляющие финансовую базу органов 
местного самоуправления. Каждое муниципальное образование имеет собственный 
бюджет. Муниципальное образование должно обладать определенной финансовой базой 
для того чтобы самостоятельно решать вопросы местного значения, а также реализовывать 
возложенные на него государственные функции. Финансовая база муниципалитетов 
представлена в двух формах:  

1) бюджета муниципального образования;  
2) целевых внебюджетных фондов.  
В соответствии с БК РФ [2, ст. 15], бюджет муниципального образования представляет 

собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
обеспечения задач, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 
Особенность местных бюджетов проявляется в том, что в соответствии с Конституцией РФ 
[1, ст. 12] органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти, поэтому бюджеты формально отделены от системы государственных финансов.  

Местные бюджеты образуют фундамент любой бюджетной системы. Они представляют 
собой один из главных каналов доведения до населения конечных результатов 
производства. В местных бюджетах сосредоточена основная доля государственных 
расходов на социальную сферу.  

Структура местных бюджетов состоит из двух составляющих: статей доходов и 
расходов.  

Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов, поступлений от 
регулирующих доходов и финансовой помощи из бюджета вышестоящего уровня.  

Собственные доходы местных бюджетов представляют собой совокупность местных 
налогов и сборов, а также неналоговых поступлений от экономической деятельности 
органов местного самоуправления.  

Источниками доходов местных бюджетов являются: местные налоги и сборы; 
поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности; перечисления 
от бюджетов других уровней.  

Система местного налогообложения является наиболее слабым звеном в российском 
налоговом законодательстве. Правовая основа местного налогообложения недостаточно 
разработана. Но всё же, местные налоги и сборы заняли прочное место в доходной части 
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бюджета местных органов власти. Местные органы власти заинтересованы в собственных 
источниках доходов: они дают возможность шире проявлять хозяйственную инициативу, 
добиваться увеличения платежей в бюджет.  

В настоящее время НК РФ установлены два местных налога: земельный налог и налог на 
имущество физических лиц. 

Ведущую роль в наполнении местных бюджетов играют регулирующие налоги. Вместе 
с тем отчисления от регулирующих налогов постоянно меняются и не создают устойчивых 
источников формирования доходов. Местные органы власти не развивают 
налогооблагаемую базу. Кроме того, существует система договорных отношений, которая 
путем переговоров между регионом и муниципалитетом о разделении отдельных налогов 
преобразуется в основной рычаг финансового воздействия регионов на муниципалитеты.  

Во многих муниципалитетах значительный объем доходов (около 25 % ) занимает 
финансовая помощь из регионального бюджета, которая чаще всего распределяется без 
применения формализованных процедур и не поддается планированию даже на 
предстоящий финансовый год. Существующая модель межбюджетных отношений такова, 
что российский муниципалитет не заинтересован в увеличении своих доходов: чем больше 
он зарабатывает, тем больше у него забирает государство. В подобных условиях у 
муниципалитетов отсутствуют стимулы для экономического развития своих территорий.  

Основной удельный вес в финансовой поддержки местным бюджетам занимают 
дотации. Высокая доля дотаций в объеме доходных поступлений позволяет судить об 
утрате финансовой автономии местными властями. С другой стороны, при обеспечении 
баланса местные бюджеты сохраняют относительную стабильность. 

Более эффективным способом регулирования баланса местных бюджетов считается 
субвенция, имеющая целевой характер. Субвенции как достаточно гибкая форма 
финансовой помощи позволяют рационально использовать выделяемые средства, поощряя 
определенные расходы. Вместе с тем, так же, как и дотация, субвенция снижает 
заинтересованность местных властей в активизации усилий по получению собственных 
источников доходов.  

Оказание финансовой помощи местным бюджетам может осуществляться также в виде 
субсидий, которые являются формой долевого участия государства в покрытии расходов 
местных бюджетов.  

В большинстве субъектов РФ размеры финансовой помощи муниципалитетам 
рассчитываются на основании данных о фактически полученных доходах и проведенных 
расходах в отчетном году. Оценка расходных потребностей муниципалитетов 
осуществляется в привязке к имеющейся у них сети бюджетных учреждений, что ставит 
жителей муниципалитетов в неравное положение.  

Местные бюджеты формируются главным образом за счёт трансфертов. Трансферты 
муниципалитета определяются следующим образом: рассчитываются доходные 
возможности муниципалитетов, расходные потребности с учетом сложившейся 
инфраструктуры, и затем определяется расчетное превышение расходных потребностей, 
скорректированных на предельный размер дефицита, над доходными возможностями. 
Данное превышение покрывается за счет регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований.  
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Расходная часть местных бюджетов определяется функциями органов местного 
самоуправления и формируется законодательным закреплением расходных полномочий за 
указанными органами. В самом общем виде расходные статьи местного бюджета 
определены в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [3, ст. 6, 36], а также в БК РФ [2, ст. 87], в котором устанавливается 
перечень расходов, финансируемых исключительно из местных бюджетов.  

В общем виде расходы местных бюджетов можно разделить на две большие группы. В 
первую могут быть включены расходы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. Данная 
группа расходов призвана обеспечить единые стандарты и количество гарантируемых 
государством услуг. Следовательно, эти расходы необходимо финансировать за счет 
отчислений от регулирующих федеральных и региональных налогов, других средств 
межбюджетного регулирования.  

Ко второй группе относятся собственные расходы муниципального образования, 
связанные с решением задач местного значения и обслуживанием муниципального долга.  

Обозначенные расходы должны покрываться средствами собственных источников, а 
также трансфертов и заемных средств. На практике данное положение не выдерживается в 
российской бюджетной системе.  

Современное состояние местных бюджетов позволяет финансировать лишь текущие 
расходы. Около 94 % всего объема средств приходится на текущее финансирование 
местных бюджетов, в то время как на развитие муниципального образования направляется 
не больше 3 - 5 % совокупных расходов. Кроме того, финансирование текущих расходов во 
многих муниципальных образованиях происходит не за счет текущих доходов, а за счет 
заемных средств.  

По функциональному назначению в структуре совокупных расходов местных бюджетов 
до 94 % расходов приходится на следующие статьи: транспорт, жилищно - коммунальное 
хозяйство, образование, здравоохранение, социальную защиту. Как видно, местные 
бюджеты имеют очевидную социальную направленность, так как наибольший удельный 
вес в их расходах составляют именно социально - культурные статьи.  

Одним из главных требований при определении статей расходов местного бюджета 
является необходимость соблюдения минимальных государственных стандартов 
обеспечения основных жизненных потребностей населения. При составлении проекта 
муниципального бюджета выделение средств конкретному распорядителю бюджетных 
средств или бюджетному предприятию определяется с учетом нормативов финансовых 
затрат на единицу предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Данные 
стандарты служат основой для расчета нормативов финансовых затрат на предоставление 
общественных услуг по каждому из социальных приоритетов, вместе с тем они носят 
рекомендательный характер. 
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(К 300 - ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ПОЛИЦИИ РОССИИ) 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие законности уважения прав 

человека и гражданина органами внутренних дел как неотъемлемый элемент становления 
правового государства и гражданского общества. Само понятие законности закреплено в 
ст. 6 Закона о полиции, который закрепил приоритет служения обществу как основная 
идея предназначения полиции. Соблюдение законности и уважения прав человека органами 
внутренних дел напрямую влияет на уровень законности и правопорядка в обществе. 
Деятельность ОВД, в первую очередь, заключается в защите жизни и здоровья, прав и 
свобод граждан от противоправных посягательств. С принятием Закона о полиции 
намечается постепенная тенденция снижения преступности в стране, а также 
увеличения доверия граждан органам внутренних дел, о чем свидетельствуют результаты 
социологического опроса, проведенного ФГКУ ВНИИ МВД России. 
Ключевые слова: полиция, деятельность органов внутренних дел, законность, принцип 

законности, позитивные правоохранительные тенденции, права и свободы человека и 
гражданина, социальное предназначение полиции, принцип справедливости, мониторинг 
общественного мнения, доверие населения, защита интересов государства, соблюдение 
прав и свобод граждан. 

 
Понятие законности и соблюдение прав человека тесно взаимосвязаны между собой. 

Идея законности и прав человека является фундаментом демократического государства. В 
стране, где царствует законность, там и соблюдаются права человека и равенство всех 
перед законом.  

Законность — явление многоплановое, которое представляет собой и принцип 
законности, и политико - правовой режим, и требование строгого соблюдения законов 
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всеми субъектами права. Содержание законности в значительной степени обусловлено 
пониманием законодателем идей справедливости, а также особенностями политического 
режима данного общества. 

Законность, по сути, означает отношение общества к праву, характеризует состояние 
всей системы правовых отношений, а потому может рассматриваться как одна из 
центральных идей теории права, как важнейшая составная часть многих юридических 
проблем»[1]. 

Однако понятие законности в государственном управлении сегодня не используется или 
используется нерезультативно в качестве необходимого «научного плацдарма» для 
определения способов развития и укрепления государственности Российской Федерации 
[2]. 

Следует отметить, что реализация принципа законности в деятельности органов 
внутренних дел напрямую зависит от правильной его трактовки и качества изучения в 
государственном управлении. Целью реализации принципа законности является 
обеспечение строгого и неукоснительного соблюдения законодательства путем принятия 
ряда нормативных актов и иных правовых средств.  

В юридической науке нет единого подхода к определению законности. Например, В.В. 
Афанасьев и Н.Л. Гранат пишут, что законность – это принцип, метод и режим реализации 
норм права, содержащихся в законах и подзаконных актах, всеми участниками 
общественных отношений (государством, его органами, должностными лицами, 
общественными организациями, гражданами) [3]. Следует отметить, что данное 
определение закрепляет верховенство закона, а не права. Их оппоненты утверждают, что: 
«Определение законности должно учитывать приоритет не верховенства закона, а 
верховенства права» [4]. Иными словами, закон не должен превышать над естественными 
правами человека. 

Само понятие законности было разработано Н.Г. Александровым, который под таковой 
понимает неуклонное и точное соблюдение и исполнение норм права всеми субъектами 
общественных отношений [5]. Данное определение по своей сути обширное и 
универсальное, используется базовым понятием во многих трудах ученых исследователей. 

Конституция любого демократического государства состоит из базового института прав 
и свобод человека и гражданина. Человек не может существовать и развиваться в 
государстве без наличия определенного набора социальных благ. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ «человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – это 
обязанность государства». Таким образом, Конституция РФ выдвигает личность на первый 
план, что делает необходимым по - новому оценить ее место в политико - правовой системе 
общества. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию было сказано: 
«Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем их 
– и, как видим, не без результата – на международной арене. Но в такой же степени обязаны 
гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего 
общества. 

Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще 
особенность нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, 
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высокомерие и эгоизм, от кого бы это все ни исходил, и все больше ценит такие качества, 
как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, 
готовность слышать других и уважать их мнение» [6]. 

В рамках реформирования органов внутренних дел с 1 марта 2011 года вступил в силу 
ФЗ «О полиции» (далее Закон о полиции) [7]. Закон о полиции установил более 
цивилизованную модель отношений полиции и общества, сотрудника полиции и 
гражданина. Данный нормативно - правовой акт является законодательной основой защиты 
прав и свобод человека и гражданина в соответствии с международными стандартами. 
Согласно основным положениям Закона о полиции, приоритет служения обществу – это 
основная идея предназначения полиции. 

Вместе с законом о полиции были подписаны и вступили в силу семь указов Президента 
РФ, являющиеся определяющим в деятельности Министерства внутренних дел РФ в новых 
условиях. 

Принцип законности, которому посвящена статья 6 Закона о полиции, вытекает из 
конституционного принципа законности (ст. 15 Конституции РФ). Под законностью в 
соответствии с частью 1 данной статьи следует понимать безусловное и точное соблюдение 
законов и иных нормативных правовых актов всеми без исключения сотрудниками 
полиции. 

Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан допустимо только на 
основаниях и в порядке, которые предусмотрены данным законом. К ограничениям в 
доктрине имеются разные подходы: сдерживание противозаконного деяния в целях защиты 
общественных отношений [8], запрет всего общественного вредного, исключающего 
злоупотребление свободой [9]. 

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона о полиции, полиция осуществляет свою деятельность на 
основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, что соответствует 
идеям правового, демократического государства и гражданского общества. Это 
обусловлено тем, что в РФ «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства» (ст. 2 Конституции РФ). 

Кризисные процессы, происходящие в настоящее время в стране, не бесследно 
сказываются на деятельности органов внутренних дел, как неотъемлемой части единой 
структуры органов исполнительной власти РФ. Негативные последствия действующей 
социально - экономической обстановки напрямую влияет на состояние законности в 
деятельности органов внутренних дел. 

В деятельности Органов внутренних дел законность выражается в следующих аспектах: 
1. Структура и полномочия сотрудников ОВД четко определены законом; 
2. Принципы права должны соблюдаться и осуществляться в деятельности ОВД; 
3. Правоприменительная деятельность ОВД носит подзаконный характер; 
4. Субординация правовых актов, издаваемых ОВД. 
Сотрудники ОВД должны соблюдать законность и уважение правам человека, так как 

требовать от других соблюдения закона может лишь тот, кто сам безупречно их соблюдает 
и исполняет. 

Соблюдение законности сотрудниками органов внутренних дел важно и потому, что 
именно они являются активными участниками правотворческих и правоприменительных 
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процессов; от них во многом зависит состояние законности и правопорядка, а, в конечном 
счете - становление российского демократического, правового и социального государства. 

Нарушение принципа законности в системе ОВД России оказывает негативное влияние 
на эффективность охраны общественного порядка, борьбы с разными видами преступности 
и обеспечения общественной безопасности. 

Нарушение принципа законности в деятельности органов внутренних дел носит 
криминальный характер, который отрицательно влияет не только на позитивные 
правоохранительные тенденции, но и на становление демократичного общества и 
правового государства, призванного обеспечить права, свободы и законные интересы 
граждан. 

Проблема укрепления законности в деятельности органов внутренних дел важна и тем, 
что ее сотрудники действуют от лица и от имени государства. Соответственно, 
правонарушения, совершенные ими в связи с выполнением своих функций, не сравнятся с 
правонарушениями, совершенными рядовыми гражданами. Они имеют, по сути, характер 
более опасных и тяжких, подрывающих авторитет закона и государственной власти. 

Для укрепления законности в органах внутренних дел, на наш взгляд, необходимо 
усилить правовое воспитание сотрудников путем увеличения академических часов 
специальных курсов по соблюдению прав человека органами внутренних дел, предоставить 
необходимую литературу, а так же внедрять данные понятия в сознание сотрудников со 
студенческой скамьи. 

Следует отметить, что полицейская деятельность заключается в первую очередь в защите 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации от противоправных 
посягательств, а также предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений. 

Закон о полиции четко закрепил и расширил перечень обязанностей полиции, что 
положительно повлияло на криминогенную ситуацию в стране, наблюдается тенденция 
снижения числа зарегистрированных преступлений. 

МВД России в последние годы проводит мониторинг общественного мнения об уровне 
безопасности личности и деятельности ОВД. Приказом МВД РФ от 19 декабря 2012 года 
№ 1114 головным подразделением отвечающим за координацию всей работы по 
проведению мониторинга общественного мнения установлен ФГКУ «ВНИИ МВД 
России». 

 Результаты социологического исследования ВНИИ МВД России проведенного во 
втором и четвертом квартале 2016 года показывают, что постепенно возрастает доверие 
населения к полиции и граждане России чувствуют себя и свои интересы защищенными 
органами внутренних дел. 38,8 % опрошенных респондентов чувствуют себя 
защищенными на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта в 
регионах России. В мае 2016 года этот показатель в ходе опроса был 36,7 % . Доверяют 
полиции Российской Федерации в обеспечении их личной и имущественной безопасности 
39 % опрошенных респондентов в субъектах Российской Федерации. Большинство 
опрошенных россиян оценивают работу полиции положительно, многие показатели 
указывают на эффективность деятельности МВД по предупреждению преступности, 
защиты прав и свобод человека. 

По словам генерального прокурора Ю. Чайка, в 2016 году надзорная работа органов 
прокуратуры строилась на основе постоянного мониторинга ситуации в стране и была 
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нацелена на защиту интересов государства и конституционных прав граждан. Во 
взаимодействии с органами власти, правоохранительными ведомствами решались вопросы 
профилактики и пресечения правонарушений и преступлений, осуществлялся постоянный 
диалог с общественными организациями.  

За 2016 год только в сфере исполнения законов и соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина прокурорами выявлено более 5 миллионов нарушений. По результатам 
рассмотрения мер реагирования в дисциплинарном и административном порядке наказан 
почти 1 миллион виновных лиц, возбуждено 23 тысячи уголовных дел. 

9 марта 2017 года состоялось расширенное заседание коллегии МВД России. В 
приветственной речи Президента РФ В.В. Путина и в докладе Министра В.А. 
Колокольцева в целом дана высокая оценка деятельности органов внутренних дел по 
соблюдению законности, и как следствие, защите прав и свобод человека и гражданина. 
Свидетельство тому: за проявленное мужество при охране правопорядка и образцовое 
выполнение служебных обязанностей в 2016 году указами Президента РФ награждены 758 
сотрудников ОВД и военнослужащих внутренних войск.  

Министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев отметил, что в 2016 
году, стоящие перед органами внутренних дел задачи выполнялись в условиях серьезных 
вызовов и угроз национальной безопасности; принимаемые меры по укреплению 
правопорядка, повышению защищенности граждан и общества позволили обеспечить 
контроль над оперативной обстановкой. Также он добавил, что продолжает сохраняться 
тенденция по улучшению большинства показателей, характеризующих криминальную 
ситуацию в стране, сократилось как общее количество зарегистрированных преступлений, 
так и тяжких и особо тяжких составов. 

В последние годы к охране правопорядка все более активно привлекается гражданское 
население в лице дружинников, что также позволило повысить личную и имущественную 
безопасность в общественных местах. 

Весь путь возникновения, становления и развития советской милиции, в дальнейшем 
действующей полиции – это путь проб и ошибок, путь приобретений и потерь, путь 
накопления положительного и негативного опыта. Без учета пройденного нельзя двигаться 
вперед. И сегодня ОВД являются одним из центральных звеньев сил правопорядка, 
реальное положение дел по формированию высокого правосознания и предупреждению 
преступности дают уверенность, что проводимая государством, правоохранительными 
органами, в том числе органами внутренних дел работа дает желаемые результаты в 
области защиты прав и свобод человека и гражданина. Ведь именно соблюдение 
законности сотрудниками ОВД – это главное условие для установления законности и 
правопорядка в обществе, а также демократического, правового государства в целом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы административной ответственности за 

нарушения законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, изучается 
практика привлечения к административной ответственности .  
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возбуждения дела об административном правонарушении. 

 
Свободные и демократические выборы невозможно представить без избирательного 

процесса, в рамках которого все правовые акты и иные значимые действия осуществляются 
в соответствии с требованиями закона. В этом плане, несомненно, большое значение имеют 
юридические нормы, предусматривающие ответственность за нарушения 
законодательства, регулирующего порядок подготовки и проведения выборов. 

Согласно ст.2.1 КоАП РФ1 административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое законом установлена административная ответственность. Составы 
                                                            
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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административных правонарушений, посягающих на избирательные права граждан и права 
граждан на участие в референдуме, сформулированы в КоАП РФ. 

Наиболее распространенными административными проступками в данной сфере 
являются нарушения правил предвыборной агитации, в том числе с использованием 
средства массовой информации, а также подкуп избирателей либо осуществление в период 
избирательной кампании благотворительной деятельности с нарушением законодательства. 
Но если первые из них как - то выявляются и оформляются, то вторые в большинстве своем 
остаются латентными.  

В целом же, практика применения административной ответственности за нарушения 
законодательства о выборах не соответствует реальному количеству противоправных 
проступков, совершаемых в ходе избирательных кампаний. В 2002 - 2004 гг. в целом по 
Российской Федерации было возбужденно 756 дел об административных правонарушениях 
в сфере избирательного законодательства, в том числе 194 – по ст.5.5 КоАП РФ (нарушение 
порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов), 70 – по ст.5.8 (нарушение 
порядка проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях), 135 - по ст.5.10 (предвыборная агитация вне 
агитационного периода и в запрещенных местах), 194 – по ст.5.12 (изготовление или 
распространение агитационных материалов с нарушением требований закона) и всего 25 
дел по ст.5.16 (подкуп избирателей либо осуществление благотворительной деятельности с 
нарушением законодательства).  

Юридическим основанием для привлечения лица к административной ответственности 
является наличие состава правонарушения, под которым понимается совокупность 
элементов и признаков, образующих деяние, рассматриваемое законом как 
административное правонарушение.  

Объективная сторона административного правонарушения характеризует прежде всего 
внешнее проявление противоправного деяния (действия или бездействие). Под этим 
элементом состава административного правонарушения понимается совокупность 
существенных и необходимых конкретных признаков, характеризующих внешний акт 
соответствующего деяния. К сожалению, именно эта часть объективной стороны целого 
ряда составов административных правонарушений неполно и нечетко отражена в 
действующем КоАП РФ. Так, в КоАП РФ имеется 13 статей, наименование которых 
начинается со слова «нарушение...» (порядка, прав, условий, запретов). При этом в десяти 
из них диспозиции соответствующих статей не конкретизируют признаки объективной 
стороны административного правонарушения, возможные правонарушающие действия в 
тексте этих статей никак не расшифровываются. Объективная сторона ряда других статей 
КоАП РФ, регулирующих сферу избирательных отношений, редко содержит такие 
признаки, как: место, обстановка, средства, приемы и способы совершения 
правонарушения. Между тем в каждой статье КоАП РФ должны быть конкретно 
прописаны по возможности все действия правонарушающего характера, за которые 
устанавливается юридическая ответственность. Более того, в семи из этих статей Кодекса 
диспозиция (объективная сторона) всего лишь полностью совпадает с кратким 
наименованием соответствующей статьи. Такое нормативное определение состава 
правонарушающего проступка затрудняет квалификацию деяний и установление 
причинной связи между деяниями и наступившими от них вредными последствиями, что 
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ведет к нарушению задач и принципов административного законодательства, не 
способствует проведению свободных и справедливых выборов. Остальные 
административно наказуемые деяния (другие 20 статей КоАП РФ) сформулированы 
достаточно точно и понятно, имеют наименования (заголовки), начинающиеся фактически 
с конкретного описания соответствующего противоправного деяния («неисполнение...», 
«непредоставление...», «несвоевременное перечисление средств...» и др.).  

Как указано ранее, субъектами административной ответственности в сфере 
избирательных отношений могут быть юридические лица. Между тем законодательство 
наделяет правом участвовать в выборах организации, которые могут и не быть 
юридическими лицами. Во - первых, не все избирательные комиссии наделены статусом 
юридического лица (прежде всего, участковые комиссии). Кроме того, такими 
организациями являются, например, не только региональные, но и иные структурные (в 
частности, местные) подразделения политических партий, не наделенные в соответствии с 
уставом политической партии правами юридического лица. В частности, местные 
отделения политических партий независимо от того, зарегистрированы они или нет в 
органах госрегистрации, имеют право выдвигать кандидатов на выборах в органы местного 
самоуправления в порядке, установленном уставом партии2. Поэтому, несмотря на то, что 
избирательные объединения в некоторых статьях КоАП РФ названы в качестве 
потенциальных субъектов административной ответственности, те из них, которые не 
являются юридическими лицами, к административной ответственности не могут быть 
привлечены.  

Основным признаком субъективной стороны правонарушения, совершаемого 
физическим лицом, является вина, т.е. психическое отношение субъекта к совершенному 
им деянию и его последствиям, которое выражается в форме умысла (например, 
умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к 
выборам, референдуму, - ст.5.14 КоАП РФ). Исходя из смысла данной нормы, 
предполагается, что если уничтожение или повреждение печатных материалов произойдет, 
но без умысла, а в форме неосторожности, то лицо, совершившее данное деяние, к 
административной ответственности привлекаться не будет. В то же время изготовление, 
распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований 
закона может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности – ст.5.12 КоАП 
РФ. 

Кроме того, также хотим указать, что например привлечение средства массовой 
информации как правонарушителя, к административной ответственности за нарушение 
правил информационного обеспечения выборов имеет существенное значение для его 
дальнейшей деятельности. Повторное привлечение средства массовой информации к 
административной ответственности может являться основанием применения к нему 
закрепленной ст.16.1 Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124 - 1 «О средствах массовой 
информации» (далее - Закон № 2124 - 1) такой меры правового воздействия, как временное 
приостановление его выпуска. 

                                                            
2 Дубровина Е.П. Вправе ли местные отделения политических партий выдвигать кандидатов? // Вестник ЦИКа РФ. 
2004. № 10(172). С. 56. 
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Необходимо отметить, что фактически привлечение средства массовой информации к 
административной ответственности за нарушения правил информационного обеспечения 
выборов возможно только в случае повторного совершения правонарушения. Это связано с 
тем, что в соответствии с ч.2.1 ст.48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 - ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее - Закон № 67 - ФЗ) действия, совершаемые 
представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, с 
целью побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 
кандидатов или против него (них), признаются предвыборной агитацией, если они были 
совершены с такой целью неоднократно. 

Дополнение Законом № 67 - ФЗ объективной стороны состава административных 
правонарушений, связанных с нарушением правил информационного обеспечения 
выборов, таким квалифицирующим признаком, как неоднократность, по нашему мнению, 
не в полной мере соответствует некоторым положениям Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Во - первых, в соответствии со 
ст.1.1 КоАП РФ законодательство об административных правонарушениях состоит из 
указанного Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Исходя из данной статьи, дополнение 
содержания объективной стороны административного правонарушения иными 
федеральными законами невозможно. 

Во - вторых, положение ч.2.1 ст.48 Закона № 67 - ФЗ, позволяющее средствам массовой 
информации неоднократно нарушать правила информационного обеспечения выборов, не 
согласуется с целью административного наказания, закрепленной в ст. 3.1 КоАП РФ и 
направленной на предупреждение совершения новых правонарушений. 

Необходимо отметить, что за рамками законодательства остается проблема 
фиксирования факта неоднократности совершенного средством массовой информации 
правонарушения. С одной стороны, данные отношения в силу их некоторого 
несоответствия положениям административного законодательства, как это было отмечено 
выше, не регулируются административным законодательством. С другой стороны, порядок 
фиксирования факта неоднократности совершенного правонарушения не определяется и 
Законом № 67 - ФЗ.  

В литературе обращено внимание на требование адекватности правовых средств 
воздействия на общественные отношения той социально значимой цели, на достижение 
которой они направлены. Исходя из действующего административного законодательства, 
штраф является единственным способом борьбы с административными 
правонарушениями, но в избирательных отношениях штраф не всегда является 
соразмерным наказанием за совершенное средством массовой информации 
правонарушение, так как расценки за опубликование (обнародование) официальных 
агитационных материалов могут во много раз превосходить размер штрафов. В этой связи 
было бы желательно дополнить перечень наказаний за правонарушения, совершенные 
средством массовой информации, такими санкциями, как отстранение от должности 
главного редактора, журналиста, ответственного за нарушение условий проведения 
информационного обеспечения выборов. 
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Аннотация 
Статья посвящена роли прокурора в обеспечении законности в ходе приема и 

регистрации сообщений о преступлениях. Рассматривается проблема, связанная с 
исполнением закона при приеме и регистрации сообщений о преступлениях. Предлагаются 
пути решения этой проблемы для обеспечения законности в стадии возбуждения 
уголовного дела и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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и регистрации сообщений о преступлениях.  
Первоначальным этапом стадии возбуждения уголовного дела является прием и 

регистрация сообщений о преступлениях. На данной стадии реализуются ключевые задачи 
прокурора, вытекающие из назначения уголовного судопроизводства. Прокурор обязан 
осуществлять надзор за тем, чтобы ни одно преступление не было укрыто от учета, а, 
следовательно, и лицо, его совершившее, не избежало уголовной ответственности, а также, 
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чтобы соблюдались сроки и процессуальная форма при приеме и регистрации сообщений о 
преступлениях.  

В действующем законодательстве, а именно в Приказе Генерального прокурора РФ от 5 
сентября 2011 г. № 277 [1] закреплена обязанность органов прокуратуры ежемесячно 
производить сверки регистрационно - учетных данных органов дознания и 
предварительного следствия с учетной документацией, а также с имеющимися в 
медицинских учреждениях, страховых компаниях, государственных контролирующих, 
надзорных и контрольно - ревизионных органах, в том числе контрольно - счетных палатах 
субъектов Российской Федерации, комендантских службах гарнизонов и иных 
организациях, документами и данными, указывающими на противоправный характер 
деяний. Кроме того, сотрудники органов прокуратуры обязаны анализировать содержание 
информационных программ радио, телевидения, иных электронных средств массовой 
информации, различных публикаций в печатных изданиях, обращений граждан, 
должностных лиц и организаций, а также материалов надзорных проверок. Также статья 51 
Федерального закона о прокуратуре [2] возлагает на органы прокуратуры обязанность вести 
государственный единый статистический учет заявлений и сообщений о преступлениях. 
Однако, несмотря на столь обширный круг контрольных полномочий, на данном этапе 
стадии возбуждения уголовного дела в деятельности органов следствия и дознания нередко 
выявляются нарушения закона. Так, например, гражданам отказывают в приеме их 
заявлений о преступлении при наличии бесспорных оснований для возбуждения 
уголовного дела [3]. 

 Важную роль в повышении результата прокурорской деятельности играет координация 
работы правоохранительных органов в стадии возбуждения уголовного дела. Именно с 
помощью проведения межведомственных совещаний и коллегий можно достичь высоких 
результатов в данной сфере. Например, в Республике Мордовия вопросы, касающиеся 
наведения порядка по приему, регистрации и достоверности статистических данных, 
рассматривались на заседаниях коллегии прокуратуры республики, в том числе совместно с 
МВД по Республике Мордовия, а также в рамках координационной деятельности на 
межведомственных совещаниях. Итогом данных совместных мероприятий стало 
функционирование телефонов доверия, исходя из предложений населения возобновлено 
проведение сходов граждан, что способствовало укреплению законности и правопорядка в 
республике. 

В отличие от УПК РСФСР, УПК РФ не устанавливает сроки проверки прокурором 
исполнения требований закона о приеме, регистрации и учета сообщений о преступлениях. 
Однако, частота проверки прокурором соблюдения органами дознания, предварительного 
следствия учетно - регистрационной дисциплины определена в приказе Генерального 
прокурора РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 [1]. Так в п. 1.1. данного приказа установлено, 
что указанная проверка должна проводиться систематически, не реже одного раза в месяц, а 
при наличии сведений о нарушениях закона - безотлагательно. Таким образом, 
обеспечению систематического характера проверки прокурором исполнения состояния 
учетно - регистрационной дисциплины послужит установление в п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ [4] 
нормы о том, что проверка прокурором исполнения закона о приеме и регистрации 
сообщений о преступлении осуществляется не реже одного раза в месяц. 

В целях оперативного выявления нарушений закона при принятии и регистрации 
сообщений о преступлениях следует обратить внимание на положительный опыт в данном 
направлении деятельности прокуратуры Республики Татарстан. Там произошло 
технологическое совершенствование прокурорской деятельности: обеспечение всех 
районных прокуроров и руководителей структурных подразделений аппарата мобильными 
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электронными планшетами с подключением к единой защищенной корпоративной базе. 
Теперь каждый руководитель структурного подразделения аппарата получает на свой 
планшет ежедневную подборку сведений СМИ о нарушениях закона, а также суточные 
сводки МЧС и МВД, что позволяет безотлагательно организовать их проверку. Кроме того, 
Указом Президента Республики [5] был создан портал «Народный контроль», который дает 
возможность прокурору района изучить замечания населения и своевременность 
реагирования на них органов публичной власти.  

В настоящее время деятельность прокурора по обеспечению законности при приеме и 
регистрации сообщений о преступлениях требует более эффективного урегулирования, в 
том числе путем распространения положительного опыта деятельности по организации 
надзора отдельных прокуратур на все субъекты РФ.  
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В отечественной науке конституционного (государственного) права сформировалось 
некоторое представление о юридической конструкции и перечне ее структурных элементов 
[1, с. 27; 3, с. 30; 5, с. 91]. При этом можно выделить три основных подхода к определению 
элементного состава юридической конструкции правового положения личности. В 
соответствии с первым подходом (Н.В.Витрук), юридическая конструкция включает 
следующие элементы: 1) юридические права и свободы; 2) юридические обязанности; 3) 
законные интересы (интересы, не нашедшие прямого закрепления в юридических правах и 
обязанностях, но подлежащие правовой защите со стороны государства); 4) гражданство; 5) 
правосубъектность; 6) юридические гарантии [1, с. 27]. Вместе с тем Е.А.Лукашева 
отмечает, что законные интересы нельзя выделять в качестве самостоятельного элемента 
правового статуса. По ее мнению, интерес предшествует правам и обязанностям, являясь 
«внеправовой» или «доправовой» категорией [5, с. 93]. Помимо предложенной 
конструкции, Н.В.Витрук отмечает, что первый, второй и третий элементы составляют 
«статус личности», а в совокупности с четвертым, пятым и шестым элементами – более 
широкое понятие «правовое положение личности».  

В переизданной монографии профессор Н.В.Витрук убедительно показывает, что «ядро, 
основу правового положения личности составляет система юридических прав, свобод, 
обязанностей и законных интересов личности в их единстве, т.е. правовой статус личности. 
Структурными элементами правового положения личности являются гражданство и 
правосубъектность как необходимые условия обладания правовым статусом личности, а 
также юридические гарантии правового статуса личности [2, с. 31]. По его мнению, 
особым, специфическим элементом правового положения личности и его структурных 
составляющих служат принципы, закрепленные в законе либо вытекающие из правовой 
природы отношений личности, общества и государства, определяющие сущность и 
содержание правового положения личности и его структурных элементов» [2, с. 32].  

Второй подход основан на включении в понятие правового статуса двух элементов – 
прав и обязанностей. Одновременно отмечается, что ряд дополнительных элементов 
следует считать либо предпосылками правового статуса, «предстатусными» элементами 
(гражданство, общая правоспособность), либо «послестатусными» элементами – 
элементами, вторичными по отношению к основным (например, юридическая 
ответственность вторична по отношению к обязанностям), либо вообще категориями, 
далеко выходящими за пределы правового статуса (гарантии). Дополнительные, 
«предстатусные» и «послестатусные» элементы предлагается включить в понятие 
«правовое положение личности» [5, с. 94]. Видимо в основу данного подхода заложено 
различие «правового статуса» (узкой категории) и «правового положения» (широкой 
категории, поглощающей первую). 

Третий подход основан на признании категорий «правовой статус» и «правовое 
положение» личности в качестве синонимов и отсутствии строгого деления на «основные» 
и «дополнительные» составные элементы правового статуса личности. Один из наиболее 
последовательных представителей такого подхода профессор Л.Д.Воеводин справедливо 
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полагает, что для установления действительной структуры правового статуса (положения) 
личности «с определенной степенью научной точности» необходимо избрать нужный 
критерий. Таким критерием, по его мнению, «является закрепленное правом место 
индивида в обществе и государстве, т.е. в производстве, в управлении государственными и 
общественными делами и в сфере духовной жизни» [3, с. 32]. Ориентируясь на данный 
критерий, он называет следующие составные элементы правового положения личности: 
гражданство как «исходное начало формирования» правового положения личности; 
правосубъектность или «общая правоспособность»; принципы правового положения 
личности; конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина, 
занимающие «центральное место» в содержании основ правового положения личности; 
юридические обязанности; юридические гарантии или предусмотренные конституцией и 
законами условия и средства реализации прав и обязанностей личности [3, с. 38]. 

По мнению В.В.Невинского, данная точка зрения на конструкцию правового положения 
личности имеет ряд преимуществ: во - первых, устраняет путаницу в соотношении 
категорий «статус» и «правовое положение»; во - вторых, позволяет выделить объективно 
существующий критерий для определения параметров (элементов), на основе которых 
можно выявить правовое положение личности – место и роль конкретной личности в 
обществе и государстве под углом зрения не только формально провозглашенных прав, 
свобод и обязанностей, но и условий их реализации. Признавая положительные стороны 
данной конструкции правового положения личности, В.В.Невинский указывает и на ее 
изъяны. Например, почему конституционные права и свободы человека и гражданина 
занимают «центральное место в содержании основ правового статуса личности», а в 
отношении юридических обязанностей человека и гражданина такой оговорки нет. Вместе 
с тем они представляют собой органичное целое, обеспечивающее свободное и 
ответственное существование индивида в обществе и государстве. Неоправдано, по 
мнению В.В.Невинского, и принижение роли юридических прав и обязанностей личности 
на фоне выведения на первое место таких составных элементов, как гражданство, 
правосубъектность и принципы правового статуса личности [4, с. 19].  

Анализ различных подходов к понятию юридической конструкции правового положения 
человека и гражданина (личности) позволяет поддержать ту точку зрения, согласно которой 
выделяются три уровня составных элементов содержания правового положения личности: 
права, свободы и обязанности как «ядро», стержень правового положения 
(конституционные права, свободы и обязанности как «ядро» конституционного положения 
личности); гражданство, правосубъектность и юридические гарантии как условия 
реализации прав, свобод и обязанностей; принципы правового положения личности как 
исходные, основополагающие начала, интегрирующие в себе нормативное содержание 
регулирования прав, свобод и обязанностей личности, а также условий их реализации [4, c. 
19]. 
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 В современном мире широко стоят проблемы обеспечения правопорядка, законности, 

преступности, охраны интересов личности, проблема прав и свобод человека и гражданина. 
К счастью, существуют органы, которые выступают в роли субъекта управления, 
организующего жизнедеятельность общества, успешность которого возможна только в 
условиях обеспеченности должного правопорядка. Такие органы именуются 
правоохранительными. 

 В Законодательстве РФ нет точного определения понятия «правоохранительные 
органы», которое бы считалось точным и не вызывало разногласий. 

 Давно среди учёных идёт спор о том, какая формулировка понятия более правильна, 
оставляя этот вопрос без единства мнения. Однако, большинство из авторов юридической 
литературы понимают под правоохранительными органами учреждение, а в некоторых 
случаях должностное или иное лицо (к примеру, судья, следователь, оказывающий 
юридическую помощь гражданин), которое согласно закону обязано и вправе защищать 
права, свободы, законные интересы физических (юридических) лиц, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государства в целом и (или) обеспечивать 
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законность и правопорядок (1. С. 165 - 169). Данное определение встречается очень часто и 
является одним из ведущих. 

 Правоохранительные органы, как правило, осуществляют правоохранительную 
деятельность, которая включает в себя такую государственную деятельность, которая 
осуществляется с целью охраны права специально уполномоченными органами путём 
применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при 
неуклонном соблюдении установленного им порядка ( 2. С. 185 - 188).  

 Правоохранительной деятельностью могут заниматься различные органы государства. 
Но для того, чтобы орган входил в перечень правоохранительных, его работа и 
функционирование должно в правоохранительной сфере занимать главное место среди 
всех других. В связи с этим существуют критерии, которые определяют, какие органы 
государственной власти могут быть иметь статус правоохранительных. К ним относятся: 

1) правоохранительный орган уполномочивается законом для осуществления этой 
деятельности;  

2) правоохранительный орган осуществляет свою деятельность не в произвольной 
форме, а с соблюдением установленных законом правил и процедур, за нарушение которых 
в отношении должностных лиц, их допустивших, установлена юридическая 
ответственность; 

3) в процессе своей деятельности правоохранительные органы, используя властные 
полномочия, имеют право применять государственное принуждение;  

4) законные и обоснованные решения правоохранительных органов подлежат 
обязательному исполнению;  

5) их неисполнение влечет дополнительную юридическую ответственность (3. С. 188 - 
191).  

 Исходя их данных критериев в список правоохранительных органов РФ можно отнести: 
судебные органы, органы, осуществляющие организационное осуществление деятельности 
судов, органы прокуратуры, органы предварительного расследования (дознания и 
предварительного следствия), органы внутренних дел, органы исполнительной власти в 
сфере юстиции, органы обеспечения безопасности, управомоченный по правам человека, 
органы, оказывающие юридическую помощь и т.д. 

 Довольно часто в российской литературе встречается дискуссия по поводу вопроса, 
можно ли отнести в правоохранительным органам нотариат и адвокатскую деятельность. 
Это происходит потому, что нотариат как таковой не относится к правоохранительным 
органам, но может выполнять правоохранительную деятельность. Нотариат будет 
выполняет такую деятельности, если лицо обратится к нему для восстановления своих 
прав, а его действием будет предупреждение возможного нарушения прав в будущем, что 
является одной из функций правоохранительной деятельности. В данном случае, нотариат 
приобретает черты правоохранительных органов. 

 Что касается адвокатской деятельности, то она осуществляет юридическую помощь, 
которая гарантируется государством согласно ст.48 Конституции РФ. Этот факт говорит об 
установленной государством правоохранительной деятельности, которая осуществляется 
правоохранительными органами, т.е адвокатами.  

 К сожалению, нет единого нормативного акта, который бы устанавливал состав и 
полномочия правоохранительных органов в Российской Федерации и объединял их, но все 
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они основываются на Конституции РФ, федеральных конституционных законах, 
федеральных законов, постановлениях и положениях. Поэтому данные органы имеют свои 
методы осуществления деятельности, важнейшей целью которых является обеспечение 
правопорядка в государстве. 
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Один из элементов объектов управления – это таможенные органы – они, в свою очередь 

играют важную роль в управлении таможенным делом и являются субъектом управления.  
В этой связи перед государственными службами стоит цель формирования целостной, 

результативной и гибкой системы управления. Такая система, в первую очередь, опирается 
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на рыночные, экономические инструменты при правильном использовании 
организационных воздействий. Процессы глобализации, изменение экономических связей, 
информатизация значимых жизненных сторон людей и иные реалии современного мира 
приводят к трудностям ориентации в государственных службах и в коммерческих 
компаниях. Это подразумевает, с одной стороны, качественные изменения во всей 
структуре и методах управления, а с другой – усиление роли управления ими. 

Проблема эффективного управления считается одной из более актуальных и 
практически важных проблем в комплексе взаимосвязанных аспектов развития и 
формирования таможенной службы. За последний период времени появилось множество 
работ, которые посвящены вопросам совершенствования системы управления, 
модернизации управления таможенной работой, автоматизации процессов управления, 
выявлением новейших управленческих технологий. Всё вышеперечисленное отражает 
современные тенденции формирования механизмов управления в государственной службе. 

Удачное решение проблем, которые стоят перед таможенной службой РФ, на данном 
этапе, существует на основе современных достижений в области практики и теории 
управления. Из - за этого более значимый интерес представляют собой механизм и 
технология управления. Актуальная проблема – разработка более новых подходов к 
управлению в таможенных органах Российской Федерации, формирования направленных 
на достижение поставленных целей систем методической и аналитико - информационной 
поддержки руководителей в ходе принятия решений, получения достоверной и надежной 
информации об итогах деятельности таможенных структур и применения этих данных для 
дальнейшей модернизации управления в таможенных органах РФ. 

Одной из наиболее многообещающих механизмов управления в таможенных органах 
РФ, которые отражают все главные тенденции формирования теории и практики 
управления в государственных службах на настоящем этапе, считается контроллинг. 

Во - первых, он представляет собой философию и образ мышления руководителей, 
которые ориентированы на результативное применение ресурсов и формирование 
учреждения в долговременной перспективе; во - вторых – направленную на достижение 
поставленных целей интегрированную систему методической и информационно - 
аналитической поддержки руководителей в процессе контроля, планирования, принятия 
управленческих решений и анализа по всем функциональным отраслям деятельности 
организации [1]. 

Система контроллинга позволяет более подробно осуществить в практике и работы 
таможенных органов положения международных стандартов. Осваивание управления не 
может существовать без наличия соответствующей инструментально - методической базы. 
В соответствии со стандартами, решения в области управления персоналом необходимо 
принимать на основе фактических данных, которые извлекаются из системы аналитико - 
информационной поддержки менеджмента. Помимо этого, одним из критериев 
менеджмента качества является организация учета затрат на реализацию таможенных 
задач, которое пока также не выполняется в полном объеме. 

Таким образом, можно отметить следующие достоинства контроллинга: 
 - вероятность интеграции научно - практических исследований в сфере менеджмента 

качества, администрирования, программно - целевого планирования, автоматизированного 
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управления в общую систему получения, обрабатывания и обобщения данных и принятия 
обоснованных управленческих решений; 

 - создание нового ключевого механизма, в основе которого лежит образ мышления 
руководителей, который направлен на результативное использование ресурсов и развитие 
учреждения в долговременной перспективе; 

 - создание интегрированной системы методической и информационно - аналитической 
поддержки персонала и руководителей в процессе контроля, планирования, принятия 
управленческих решений и анализа по всем функциональным областям деятельности; 

 - создание общего информационного пространства; 
 - совершенствование и анализ документооборота на системной основе [2]. 
Проблема формирования и улучшения профессиональной возможности таможенной 

сферы РФ. Увеличение показателей эффективности деятельности учреждений 
государственного сектора находится в зависимости от выполнения целенаправленной 
деятельности по формированию кадрового потенциала. Это становится важным в ходе 
реформирования системы таможенных органов. 

В настоящее время, существенная проблема управления профессиональным 
потенциалом таможенной сферы – это незначительный уровень организации трудовой 
деятельности таможенных сотрудников и нецелесообразность в использовании их 
потенциала. 

В первую очередь, эти проблемы связаны с неэффективным использованием 
современных технологий, методов и с присутствием несовершенств в организационной 
структуре учреждений. 

Совершенствование и формирование кадрового потенциала таможенной службы 
предполагает собой работу таможенных органов, которая связана с развитием кадров 
государственной службы и с созданием условий формирования, цель которой – 
оптимизация их трудовой деятельности. 

Создание кадрового резерва государственной службы является не менее важным звеном 
в ходе развития и реализации кадрового потенциала региона. На сегодняшний день важной 
остается проблема комплектования таможенных органов служащими, которые способны 
грамотно разрешать проблемы таможенного контроля. 

Проблема автоматизации управления и развитие информативных таможенных 
технологий. В непростых условиях существования сегодняшних организаций, когда 
существенную значимость для успешного функционирования организации представляет 
стратегия её формирования, увеличивается значимость информации и убыстряется 
скорость принятия решений. Управление в сегодняшних условиях плотно сопряжено с 
информацией. 

Информация уменьшает уровень неопределенности и неполноту сведений, дает 
возможность осуществлять аргументированные управленческие решения. В рамках 
концепции таможенных органов, ориентирующейся на стадии модернизации, сведения о 
сегодняшнем состоянии концепции и прогноз на будущее повышает возможность принятия 
точного управленческого решения. 

Частные правила управления в таможенных органах разделяются на 2 крупные 
категории: принципы, используемые в финансовой, общественно - политической и 
внутренней областях таможенной деятельности, и принципы, которые обладают местом в 
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механизме таможенных органов как государственной правоохранительной организации, 
обеспечивающей в пределах своей компетенции финансовую безопасность РФ. 

К частным принадлежат принципы управления: централизации в сочетании с 
целесообразной децентрализацией, непрерывности, законности, гибкости, оперативности, 
преемственности, ответственности, устремленности на окончательный результат и другие. 

Управление в таможенной системе опирается и на группы подобных частных 
принципов, как принципы организации и деятельности государственной службы; 
принципы выбора сотрудников, их воспитания и обучения; принципы реализации 
незамедлительно - розыскной деятельности и ряд иных. 

Организационно - научно - технические принципы управления увязаны с 
организационно - распорядительной и административно - исполнительской деятельностью 
руководителей таможенных органов. 

К ним следует относить следующие принципы управления: конкретности, единоначалия, 
разделения труда, иерархии, скалярный, единства распорядительства и одного начальника, 
диапазона управления, делегирования полномочий и другие [3]. 

Особо следует выделить роль принципа единоначалия. Принцип, с одной стороны, 
подразумевает, формирование строжайшей персональной ответственности за 
исполнительские функции, а с другой – коллегиальность управления Коллегиальность 
подразумевает, а не исключает личную ответственность всякого работника за возложенное 
на него дело. 

В таможенных органах фактически на всех уровнях управления вышеназванный 
принцип является обязательным и постоянным, поскольку руководители таможенных 
органов законодательно наделены функциями и правами единоначальника. 

Принцип конкретности управления требует конкретного анализа ситуации, для чего 
нужна добротная научная информация о системе управления и об ее внешней среде. 

Принцип разделения труда подразумевает, что вся работа по организации управления 
разделяется на простейшие операции. Выполнение этих операций поручается конкретным 
звеньям системы управления. Любое звено системы управления таможенным органом 
должно иметь четкие обязанности и нести обязательства в вверенной им зоне 
ответственности. 

Скалярный принцип устанавливает, что любое учреждение (а также таможенный орган) 
обязано иметь конкретно иерархическую определенную структуру и реализовывать 
должностные функции только в четко структурированной зональности. 

Принцип иерархии подразумевает, что сотрудник или подразделение нижестоящие 
подчиняется вышестоящему. 

Принцип единства и одного начальника устанавливает, что любое должностное лицо 
получает распоряжения и приказы только от одного начальника. Это является 
необходимым условием единства действий.  

Принцип диапазона управления подразумевает, что вышестоящее должностное лицо 
несёт ответственность за работу строго конкретного, оптимального числа подчиненных. 

Под принципами управления следует понимать элементы управления, такие как 
менеджер - идеи, основные положения, принципы и нормы функционирования, которыми 
руководствуется управляющая система. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) одной из проблем в управлении таможенными органами – развитие и 

усовершенствование системы информационно - технического обеспечения таможенной 
службы Российской Федерации в условиях создания интеграции таможенного 
информационного пространства РФ, общей информационно - технологической среды 
таможенной деятельности и таможенных информационных пространств государств - 
членов ТС.  

2) основными проблемами развития и совершенствования кадрового потенциала 
системы таможенной службы считаются: выражение общественно - политического 
влияния на механизмы развития кадровой политики таможенных органов; 
малоэффективная организация системы развития кадрового резерва таможенной службы; 
система стимулирования таможенных служащих с недостатками; незначительный уровень 
квалификации таможенных служащих; малоэффективная система взаимодействия 
ведомственного университета (Российской таможенной академии) и таможенных органов, 
а также иных социальных институтов; малоэффективная система переподготовки и 
подготовки государственных служащих таможенных органов. 

3) оптимизация общегосударственной деятельности невозможна без модернизации либо 
изменения модели управления кадровым потенциалом таможенных органов. Новейшая же 
форма управления кадровым потенциалом ориентируется на функционирование наиболее 
оптимальной и экономически аргументированной системы организации кадровой политики 
таможенной службы Российской Федерации. 
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ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ КОМИТЕТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается важная сторона правительственной политики Николая I – 

решение крестьянского вопроса. В ходе рассмотрения этого вопроса мы узнаем о работе 
первых комитетов по делам крестьянскому делу и их результатам. 
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Николай – третий из пятерых сыновей императора Павла I, поэтому не мог рассчитывать 

на престол, что определило направление его воспитания и образования. С ранних лет он 
увлекался военным делом, особенно его внешней стороной, и готовился к военной карьере. 

Однако 27 ноября 1825 года в Петербурге было получено из Таганрога известие о 
внезапной кончине императора Александра I. Константин, который должен был получить 
власть, еще в 1823 г. отрекся от престола. Поэтому престол перешел к Николаю I. Первый 
же день царствования Николая был ознаменован трагическими событиями на Сенатской 
площади в Петербурге, где произошло восстание нескольких воинских частей под 
предводительством членов тайного общества, позднее известного как "декабристы", что 
побудило Николая I к реформаторской деятельности. 

Первый и очень важный толчок для возбуждения вопроса об освобождения крестьян в 
сознании Николая произвели крестьянские волнения, произошедшие в первый же год его 
правления и повторяющиеся затем постоянно, не давали правительству закрыть глаза на те 
язвы крепостничества, которые уже в то время рвались наружу. 

К этому времени уже сложились условия, подрывавшие крепостной строй. Увеличение 
численности населения в некоторых районах страны делало крепостной труд невыгодным 
для помещиков, так как при примитивном строе хозяйство крестьянских крепостных рук 
было слишком много, а принудительный труд не давал развиваться производству. 

Лишние в полевом хозяйстве люди причислялись к дворне. В скором времени 
помещичьи дворни увеличились так, что помещики стали отдавать дворовых взаймы 
другим лицам, поэтому в 1827г. Был издан закон, ограничивавший право помещиков 
отдавать своих дворовых тем лицам, которые не имели права владеть крепостными. 

Большое количество крестьянских выступлений ставило под угрозу вопросы 
государственной безопасности. Поэтому 6 декабря 1826 г. крестьянский вопрос горячо 
обсуждался в Секретном комитете. Но работа этого Комитета не привела ни к чему 
существенному, хотя некоторое значение она имела [4, с. 374].  

Так, например, в 1827 г. был издан закон, в силу которого помещики лишались права 
обезземеливать своих крестьян продажею земли без крепостных душ. Прежде ставился 
вопрос о воспрещении продажи людей без земли, а теперь указано было, что необходимо, 
чтобы при имениях оставалось такое количество земли, при котором приходилось бы не 
менее 4,5 десятины на душу. Этот закон, конечно, теоретически был довольно важен, но 
выполнение его не находилось на должном уровне, так что существенного значения он не 
имел, хотя в самом законе была установлена и санкция: было указано, что если помещик 
продаст земли больше, чем полагается по закону, то имение может быть отобрано в казну. 

Другим законом, связанным с работами Комитета 6 декабря 1826 г., было запрещение 
отдавать своих крепостных крестьян в горнозаводские работы. Это запрещение имело тогда 
большое значение ввиду того, что отдача в горнозаводские работы представлялась одним 
из самых тяжелых видов эксплуатации крепостных крестьян. Вместе с тем была запрещена 
отдача крестьян во временное владение тем лицам, которые не имели сами права владеть 
крепостными. 
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После прекращения деятельности Комитета 1826 г. началась работа по созданию свода 
законов, чтобы включить в него все ранее изданные указы. 

 В IX томе свода, в законах о состояниях были довольно подробно изложены эти 
постановления, вводившие, с одной стороны, власть помещика над крестьянами в 
некоторые границы, а с другой – налагавшие на помещиков известные обязательства. В 
свод законов была введена статья, которая карала помещиков за нищенство их крестьян 
(именно, за каждый обнаруженный случай нищенства крепостного крестьянина на его 
помещика налагался штраф в 1,5 рубля) Впрочем, эта статья на практике применялась 
очень плохо [3, с. 63].  

Таким образом, результат деятельности первых комитетов по решению крестьянского 
вопроса был незначительным и не облегчил положение крестьян. 
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Аннотация: в статье рассматриваются такие этико - правовые аспекты клонирования 

человека, как: уникальность человеческой личности, ее право на неповторимость, а также 
проблема юридического статуса клона человека как субъекта права. Автор приводит 
аргументацию представителей различных областей науки в отношении клонирования 
человека в контексте, как отрицания, так и принятия данного направления современного 
биомедицинского знания. 

Ключевые слова: клонирование человека, клон, право на неповторимость, жизнь, 
биотехнологии. 

Научные знания в области биомедицины сегодня дают возможность настолько глубоко 
проникнуть в саму сущность человеческого существования, как в прямом, так и 
переносном смысле, что человек сам становится их произведением. Данная тенденция 
получила свое наиболее ярко выраженное развитие в генетических технологиях – в генной 
инженерии и клонировании человека.  
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Начало третьего тысячелетия ознаменовалось событием, навсегда изменившим историю 
дальнейшего развития человеческой цивилизации, - был расшифрован геном человека. 
Исследования в области биомедицины стали революционными в силу появившихся 
возможностей создания «карты генома человека», а также «патологической анатомии 
генома человека», в основу которых положены эксперименты на соматическом и 
эмбриональном уровнях.  

В результате, с одной стороны, клонирование человека породило ряд серьезных проблем 
и вопросов: например, проблемы, связанные с юридическим признанием права на 
неповторимость, а также со сложностью законодательного закрепления факта 
существования вегетативного размножения человека[1].  

С другой стороны, клонирование человека поднимает целый комплекс проблемных 
положений, которые возникли ранее в других областях биомедицинского знания. Данное 
изобретение характеризует как достижения в биомедицине в целом, так и саму идею 
технократии[2]. 

Необходимо сказать, что клонирование включает в себя проблемы, как этического, так и 
правового характера, связанные с реализацией репродуктивных прав: правовое положение 
половых клеток, судьба лишних эмбрионов, биологическая эксплуатация женщины в 
рамках проведения эксперимента по клонированию, и др. 

Подобного рода технологии, бросающие вызов сложившимся общественным 
отношениям, требуют безотлагательной юридической регламентации. Представляется 
важным сказать, что динамика развития технологий в контексте биомедицинского знания, 
сопровождается фрагментарным юридическим регулированием упомянутой сферы 
биомедицины, а иногда и полным его отсутствием. В связи с этим реагируя на социальный 
запрос, методы биомедицинской науки начинают применяться, создавая условия для 
серьезных нарушений в сфере соблюдения прав и законных интересов граждан любого из 
государств.  

Клонирование человека поднимает вопрос ценности личности как таковой. Применение 
новейших биомедицинских технологий в контексте развития научно - технического 
прогресса ведет к проблеме обесценивания человеческой жизни. 

Из всего вышесказанного возникает актуальный вопрос: «Насколько прогресс в развитии 
генетики и генной инженерии в медицине может быть использован для вмешательства в 
сущность человеческого индивида, чтобы не затрагивать его достоинство и не нарушать его 
фундаментальные права?»[3,с.6]. 

Заметим, что наиболее серьезные проблемы морально - этического и правового 
характера в отношении проведения экспериментов на людях возникли лишь в период XX и 
XXI вв. Связано это обстоятельство с масштабами данного рода медицинских манипуляций 
– глобальным вторжением во все стороны жизни современного человека. 

Одним из основополагающих международных документов в рамках рассматриваемой 
темы является Всеобщая декларация о геноме человека и о правах человека, принятая 11 
ноября 1998 г. Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и 
культуры[4,с.102]. Ст. 1 гласит: «Геном человека лежит в основе изначальной общности 
всех представителей человеческого рода, а также признания их неотъемлемого достоинства 
и разнообразия. Геном человека знаменует собой достояние человечества». Ст. 11 
регламентирует, что «не допускается практика, противоречащая человеческому 
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достоинству, такая, как практика клонирования в целях воспроизводства человеческой 
особи. Государствам и компетентным международным организациям предлагается 
сотрудничать с целью выявления такой практики и принятия на национальном и 
международном уровнях необходимых мер в соответствии с принципами, изложенными в 
настоящей Декларации». 

Следует сказать, что в рамках либерально - мировоззренческой модели понимания 
человека его сущность сводится к сугубо биогенетическим данным, что порождает угрозу 
появления идей евгенического направления науки. Н. Бердяев, проводя исследование 
данного мировоззрения, дал ему название – «религия человекобожия»[5,с.108].  

Появление технологии клонирования в рамках названного подхода можно считать 
естественным ходом развития научного знания о генетическом строении человека, итогом 
которого станет клон как естественный итог достижений биомедицинских технологий. По 
мнению профессора А. П. Акинфьева, «сегодня в качестве важнейшей цели евгеники 
следует считать создание генофонда, наиболее благоприятного для здоровья, 
благосостояния и процветания человечества на основе методов, достойных 
человека»[6,с.53]. 

Следует согласиться с О. Э. Старовойтовой в следующих важных аспектах: во - первых, 
личность человека не сводится лишь к его генетическим характеристикам; во - вторых, в 
основе сущности человека лежит родовой человеческий геном, т. е. набор генов. Этот набор 
уникален и отличает человека от любого другого существа – животного или химеры[7,с.92]. 

Первая научная дискуссия относительно возможности клонирования людей возникла в 
конце 70 - х гг. XX в. после успешного клонирования лягушек. Данная технология стала 
объектом пристального внимания после появления в 1997 г. сообщений о клонировании 
шотландским эмбриологом Я. Вильмутом млекопитающего – овцы по кличке Долли. В 
данном случае клон – это совокупность клеток или организмов, генетически идентичных 
одной родоначальной клетке[8,с.11]. 

Позднее в 1998 г. группой южнокорейских медиков, использовавших метод Вильмута, 
был создан эмбрион человека. В соответствии с правилами Корейского медицинского 
общества 1993 г. эксперимент был прекращен по причине запрета пересадки человеку 
эмбриона, над которым совершались какие - либо генетические манипуляции[9,с.3]. В 2004 
г. группа ученых из Сеульского Национального университета под руководством У Су 
Хвана вырастили 30 эмбрионов человека возрастом в 1 неделю, из которых успешно 
извлекли стволовые клетки[10,с.100]. 

Заметим, что в отношении клонирования человека преобладает в целом негативная 
оценка ученых различных областей научного знания. Так, Проф. Ж. Доссе, лауреат 
Нобелевской премии по физиологии и медицине (1980), полагает, что «неразумное 
использование новых технологий может привести к катастрофическим 
последствиям»[11,с.5]. Ф. Майор, бывший генеральный директор ЮНЕСКО, настаивает на 
необходимости защиты биологического разнообразия, а также культурной неповторимости 
человечества с помощью этики, которая должна стоять над научным знанием и 
технологическими возможностями[12,с.3]. 

Как полагает Т. Г. Лешкевич, технология клонирования как сложная экспериментальная 
область науки, может привести к воспроизводству не только эталонов, когда цель 
согласуется с результатом, но и уродцев. С точки зрения методологии речь идет о 
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рассогласовании поставленных целей и полученных результатов, что в рамках 
клонирования человека аморально и преступно[13,с.207 - 208].  

Сторонники клонирования делают акцент на возможности с помощью данной 
технологии решить проблему нехватки донорского материала, а также, например, 
клонировать выдающихся людей прошлого и настоящего. Так, определенно 
положительное отношение к данной методике содержится в Декларации в защиту 
клонирования и неприкосновенности научных исследований. Этот документ был 
разработан и впоследствии подписан представителями различных научных направлений 
(учеными, философами, социологами, писателями) из разных государств, являющимися 
лауреатами Международной академии гуманизма[14,с.26 - 27]. 

Член - корреспондент РАН А. Монин и А. Зенин – заместитель руководителя российской 
программы «Геном человека», анализируя темпы развития биотехнологий в сфере 
клонирования, убеждены, что научные исследования ограничить невозможно[15,с.8]. 

Проблема клонирования человека затрагивает не столько юридическую сторону данного 
вопроса, сколько этическую, отражая позицию общества в отношении допустимости либо 
недопустимости применения данной области биомедицины в сфере человеческого бытия. 
Представители основных религиозных конфессий - христиане, мусульмане и иудеи 
единодушно отрицают клонирование человека. 

Российская Федерация пошла по пути запретительной политики в отношении проблемы 
клонирования. В то же время в Федеральном законе от 29 марта 2010 г. № 30 – ФЗ 
[16,Ст.1550] ст. 1 установлено: «ввести временный запрет на клонирование человека впредь 
до дня вступления в силу федерального закона, устанавливающего порядок использования 
технологий клонирования организмов в целях клонирования человека. Действие 
настоящего закона не распространяется на клонирование организмов в иных целях». В 
результате, мораторий стал носить бессрочный характер, отодвигая вопрос о возможном 
принятии федерального закона, регулирующего вопросы клонирования, в будущем. 

Представляется интересным высказанное противоположное мнение относительно 
категоричного запрета клонирования человека в будущей перспективе академика РАМН, 
президента Восточно - Сибирского научного центра РАМН С. Колесникова и члена - 
корреспондента РАМН Г. Сухих: «Клонирование эмбриона в лечебных и научных целях 
имеет право на жизнь»[17].  

В итоге, клонирование человека в рамках правовой доктрины вступает в своего рода 
«конфликт» с ценностью самой жизни человека, а также проистекающем из нее правом на 
человеческое достоинство. Появление в правовом пространстве клона человека поднимает 
проблему определения его статуса – является ли клон человека субъектом права. Также 
может возникнуть юридическая сложность в отношении идентификации личности: 
юридической проблемой станет вопрос регулирования взаимоотношений оригинальной 
личности и ее клона. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА  
 

Борясь с терроризмом важно исходить из того, что главная цель терроризма в 
современных условиях заключается в том, чтобы нарушить стабильное состояние 
общественной и государственной безопасности [1, с.53]. Борьба с современным 
терроризмом является одной из важнейших задач мирового сообщества [2, с.5]. Ее 
планирование и организация, постоянно находятся во внимании международных 
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организаций, отдельных государств различных субъектов общественной жизни [3, с.4 - 9]. 
Действия террористов ставят под угрозу политическую и экономическую систему 
общества, суверенитет и обороноспособность стран, их территориальную 
неприкосновенность [4, с.12]. Часто под угрозу ставится даже общее мирное 
сосуществование народов и государства [5, с.36]. Для достижения поставленных целей в 
терроризме используют различные методы, наиболее опасным и античеловечным из 
которых является террор, террористические акции [6, с.13 - 19]. Неотъемлемым атрибутом 
используемых террористами методов и особенно террора является насилие [7, с.596]. 

Значительными отличиями, по сравнению с прошлым, характеризуются современный 
террор, террористические акции [8, с.65]. Современный террор по своим объектам, 
организации и осуществлению является наиболее действенной формой устрашения и 
деморализации населения [9, с.1 - 16]. Он направлен на доведение индивидов до такого 
состояния, при котором коллективное бессознательное преобладает над разумом [10, с.12]. 
Современные террористические акции осуществляются, как правило, при содействии и 
соучастии пособников [11, с.39]. Основным мотивом соучастия в терроризме является 
материальный мотив [12, с.25]. Современный терроризм, по сравнению с его классическим 
прототипом, является существенно изменившимся и трансформировавшимся явлением [13, 
с.15]. По содержанию и характеру своего воздействия на общественное развитие – это 
новый феномен, который не имеет прямого и непосредственного отношения ни к 
государствам, ни к конкретным социальным общностям [14, с.32]. Они не обязательно 
связаны с каким - либо государством, привязаны к какой - то этнической или другой какой - 
либо социальной группе, а представляют транснациональные криминальные сообщества 
где связи и солидарность выстраиваются по особым правилам [15, с.10 - 17].  
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Аннотация 
Студенческая молодежь является наиболее мобильной частью общества, с 

перспективами личностного роста данной категории связано будущее России. Поэтому 
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правовое образование и просвещение данной категории, несомненно, принесет свои плоды 
в будущем. 

Ключевые слова 
Алтайский край, студенческая молодежь, правовое воспитание 
Среди основных принципов, являющихся ценностными ориентирами в современном 

мире и закрепленными в Конституции Российской Федерации, отметим следующий: 
«Личные, политические, экономические, социальные и культурные права и свободы 
равноценны; в единой системе этих прав нет иерархии» [1]. 

Правовые знания необходимы всем гражданам – это бесспорно, но не как набор 
информации, а как модель усвоения на поведенческом уровне. Структура правового 
просвещения включает в себя в первую очередь правовое обучение (преподавание 
правовых знаний), а затем правовую пропаганду и правовое консультирование. Задачи 
правового просвещения в ВУЗе реализуются в определенной мере через СМИ (вузовскую 
газету), а также через представителя (доверенное лицо) Уполномоченного по правам 
человека в образовательных учреждениях края, поскольку одна из основных его функций – 
правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов его защиты. 
Эту же цель преследует организация конкурсов, творческих работ по правовым проблемам, 
прежде всего, по правам человека, ребенка, проведение всевозможных выставок, 
совместных со студентами конференций, круглых столов по актуальным правовым 
проблемам, настенная печать. 

В механизме правового просвещения актуальным в настоящее время является поиск 
новых нестандартных форм и методических приемов по изучению и усвоению правовой 
информации несовершеннолетними. Основная цель обновления методических приемов 
заключается в выработке у молодежи устойчивых моделей поведения в различных 
жизненных сферах, регулируемых правом [2, с. 312].  

Знания о правах человека должны войти в общегуманитарную и общекультурную 
подготовку каждого студента российского вуза, а это возможно обеспечить только при 
введении их в государственные образовательные стандарты и программы по всем 
специальностям и на всех уровнях образования. Кроме того, следует поощрять и развивать 
включение тематики прав человека в существующие общие курсы по социальным и 
гуманитарным наукам. В первую очередь, необходимо включение тематики прав человека 
в программу обучения студентов - педагогов всех специальностей. На пути построения 
правового общества нашему государству необходимы специалисты, умеющие качественно 
передавать знания подрастающему поколению, понимающие приоритет ценностей 
человека над ценностями государства и общества [3, с.251 - 252].  

В Алтайском крае Комитетом по образованию г. Барнаула была разработана концепция 
по правовому просвещению населения региона. Правовое просвещение на сегодняшний 
день не вопрос дискуссий, а прямая обязанность государства по выполнению задач 
повышения правовой культуры населения. Разработанная программа мероприятий также 
носит информационно - просветительский характер и призвана быть реализованной как в 
сфере образования, так и посредством иных социальных институтов.  

Решению многих задач должна способствовать целевая программа правового 
образования и просвещения населения Алтайского края. Программа сориентирована на 
создание и апробирование эффективных моделей формирования правовой культуры, 
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механизмов гражданского участия для всех социальных слоев и возрастных групп 
населения Алтайского края. При этом среди приоритетных целевых групп названы в 
первую очередь: учащаяся молодежь, работники образовательных и научных учреждений.  

Адекватную модель правового воспитания молодежи, результатом которой выступит 
человек с высоким уровнем правосознания можно создать силами агентов правовой 
социализации, в числе которых не последнее место занимает Уполномоченный по правам 
человека. Как первоочередную задачу в этом процессе необходимо определить повышение 
правовой культуры различных возрастных групп в рамках уровней образования, 
разнообразия форм воспитательных ресурсов. Критерии этого подхода должны быть 
выработаны государством. В итоге может быть создано единое правовое пространство в 
сфере образования, что, несомненно, положительно скажется на достижении целей 
правового воспитания в качестве правового сознания молодежи.  
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Учитывая тот факт, что с каждым годом численность несовершеннолетних 
пользователей сети Интернет существенно возрастает, в связи с формированием и 
развитием информационного общества, становится все более актуальной проблема 
обеспечения их информационной безопасности.  

Это обуславливается тем, что психофизиологическое развитие несовершеннолетних не 
позволяет им самостоятельно и критично оценивать и усваивать полученные сведения. В 
частности, Конвенция ООН о правах ребенка закрепила, что ребенок, ввиду его физической 
и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так и после рождения.[3] 

Информационное пространство насыщено различной информацией, в том числе 
негативного и аморального содержания. Неконтролируемая интернет - активность 
несовершеннолетних как со стороны родителей, так и со стороны государства, может 
негативно сказаться на здоровье и нравственном развитии детей. В том числе, длительная 
бесконтрольная интернет - активность может выработать у детей определённую 
зависимость.[4]  

В сети Интернет они могут столкнуться с такими интернет - угрозами как 
киберхулиганство, кибермошенничество, экстремизм, сексуальное насилие, информация 
порнографического характера, материалы, склоняющие к противоправному поведению, а 
также многими другими. Отмечается появление сайтов, принадлежащих организованным 
преступным группировкам и террористическим организациям, через которые они не только 
обмениваются информацией, но и пытаются пропагандировать свои идеи и образ жизни, в 
основном среди несовершеннолетних граждан, как наиболее уязвимых к такой 
информации, из - за своей несформировавшейся психики. Все это провоцирует отрицание 
общественных ценностей, рост асоциального поведения, преступности. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выработала 
методологию, согласно которой интернет - угрозы могут быть классифицированы 
следующим образом: 

1. Интернет - риски: 
1.1. Контент - риски – незаконный и вредный контент (то есть информационное 

содержание сайта), вредные советы. Сюда можно отнести: порнографию, расизм, агрессию, 
ненависть, суицид; 

1.2. Контакт - риски: кибергруминг (совращение детей и использование их в 
сексуальных целях); кибербуллинг (травля, оскорбления или угрозы, высказываемые с 
помощью средств электронной коммуникации); онлайн - беспокойство; киберсталкинг 
(преследование или домогательство с помощью сети Интерент). 

2. Риски онлайн - маркетинга – потребление нежелательных, случайных продуктов и 
рекламы, платные транзакции. 

3. Риски интернет - приватности и безопасности – нежелательное, 
несанкционированное использование персональных данных. 
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Как видно, последствия таких интернет - угроз могут быть самыми разнообразными: от 
использования их персональных данных в корыстных целях, до психологического и 
сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. 

Анализируя данную проблему возникает вопрос, как, не ограничивая доступ к полезной 
информации, защитить несовершеннолетних от опасной информации? 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» от 29.12.2010 г. № 436 - ФЗ (ред. от 01.05.2017) стал наиболее значимым шагом к 
разработке и усовершенствованию правового механизма защиты несовершеннолетних от 
воздействия негативной информации. 

Федеральный закон ввел ряд дефиниций, касающихся информационных ресурсов в сети 
Интернет и доступа к ним, определил виды информации, запрещенной или ограниченной 
для распространения среди детей, установил рамки доступности такой информации для 
детей различного возраста и требования к обороту информационной продукции. [5] 

Согласно ст. 5 данного закона, к видам информации, причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, относятся: 

1. Информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; 

2. Информация, способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3. Информация, обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 
(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, а также оправдывающая противоправное поведение; 

4. Информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи; 

5. Информация, содержащая нецензурную брань, а также информация 
порнографического характера; 

6. Информация, о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных 
действий (бездействия). 

Главным признаком такой информации является ее отрицательное, негативное влияние 
на детей, что влечет за собой необходимость ограничения пользования ею или полный 
запрет на ее распространение. 

На основе анализа опыта Российской Федерации, зарубежных государств, а также на 
основе научных исследований можно выделить наиболее эффективные меры защиты детей 
от интернет - угроз, которые в свою очередь можно разделить на три блока. 

К первому блоку относятся меры, которые должны приниматься на международном 
уровне. Учитывая то, что никакое отдельное государство не может полностью управлять 
социальным пространством Интернета, никакой родитель не может в полной мере оградить 
ребенка от информационного пространства, – отнесение международного сотрудничества в 
сфере защиты от интернет - угроз необходимо. 
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К таким мерам можно отнести создание различных организаций, путем объединения в 
ней профессиональных сообществ, IT - компаний, телекоммуникационных операторов, 
обычных пользователей сети Интернет для решения проблемы безопасности в Интернете. 
К примеру, в 2011 году была учреждена «Лига безопасного Интернета» в Российской 
Федерации при поддержке Минкомсвязи РФ, цель которой – искоренение опасного 
контента путем самоорганизации профессионального сообщества, участников интернет - 
рынка и рядовых пользователей. На примере данной организации могут быть созданы и 
другие, при поддержки различных государства, международных организаций.  

Ко второму блоку относятся правовые меры, разрабатываемые на национальном уровне: 
1. Усовершенствование нормативно - правовых актов в области контроля за 

соблюдением законодательства СМИ; 
2. Блокирование интернет - ресурсов, в связи с распространением ими запрещенной 

информации. Для этой цели в Российской Федерации был создан Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено, так называемый «черный список сайтов»; 

3. Обязывание образовательных учреждений устанавливать фильтры, которые не 
будут допускать несовершеннолетних на непроверенные сайты и сайты содержащие 
запрещенную или ограниченную информацию; 

4. Создание идентифицированного доступа к сети Интернет, который поможет 
отслеживать интернет - активность пользователей и исключит анонимность. 

К третьему блоку относятся меры, которые должны принимать СМИ, общественные 
организации, в том числе образовательные, родители и другие субъекты для обеспечения 
безопасности детей в Интернете, а также создание и использование технических 
разработок, направленных на усовершенствование системы защиты: 

1. Просвещение детей и их родителей, направленное на осознание проблем интернет 
- угроз и объяснением им мер защиты от них. 

2. Создание безопасного интернет - пространства для детей, путем создания 
дополнительной услуги операторами или разработки интернет - программы, благодаря 
которым будет исключен доступ к непроверенным информационным ресурсам, или 
ресурсам, содержащим запрещенную информацию; 

3. Разработка и установление «семейных фильтров» – программ и устройств, 
благодаря которым взрослые смогут блокировать доступ детей к нежелательным интернет - 
ресурсам.  

Таким образом, защита несовершеннолетних от интернет - угроз является наиболее 
актуальной проблемой как на национальном, так и на международном уровнях, и, несмотря 
на то, что в Российской Федерации существует правовой механизм защиты от опасной 
информации, он требует постоянного усовершенствования. Для того, что бы не 
ограничивать механизм защиты несовершеннолетних законодательством определенного 
государства, необходимо сочетание международного сотрудничества, национального 
регулирования, контроля за правоприменением соответствующих норм, технологических 
разработок для защиты от опасного контента, а также повышения информационной 
грамотности населения. 
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На протяжении последнего десятилетия Российское законодательство стремительно 
развивает и ужесточает ответственность за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды. В Российской Федерации 2017 год посвящен экологии и поэтому 
вопросы, напрямую связанные с окружающей средой и её охраной - экологическими 
преступлениями, в частности «браконьерством», являются крайне актуальными. 



50

Как указывается в федеральном законе «Об охране окружающей среды» ответственность 
за нарушения природного законодательства может быть имущественной, дисциплинарной, 
административной и уголовной.[2] 

Экологическое преступление — это виновное общественно опасное деяние, 
запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания, которое посягает на 
окружающую среду и отдельные ее компоненты, а также на экологическую безопасность 
населения и территорий, и состоит в непосредственном противоправном использовании 
природных объектов или воздействии на них, приводящем к негативным изменениям 
состояния и качества окружающей среды.  

Проблемы с разграничением экологического правонарушения от экологического 
преступления возникают у многих граждан. Так, например, незаконная охота или добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов признаются преступлениями, если этими 
действиями причинен крупный ущерб либо они совершены с применением транспортных 
средств, либо на особо охраняемых природных территориях, либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, либо лицом с использованием 
своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой (ст. ст. 256, 258 УК). 

В статье 256 УК содержатся иные признаки, криминализирующие деяние: применение 
взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового 
истребления водных животных и растений; добыча в местах нереста или на миграционных 
путях к ним; лов котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих в открытом 
море или в запретных зонах. В остальных случаях при нарушении правил охоты или 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов ответственность наступает по ст. 8.37 
КоАП. [4] 

По данным Федеральной службы государственной статистики число экологических 
преступлений в 2014 году составило 25566 ед., в 2015г. 24856 ед., а в 2016г. 23688 единиц. 
[2] 

Исходя, из данной статистики можно сделать вывод о том, что количество преступлений 
по данной направленности снижается, но существует проблема, которая увеличивает свои 
масштабы не только среди физических лиц, но и среди должностных лиц, как 
государственных учреждений, так и муниципальных - браконьерство. 

Браконьерство является одним из распространенных экологических преступлений. Под 
термином браконьерство следует понимать деятельность, по незаконному добыванию 
природных ресурсов. В данном случае природные ресурсы это не только животный и 
растительный мир, но и добыча полезных ископаемых (гравий) и природных материалов 
(песок). 

В Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый гражданин имеет право 
на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, 
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного 
и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и 
на возмещение вреда окружающей среде. [1] 

Но только не каждый из нас бережно относится к природе и природным богатствам и 
готов соблюдать действующее законодательство. 
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6 апреля 2017 года в прокуратуре Камчатского края состоялось расширенное заседание 
коллегии с участием заместителя Генерального прокурора России Юрия Гулягина. В ходе 
заседания, заместитель прокурора края Алексей Башмаков сообщил, что в 2015 - 2017 гг. 
органы прокуратуры края выявили более 1200 нарушений закона в сфере рыболовства, 
внесено 355 актов прокурорского реагирования. Правоохранительными органами края 
возбуждено 446 уголовных дел. Вместе с тем меры, направленные на своевременное 
выявление и пресечение правонарушений в сфере рыболовства, сохранения и оборота 
водных биоресурсов, возмещение причинённого ущерба, являются недостаточными, 
нарушения закона продолжают носить распространённый характер. 

Актуальным вопросом остается возмещение ущерба, причинённого природным 
ресурсам незаконными действиями браконьеров всех уровней. В этой части не в полной 
мере предъявляемым требованиям соответствует деятельность судебных приставов - 
исполнителей. [6] 

Что касаемо порчи земли, которая предусмотрена ст.254 УК, различие между 
административно - наказуемой порчей земель (например, ст. 8.6 КоАП РФ) проводится, в 
частности, по степени и характеру общественной опасности (в зависимости от вреда, 
причиненного окружающей среде; наличия вреда жизни и здоровью человека; формы 
умысла и др.). Порча земель выражается в ухудшении физических и биологических свойств 
почвы, снижении ценности земли. [5] 

Разновидностью браконьерства считается деятельность так называемых «черных 
копателей», в той её части, касающейся нелегальным выкапыванием различных предметов 
старины или других полезных ископаемых, с причинением вреда состоянию почвы. Так, 
например, в Башкирии «черные копатели» регулярно стали выкапывать трубы старого 
нефтепровода. Вытаскивали трубы, резали на металлолом, а остатки нефти сливали на 
землю.  

Известно множество случаев, когда браконьеры занимающиеся незаконными 
раскопками предметов старины или какими - то военными реликвиями приходят после того 
как с места раскопок уезжают археологи. Они роют яму, продвигаются вперед, просвечивая 
отбросы аппаратом. Как дождевой червь пропускают весь грунт. При таком методе поиска 
срезается культурный слой не интересующих их эпох и все перемешивается. [7] 

Нельзя не обойти проблему с браконьерством в зонах особо охраняемых природных 
территорий. В 2017 году отмечается столетие заповедной системы Российской Федерации и 
как отметил заместитель директора Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволод 
Степаницкий: «В 2016 г. в РФ выявлено 186 нарушений режима ООПТ и их охранных зон в 
сфере охоты». На сегодняшний день государственный надзор на федеральных ООПТ, в т.ч. 
борьба с браконьерством, осуществляется главным образом силами инспекторского 
состава, входящего в штат 133 федеральных государственных бюджетных учреждений 
(ФГБУ), осуществляющих управление ООПТ. 

Необходимо реализовывать ряд мер по повышению эффективности борьбы с 
браконьерством на ООПТ. Важнейшие из них - повышение уровня оплаты труда, 
подготовка и повышение квалификации инспекторского состава, моральное 
стимулирование сотрудников ООПТ, совершенствование форм и методов оперативной 
работы (развитие системы оперативных инспекторских групп, внедрение в практику 
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формирования и использования сводных межрегиональных инспекторских отрядов, 
расширение практики конного патрулирования и др). [8] 

Существует также распространенный термин в средствах массовой информации как 
«VIP - Браконьер», который обозначает браконьерство, совершенное должностным лицом с 
использованием своего служебного положения для ухода от ответственности. Самым 
известным данного рода браконьерства было дело об аварии Ми - 171 с чиновниками, 
охотившимися на архаров на Алтае в 2009 году. [9] 

К сожалению, по мнению многих граждан, данный тип браконьерства наиболее 
безвредный, т.к. он легко выявляется, и такой браконьер при поимке теряет существенно 
больше, чем приобрел, вследствие удара по репутации при огласке в средствах массовой 
информации.  

Подводя итог, можно сказать, что остановить браконьерство полностью невозможно, но 
снизить с использованием профилактических мер и эффективных методов 
государственных и негосударственных предприятий и учреждений вполне возможно. 

К эффективным методам можно отнести следующее: 
1. Фотоловушки. Увеличение количества данных устройств, которые активизируются 

при движении объекта в поле зрения, значительно бы уменьшило сложность отслеживания 
нарушителей. Если факт браконьерства зафиксирован с помощью фотоловушки, то 
полученная запись становится бесспорным доказательством в судебном производстве. 

2. Создание специализированных органов для предотвращения незаконной охоты, 
вырубки лесов и добычи минералов, ископаемых. Такие органы работали бы по вызову 
очевидцев браконьерства и по специальным заданиям. 

3. В беспрекословном порядке производить конфискацию незаконных рыболовных 
сетей, охотничьего оружия и приборов.  

4. Ужесточение мер наказания за данные нарушения. 
Браконьерство - наиважнейшая проблема общества и непринятие оперативных мер 

борьбы с браконьерством может привести к непредсказуемым ситуациям, а благодаря 
указанным методам борьбы с браконьерством возможно значительно уменьшить уровень 
вреда экологии. 
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В соответствии с основными принципами земельного законодательства, закрепленными 
в статье 1 ЗК РФ, согласно которым регулирование отношений по использованию и охране 
земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, 
охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе и 
одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав 
на землю. [1] Таким образом, оборот земельных участков регулируется не только 
земельным, но и гражданским законодательством. 

Согласно ст. 27 ЗК РФ, оборот земельных участков осуществляется в соответствии с 
гражданским законодательством и Земельным кодексом.  

Наличие в законодательстве Российской Федерации института ограничения 
оборотоспособности земельных участков обусловлено необходимостью обособления ряда 
земельных участков, используемых всеми членами общества и земельных участков, 
используемых для выполнения публичных функций государства, относящихся к 
публичной собственности и не подлежащих гражданскому обороту. [3] 
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На основании п. 2 земельные участки могут быть изъятыми из оборота, и не могут 
предоставляться в частную собственность, а так же не могут быть объектами сделок, и 
ограниченными в обороте и не могут предоставляться в частную собственность, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Согласно ч. 7 п. 5 ст. 27 ЗК РФ, ограничиваются в обороте земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предназначенные для 
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов морского транспорта, 
внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений навигационного 
обеспечения воздушного движения и судоходства, объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, а также автомобильных дорог 
федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения или 
местного значения. [1] 

Актуальной проблемой на сегодняшний день для малозаселенных территорий, я считаю, 
является плохо развитая инфраструктура, в том числе инфраструктура, расположенная 
вдоль дорог, связывающих крупные города отдельных регионов. Площадь Хабаровского 
края составляет 788 600 км², численность населения по данным Росстата на 2017 год 
составляет 1333294 человека, в том числе, население в крупных городах, таких как 
Хабаровск и Комсомольск - на - Амуре - 866052 человек, то есть около 64 % от всего 
населения края. 

Период, в течение которого в Хабаровском крае устанавливаются отрицательные 
температуры, достигает 7 - 8 месяцев. С учетом большой протяженности и малой 
заселенности территорий, так как основная масса населения сосредоточена в городах, для 
стабильного развития освоения территорий Хабаровского края используется не река Амур, 
а автомобильные дороги, протяженность которых по состоянию на 01.01.2016 составляет 3 
990,1 километра, из которых всего 1596,3 километров с усовершенствованным покрытием 
и 2393,8 километров с гравийно - щебеночным и грунтовым покрытием. [2] 

 Учитывая качество дороги, ее состояние (две полосы, по одной в каждую сторону), а так 
же большие расстояния между населенными пунктами, в виду малозаселенности 
территории, путь из одного населенного пункта в другой в зависимости от погодных 
условий, может занимать от 3 и более часов.  

В этих условиях особое значение приобретает уровень придорожной инфраструктуры: 
 - придорожные кафе; 
 - гостиницы; 
 - места стоянок и отдыха; 
Развитие придорожной инфраструктуры в регионе осталось на уровне прошлого 

десятилетия. При этом основная проблема не только в дефиците придорожных кафе, 
автосервисов, шиномонтажных мастерских, магазинов и гостиниц, а так же в низком 
уровне обслуживания на объектах придорожного сервиса. На трассах практически везде не 
хватает туалетов, нет распространенной в европейских странах системы кемпингов, а ее 
функции сегодня выполняют стоянки для большегрузных автомобилей. 

Сами объекты придорожной инфраструктуры размещаются неравномерно. Их плотность 
возрастает по мере приближения к крупным городам и снижается вдали от них.  

Не смотря на то, что Земельному кодексу более 15 лет и вопросы предоставления 
оформления прав на земельные участки в нем расписаны достаточно подробно, вдоль 
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трассы Хабаровск – Николаевск - на - Амуре, протяженностью около 940 км, находится 
всего не более 20 кафе.  

По моему мнению, препятствием для развития придорожной инфраструктуры является, 
в том числе несовершенство земельного законодательства, в частности ограничения в 
обороте земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции и 
эксплуатации автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и 
местного значения. 

В соответствии с ЗК РФ чтобы получить земельный участок под придорожное кафе, 
заинтересованному лицу необходимо изготовить кадастровый план, межевое дело. Для 
этого заинтересованное лицо обязано обратиться в компанию, предоставляющую такие 
услуги, стоимость которых идет на десятки тысяч рублей. Затем, для того чтобы построить 
капитальный объект, заявителю необходимо обратиться в специальный орган за 
изготовлением проекта объекта недвижимости, стоимость которого может достигать более 
500 тыс. рублей. Таким образом потенциальный инвестор в объект придорожного сервиса 
понесет значительные материальные затраты без гарантии предоставления земельного 
участка. 

Некоторые регионы страны, имеющие большие территории, помимо проблемы с 
малонаселенностью, имеет проблему больших расстояний между населенными пунктами и 
проблему связи между ними. 

Вышеуказанную проблему можно решить, изменив правила предоставления земельных 
участков для объектов придорожного сервиса, которые должны разрабатываться с учетом 
региональных особенностей субъекта.  

Так, в Центральной части России, с развитой сетью автодорог, которые постоянно 
подвергаются модернизации, реконструкции, расширению в связи с увеличением 
плотности населения, правила предоставления земельных участков для придорожной 
инфраструктуры должны быть несколько иными, чем правила предоставления земельных 
участков вдоль пустынной трассы Хабаровск – Николаевск - на - Амуре, которая не 
расширялась уже более 40 лет, а основным мотивом отказа для предоставления земельного 
участка является возможная реконструкция и расширение.  

Для развития придорожного сервиса на разных участках трасс краевые власти должны 
решить в первую очередь инфраструктурный вопрос - ведь у предпринимателей должен 
быть стимул для строительства новых объектов. 

Так же путем решения проблемы может являться разработка системы государственной 
поддержки желающих развивать придорожную инфраструктуру. И отнести к основным 
направлениям поддержки, помимо усовершенствования законодательства в сфере правил 
предоставления земельных участков, так же разнонаправленные мероприятия, в том числе 
выделение разных форм субсидий, выделение грантов, проведение конкурсов, и другие 
формы поддержки предпринимательской и инвестиционной активности. Немаловажную 
помощь в этом может оказать выделение « Дальневосточного гектара» вдоль придорожной 
территории в рамках данной государственной программы. 

Вместе с тем, развитие придорожной инфраструктуры обязано происходить параллельно 
с реконструкцией и обновлением сети дорог, поскольку качество дорог так же влияет на 
освоение прилегающей территории. 
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Таким образом, способствование развитию придорожной инфраструктуры, как и 
развитие сельского хозяйства, имеет большое значение для отдаленных от центральной 
части страны регионов, поскольку кафе, гостиницами, и стоянками пользуются не только 
жители близлежащих районов, но и люди, осуществляющие перевозки между регионами, а 
развитая придорожная инфраструктура помогает не только освоению территории, но и 
прежде всего, обеспечивает безопасность участников дорожного движения. 
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ЭТИЧНО - ПРАВОВЫЕ КРИТЕРИИ УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 

 
Анализируя основы обеспечения законных прав и интересов участников уголовного 

судопроизводства, нельзя обойти вниманием нравственные нормы в деятельности 
правоохранительной органов. Следует обратить внимание, на то, что Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации, существенно и ступенчато изменил и 
дополнил последовательность уголовного судопроизводства. Делается крупный, большой и 
существенный шаг вперед на пути к становлению демократического правового 
государства.  

Честно, откровенно или по правде говоря, в реальной действительности известными и 
популярными авторами отмечается наличие множества пробелов, недостатков, просчетов и 
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промахов в Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации, нужно, впрочем, 
отдельно дополнительно подметить, что принятие данного нормативно - правового акта 
является довольно прогрессивным, консервативным и передовым как для российского 
права, так и для процессуальной науки в целом. 

В Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации приобрели закрепление 
такие основы и основания, устанавливающие его нравственно - этические оглавление, как 
уважение чести и достоинства, охрана законных прав участников уголовного 
судопроизводства, состязательность, презумпция невиновности и др. Наряду с этим нельзя 
не отметить, что закрепленные тезисы, являясь основными и существенными началами, по 
своей сущности объединяют в органическое целое и неделимое как нравственно - 
этические, так и правовые категории в уголовном судопроизводстве.  

Честно, откровенно или по правде говоря, помимо тезисов, нравственным содержанием 
наполнены и иные расположения Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации, определяющие гарантии обеспечения законных прав и интересов участников 
уголовного судопроизводства, регламентирующие последовательность производства тех 
либо иных процессуальных решений и действий. Вместе с тем, Уголовно - процессуальный 
кодекс Российской Федерации в этом плане, еще не довольно совершенен и идеален. 
Разумеется, что этично - правовые критерии уголовно - процессуальной деятельности, 
значение и толк нравственных начал в уголовном судопроизводстве, обязаны определяться 
соответственно международно - правовым эталонам, а также конституционным 
приоритетам. Как раз в этом ракурсе в работе рассмотрены и проанализированы моральные 
основы уголовного судопроизводства. 

Наряду с этим нельзя не отметить, что уголовно - процессуальная деятельность является 
той сферой государственной деятельности, где происходит «приключается» особенно 
ощутимое и чувствительное «нашествие» в область законных прав и интересов участников 
уголовного судопроизводства. Честно, откровенно или по правде говоря, меры уголовно - 
процессуального принуждения, ограничивающие конституционные права, представляют 
собой в реальной действительности формы особенно острого, злободневного, а порой 
болезненного стеснения государством законных прав и интересов участников уголовного 
судопроизводства по сопоставлению и соизмерению с прочими видами государственно - 
могущественного воздействия.  

Вместе с тем необходимо отметить, что в связи с этим на основании тезисов и 
требований нравственности в сфере уголовного судопроизводства должны в реальной 
действительности вырабатываться и формироваться этично допустимые и позволительные 
средства реализации его задач. Кроме того определяться, устанавливаться рамки этично 
возможного и допустимого поведения должностных лиц, в производстве которых 
находится уголовное дело, возникающих в связи с собиранием, проверкой, обследованием 
и оценкой уголовно - процессуальных доказательств по уголовному делу. Наряду с этим 
нельзя не отметить, что основанная на Уголовно - процессуальном кодексе Российской 
Федерации деятельность суда общей юрисдикции, прокурора, должностных лиц, в 
производстве которых находится уголовное дело, образует основное оглавление 
уголовного процесса.  

Честно, откровенно или по правде говоря, вопросы нравственности уголовного 
судопроизводства в реальной действительности касаются, каждого, в деятельности этих 
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государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовно - 
процессуальную деятельность. Разумеется, что они несут ответственность за законное 
производство по уголовному делу и за обоснованность принимаемых процессуальных 
решений и действий. При этом следственная и судебная практика исходит из того, что вне 
всякого сомнения, что моральные аспекты касаются всей уголовно - процессуальной 
деятельности в совокупности, в том числе и деятельности лиц, привлекаемых в сферу 
производства по уголовным делам. 

Наряду с этим нельзя не отметить, что если уголовно - процессуальное право есть 
общественно обусловленная система выраженных в законе правил (норм), регулирующая 
деятельность по раскрытию и расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел. 
Кроме того последовательность и правил своевременной, надлежащей и 
квалифицированной правовой процедуры, в которой реализуется и осуществляется 
предназначение или предначертание уголовного судопроизводства, то мораль есть форма 
социального сознания, разума присутствующая в реальной действительности в виде 
мнений, суждений, взглядов и представлений людей о добре и благе, зле, честности и 
правдивости, чести, долге, обязанности и гражданственности. Разумеется, что в реальной 
действительности взаимодействие права и морали в сознании участников уголовного 
судопроизводства и должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело, 
должно служить значимым, важным и существенным регулятором их поведения и 
деятельности в ходе уголовного судопроизводства. 

Наряду с этим нельзя не отметить, что этика (нравственность) в реальной 
действительности обычно определяется или устанавливается как знаменитая общность 
исторически складывающихся, формирующихся и прогрессирующих взглядов, тезисов, 
убеждений, позиций, убеждений основанных, а также воспитанных на них норм поведения, 
регулирующих связи и отношения людей друг к другу, обществу, государству, семье, 
коллективу, окружающим. При этом следственная и судебная практика исходит из того: 
«морально - этические нормы как системное образование и формирование следует 
рассматривать и анализировать как общность, единство таких ее элементов, как поведение, 
деятельность (дело) и отношения (связи), образующие сферу, круг бытия, а также сознание, 
самосознание и менталитет (ментальность), которые должны относиться к субъективным 
компонентам морально - этических норм». 

Наряду с этим нельзя не отметить, что мораль (либо нравственность) как и право - это 
определенная разновидность общественных норм, регулирующих значимые и 
существенные отношения, связи людей и поведение личности при производстве 
предварительного расследования в реальной действительности. Кроме того следует 
дополнительно отметить, что те уголовно - процессуально - правовые предписания, правила 
и последовательность которые сегодня отражены в Уголовно - процессуальном кодекс 
Российской Федерации, несомненно и бесспорно возникли или появились на основе 
соответствующих моральных правил и представлений. При этом представляется, что они 
направлены, устремлены и сконцентрированы прежде каждого, на улучшение и 
дальнейшее совершенствование индивидуально - правового инстинкта личности, охрану ее 
законных прав и интересов участников уголовного судопроизводства. 

При этом следственная и судебная практика исходит из того, что под морально - 
этическими нормами (правилами) – следует понимать значительные или менее 
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определенные, обусловленные и установленные требования, которые имеют отношение к 
какой - то отдельной стороне поведения участников уголовного судопроизводства.  

Представляется, что наряду с этим нельзя не отметить, что раскрывая (открывая) 
понятие, мнение, суждение морали, что та либо иная норма возможно может встречаться, 
наталкиваться и наблюдаться в различных системах, в то время как тезисы морали 
особенно и необычно характерны для конкретной моральной системы. Разумеется, что 
отсюда ни одна установленная и учрежденная норма в нравственно - повседневной жизни и 
уголовно - процессуальной деятельности не может и не должна рассматриваться, 
анализироваться вне того принципа, который пронизывает, пробирает группу норм, 
регулирующих данные отношения, связи. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКА ПО ОСАГО 
 
Аннотация. 
 Актуальность темы настоящего исследования заключается в том, что необходимо 

развивать ответственность страховщиков в процессе осуществления обязательного 
страхования автогражданской ответственности в рамках современного этапа социально - 
экономического развития страны. В процессе написания работы приведен ряд фактических 
данных по анализируемому направлению страховой деятельности. Указанная информация 
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отражает специфику состояния сегмента рынка страхования в аспекте автогражданской 
ответственности, приведены основные нюансы рассматриваемой деятельности.  

 Цель настоящего научного исследования заключается в вычленении смысловых 
аспектов ОСАГО, а также в выявлении отличительных черт ответственности страховщиков 
по ОСАГО в рамках страховой системы и выявлении причин и специфики поведения 
рассматриваемой разновидности страхования, в разработке предложений, позволяющих 
оптимизировать условия реализации данного вида страхования в Российской Федерации.  

 Основные характеристики методологии исследования, поэтапный анализ ключевых 
норм страховых законодательных актов РФ, изучение положений федеральных 
гражданских законов РФ, нормативно - правовых актов РФ и местных правовых актов в 
изучаемой сфере гражданско - правовых взаимоотношений, осуществление сравнительного 
анализа теоретических научных трудов и практического опыта, в том числе в историческом 
аспекте проблематики; анализ отличительных черт использования приемов 
диалектического и формального логического исследования, выявление ключевых 
положений концепции зарождения и развития системы ответственности страховщиков по 
ОСАГО.  

 Необходимость осуществления научного анализа обусловлена появляющейся 
возможностью применения его результатов в процессе подготовки возможных изменений в 
системе ответственности страховщиков по ОСАГО, а также осуществление оценки 
результативных итогов регулирования со стороны органов государственной власти 
рассматриваемой разновидности обязательного страхования в рамках страхового рынка 
России.  

 Институт обязательного страхования автогражданской ответственности направлен на 
укрепление предоставляемых гарантий по защите интересов имущественного характера 
пострадавших гражданских лиц и организаций. Настоящая статья указывает на то, что 
страхование, и, прежде всего, ответственность страховой системы, в процессе обеспечения 
сохранения жизненных и производственных факторов, предоставляет возможности 
сохранить жизненные и производственные факторы, сохраняет достигнутую степень 
благосостояния отдельного гражданина и общества в целом. Проанализировав указанное 
изречение, можно отметить, что страхование играет огромную социально - экономическую 
роль в процессе развития государства. Защита граждан при помощи использования 
института страхования автогражданской ответственности есть одна из ключевых задач 
всякой государственной системы. Более того, процесс осознания ответственности за 
возникающие последствия своей деятельности субъектами экономической системы и 
отдельными людьми, не оглядываясь на надзорные службы и комплекс административных 
мер, представляет собой основополагающий компонент в рамках системы формирования 
положительного материального климата в общественной системе. 

Ключевые слова: 
Процедура страхования, страховщики, система обязательного страхования 

автогражданской ответственности, страховые выплаты, санкционные меры. 
Страховщик вправе отказать потерпевшим лицам в страховом возмещении или какой - 

либо его части, в случае, когда факт осуществления ремонта поврежденного имущества или 
уничтожение его остатков, произведенный до осмотра страховщиком и осуществления 
процедур независимых технических экспертиз, независимых экспертиз (оценки) 
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поврежденного имущества согласно требованиям настоящей статьи, исключает 
возможность достоверно определить присутствие страхового случая и размеры убытков, 
которые подлежат возмещению в соответствии с положениями договора обязательного 
страхования. 

В течение 20 календарных дней, исключая нерабочие праздничные дни, а в ситуации, 
самостоятельного осуществления потерпевшими процедур ремонта, направленного на 
восстановление поврежденного имущества, 30 календарных дней, исключая нерабочие 
праздничные дни, с момента принятия к рассмотрению заявления потерпевших лиц о 
необходимости страхового возмещения либо прямого возмещения убытков и прилагаемой 
к нему документации, оговоренных в правилах обязательного страхования, на страховщика 
возлагается обязанность осуществления страховых выплат потерпевшему лицу, либо после 
проведения осмотра и независимой технической экспертизы поврежденного 
автотранспортного средства обязанность выдачи потерпевшему гражданину направления 
на ремонт автотранспортного средства, в котором будет указана станция технического 
обслуживания, где будет осуществлен ремонт его транспортного средства и которой 
страховщик обязан оплатить процедуру восстановительного ремонта транспортного 
средства, подвергнутого повреждениям, и сроки его ремонта, или предоставить 
потерпевшему лицу мотивированный отказ в процедуре страхового возмещения. 

В случае несоблюдения сроков произведения страховых выплат либо сроков выдачи 
потерпевшему лицу направления на ремонт автотранспортного средства на страховщика 
возлагается обязанность уплатить за каждый день просрочки потерпевшему гражданину 
неустойку (пеню) в размере одного % от установленной суммы страхового возмещения в 
зависимости от вида нанесенного вреда каждому потерпевшему. 

В процессе возмещения вреда в случае нарушения срока осуществления процедур по 
восстановительному ремонту поврежденного автотранспортного средства либо сроков, 
согласованных страховщиком и потерпевшим и превышающих срок осуществления 
восстановительных ремонтных работ поврежденного автотранспортного средства, на 
страховщика возлагается обязанность уплаты за каждый день просрочки потерпевшему 
неустойку (пеню) в размере 0,5 % от установленного объема страхового возмещения, но не 
более совокупного объема данного такого возмещения. 

В случае несоблюдения сроков направления потерпевшему лицу мотивированного 
отказа в страховом возмещении на страховщика возлагается обязанность уплаты за каждый 
день просрочки потерпевшему лицу денежных средств в форме финансовой санкции в 
размере 0,05 % от страхового объема в зависимости от вида нанесенного вреда каждому 
потерпевшему. 

Предполагаемая настоящим положением неустойка (пеня) либо объем финансовой 
санкции в случае несоблюдения срока производства страхового возмещения либо сроков 
направления потерпевшему мотивированного отказа в страховом возмещении 
выплачивают потерпевшему в соответствии с направленным им заявлением о выплате 
подобных неустоек (пеней) или сумм подобной финансовой санкции, в рамках которых 
должна быть указана форма расчета, а также реквизиты банка, по которым данные 
неустойки (пени) либо суммы подобной финансовой санкции должны быть выплачены в 
случае выбора потерпевшим безналичных форм расчета, в данном случае страховщик не 
имеет права требования дополнительных документов для их выплаты. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ В 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере 

укрепления прав на недвижимое имущество зарубежных странах. 
Актуальной выбранной тематики исследования заключается в том, что исследование 

зарубежного опыта уголовно - правовой охраны различных социальных институтов 
способствует выявлению законодательных пробелов и их правотворческому заполнению.  

Исследование зарубежного опыта уголовно - правовой охраны института регистрации 
недвижимости представляется интересным, поскольку в мире существуют различные 
системы регистрации, отсюда и выражается разнообразие уголовно - правовых концепций в 
области защиты системы укрепления имущественных прав в отношении недвижимости. 

В настоящей статье изучаются основные уголовные доктрины стран территории бывшей 
СССР, романо - германской правовой системы, англо - саксонского блока, дальневосточной 
системы и блока мусульманского права. 

Цель исследования – раскрытие уголовно - правовой системы установления санкций за 
совершение преступлений, непосредственно связанных с областью укрепления прав на 
недвижимое имущество. 
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Методология настоящего исследования включает в себя ряд общенаучных и 
частнонаучных, в также сравнительно - правовой, юридико - догматический, 
межотраслевой методы, метод толкования норма права и иное. 

В ходе исследования, в настоящей статье раскрыты основные уголовно - правовые 
концепции регулирования уголовной ответственности за совершение преступных деяний, 
непосредственно связанных с институтом регистрации недвижимости. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовно - правовая охрана, зарубежный 
опыт, санкции, уголовные законы зарубежных стран, неправомерное засвидетельствование 
(удостоверение) 

Исследование зарубежного опыта уголовно - правовой охраны института укрепления 
прав в отношении недвижимого имущества позволяет расширить правовой кругозор и 
способствует выявлению актуальных проблем, равно как и поиску нововведений, 
направленных на их разрешение.  

Первый научный интерес нами представляется изучение уголовной доктрины стран 
блока бывшего СССР. 

Анализ ст. 191 УК Грузии3, ст. 191 УК Азербайджан4, ч. 2 ст. 179 УК Кыргызской 
республики5, ст. 189 УК ЛНР6, ст. 271 УК Таджикистан7, ст. 182 УК ДНР8, ч. 2 ст. 167 УК 
Абхазии9, выявлено наличие диспозиции, схожую с диспозицией в ст. 170 УК РФ (в ред. 
Федерального закона от 13.05.2008 N 66 - ФЗ10), в которой устанавливается состав 
преступления «регистрация незаконных сделок с землей». 

С 02.01.2017г. вступили в силу дополнения в ст. 170 УК РФ (в ред. Федерального закона 
от 13.07.2015 N 228 - ФЗ)11 в части изменения предмета преступления с земли на 
недвижимость. 

Положениями ст. 170 УК РФ, совершение регистрации незаконных сделок с 
недвижимостью наказывается следующими санкциями: 

 - штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет; 

                                                            
3 Уголовный кодекс Грузии // https: // docviewer.yandex.ru / view / 0 / ?*= % 2B % 
2BOvO5bRQHPK7G79gO8z07Auw3t7InVybCI6Imh0dHBzOi8vbWF0c25lLmdvdi5nZS9ydS9kb2N1bWVudC9kb3dubG9h
ZC8xNjQyNi8xNDMvcnUvcGRmIiwidGl0bGUiOiJwZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI5MTQxMzkzNjcxNDg3MjgxNjE4Ii
wibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTA2OTcyNjgzMzAyfQ % 3D % 3D&lang=ru 
4 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 
1999 года № 787 - IQ) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.05.2016 г.) // online.zakon.kz / Document / 
?doc _ id=30420353 
5 Уголовный кодекс Кыргызской республики (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.08.2017 г.). 
Утрачивает силу с 1 января 2019 года в соответствии с Законом КР от 24 января 2017 года № 10 О введении в 
действие настоящего Кодекса см. Закон КР от 1 октября 1997 года № 69 // http: // online.adviser.kg / document / ?doc _ 
id=30222833 
6 Уголовный кодекс Луганской народной республики от 14.08.2015г. № 58 - II (Редакция от 09. 06.2017г. – изменения 
внесены Законом № 165 - II) // https: // nslnr.su / zakonodatelstvo / normativno - pravovaya - baza / zakonodatelstvo / 1870 /  
7 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574 (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 24.02.2017 г.) // http: // online.zakon.kz / document / ?doc _ id=30397325 
8 Уголовный Кодекс ДНР (по состоянию на 03.05.2015г.) // http: // advokaty.dn.ua / criminal - codex - dnr 
9 Уголовный кодекс Республики Абхазия (в редакции от 29 ноября 2012 г. № 3227 - с - V) // http: // infopedia.su / 
15x60b2.html 
10 Федерального закона от 13.05.2008 N 66 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием  Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости»» // Российская газета - федеральный выпуск № 4662 от 17.05.2008г. 
11 Федерального закона от 13.07.2015 N 228 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // Российская газета 
– федеральный выпуск № 6727 (156) от 17.07.2015г.  



64

 - лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;  

 - обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. 

Аналогичные санкции применяются в уголовном законодательстве вышеуказанных 
стран с разницей в количественном показателе определенного наказания. При этом, в 
отдельной части вышеуказанных стран устанавливаются иные наказания. Например: ст. 
191 УК Грузии, в частности применяется наказание в виде ареста сроком до трех месяцев. 
Применяется лишение свободы в ч. 2 ст. 167 УК Абхазии – от двух до пяти лет, в ч. 2 ст. 
179 УК Кыргызской республики от четырех до шести лет. 

По нашему мнению, Российское уголовное законодательство нуждается в закреплении 
применения наказания в виде лишения свободы, поскольку выявление преступления в 
сфере регистрации недвижимости является значительно сложным процессом, в силу 
высокой степени специфики института регистрации недвижимости. 

 Моментом осуществления регистрации является внесение соответствующей записи в 
Единый государственный реестр недвижимости12. 

 Наряду с наличием уголовно - правовых норм, аналогичных ст. 170 УК РФ, стоит 
обратить внимание на нормы ст. 337 УК ДНР, ст. 353 УК ЛНР, схожие с нормами ст. 285.3 
УК РФ - умышленное внесение должностным лицом в один из единых государственных 
реестров, предусмотренных законодательством, заведомо недостоверных сведений, а равно 
умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены 
запись или изменение в указанные единые государственные реестры, если обязательное 
хранение этих документов предусмотрено законодательством.  

 Неправомерные регистрационные действия непосредственно сопряжены с внесением 
ложных сведений в единый государственный реестр недвижимости. 

Наказания за совершение указанного преступления в ст. 337 УК ДНР, ст. 353 УК ЛНР 
схожи с наказаниями, установленными в ст. 285.3 УК РФ. 

Исследование показывает наличие более ожесточенной уголовной ответственности за 
совершение за совершение указанного преступления (максимальное наказание – лишение 
свободы до десяти лет), чем за завершение регистрации незаконных сделок с 
недвижимостью (максимальное наказание лишение права занимать должности или 
заниматься деятельность – до трех лет). 

 Анализ уголовных законов другой части стран, расположенных на территории бывшей 
СССР не выявил уголовно - правовых норм, аналогичных ст. 170 УК РФ.  

 Положениями ст. 332 УК Молдова13, ст. 427 УК Беларусь14, ст. 209 УК Узбекистан15, ст. 
187 УК Туркменистана16, ст. 369 УК Казахстан17, ст. 366 УК Украины18, ст. 314 УК 
                                                            
12 Федеральный закон от 13.07.2015г. № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 182661 / 02766c386c2ef725cc8490f38d46a143c994a039 /  
13 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985 - XV (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 13.07.2017 г.) // http: // online.zakon.kz / Document / ?doc _ id=30394923 
14 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275 - З (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 18.07.2017 г.) // http: // online.zakon.kz / document / ?doc _ id=30414984 
15 Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012 - XII (с изменениями и дополнениями 
на 29.03.2017г.) // http: // online.zakon.kz / Document / ?doc _ id=30421110 
16 Уголовный кодекс Туркменистана (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.11.2016г.) // http: // 
online.zakon.kz / Document / ?doc _ id=31295286 
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Армении19, ст. 327 Латвии20, ст. 166 Эстонии21, ст. 308 Модельного кодекса СНГ22, а также 
ст. 341 УК Грузии, ст. 313 УК Азербайджанской республики, ст. 294 УК Республики 
Абхазия, ст. 315 УК Кыргызской республики, ст. 362 УК ЛНР, ст. 346 УК ДНР, ст. 323 УК 
Республики Таджикистан, устанавливается такой состав преступления как «служебный 
подлог», аналогично ст. 292 УК РФ, то есть внесение должностным лицом или служащим, 
не являющимся должностным лицом, заведомо ложных сведений, а равно внесение в 
указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти 
деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. 

 Мы придерживаемся научного мнения23, что регистрация незаконных сделок является 
специальной разновидностью подлога. Поэтому нельзя не принять во внимание наличие 
такого состава преступления, которое в силу своей расширенной природы, также 
затрагивает и институт регистрации недвижимости. 

 По мнению Мацнева Н.И., нормы ст. 289 Уголовного кодекса Республики Литва 
устанавливают деяние в виде служебного подлога24. 

 Согласно ст. 289 Литвы, тот, кто, присвоив имя государственного служащего либо лица, 
выполняющего функции публичного администрирования, совершил незаконные действия 
и наказывается штрафом либо арестом, или лишением свободы на срок до двух лет25. 

Детальный анализ указанной нормы показывает наличие в ее диспозиции состава деяния 
«присвоение имени государственного служащего», которое аналогично преступлению, 
устанавливающуюся ст. 288 УК РФ «Присвоение полномочий должностного лица». 

 Таким образом, по нашему мнению, уголовный закон Литвы не содержит положений, 
непосредственно охраняющих институт регистрационной деятельности государства по 
недвижимости, аналогичных ст. 170 УК РФ или ст. 292 УК РФ.  

 Следует перейти к уголовному праву стран романо - германской правовой семьи. 
Согласно § 348 УК Германии «неправомерное засвидетельствование документов», 

должностное лицо, которое будучи назначено для оформления публичных документов, в 
пределах своей компетенции ложно удостоверяет как факт или вносит ложные сведения в 
публичные регистры, книги или данные или их предъявление, наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом26. 

                                                                                                                                                                                                                 
17 Уголовный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017г.) // http: // 
online.zakon.kz / Document / ?doc _ id=31575252 
18 Уголовный кодекс Украины от 05 апреля 2001 года № 2341 - III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
18.05.2017г.) // http: // online.zakon.kz / Document / ?doc _ id=30418109. 
19 Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 года № 3Р - 528 (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 30.12.2008г.) // http: // online.zakon.kz / Document / ?doc _ id=31424995#pos=1; - 264. 
20 Уголовный кодекс Латвийской республики (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.06.2009г.) // http: // 
www.wipo.int / wipolex / ru / details.jsp?id=7824. 
21 УК Эстонии 
22 Модельный кодекс для СНГ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.11.2015г.) // http: // online.zakon.kz 
/ Document / ?doc _ id=30074120#pos=5; - 192. 
23 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник для юридических вузов / Под ред. Б.В. 
Здравомыслова. С.185. См. также.: Горелик А.С., Шиш ко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической 
деятельности. С.21; Лопашенко Н.А. 1) Квалификация должностных преступлений в сфере экономической 
деятельности. С. 15 - 16; 2) Престулления в сфере экономической деятельности: понятия, система... С.242. 
24 Уголовный кодекс Литовской республики / Науч. ред. В. Павилонис, предисл. Н. И. Мацнев, вступ. статья В. 
Павилонис, А. Абрамавичюс, А. Дракшене, пер. с лит. В. П. Казанскене. — СПб.: Юридический центр пресс, 2003. — 
С. 20. — 470 с 
25 Уголовный кодекс Республики Литва // https: // docviewer.yandex.ru / view / 0 / ?*=1sNx5v4L3Wq % 
2BHj74IoyQeXECWd17InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuY3JpbXByYXZvLnJ1L2NvZGVjcy9saXR2YS8yLmRvYyIsInRpdG
xlIjoiMi5kb2MiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI5MTQxMzkzNjcxNDg3MjgxNjE4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNT
A1MjExMjY2MDQ3fQ % 3D % 3D&lang=ru 
26 Уголовный кодекс Германии (Английская текст) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.10.2013г.) // 
http: // www.gesetze - im - internet.de / englisch _ stgb / englisch _ stgb.html#p3003 (перевод с помощью гугл - 
переводчика). 
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Данная норма содержит в себе квалификацию служебного подлога, которая схожа с 
составом, установленным в ст. 292 УК РФ, максимально ожесточенное наказание за 
совершение которого предусматривается лишение свободы до четырех лет. 

Схожий состав преступления устанавливается в абз. 1 ст. 441 - 2 УК Франции27 
(максимальное наказание: лишение свободы до пяти лет), § 360 УК Голландии28 
(максимальная уголовная ответственность: тюремное заключение до трех лет), ст. 308, 309, 
310 УК Республики Болгария29 (максимальная санкция – тюремное заключение до пяти 
лет), § 1 ст. 271 УК Польши30 (максимальная санкция – лишение свободы до пяти лет), ст. 
390 УК Испании31, § 311 УК Австрии32 (максимальная санкция – лишение свободы до трех 
лет), ст. 317 УК Швейцарии33 (максимальное наказание тюремное заключение до пяти лет), 
выраженные в деяниях: неправомерное засвидетельствование, удостоверение заведомо 
ложных фактов, неправильное ведение реестров, регистров, объект посягательства 
которого, в том числе, которого является институт регистрации недвижимости. 

Анализ санкций европейского уголовного права свидетельствует о несущественной 
разнице ожесточенности наказания за совершение подлога в сравнении с уголовной 
ответственностью, установленной в ст. 292 УК РФ. Но в сравнении с уголовной 
ответственностью, установленной ст. 170 УК РФ за совершение регистрации незаконных 
сделок разница представляется значительной.  

Принимая во внимание зарубежный опыт регулирования уголовной ответственности за 
совершение подлога, в также в том числе, уголовно - правовой охраны института 
регистрации недвижимости, полагаем, что, ст. 170 УК РФ нуждается в дополнении, как 
минимум, санкцией в виде лишения свободы. 

Согласно нормам в разделе 9, в секции 124 «неправомерное изменение регистров» 
Закона о регистрации земель от 2002г., способствование или побуждение другого лица 
изменить регистр признается преступление. При этом, лицо совершает преступление, если 
он преднамеренно или ошибочно совершает несанкционированное изменение в реестре 
права собственности или предостерегает зарегистрироваться. За совершение указанных 
деяний устанавливается наказание в виде штрафа и (или) тюремного заключения сроком до 
двух лет34. 

 Состав преступления, содержащий в данной норме, представляет собой аналогию ст. 
170 УК РФ, а также, частично, включает в себя положения ст. 293 УК РФ в части 
«ошибочное изменение реестра» без наличия умысла. 

                                                            
27 Уголовный кодекс Франции (текст на французском языке) (по состоянию на 2015г.) // http: // www.legislationline.org / 
documents / section / criminal - codes (перевод с помощью гугл - переводчика) 
28 Уголовный кодекс Королевства Нидерланды (текст на английском языке) (по состоянию на 2012г.) // http: // 
www.legislationline.org / documents / section / criminal - codes (перевод с помощью гугл - переводчика). 
29 Уголовный кодекс Болгарии (текст на английском языке) (по состоянию на 2010г.) // http: // www.legislationline.org / 
documents / action / popup / id / 8881 (перевод с помощью гугл - переводчика). 
30 Уголовный кодекс Республики Польша (текст на польском языке) (по состоянию на 2016г.) // http: // 
www.legislationline.org / documents / section / criminal - codes / country / 10 (перевод с помощью гугл - переводчика). 
31 Уголовный кодекс Королевства Испания (текст на английском языке) (по состоянию на 2013г.) // http: // 
www.legislationline.org / documents / section / criminal - codes (перевод с помощью гугл переводчика). 
32 Уголовный кодекс Республики Австрия (текст на немецком языке) (по состоянию на 2015г.) // http: // 
www.legislationline.org / documents / section / criminal - codes (перевод с помощью гугл - переводчика). 
33 Уголовный кодекс Республики Швейцария (текст на немецком языке) (по состоянию на 2016г.) // http: // 
www.legislationline.org / documents / section / criminal - codes (перевод с помощью гугл - переводчика). 
34Закон Великобритании «О регистрации земель» от 2002г. (текст на английском языке) (по состоянию на 2016г.) // 
http: // www.legislation.gov.uk / ukpga / 2002 / 9 / data.xht?view=snippet&wrap=true (перевод с помощью гугл - 
переводчика). 
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 В Кодексе США: раздел 18 «Преступления и Уголовный процесс» в главе 101 «Записи и 
отчеты» содержится § 2071 «Сокрытие, уничтожение или искажение», в котором 
устанавливаются составы преступлений: «фальсификация данных, документов» (пункт «A» 
параграфа), «служебный подлог» (пункт «Б» параграфа), за совершение которых 
назначается штраф и (или) тюремное заключение до трех лет. 

Исследование данного документа не показало наличие положений, аналогичных ст. 170 
УК РФ. 

В соответствии с § 145.2 УК Канады35, за «владение заведомо фальшивым документом» 
(неправомерное удостоверение юридических фактов на основании данного документа, 
использование такого документа как подлинного и иное) следует тюремное заключение до 
10 лет. 

 Переходя к рассмотрению уголовной доктрины мусульманского блока, нами были 
исследованы уголовные кодексы Ирана, Турции, Пакистана. 

Статьей 534 УК Ирана установлено, что за совершение подлога определяется штраф и 
(или) тюремное заключение от двух до пяти лет36. 

Похожая система квалификации подлога предусматривается в УК Турции. Составление 
полностью или частично поддельного документа должностным лицом наказывается 
тюремным заключением от трех до десяти лет (ст. 339). Такое же наказание применяется 
при искажении сведений в документах (ст. 340). Уголовно наказуемым деяние считается 
служебное использование заведомо поддельного документа или сведений, санкция за 
которое – от трех до восьми лет37. 

Согласно ст. 167 УК Пакистана, подлог наказывается штрафом и (или) тюремным 
заключением до трех лет38. 

Пункт 9 ст. 193 УК КНР устанавливает, что использование фальшивых документов на 
право собственности на недвижимое имущество в качестве гарантии или повторное 
использование заложенных материальных ценностей на сумму, превышающую стоимость, 
в качестве гарантии39.  

Приведенный состав преступления относится к категории финансового мошенничества 
(§ 5 «Финансовое мошенничество» УК КНР). Данная норма непосредственно защищает от 
преступных посягательств в отношении регистрации обеспечительного права (залога) в 
отношении недвижимого имущества.  

В уголовном законодательстве Японии усматривается, что публичное должностное лицо, 
которое в связи со своими должностными делами и в целях использования составило или 
видоизменило текстовой или графический материал, наказывается штрафом и (или) 
лишением свободы с принудительным физическим трудом от одного года до десяти лет (ст. 
156 УК Японии)40. 

                                                            
35 Уголовный кодекс Канады (текст на английском языке) (по состояниюна 2016г) http: // www.canlii.org / en / ca / laws 
/ stat / rsc - 1985 - c - c - 46 / latest / rsc - 1985 - c - c - 46.html#sec428 (перевод с помощью гугл - переводчика). 
36 Уголовный кодекс Республики Иран (текст на английском языке) (по состоянию на 2013г.) // http: // iranhrdc.org / 
english / human - rights - documents / iranian - codes / 1000000351 - islamic - penal - code - of - the - islamic - republic - of - 
iran - book - five.html#5 (перевод через гугл переводчик). 
37 Уголовный кодекс Турции (текст на английском языке) (по состоянию на 2016г.) // http: // www.legislationline.org / 
documents / section / criminal - codes (перевод с помощью гугл - переводчика). 
38 Уголовный кодекс Пакистана (текст на английском языке) (по состоянию на 2012г.) // http: // www.pakistani.org / 
pakistan / legislation / 1860 / actXLVof1860.html (перевод с помощью гугл переводчика) 
39 Уголовный кодекс КНР // http: // asia - business.ru / law / law1 / criminalcode / code / . 
40 Уголовный кодекс Японии (текст на английском языке) // http: // www.japaneselawtranslation.go.jp / law / detail / 
?ft=2&re=02&dn=1&yo=penal+code&x=0&y=0&ky=&page=1 (перевод с помощью гугл - переводчика). 
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 Согласно ст. 162 УК Та йланда, должностное лицо осуществившее заверение о мнимом 
действии, о ложной информации, или не заверившее действительные сведения, документы, 
наказывается штрафом и (или) тюремным заключением сроком до семи лет41. 

 Исследование зарубежного уголовного законодательства показывает, что уголовно - 
правовая охрана института регистрации недвижимости осуществляется преимущественно в 
рамках борьбы со служебным подлогом. Уголовная ответственность за совершение 
подлога, связанного с ведением реестра предусматривает санкцию в виде лишения 
свободы, максимальный срок которого в различных странах варьируется от трех до десяти 
лет. 

 Нормами ст. 285.3 УК РФ устанавливается схожий по признакам состав преступления 
«внесение заведомо ложных сведений в реестры», за совершение которого назначается 
максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет, но по нашему мнению, 
приведенную норму следует считать общей по отношению к специальной норме ст. 170 УК 
РФ. 

 Таким образом, считаем необходимым установить в ст. 170 УК РФ санкцию в виде 
лишения свободы до трех лет при общем составе, а также специальный состав, который 
предусматривает наступление тяжких последствий в виде причинения ущерба в крупном 
размере, который будет определяться от кадастровой стоимости недвижимости в 
отношении котрой были совершены неправомерные манипуляции, за совершение которого 
следует установить лишение свободы до 15 лет. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ТЕРРОРИЗМА В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

Аннотация 
В статье анализируются проблемные аспекты криминализации международного 

терроризма как международного преступления, посягающего на международный мир и 
безопасность человечества. Обосновывается позиция о том, что в действительности 
существуют политические, международно - правовые и юридико - технические сложности, 
препятствующие принятию в системе современного международного уголовного права 
универсального определения международного терроризма. Особое внимание обращено на 
проблему соотношения терроризма и воплощения естественного права народов на свое 
самоопределение и сопротивление деспотии.  
                                                            
 Данная статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых на выполнение научного исследования по теме: «Международный терроризм как угроза 
всеобщему миру и национальной безопасности: политико - правовые меры противодействия в архитектонике 
международной безопасности и в национальном законодательстве стран Азиатско - Тихоокеанского региона», проект 
МК - 8113.2016.6. 
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Признание транснационального терроризма как реальной угрозы для национальной 

безопасности и всеобщего мира на сегодняшний день не вызывает сомнения, что 
подтверждается международным осуждением и политическим отрицанием идеологии и 
практики терроризма как способа обеспечения прав и интересов отдельных социальных 
групп, коллективных образований или индивидуальных субъектов. В свою очередь, 
политическое осуждение и непринятие этого явления обусловливает юридическое 
оформление различных проявлений терроризма в качестве противоправных деяний. 
Показательным является тот факт, что международные политические отношения, несмотря 
на их противоречивость, в исторической ретроспективе эволюционируют в направлении 
мирного разрешения межгосударственных и внутринациональных споров. В этом плане 
правовое запрещение терроризма сравнимо с установлением императивного запрета в 
отношении развязывания и ведения войн, которые сначала запрещаются на 
международном уровне, а потом и вовсе криминализируются в области международного 
уголовного права.  

С юридической стороны ответственность за отдельные акты международного 
терроризма регламентируется большим количеством международных договоров 
универсального и регионального характера. Ныне заключено 40 «антитеррористических» 
международных договоров, из них: 18 договоров, подписанных в рамках правотворческой 
работы под эгидой Организации Объединенных Наций, и 22 региональных документа. 
Многие вопросы относительно межгосударственного сотрудничества и развития 
национальных мер в борьбе с терроризмом находят свое отражение в специальных 
декларациях и резолюциях ООН.  

Показательным является то обстоятельство, что акты международного терроризма на 
международном уровне воспринимаются в качестве прямых угроз для международного 
мира и безопасности. Например, в ст. 1 Декларации о мерах по ликвидации 
международного терроризма, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1994 г., 
закреплено, что акты международного терроризма ставят под угрозу дружественные 
отношения между государствами и народами, а также угрожают территориальной 
целостности и безопасности государств. Кроме того, Совет Безопасности ООН все чаще в 
своих резолюциях указывает на терроризм как на угрозу международному миру и 
безопасности человечества (в общей сложности в более чем 100 резолюциях, принятых в 
разные годы с 1976 г. по сегодняшний день).  

Между тем, на сегодняшний день относительно правовой регламентации борьбы с этим 
явлением прослеживается определенная парадоксальная антиномия, которая заключается в 
следующих двух аспектах.  

С одной стороны, международная правовая регламентация терроризма объективна в 
силу естественной потребности борьбы с явлением, представляющим прямую опасность 
для сложившихся социальных отношений. В связи с этим не вызывает сомнений 
правильность суждений, высказанных в специальной литературе, об особой опасности 
терроризма не только для общественной безопасности, но и международных отношений и 
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мирового правопорядка 1, с. 133 - 141; 2, с. 87; 3, с. 73 - 75; 4, с. 27. Кроме того, 
объективным подтверждением особой опасности этого преступления является современная 
международная антитеррористическая политика и практика.  

С другой стороны, современная система международного права всё еще не выработала 
единого универсального определения международного терроризма как международного 
преступления, что объясняется политическими, международно - правовыми и юридико - 
техническими сложностями решения этой задачи.  

К политическим причинам следует отнести политическую неготовность и (или) 
нежелание отдельных стран определить транснациональный терроризм как международное 
преступление с последующим отнесением его к универсальной юрисдикции. В свою 
очередь, подобная ситуация способствует проведению государствами политики «двойных 
стандартов» в отношении тех террористических организаций, цели и практика которых 
разделяются этими странами. Поэтому представляется, что, пока будет деление 
военизированных негосударственных акторов на «свой» и «чужой», принятие единого 
нормативного определения международного терроризма как международного 
преступления будет затруднено. Кроме того, необходимо учитывать также и тот факт, что в 
исторической ретроспективе, как впрочем, и в современных отношениях, государства часто 
камуфлируют применение вооруженной силы под международный терроризм, проводя тем 
самым скрытую (косвенную) агрессию.  

Суть международно - правового фактора, препятствующего криминализации 
международного терроризма, выражается в различном понимании терроризма как 
противоправной насильственной практики по отношению к правомерному сопротивлению 
угнетающим режимам. Действительно, акты международного терроризма могут по 
некоторым признакам совпадать с таким явлением, как борьба народа за свое 
самоопределение или свержение узурпаторской власти.  

В теории международного права 6, с. 33 справедливо отмечают, что международный 
терроризм не имеет ничего общего с вопросом законности применения силы в 
международной жизни. По этому вопросу положения Устава ООН, общего 
международного права, декларации и резолюции органов ООН, в частности Генеральной 
Ассамблеи по национально - освободительному движению, неприменимы и не могут быть 
применимы 5, с. 115. Однако следует признать, что ни международное право, ни 
международная историческая практика не выработали четких критериев правомерного 
(допустимого с позиции международного права) вооруженного сопротивления 
официальной власти, которая признается нелегитимной и узурпаторской широкими слоями 
населения. В этой связи правомерность свержения или вооруженного сопротивления 
нелегитимной власти представляется довольно релевантной, что предопределяет 
спекулятивно - политизированный диапазон полярных позиций, сложившихся в практике 
международных отношений (например, полярные официальные позиции разных 
государств относительно вооруженной борьбы в Ливии, Сирии, Украине). По этой причине 
представляется, что до тех пор, пока на международном уровне в системе интеграционного 
взаимодействия и дипломатического диалога под эгидой Организации Объединенных 
Наций не будут четко определены правовые контуры правомерного сопротивления 
диктаторским, узурпаторским и тираническим режимам, акции международного и 
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внутригосударственного терроризма будут совершаться с сопутствующим обоснованием 
защиты естественных прав и свобод от преступных действий правящих режимов.  

Еще одной проблемой, возникающей при криминализации международного терроризма, 
является сложность юридического определения состава этого преступления. Возникает 
закономерный вопрос, как состав преступления международного терроризма будет 
соотноситься с составами отдельных преступлений террористического характера, 
регламентированных в разных международных договорах, и не спровоцирует ли это 
конкуренцию соответствующих правовых норм? В сущности, вся проблема заключается в 
вероятном совпадении конститутивных признаков международного преступления 
«международный терроризм» и преступлений, регламентированных конвенционными 
соглашениями. Подобное наслоение нормативного содержания может привести к 
необходимости разрешения конкуренции общей и специальной норм, а также нормы - 
части и нормы - целого.  

Нерешенным остается вопрос об основном отличительном качестве (признаке) 
международного терроризма. Здесь речь идет о специфическом свойстве явления 
социальной действительности, которое бы отражало его сущность. Относительно 
международных преступлений такие сущностные признаки проявляют себя по - разному. 
Например, для преступления агрессии таким обязательным условием является признание 
Советом Безопасности ООН наступления последствий в виде нарушения международного 
мира при использовании вооруженных сил одним государством против территориальной 
целостности и политической независимости другого государства. Геноцид отличается от 
других международных преступлений спецификой субъективной стороны, которая 
выражается в обязательном наличии умысла на полное или частичное уничтожение 
соответствующей человеческой группы. Военные преступления характеризуются 
обстановкой совершения составных криминальных актов, то есть военным временем. Что 
касается преступлений против человечности, то данное международное преступление 
характеризуется территориальными и временными особенностями, так как обязательным 
признаком объективной стороны этого деяния является масштабный или систематичный 
характер нападений.  

Таким образом, необходимо отметить, что международный терроризм, будучи 
признанной международным сообществом реальной угрозой для мира и безопасности 
человечества, остается юридически неопределенным явлением. Существующие 
политические, международно - правовые и юридико - технические сложности, 
препятствующие принятию в системе современного международного уголовного права 
универсального определения международного терроризма, выступают закономерным 
следствием политики «двойных стандартов» и отсутствия общепризнанного сущностного 
признака, лежащего в основе международного терроризма как преступления, которое 
вызывает озабоченность всего международного сообщества.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Аннотация 
Актуальность темы определяется тем, что сформулирована научная концепция 

совершенствования законодательства в сфере организации муниципального земельного 
контроля.  

Целью работы является выработка практических рекомендаций по организации и 
осуществлению муниципального земельного контроля.  

Метод. Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы 
познания: анализ, синтез, обобщения, сравнение, а также специализированные 
юридические методы: понятийно - правовой, сравнительно - правовой, формально - 
юридический и др. 

Вывод. Сформулированные автором научные выводы могут быть использованы в 
качестве теоретического обоснования при совершенствовании муниципального земельного 
контроля, а также как основа для проведения дальнейших научных исследований в этой 
области. 

Ключевые слова: 
Контроль, надзор, местное самоуправление, муниципальное образование, полномочия 

местного самоуправления. 
 
Организация муниципального земельного контроля отнесено к собственным 

полномочиям органов местного самоуправления. Согласно Федеральному закону от 6 
октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [2] к вопросам местного значения относится осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского, сельского поселения (подп. 
20 п. 1 ст. 14), городского округа (подп. 26 п. 1 ст. 16), на межселенной территории 
муниципального района (подп. 35 п. 1 ст. 35). 
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Схожие правила содержатся в п. 3 ст. 72 Земельного кодекса РФ [1], которым 
установлено, что органы местного самоуправления реализовывают муниципальный 
земельный контроль по отношению к объектам земельных отношений, расположенных 
соответственно в границах городского округа городских и сельских поселений объектов 
земельных отношений и на межселенной территории муниципального района. 

Исходя из сказанного неверным представляется мнение о том, что «объектами 
муниципального контроля являются общественные отношения, которые связаны с 
осуществлением в границах муниципального образования местного самоуправления, 
соблюдением и защитой прав и свобод человека и гражданина, соблюдением на его 
территории физическими и юридическими лицами установленных законодательством и 
муниципальными правовыми актами требований и порядка осуществления того или иного 
вида деятельности, отнесенной к компетенции подконтрольных органов и должностных 
лиц» [3, с. 55]. 

Муниципальный земельный контроль относится к видам земельного контроля. В ст. 17.1 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» предусмотрено, что «органы местного самоуправления 
организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации» [2]. 

Проведение земельного контроля отнесено к вопросам местного значения и в сферу его 
действия подпадают требования, установленные муниципальными правовыми актами 
земельные правоотношения. Поэтому не верным представляется понимание контрольных 
полномочий органов местного самоуправления как устанавливаемых, изменяемых, 
прекращаемых законом либо в соответствии с ним уставом муниципального образования 
прав и сопутствующих этим правам обязанностей органа местного самоуправления по 
проверке и наблюдению за соблюдением подконтрольными субъектами предписаний 
правовых норм, определяющих правила и надлежащий порядок реализации их (субъектов) 
прав и обязанностей [4, с. 58]. 

П. 2 ст. 72 Земельного кодекса РФ предусматривает, что «муниципальный земельный 
контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления». На их основе возникают, изменяются и прекращаются 
контрольные полномочия органов местного самоуправления, в том числе в сфере 
земельных отношений, а не только в соответствии с законом и уставом муниципального 
образования. 

В доктрине рассматривается административно - правовая природа процесса 
муниципального контроля. В ходе его проведения уполномоченные органы местного 
самоуправления (муниципальные служащие) реализовывают деятельность в 
установленном порядке, совершая определенную последовательность процессуальных 
действий, позволяющих соблюдать законность в указанной сфере деятельности, обеспечить 
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защиту прав и законных интересов юридических лиц и физических лиц в статусе 
индивидуального предпринимателя в ходе его проведения [5, с.59]. 

Указанное полностью относится и к муниципальному земельному контролю. 
Компетенция органов и должностных лиц местного самоуправления в области 

осуществления муниципального семенного контроля и определение способа его 
проведения могут быть отнесены законами субъектов Российской Федерации к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (п. 4 ст. 52 
Земельного кодекса РФ).  

Органы местного самоуправления наделены обширным комплексом полномочий в 
отношении собственных контрольных полномочий, в числе которых полномочия по 
муниципальному земельному контролю. Органы местного самоуправления: 

- принимают муниципально - правовые акты самостоятельно, которые регламентируют 
порядок контроля, с условием их соответствия федеральному и региональному 
законодательству; 

- определяют структуру муниципальных контрольных органов по собственному 
усмотрению, определяют их кадровый состав; 

- производят финансирование реализацию данных полномочий за счет средств 
муниципального бюджета. 

Как отмечает О.С. Соколова, объем муниципального контроля строго ограничен. К 
правовым основам его осуществления законодатель предъявляет жесткие условия - 
наличие требований к проверяемой деятельности, порядка проверки и административных 
регламентов [6, с. 80]. 

К сожалению, на законодательном уровне не определен подконтрольный объект 
муниципального земельного контроля. Это вызывает противоречия в 
правоприменительной практике. Муниципальный земельный контроль, который 
осуществляется в соответствии с нормами муниципальных правовых актов, проводится на 
всех земельных участках, расположенных в границах территории муниципального 
образования. При этом не учитывается их ведомственная принадлежность и форма 
собственности. В других случаях из числа подконтрольных объектов исключаются 
земельные участки, земельный контроль по отношению к которым отнесен к ведению 
федеральных органов государственной власти. 

Для устранения названных противоречий, а также упорядочения порядка проведения 
муниципального земельного контроля предлагается уточнить состав объектов 
муниципального земельного контроля, указав на возможность его проведения в отношении 
всех земель, земельных участков, которые находятся в границах территории 
муниципального образования. Стоит определить в Земельном кодексе РФ компетенцию 
органов местного самоуправления по выдаче предписаний об устранении выявленных 
нарушений земельного законодательства. 

В настоящее время назрела необходимость изменения действующего земельного 
законодательства в части правового регулирования муниципального земельного контроля, 
который в большой степени соединен с деятельностью органов местного самоуправления. 
Для повышения его эффективности представляется целесообразным предоставить 
должностным лицам органов местного самоуправления возможность составления 
протоколов по конкретным делам об административных правонарушениях и выдачи 
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предписаний об устранении нарушений. Рассмотрение дел необходимо осуществлять 
должностным лицам органов государственного земельного надзора, которые будут в том 
числе выполнять надзор за полнотой и качеством осуществления переданных полномочий.  
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ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 

ACTIONS OF THE INVESTIGATOR AT INVESTIGATION OF FRAUDS WITH 
USE OF MEANS OF CELLULAR COMMUNICATION 

 
Аннотация. Обеспечение соответствующих закону направлений работы следственных 

органов в ходе досудебного производства при расследовании уголовных дел по 
мошенничеству с использованием средств сотовой связи требует систематического 
анализа, в целях обеспечения единообразного применения, обзоров правоприменительной 
практики, проблемных вопросов квалификации данных преступных посягательств. В 
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статье рассмотрены отдельные вопросы расследования преступных посягательств, 
предусмотренных ст. 159 УК РФ, связанных с использованием телефонного оборудования. 
На территории нашей страны ежегодно совершается достаточно существенное число 
таковых преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан. 

Ключевые слова: мошенничество в сфере сотовой связи, алгоритм действия 
следователя при расследовании, алгоритмизация в планировании расследования. 

 
Relevance. Providing the areas of work of investigating bodies corresponding to the law 

during pre - judicial production at investigation of criminal cases on fraud with use of 
means of cellular communication demands the systematic analysis, for ensuring uniform 
application, reviews of law - enforcement practice, problematic issues of qualification of 
these criminal encroachments. In article single questions of qualification of the criminal 
encroachments provided by Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
connected with use of the telephone equipment are considered. In the territory of our 
country rather essential number of those crimes connected with plunder of money of 
citizens is annually committed. 

Key words: fraud in the sphere of cellular communication, an algorithm of action of the 
investigator at investigation, algorithmization in investigation planning. 

 
«Среди основных угроз государственной и общественной безопасности для 

Российской Федерации заявлены преступные посягательства, направленные против 
личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической 
безопасности. Время и практический опыт опровергают постулат о необходимости 
только реагировать на возникающие опасности. Не создав соответствующих систем 
обеспечения защиты, нельзя гарантировать и эффективность предупреждения 
преступлений» [4, с. 6, 85]. Поэтому, актуальность изучения расследования 
мошеннических действий с использованием средств телефонной связи обусловлена 
достаточно существенным причинением вреда гражданам, который они вызывают.  

Существует объективная необходимость разработки алгоритма действий органов 
расследования, при совершении мошенничества посредством сотовой связи. Так, М. 
Б. Вандер в качестве предпосылок такого алгоритма предлагает учесть: а) жестко 
детерминированную процессуальную регламентацию предварительного 
расследования; б) технические, тактические и иные криминалистические 
методические правила и рекомендации; в) практический опыт следственной 
практики по внедрению криминалистических методов [1, с. 4 - 5].  

В данном алгоритме следует учесть особенности: 
 - наличие орудия преступления - сотового телефона, который обладает заводским 

идентификационным номером (International Mobile Equipment Identity); 
 - устремленность деяния на своеобразный круг лиц; 
 - затруднительность установления места совершения преступления; 
 - передачи денежных средств с использованием средств Интернета; 
 - связь мошенничества по сотовым телефонам с невнимательностью, 

неосведомленностью и доверчивостью их пользователей [8]. 
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Кроме того, «социально - юридическая природа рассматриваемых поступков 
едина. Она определяется общей их социально - правовой характеристикой, местом в 
системе правовых явлений, выполняемыми функциями, что собственно и позволяет 
объединить их в единую систему» [6, с. 150]. 

Эффективность криминалистических алгоритмов зависит от организации 
полученной следователем информации, сориентированной, прежде всего на 
конкретные следственные ситуации [9]. В криминалистике «следственная ситуация 
трактуется как фактическое положение, складывающееся на определенный момент 
расследования или перед его началом, характеризующее все следственное 
своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, 
оперативно - розыскной, процессуально - тактической, методической, 
организационно - технической, методической и иной значимой для расследования 
информации» [2, с. 138]. 

В результате проведенного анализа отразим наиболее типичные следственные 
ситуации в данных преступлениях:  

1) мошенник самостоятельно получает от конкретного лица денежные банкноты;  
2) деньги, по указанию преступника направлены через различные формы платежа 

в указанный срок на имя конкретного получателя по определенному номеру 
мобильного телефона [3];  

3) денежные средства передаются курьеру (соучастнику). 
Исходя из подобных ситуаций, перед следователем возникает задача разработки 

эффективной системы действий в ее определенной последовательности. Следует 
помнить и о надзоре прокуратуры за данным процессом. «При выявлении 
нарушений порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, 
прокурор должен добиваться их устранения, а при обнаружении признаков 
должностного правонарушения принимать меры к привлечению виновных лиц к 
ответственности, в том числе уголовной» [7, с. 102]. 

Поэтому, нами предлагается своеобразный универсальный алгоритм действий 
следователя и органа дознания по указанным преступлениям: 

1. Произвести работу с потерпевшим для установления следующих основных 
обстоятельств: 

 - способ связи с преступником. 
 - иных данных полученных из телефона. 
2. Провести технические и иные следственные мероприятия по установлению 

источника телефонного звонка потерпевшему. 
3. Допросить лицо, на чье имя зарегистрирована сим - карта: когда, где и при 

каких обстоятельствах она приобретена; где она находится в настоящее время; 
каким образом она перешла во владение другого лица; 

4. Направить запрос и получить ответ от организаций, осуществляющих 
денежные переводы в этой схеме. 

5. Уточнить последующие следственные и оперативно - розыскные мероприятия.  
Таким образом, при расследовании показанных преступлений орган 

расследования должен выбрать наиболее рациональную и эффективную систему 
действий, в строгой, определенной последовательности. «Для человека наиболее 
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важным является не информация о том, как правоохранительные органы расследуют 
совершаемые преступления и каков процент их раскрытия, а наличие 
соответствующей системы мер, обеспечивающих защищенность его прав и свобод 
от этих преступлений» [5, с. 68]. Алгоритмизация в планировании расследования 
мошенничеств с использованием средств сотовой связи позволяет своевременно 
разработать основные направления расследования, тактику и последовательность 
отдельных следственных действий, закрепив и обеспечив наличие соответствующих 
средств и способов решения поставленных задач. 
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POCKET THEFTS COMMITTED IN THE PUBLIC PLACE 

 
Аннотация. Главная задача при расследовании краж – установление виновного и 

обнаружение похищенного имущества, либо обеспечение возмещения причиненного 
преступлением вреда. В данной статье раскрываются актуальные вопросы, связанные с 
особенностями раскрытия и расследования карманных краж в общественном месте. 

Ключевые слова: форма карманной кражи, работа карманников, потерпевшие от 
карманных краж, организационно - методические формы взаимодействия. 

 
Annotation. The main task at investigation of thefts – establishment of the guilty person and 

detection of a stolen property, or ensuring compensation of the harm done by crime. In this article 
the topical issues connected with features of disclosure and investigation of pocket thefts in the 
public place reveal. 

Key words: the form of pocket theft, work of pickpockets which were injured from pocket 
thefts, organizational and methodical forms of interaction. 

 
«В содержание предупреждения преступности закладывается прямая зависимость 

проводимых мероприятий от последствий преступности, где за увеличения 
количественных величин всегда отвечают правоохранительные органы, в то время как 
ответственность во многих конкретных случаях следует разделять с законодателями и 
органами исполнительной власти» [4, с. 47]. Подобное соотношение ярко проявляется в 
некоторых аспектах расследования краж, совершаемых из одежды, сумки или другой 
ручной клади, находившихся при потерпевшем (п. «г» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ) 
[1] (в дальнейшем считаем – карманной кражей). 

«Карманная кража – понятие, характеризующее одну из форм кражи собственности. Как 
и любая другая кража – это тайное похищение чужого имущества. Однако отличие от 
других хищений состоит в способе завладения. Похищение считается тайным, когда оно 
совершено в отсутствие потерпевшего или иных лиц, либо хотя их присутствии, но 
незаметно для них. В случаях, когда они понимали, что происходит похищение, но 
карманник, исходя из обстановки, считал, что действует тайно, содеянное все равно 
квалифицируется как кража» [2]. 
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Карманные кражи в структуре преступности по линии криминальной полиции занимают 
не столь существенное место. Однако в этом проявляется их высокая латентность. В 
большинстве случаев лица, которые пострадали от преступления, не сразу обнаружили 
фактическую пропажу денег или других ценных предметов, необоснованно считая об их 
потере. 

Изучение уголовных дел по карманным кражам позволило выявить то, что излюбленные 
места "работы" карманников - общественный транспорт, вокзалы, торговые центры, а 
также места, где установлены банкоматы. Специфика раскрытия данного вида 
преступлений требует специальных навыков и предусматривает задержание воров - 
карманников сразу после совершения преступления, в противном случае утрачиваются 
вещественные доказательства, гарантирующие привлечение воров к уголовной 
ответственности. «Социально - юридическая природа рассматриваемых поступков едина. 
Она определяется общей их социально - правовой характеристикой, местом в системе 
правовых явлений, выполняемыми функциями, что собственно и позволяет объединить их 
в единую систему» [7, с. 150]. 

Так, в общественном транспорте и на остановках кражи совершаются, как правило, в 
часы "пик", т.е. в утреннее и вечернее время, в остальных местах - в основном в дневное 
время. Основную категорию потерпевших составляют женщины (свыше 80 % ) в связи с 
тем, что они с меньшей вероятностью, чем мужчины, могут оказать сопротивление и 
хранят деньги при себе. Незабываем и о территориальном различии подобных деяний, 
уровень краж всегда высокий в крупных городах. Доказано, что в большинстве случаев, до 
40 % , хищение совершают приезжие [3, с. 207 - 209]. 

При расследовании карманных краж важное значение приобретает взаимодействие 
следователей (дознавателей) с оперуполномоченными уголовного розыска и 
привлекаемыми специалистами. Оно возможно, как до возбуждения уголовного дела, так и 
после приостановления предварительного следствия. Следует помнить и о надзоре 
прокуратуры за данным процессом. «При выявлении нарушений порядка приема, 
регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, прокурор должен добиваться их 
устранения, а при обнаружении признаков должностного правонарушения принимать меры 
к привлечению виновных лиц к ответственности, в том числе уголовной» [8, с. 102]. 

Кроме того отметим, что «в недостаточной эффективности профилактической работы по 
данным преступлениям отражена не только слабость правоохранительных или судебных 
органов. Проблема состоит и в том, что в содержание современных программ 
предупреждения, борьбы или профилактики, изначально закладываются трудно решаемые 
задачи, где одна цель подменяется другой более крупной» [6, с. 51]. 

Например, на первоначальным этапе расследования имущественных преступлений не 
всегда в планировании действий правоохранительных органов закладываются наиболее 
распространенные тактические меры расследования по горячим следам. Среди них 
выделим: установка места совершения карманной кражи; выявление времени и очевидцев 
деяния; обнаружение и закрепление следов преступления. 

Средства решения подобных тактических задач предполагают проведение 
последовательных, как отдельных следственных действий, так и оперативно - розыскных 
мероприятий. При их решении необходимо закрепить взаимодействие между 
оперативными и следственными подразделениями соответствующими процессуальными 
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документами. Например, отдельные поручения следователя позволяют ускорить процесс 
раскрытия и расследования карманных краж, совершаемых в общественном месте. Однако 
нельзя не выделить и момент того, что нередко отдельные поручения следователя 
(дознавателя) исполняются формально, в результате чего получаемая информация 
искажается, а преступления не раскрываются. 

Именно поэтому, вопросы организационного взаимодействия следователя и иных 
сотрудников при расследовании карманных краж должны иметь свою содержательную 
форму. По нашему мнению очень важно составлять совместный план оперативно - 
следственных мероприятий по карманным кражам, где среди прочих направлений 
деятельности следует уделять внимание: совместному анализу материалов собранных по 
горячим следам, проработку следственных и оперативно - розыскных действий по 
полученной информации, разработке алгоритма всех этапов расследования.  

«Для человека наиболее важным является не информация о том, как 
правоохранительные органы расследуют совершаемые преступления и каков процент их 
раскрытия, а наличие соответствующей системы мер, обеспечивающих защищенность его 
прав и свобод от этих преступлений» [5, с. 68]. 

Таким образом, предлагаемые в данной статье, а также иные формы и способы 
организационного взаимодействия органов расследования с другими сотрудниками 
должны быть направлены на уменьшение временного режима поиска и доказывания вины 
преступника, с учетом обстановки совершения преступления, на основе разработанных в 
криминалистике общих тактических рекомендаций.  
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МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ 

ТАЙНЫ 
 
Аннотация 

Значимость информации, в том числе коммерческой, в современном обществе возрастает с 
каждым годом. В связи с этим возникает необходимость в её защите от третьих лиц. В 
статье рассматриваются меры, направленные на создание режима коммерческой тайны и 
обеспечение её конфиденциальности. 

Ключевые слова: 
Режим коммерческой тайны, меры, защита, конфиденциальность 
Для того чтобы обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, 

составляющей коммерческую тайну, нужно предпринять ряд мер, направленных на её 
охрану. Под мерами, которые направлены на создание режима коммерческой тайны 
понимаются правовые, организационные, технические и иные мероприятия принимаемые 
обладателем информации для её сохранности. 

В статье 10 Федерального Закона «О коммерческой тайне» закрепляется порядок 
установления режима коммерческой тайны. Без соблюдения этих мер, информация не 
будет считаться коммерческой, а, следовательно, её конфиденциальность находится под 
угрозой. 

После выполнения данных мер обладателем информации, режим коммерческой тайны 
считается установленным. Однако стоит отметить, что закон устанавливает, что наряду с 
мерами, закреплёнными в указанном законе, обладатель информации, составляющей 
коммерческую тайну, может по необходимости применять способы и средства технической 
охраны конфиденциальности такой информации. Эти методы должны соответствовать 
общеправовому принципу законности, то есть не противоречить законодательству 
Российской Федерации 42. В п.5 ст. 10 Федерального Закона «О коммерческой тайне» 

                                                            
42Федеральный закон от 29.07.2004 № 98 - ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 12. 03. 2014) // Собрание 
законодательства РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3283. 
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говорится о том, когда меры по защите информации, содержащей коммерческую тайну, 
признаются разумно достаточными в случае если: 

исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без 
согласия ее обладателя; 

обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую 
тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой 
тайны. 

Из этого можно сделать вывод о том, что строгое соблюдение мер указанных в п.1 ст.10 
Федерального Закона «О коммерческой тайне» не обязательно, а лишь достаточно 
предпринять «достаточно разумные» мероприятия по охране информации, составляющей 
коммерческую тайну. 

Стоит отметить, что при создании перечня такой информации нужно в первую очередь 
руководствоваться направленностью деятельности конкретного предприятия, её 
спецификой, а также другими факторами, в зависимости от которых определенная 
информация о деятельности организации имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам (прежде всего – 
конкурентам).  

К примеру, бесполезно относить к конфиденциальной информацию о финансовых 
показателях организации, включаемых годовой отчет общества и годовую финансовую 
отчетность, если ваша организация является открытым акционерным обществом, так как 
эти сведения в обязательном порядке должны быть опубликованы43. 

Необходимо отметить, что в настоящее время для установления режима коммерческой 
тайны целесообразно принимать, в том числе, технические меры по охране информации. 
На практике к техническим мерам относится любое физическое блокирование доступа к 
информации (например, оборудование помещений, где хранится соответствующая 
информация, замками и т.п.). 

Закон несколько смягчает требования к защите информации, поскольку ограничение 
доступа не обязательно нужно производить с применением технических средств, 
достаточно будет организационных методов. Использование технических методов защиты 
становится правом, а не обязанностью44. 

В организации должен быть установлен порядок доступа и обращения с информацией, 
составляющей коммерческую тайну. Прежде всего, это определение закрытого 
(исчерпывающего) перечня лиц, которые вправе иметь доступ к конфиденциальной 
информации, описание процедуры, с помощью которой конкретное лицо получает доступ к 
этой информации, а также правила обращения с этой информацией (порядок хранения, 
копирования, записи на материальные носители, передачи любым третьим лицам)45. Также 
одновременно целесообразно определять и порядок контроля за соблюдением данного 
порядка (методы контроля, лица, которые вправе контролировать соблюдение этого 
порядка, периодичность контрольных мероприятий и т.п.). 

                                                            
43Федеральный закон от 26. 12. 1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 29. 06. 2015) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 
44Федеральный закон от 29.07.2004 № 98 - ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 12. 03. 2014) // Собрание 
законодательства РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3283. 
45Белякова А. М., Бессонова А. П. Гражданское право: учебник. С. 284. 
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Рекомендуется вести учет всех должностных лиц и работников организации, 
получивших доступ к определенной конфиденциальной информации. Этот учет может 
вестись как в письменном виде (журнал допуска сотрудников к сведениям, составляющим 
коммерческую тайну организации), так и в электронном.  

Подводя итог можно сказать, что меры, направленные на создание режима 
коммерческой тайны имеют несколько направлений: организационные, правовые, 
технические и психологические. Ряд мер имеет законодательное закрепление и является 
обязательным для установления режима коммерческой тайны в отношении определённой 
информации. Каждый комплекс мероприятий имеет характерные особенности и для более 
полной защиты конфиденциальности информации, относящейся к коммерческой тайне, 
следует соблюдать все меры, направленные на её охрану. 
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Пожалуй, только в экономико - политически зависимых странах закреплено право 

частной собственности на недра.  
Конституция Российской Федерации провозгласила землю и другие природные ресурсы 

основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях 
(ст.9, п.1). В ней записано: “Земля и другие природные ресурсы могут находиться в 
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частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности” (ст.9, п.2). 
Однако данное положение Конституции Российской Федерации о собственности на землю 
и природные ресурсы остается до сих пор открытым. 

С изменением политической и экономической ситуации в России особое значение 
приобретают вопросы собственности на недра, а также распределения доходов от добычи 
полезных ископаемых между инвесторами и государством, между уровнями бюджетной 
системы страны. Однозначное решение этих проблем – задача сложная, что объясняется 
самой природой рассматриваемого объекта.  

Запретов на нахождение участков недр, как объектов недвижимости, в гражданском 
имущественном обороте не содержится. В Гражданском Кодексе РФ оборот недр целиком 
обусловлен нормами специального законодательства (ст.129, п.3). Более того, статья 130 п.1 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) относит к недвижимым вещам 
участки недр. Согласно статье 131 п.1. ГК РФ, на участки недр распространяются вещные 
права, то есть право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, 
ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных законодательством.  

Запасы многих других полезных ископаемых ограничены и не возобновляемы, это 
стратегический ресурс, обеспечивающий экономическую безопасность и во многом 
платежеспособность государства. Отсюда один из возможных подходов к определению 
собственника недр, включая пространство и находящиеся в нём вещество и энергию - это 
государство Российская Федерация. 

 Согласно Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395 - 1 “О недрах” с 
изменениями и дополнениями статья 1.2. даёт вполне определенный ответ на право 
собственности на недра: «1.2. Недра в границах территории Российской Федерации, 
включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, 
энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы 
владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации». 

Следовательно, Федеральный Закон Российской Федерации №2395 - 1 «О недрах» 
является нормативным актом, закрепляющим государственную собственность на недра.  

Противоречивость отечественного законодательства в системе недропользования 
повышает фактор риска и неопределённости деятельности хозяйствующих субъектов. А 
главное создаёт угрозу экономической безопасности государства в целом. 

Права собственности субъектов РФ на полезные ископаемые, в основном, могут 
рассматриваться только как делегированные высшей (федеральной) государственной 
властью и полностью ей подконтрольные. 

Следовательно, месторождения полезных ископаемых, являясь, государственной 
собственностью, не продаются и не покупаются. Продается лишь геологическая 
информация об этих месторождениях, а также право пользования недрами на 
определенный срок. 

Утвердив единый порядок недропользования, Закон РФ от 21 февраля 1992 года №2395 - 
1 “О недрах” (далее Закон “О недрах”) предусматривает возможность самостоятельного 
распоряжения государственным фондом недр для региональных и муниципальных властей, 
в частности, путем передачи федеральных полномочий субъектам Федерации (ст.4). В 
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уставы многих субъектов Федерации сегодня входят положения, которые, наряду с 
отнесением вопросов распоряжения недрами к предметам совместного ведения Российской 
Федерации и областей (краев), как это предусмотрено Законом “О недрах”, допускают 
нахождение в областной государственной собственности и отдельных участков недр.  

 
Список использованной литературы. 

1.Федеральный закон Российской Федерации «О недрах» .http: // www.consultant.ru / cons 
/ cgi / online.cgi? req=doc& base=LAW& n=279102 &fld=134& dst=1000000001,0& 
rnd=0.6934476376178478#0. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации http: // www.consultant.ru / document / cons 
_ doc _ LAW _ 5142 / a761099a7fed45b3a1ad93f103041dec5d760a72 / . 

3.Конституция Российской Федерации http: // www.constitution.ru / . 
Мясоедов С.А., 2017 

 
 
 

Оганян В.А. 
аспирант, 

г. Москва, РФ 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
КАК ОБЪЕКТА АВТОРСКОГО ПРАВА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные признаки произведения как объекта авторского 

права, отражённые в законодательстве. Актуальность исследования заключается в быстром 
развитии института интеллектуальной собственности наряду с технологическим 
прогрессом. Для определения признаков автором были использованы методы анализа, 
синтеза, и конкретизации, в результате применения которых делается вывод о том, что 
существует необходимость введения определения термина «произведения» в гражданское 
законодательство. 

Ключевые слова: 
Гражданское право, авторское право, автор, творчество, произведение. 
 
В ходе истории человечества, век за веком людьми совершались новые открытия, 

которые несли как прикладную пользу, так и развивали их духовно. Одним из важнейших 
открытий для западно - европейской культуры является «печатная революция Гутенберга», 
связанное с изобретением печатного пресса, благодаря открытию которого печатное дело 
стало монопольной деятельностью и совершило большой скачок в развитии издательского 
дела [4, с. 70]. В ходе развития последнего, издатели наделялись государством спектром 
больших прав на литературные произведения, в то время как авторы имели весьма 
ограниченный набор прав вплоть до первого официального - властного документа — 
статута королевы Анны, расширившего их права и создав для них набор привилегий, что 



90

послужило большим прецедентом для развития института интеллектуальной 
собственности и авторского права в целом [2, c. 7]. 

Начиная с момента создания технологии книгопечатания, появляются первые будущие 
объекты авторского права — литературные произведения, как художественного, так и 
научного содержания. Вслед за ними ряд охраняемых объектов пополнят музыкальные 
произведения и произведения искусства [1, 12]. С наступлением новейшего времени 
человечество открывает для себя компьютерные сети, или проще говоря — интернет, 
вследствие чего появляются новые объекты авторского права программы ЭВМ (электронно 
вычислительные машины), то есть компьютерные программы, которые получают защиту 
по аналогии с литературными произведениями. 

В Российской Федерации авторское право является подостраслью гражданского права, 
согласно нормам которого произведения науки, литературы и искусства охраняются 
авторским правом при соблюдении ими двух условий: 

1) Произведение должно быть выражено в какой - либо объективной форме; 
2) Произведение должно быть создано творческим трудом. 
Относительно объективной формы выражения, то согласно п. 3 ст. 1259 ГК РФ 

авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные 
произведения, выраженные в какой - либо объективной форме, в том числе в письменной, 
устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной 
форме), в форме изображения, в форме звуко - или видеозаписи, в объемно 
пространственной форме. 

В то же время, Бернская конвенция по охране литературных и художественных 
произведений не обязывает стран - участниц, ратифицировавших международное 
соглашение охранять произведения, которые не были зафиксированы на материальном 
носителе. Согласно п. 2 ст. 2 Конвенции законодательством стран Бернского Союза может 
быть предписано, что литературные и художественные произведения или какие - либо 
определенные их категории не подлежат охране, если они не закреплены в той или иной 
материальной форме. В Великобритании и США обязательным условием охраны 
произведения выступает его материальное закрепление. Например, по английскому праву 
автор, сыгравший свое произведение и не записавший его, не имеет авторских прав, и 
следовательно, не вправе требовать выплаты компенсации у лица, услышавшего это 
произведение, записавшего его и выпустившего в свет. В то время как континентальное 
авторское право, более благосклонное к автору, охраняет и не зафиксированные на 
материальном носителе произведения [1, с. 167]. 

Помимо объективной формы выражения, произведение должно быть создано 
творческим трудом, то есть иметь творческий характер. Творческая деятельность — это 
деятельность человеческого мозга, который способен создавать только идеальный образы, а 
не предметы материального мира [2, c. 30]. Согласно исследованиям В.И. Серебровского, 
произведение представляет собой совокупность идей, мыслей и образов, которые благодаря 
творческой деятельности автора получили выражение в доступной для восприятия 
человеческими чувствами конкретной форме, с очень важным признаком — возможностью 
воспроизведения [3, c. 32]. Но вместе с тем надо понимать, что дефиниция объективной 
формы выражения может содержать в себе как и материальный носитель, так и 
возможность воспроизведения, поскольку объективная форма выражения подтверждает 
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существование того или иного произведения, что облегчает практику судебных 
разбирательств по защите авторских прав и вместе с тем облегчает его дальнейшую защиту 
от нарушений. 

Отсутствие определения «произведения» как центрального термина в рамках авторского 
права в законодательстве порождает проблемы в судебной практике. Возможность 
воспроизведения в рамках континентального права является куда более важным признаком, 
чем его объективная форма, которая зачастую подразумевает под собой материальный 
носитель. Творческая деятельность порождает нечто новое, отличающееся 
оригинальностью, уникальностью, неповторимостью. Применительно ко всем случаям, 
отвечает ли произведение вышеперечисленным признакам определяет суд, что 
подкрепляется открытым перечнем объектов авторского права в ст 1259 ГК РФ. 
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Различные споры возникают по поводу суда присяжных. Главным аспектом конфликтов 
является возможность включения в юридическую сферу с правом решающего голоса 
людей, недостаточно образованных в данной деятельности, можно ли им доверять 
человеческую жизнь?! 

Противники данного вида суда считают, что безграмотное вмешательство в деятельность 
только усугубит процесс, а сторонники –утверждают, что малообразованные граждане в 
судопроизводстве являются важным аспектом осуществления правосудия. 

Осуществление правосудия с участием граждан является одним из важных принципов, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации, статья 32, п. 5 « Граждане 
Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.» [1. С. 165 - 
169] является показателем демократического государства, где его народ обладает 
суверенитетом. Это очень важно для развития всех сфер общественной жизни.  

Право участия граждан в отправлении правосудия означает, что каждому гражданину 
дана возможность участвовать с правом решающего голоса в рассмотрении 
судопроизводства. 

В ст. 2 ФКЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» говорится при рассмотрении каких вопросов разрешено 
использование суда присяжных «1. Граждане Российской Федерации (далее - граждане) 
имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей 
при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. Ограничение данного права устанавливается только федеральным 
законом...» [2. С. 185 - 188]  

Требования к кандидатам в присяжные заседатели изложены в ФЗ от 20.08.2004 N 113 - 
ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации»: достигший 25 лет, дееспособный гражданин РФ и, не имеющий 
судимости. 

Присяжные заседатели утверждают факт наличия преступления, основываясь на статье 
334 УПК РФ, в которой указаны вопросы, предлагаемые для их рассмотрения, на их 
вердикте основывается приговор суда.  

Каждый присяжный заседатель в ходе судебного процесса опирается только на свои 
знания о морали, о праве, что также является показателем правовой культуры в данном 
обществе. Вот мнение одного из адвокатов РФ, Ф. Шишов «Когда в зале присутствуют 
непредвзятые люди — пусть даже их будет шесть человек, а не двенадцать — это очень 
хорошо влияет на чистоту судебного процесса"[3. С. 188 - 191] 

Отрицательные качества института присяжных также имеются:  
1. Неквалифицированность присяжных заседателей, а именно в кандидаты избираются 

путем простой выборки граждане, не имеющие судимости, и дееспособные, а вот за 
образование ни слова в Федеральном законе «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» ; 

2. Опора на свой жизненный опыт; 
3. Возможность личной симпатии к одной из сторон судопроизводства, т.е. 

возможность попасть под влияние «великого» оратора в данном процессе. 
С 2015 года идет реконструкция института суда присяжных. В 2016 году В.В. Путин, 

указывая на неэффективность суда присяжных, т.е. рассмотрение ими дел сократилось в 
полтора раза, призывает к тому, что коллегию присяжных заседателей необходимо 
реформировать, увеличить их полномочия до районных судов. 

Несмотря на то, что институт присяжных имеет недостатки, он всё же необходим для 
каждой страны мира, стремящейся в достижении статуса правового государства, т.к. он – 
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выразитель воли народа, при его помощи можно оценить значимость человека в 
государстве, значимость его прав и свобод. Суд присяжных – это отражение 
демократического духа правосудия!  
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Аннотация 
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 Как показывает юридическая практика, российские правоприменительные органы 

довольно часто стали непосредственно применять нормы международных договоров при 
разрешении конкретных дел. При этом, они руководствуются, прежде всего, ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ. Данное положение Конституции РФ конкретизировано федеральным 
законодательством, однако ни оно, ни судебная практика в полной мере не дает ответов на 
вопросы о соотношении внутригосударственного законодательства и правовых норм, 
содержащихся в международных договорах. Тема актуальна и в связи с тем, что 14 июля 
2015 года было принято Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 
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21 - П [1], которое вызвало широкую дискуссию относительно рассматриваемого вопроса, 
по сути, прямо установив приоритет внутригосударственного законодательства 
(конституционных норм) над нормами международных договоров (правда, в 
исключительных случаях). 

Остановимся на правовом регулировании данного вопроса на международном и 
российском уровне. Основными источниками правового регулирования на международном 
уровне, являются следующие акты: Венская Конвенция о праве международных договоров 
от 23.05.1969г. [2], Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 
от 23.08.1978г. [3] , а также ряд региональных международных правовых актов. 

Правовое регулирование на российском уровне осуществляется Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 15.07.1995 № 101 - ФЗ (в ред. от 12.03.2014г.) «О международных 
договорах Российской Федерации» [4] и другими актами. 

Существует большое количество как теоретических, так и практических проблем, 
касающихся места и роли международных договоров в российской правовой 
системе. Одна из них - это проблема соотношения положений Конституции РФ с 
нормами международных права. Важно отметить, что Конституция РФ не отвечает 
на него, поэтому учеными высказываются крайне противоположные точки зрения. 
Ряд из них (в частности В.Г. Буткевич, С.В. Черниченко, В.А. Василенко) считают, 
что приоритет имеют положения Конституции, другая же часть (в частности И.П. 
Блищенко, В.П. Солнцев) говорит о подчиненности всех внутригосударственных 
актов международному праву.  

Доводы сторонников точки зрения о приоритете международных договоров чаще всего 
основываются ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Исследователи указывают на то, что 
Конституция – это основной закон в государстве, именно поэтому при противоречии ее 
положений нормам международных договоров применяются последние. 

В свою очередь сторонниками приоритета норм Конституции над нормами 
международных договоров, указывается, что Конституции как особому акту в нормативной 
системе государства присущ целый набор особых свойств, которым не обладает ни один 
другой нормативный акт. Это и юридическое верховенство, и особый порядок принятия и 
внесения изменений. Конституция также является базой текущего законодательства, 
определяет его характер. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
из части 4 статьи 15 не следует приоритет норм международного права над нормами 
Конституции РФ.  

Сторонниками приоритета международных договоров над нормами Конституции 
указывается то, что 29 мая 1986 года в отношении СССР вступила в силу Венская 
Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. Так как Российская 
Федерация является правопреемницей СССР, то и она связана положениями данной 
Конвенции, из 27 статьи которой следует, что ни один ее участник не может ссылаться на 
положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им 
международного договора. Исходя из этой статьи, как считают исследователи, Конституция 
(как акт внутреннего права) обладает меньшей юридической силой, чем международные 
договоры, и у государства возникает приоритетная обязанность по исполнению и 
реализации международных договоров, нежели Конституции.  

Таким образом, проанализировав точки зрения ученых по данной проблеме, можно 
предложить свое видение данного вопроса. Представляется, что в исключительных случаях 
при противоречии норм международных договоров и Конституции Российской Федерации, 
приоритет должен отдаваться конституционным нормам.  
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Аннотация: в статье рассматриваются спорные вопросы, возникающие при 
определении сферы действия трудового права. Авторы считают, что субъектная 
дифференциация, которая является свойством метода трудового права, в некоторых 
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случаях делает затруднительным вопрос определения отраслевой принадлежности 
правоотношений субъектов. 
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Abstract: The article deals with controversial issues arising in determining the scope of the 

labor law. The authors believe that subject differentiation, which is a property of the labor law 
method, in some cases makes it difficult to determine the sectoral nature of the legal relationships of 
the subjects. 

Key words: scope, subject of law, complex legal structure, labor contract, state civil servant, 
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Трудовое право, играет главную роль в регулировании трудовых отношений работников 

и работодателей. Сфера действия трудового права весьма широка. Субъектная 
дифференциация, свойственная методу трудового права, в определенных случаях 
осложняет определение сферы его действия. 

Основным юридическим фактом, который порождает трудовые отношения, является 
трудовой договор, установленный в Трудовом кодексе, в ст.11 (далее - ТК РФ). При 
заключении трудового договора на работника априори распространяется действие всех 
норм трудового законодательства (ст.11 ТК РФ). 

Трудовой договор может заключить любое лицо, обладающее трудовой 
правосубъектностью. Работодателем может быть физическое лицо, либо организация. 
Отказ в заключении трудового договора недопустим и является нарушением трудового 
законодательства, если отношения фактически, и с ведома сторон являются трудовыми. 

На практике работодатель не всегда надлежащим образом оформляет трудовые 
отношения, допускает устное заключение трудового договора. Факт наличия трудовых 
отношений подлежит доказыванию в судебном порядке, если работодатель не желает 
признавать трудоправовой характер отношений. Например, если собственник выдал 
доверенность на управление автомобилем в его интересах и на постоянной основе, при 
этом он выплачивал денежное вознаграждение за выполняемую работу, такие отношения, 
длящиеся хотя бы несколько дней, признаются трудовыми. На данный факт указал 
Верховный Суд РФ [1, с.16]. 

Трудовые отношения работника и работодателя могут основываться на сложном 
юридическом составе, когда трудовой договор является хотя и обязательным, но не 
единственным основанием, влекущим возникновение трудовых правоотношений. Работник 
может являться членом кооператива или акционером, может быть участником 
товарищества. В этом случае его связывает с организацией несколько видов отношений, в 
том числе и отношений, основанных на трудовом договоре. Сложный юридический состав 
отношений требует разграничения сферы действия трудового права и вычленения 
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений из их общей 
совокупности, например, члена кооператива или акционера. Для этого необходимо 
провести отраслевое разграничение. Выполняя трудовую функцию субъект (работник) 
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одновременно является носителем разнообразных прав и обязанностей, причем не только 
трудовых, но и гражданско - правовых, а при наступлении ответственности и 
административных и уголовных. 

Если отношения основаны на личном труде гражданина, так называемые «другие 
отношения», то к ним применяются федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты РФ, которые содержат в себе нормы трудового права (ч.2 ст.11 ТК РФ). 

Например, федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" [2] (ст.73) (далее – федеральный закон от 27.07.2004 №79 - ФЗ) 
предусматривает следующее. Федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
России, нормативно - правовые акты субъектов РФ, которые содержат нормы трудового 
права, применяются к отношениям, связанным с гражданской службой, если отношения не 
урегулированы данным законом. 

Таким образом, трудовое законодательство распространяется на государственных 
служащих, но с особенностями, установленными федеральным законом от 27.07.2004 №79 
- ФЗ. Указанные в Трудовом кодексе льготы и преимущества должны быть предоставлены 
государственным гражданским служащим в обязательном порядке. Данное правило 
действует и в случае, когда названый федеральный закон устанавливает ограничения прав 
госслужащих. 

Например, в ч. 15 ст. 46 федерального закона от 27.07.2004 №79 - ФЗ говорится о 
предоставления отпуска без сохранения денежного содержания. Решение о его 
предоставлении принимает представитель нанимателя. Из содержания данной 
формулировки следует, что предоставление отпуска – это его право, а не обязанность. ТК 
РФ (ч.2 ст.128) говорит, что на работодателя возлагается именно обязанность по 
предоставлению такого отпуска.  

Трудовой кодекс (ч.2 ст.5) устанавливает приоритет своих норм по отношению к 
федеральным законам. Если возникают коллизии противоречий между ТК РФ и иными 
федеральными законами, в которых содержатся нормы трудового права, необходимо 
применять ТК РФ. Представитель нанимателя государственного гражданского служащего, 
на основании этого, должен предоставить ему неоплачиваемый отпуск в тех случаях, 
которые перечислены в ч.2 ст.128 ТК РФ. То есть, коллизия должна разрешиться в пользу 
трудового права. 

Весьма своеобразным является правовое положение у членов советов директоров. Если 
они выполняют трудовую функцию, то есть работают по должности, предусмотренной в 
штатном расписании, в соответствии со своей профессией и специальностью, то они 
попадают в сферу действия трудового права (ст.57 ТК РФ). При рассмотрении подобных 
споров в суде, подтверждением выполнения работы указанными лицами, могут быть 
свидетельские показания других лиц, работающих в той организации. К тому же, нормы 
трудового законодательства априори будут распространятся на членов советов директоров, 
если с ними заключен трудовой договор в письменной форме. 

Определенные особенности присущи иностранным работникам, которые попадают в 
сферу действия трудового права. В соответствии с федеральным законом "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»» [3] (ст.13) они имеют право 
свободно распоряжаться способностями к труду, выбирать род деятельности, выбирать 
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профессию, могут заниматься предпринимательской деятельностью. Необходимо, при 
этом, учитывать ограничения, установленные для них в федеральном законе. 

Так, п.4 ст. 13 того же закона определяет, что иностранный гражданин имеет право на 
осуществление трудовой деятельности, если он достиг возраста (восемнадцати лет) и имеет 
разрешение на работу. Также иностранцы должны сдать экзамен на знание русского языка, 
отечественной истории и российского права. Только при полном соблюдении 
установленных в законе условий, иностранный гражданин может заключить трудовой 
договор с работодателем и приступить к непосредственному осуществлению своих 
трудовых функций. Тем самым мы можем смело утверждать, что на трудовые отношения, 
которые возникают между работодателем и иностранным гражданином, распространяются 
нормы трудового права, с запрещением любого вида дискриминации по отношению к 
иностранному лицу.  

Определенные трудности возникают при определении распространения сферы действия 
норм трудового права на наемных работников, работающих в религиозных организациях. 
Работодателем может стать организация, которая прошла государственную регистрацию 
(ст.342 ТК РФ). Религиозная организация может заключить трудовой договор с 
обязательным соблюдением письменной формы. Права и обязанности сторон должны 
определяться с учетом особенностей, которые устанавливаются внутренними документами 
религиозной организации. Эти установления не должны противоречить действующему в 
России законодательству. Работник подлежит в обязательном порядке социальному 
страхованию и пенсионным выплатам. Однако, труд священнослужителей, работающих в 
религиозной организации, не имеющей государственной регистрации, предусмотренной 
законом [4], не регулируется трудовым законодательством, находится вне сферы его 
действия. Соответственно, в большинстве случаев следует руководствоваться внутренним 
распорядком и установлениями религиозной организации. Примечательно, что 
материальной ответственности перед религиозной организацией такие лица не несут, 
социальный пакет и установленную законом зарплату не получают.  

Вне сферы действия трудового права оказываются военнослужащие. На трудовое 
законодательство них не распространяется (ст.11 ТК РФ). Исключением являются случаи, 
когда они одновременно выступают как работодатели или представители работодателя. 
Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по данному вопросу [5]. Он указал, что 
граждане, которые находятся на военной службе, являются носителями публичной власти, 
так как они осуществляют полномочия государства в части обеспечения государственного 
суверенитета, поэтому правоотношения, которые связаны с исполнением 
военнослужащими их должностных обязанностей, носят публично - правовой характер.  

Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина, с некоторыми 
ограничениями (п.2 ст.1 федерального закона «О статусе военнослужащих» [6]). Мнение о 
том, что трудовое законодательство регулирует деятельность военнослужащих, может 
исходить из норм Кодекса законов о труде [7], который содержал такие понятия как 
«договор» и «контракт» и отождествлял их. ТК РФ не содержит понятия «контракт», 
следовательно, это дает основание относить его к отдельному виду соглашений. Военно - 
служебные отношения значительно отличаются трудовых. Тем не менее, жены (мужья) 
военнослужащих попадают в сферу действия трудового права.  
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Работодатель обязан (ст.128 ТК РФ) получив письменное заявление, предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы, женам военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы. Продолжительность отпуска - до 14 
календарных дней в году. Право на предоставление такого отпуска членам семей 
военнослужащих в данном случае основывается на факте исполнения военнослужащим 
обязанностей военной службы [8, с.71 - 78]. 

Работники, которые заключили трудовой договор, предусматривающий работу в 
воинской части, подпадают под действие трудового законодательства (ст.349 ТК РФ). Это 
правило распространяется также и на другие категории работников: 

 - работающих в системе высшего образования, но в военных организациях; 
 - в военных профессиональных образовательных организациях; 
 - в иных организациях Вооруженных Сил РФ;  
 - в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных 

органах (где предусмотрена военная служба). 
Что касается лиц, проходящих заменяющую военную службу альтернативную 

гражданскую службу, на них также распространяется указанное правило. Особенности, 
установленные в ТК РФ, в других федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах России необходимо обязательно учитывать. 

С одной стороны, имеется принципиальная возможность для применения к указанным 
лицам норм военного права, имеющих административный характер, так как их 
деятельность тесно связана с военной службой. С другой стороны, у этих лиц нет правового 
статуса военнослужащих, а это создает возможность такую же возможность применения к 
ним норм трудового права в процессе их труда [9]. 

Приоритет трудового права и расширение сферы его действия проявляется при 
определении отрасли, регулирующей отношения, возникающие на основании договоров 
гражданско - правового характера. 

Договорно - правовыми формами, которые опосредуют выполнение работ (оказание 
услуг), подлежащих оплате, могут быть гражданско - правовые договоры. В качестве 
пример можно привести договор подряда, договор поручения, договор возмездного 
оказания услуг и др., которые заключаются на основе свободного и добровольного 
волеизъявления субъектов - сторон договора. 

ТК РФ закрепляет (ч.4 ст.11) следующее: если отношения, связанные с использованием 
личного труда, возникли на основании гражданско - правового договора, но потом в 
порядке, установленном ТК РФ, были признаны трудовыми отношениями, к ним 
применяется трудовое законодательство. Таким образом, у работодателя появляется 
обязанность заключить с работником трудовой договор. 

Основываясь на ст.11 ТК РФ суд имеет право признать гражданско - правовые 
отношения с работником трудовыми отношениями, если при рассмотрении дела 
обнаружатся признаки трудовых отношений. 

Судебный порядок разрешения споров о признании отношений трудовыми, призван 
исключить неопределенность в характере отношений сторон таких договоров и их 
правовом положении. 

Таким образом, работы, осуществляемые по гражданско - правовому договору в 
определенных случаях можно отнести к сфере трудового права. 
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В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что трудовое право распространяется 
на широкий круг общественных отношений, а также на различных субъектов 
правоотношений. Трудности отраслевого разграничения сферы действия трудового права 
требуют не только осмысления, но и уточнения на нормативном уровне, что будет 
способствовать надлежащему правоприменению. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
Аннотация 
В статье анализируется государственное управление как вид подзаконной деятельности 

уполномоченных органов, связанной с регулированием общественных отношений в 
различных сферах. Цель исследования заключается в проведении анализа различных 
подходов к пониманию сущности государственного управления как вида деятельности. 
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Государственное управление является предметом изучения ряда правовых дисциплин, 

прежде всего, конституционного и административного права. В данной статье, мы 
рассмотрим понятие и сущность государственного управления в рамках 
административного права. Слово «администрация» в переводе с латинского языка означает 
управление, следовательно, административное право – это право управленческое. 
Управление – это широкое понятие, обозначающее деятельность по регулированию и 
упорядочиванию социальных процессов, служащую обеспечению стабильности и развития 
социальных систем. При этом, предметом административного права будут являться далеко 
не все управленческие процессы в обществе, а лишь управленческие взаимоотношения, 
возникающие исключительно в сфере государственного управления по поводу соблюдения 
установленных государством правовых норм. Таким образом, предметом 
административного права выступает совокупность общественных отношений, 
возникающих в сфере государственного управления. Государственное управление – это 
деятельность уполномоченных органов (преимущественно органов исполнительной 
власти), регулируемая нормами права, связанная с воздействием государства на 
общественные отношения в различных сферах общества для их упорядочивания и 
организации. Термин «государственное управление» широко используется в правовой 
литературе и законодательстве стран мира, активно он применялся и в советской России. В 
постсоветский период это понятие было заменено закрепленным в Конституции 1993 г. 
термином «исполнительная власть», получившим в дальнейшем широкое распространение 
в отечественной правовой мысли и при помощи которого большинство российских 
правоведов определяют предмет административного права.  

Ряд авторов при этом справедливо замечают, что административно - правовые 
отношения не связаны с деятельностью исключительно органов исполнительной власти, в 
ряде случаев возможны административно - правовые отношения без участия субъекта 
исполнительной власти. Эти отношения подразделяются на внешние (внеаппаратные) 
отношения, связанные с воздействием субъектов власти на общество (граждан, 
организации, учреждения, предприятия) и в которых, действительно, органы 
законодательной и судебной власти не могут выступать в качестве субъекта 
государственного управления, и внутренние (аппаратные), с участием должностных лиц, 
разноуровневых субъектов государственной власти. Данный тип отношений характерен как 
для исполнительной, так и для законодательной и судебной власти. Нормы 
административного права определяют порядок прохождения государственной службы в 
судебных органах, прокуратуре, а также контролирующую деятельность в данных сферах. 

Прокуратура, как единая федеральная централизованная система органов, 
осуществляющая надзор за исполнением действующих законов, согласно законодательству 
России не относится ни к одной из ветвей власти. Так же и Президент России не относится 
по Конституции ни к одной из ветвей власти, но является непосредственным и главным 
субъектом права. Следует упомянуть, что функции органов государственного управления 
могут реализовывать и органы местного самоуправления, которые, согласно Конституции 
РФ, могут наделяться отдельными государственными полномочиями, и органы управления 
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государственными предприятиями и учреждениями, наделенные соответствующими 
государственно - властными полномочиями, и даже общественные объединения в пределах 
делегированных им государственными органами властных полномочий [1, 14]. 

Важно понимать, что административное право регулирует не деятельность, а отношения, 
возникающие в ходе реализации деятельности субъектов власти, закрепляя обязанности и 
права всех участников этих отношений. Ограничивать предмет административного права 
только отношениями, возникающими в результате деятельности органов исполнительной 
власти было бы неправильно. Предмет административного права включает в себя и 
внутриаппаратные отношения, возникающие в процессе деятельности органов законода-
тельной и судебной власти, и управленческие отношения, реализуемые органами 
прокуратуры, и отдельные отношения с участием субъектов местного самоуправления, 
администраций государственных учреждений и предприятий. Административное право 
можно определить как отрасль российского права, представляющую собой совокупность 
правовых норм, направленных на регулирование общественных отношений, возникающих 
в связи с реализацией государственно - управленческой деятельности. 
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Особенностью современного трудового законодательства можно смело назвать 
скрытость нарушений в области трудовых прав работников, поскольку не выявленные 
правонарушения остаются без внимания и оперативного реагирования органов власти, что, 
разумеется негативно влияет на положение работников, нарушает их права и допускает 
ситуацию, при которой закрепленные в законодательстве права работников остаются 
незащищенными. 

Кроме того работодатель, оставшись безнаказанным, начинает верить в собственную 
исключительность и вседозволенность, совершая еще более серьезные правонарушения.  

Таким образом, можно сказать что отсутствие своевременной реакции со стороны 
уполномоченных органов представляет реальную угрозу для всего государства, поскольку 
создаются прецеденты неуважительного отношения обязанных субъектов к нормам 
законодательства и порождается недоверие к органам государственной власти46. 

Если говорить о причинах, которые приводят к увеличению правонарушений в области 
труда и занятости, то в качестве примера можно привести отказ самого работника от 
реализации собственных прав на защиту трудовых прав и свобод. 

 Это связано с боязнью потерять работу, поскольку современная экономическая ситуация 
и введении санкций значительно сужают поиск рабочих мест, который бы удовлетворял 
квалификационным и другим требованиям работникам. Работодатель же, наоборот, имеет 
возможность таким образом избавиться неугодного работника, который встает на защиту 
собственных прав.  

Если рассматривать ситуацию на примере, то работники воспользовавшиеся правом 
судебной защиты собственных трудовых прав считаются нежелательными для 
работодателя.  

Кроме того, возросшее количество правонарушений в сфере труда и занятости связано с 
тем, что отсутствует оперативная реакция на совершённое правонарушение и защиту прав 
работника. 

 Например, если оспаривать право на заработную плату в случае задержки или право 
работника на отдых или привлечение к работе сверх установленной продолжительности, 
суд удовлетворяет заявленное требование только того работника, который обратился с 
исковым заявлением.  

Разумеется, в случае установления данного факта нарушения в отношении других 
работников указанные правонарушения трудового трудовой дисциплины и трудового дня 
остаются без внимания суда. 

 Кроме того нередко встречается ситуации, в ходе которых реализация работникам право 
на защиту его трудовых прав остаются нереализованной, несмотря на наличие 
правонарушений она не устраняется и права работника не восстанавливаются. 

 Следовательно работодатель в дальнейшем учитывает потенциальные риски связанные 
с возможным нарушением трудовых прав работников последствия.  

Можно прийти к выводу что защита трудовых прав и законных интересов работников не 
обеспечена средствами, которые гарантируют восстановление нарушенного права и 
пресечение его нарушения в будущем. Вообще всю систему защиты трудовых прав 
работников можно рассмотреть как в широком смысле так и в узком смысле. 
                                                            
46 Крылов К.Д., Зыкина Т.А. К развитию теоретического исследования реализации прав работника // Актуальные 
проблемы российского права. 2016. № 5. С. 89 



104

В узком смысле это совокупность правовых средств применяющихся исключительно в 
случае конкретного нарушения. То есть это деятельность уполномоченных органов, 
которая устраняет нарушение или пресекает его и восстанавливает права работников, а 
также отношения по компенсации в результате причиненных правонарушением убытков. 

 В широком смысле под защитой трудовых прав работников понимают средство или 
систему средств, обеспечивающих соблюдение системы прав, свобод и законных интересов 
работников, как субъектов трудового права, начиная от нормотворчества и заканчивая 
процессом реализации правовых норм трудового права. 

 В. Н. Толкунова, определяя понятие «защита трудовых прав», к важнейшим способам 
защиты субъективных прав работников относила следующие47:  

 - установление на федеральном уровне высоких требований к уровню условий труда, 
которые дополняются региональным трудовым законодательством и еще 
усовершенствуется в договорном порядке в виде коллективных договоров, соглашений и 
трудовых договоров. 

 Именно так в сочетании трех уровней обеспечивается полноценная защита трудовых 
прав работников. Подобным образом можно осуществлять защиту отдельных категорий 
работников в целях выравнивания их возможностей с работниками отнесенными к общей 
категории.  

Огромное значение имеет защита трудовых прав работников в деятельности 
общественных объединений профессиональных союзов. 

 В. Н. Скобелкин выделил гарантии48:  
 - гарантии, которые обеспечивают вступление в трудовые отношения: 
 - гарантии, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав граждан в сфере 

труда; 
 - гарантии, обеспечивающие восстановление нарушенных прав работников, 
Гарантии, таким образом, являются и средством реализации трудовых прав и средствами 

конкретизации трудового права. Таким образом современный механизм защиты трудовых 
прав работника а также действия системы гарантий как средств обеспечивающих данную 
защиту, позволяет выделить следующие моменты: 

 1. Для осуществления защиты трудовых прав работников в процессе нормотворчества 
созданы специальные субъекты которые наделены полномочиями, например 
международные организации которые обеспечивают защиту трудовых прав путем 
разработки правовых актов, в которых содержатся принципы международного трудового 
права и осуществление контроля за соблюдением этих нормативно - правовых актов в 
странах участницах соглашений МОТ. 

2. Органы законодательной власти Российской Федерации осуществляют защиту путем 
разработки и принятия законодательных актов, содержащих нормы права, основанных на 
принципах международного права, устанавливают дополнительные гарантии 
применительно к отдельным категориям работников. 

Необходимо повысить дифференциацию правового регулирования и исключить 
дискриминацию в сфере труда. Защита трудовых прав работников обеспечивает 

                                                            
47 Толкунова В.Н. Трудовое право: Курс лекций / В.Н. Толкунова. М., 2012. - с.218. 
48 Скобелкин В. Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих / В. Н Скобелкин. — М., 1969. — 364 
с.  
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дальнейшую защиту в процессе осуществления прав и соблюдением трудового 
законодательства со стороны работодателя исполнения им трудовых юридических 
обязанностей. На стадии нормотворчества защита трудовых прав дает результат 
осуществления работникам своего права на защиту с помощью способов защиты в 
предусмотренных законом механизмах защиты трудовых прав работников49. 

 На современном этапе развития наше общество нуждается в реформировании норм и 
пересмотре правовых средств реализации права на защиту и средств, гарантирующих 
защиту нарушенного трудового права. Необходимо обеспечение прав, свобод и законных 
интересов добросовестных работодателей, законопослушных работников. 

Это и есть механизм защиты субъективных прав и свобод работников, который 
адаптирован ко всем этапам защита трудовых прав на стадии нормотворчества, реализации 
и защиты, применяя следующие способы: 

 - превентивный,  
 - пресекательный, 
 - восстановительный, 
 - и компенсационный. 
 

Библиографический список 
1. Дмитриева И.К. Гарантии трудовых прав граждан Российской Федерации. 

Применение трудового законодательства / И.К. Дмитриева // Материалы Международной 
научно - практической конференции «Гарантии реализации прав граждан в сфере труда и 
социального обеспечения. Практика применения трудового законодательства и 
законодательства о социальном обеспечении» / Под ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2016. 

2. Крылов К.Д., Зыкина Т.А. К развитию теоретического исследования реализации прав 
работника // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 5. С. 89 - 95. 

3. Скобелкин В. Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих / В. Н 
Скобелкин. — М., 1969. — 364 с.  

4. Старикова А. М. Гарантии в трудовом праве // Молодой ученый. — 2016. — №19. — 
С. 253 - 256. 

5. Толкунова В.Н. Трудовое право: Курс лекций / В.Н. Толкунова. М., 2012. 
 

REFERENCES (TRANSLITERATION): 
1. Dmitrieva I.k. Guarantee the labour rights of citizens of the Russian Federation. The 

application of labour legislation / I.k. Dmitrieva // materials of the international scientifically - 
practical Conference "guaranteeing the exercise of citizens ' rights in the sphere of labour and social 
security. Practice of application of labour law and social security legislation ". K.n. Gusova. M.: 
prospect, 2016 

2. Krylov K.D., Zykina T.A. K razvitiyu teoreticheskogo issledovaniya realizatsii prav 
rabotnika // Aktual'nye problemy rossiyskogo prava. 2016. N 5. S. 89 - 95. 

3. Skobelkin. Legal guarantees of labor rights of workers and State servants / n Skobelkin. — 
М., 1969. - 364 s. 
                                                            
49 Дмитриева И.К. Гарантии трудовых прав граждан Российской Федерации. Применение трудового законодательства 
/ И.К. Дмитриева // Материалы Международной научно - практической конференции «Гарантии реализации прав 
граждан в сфере труда и социального обеспечения. Практика применения трудового законодательства и 
законодательства о социальном обеспечении» / Под ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2016 



106

4. Starikova A. M. guarantees in labour law // the young scientist. - 2016. No. 19. - S. 253 - 
256. 

5. Tolkunova V. labor law: lectures / V. Tolkunova. M., 2012. 
© ПУТИНЦЕВ В. М. 2017 

 
 

 
Рассол А.Г.  

2 курс, факультет исторический направление «ПиПД»  
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»  

в г. Армавире 
Васильев А.М.,  

кандидат юридических наук, доктор исторических наук,  
профессор кафедры философии, права и социально - гуманитарных наук  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»  
в г. Армавире 

 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА 

 
Аннотация: В данной статье мы попытались рассмотреть основные принципы 

адвокатской профессии, независимость и непрерывность их осуществления. 
Ключевые слова: Адвокат; гражданин; судебная система. 
 
Институт адвокатуры в нашей стране можно считать основой деятельности 

гражданского общества. Адвокаты обеспечивают законность, защиту прав человека и 
гражданина, дают отпор преступности и несправедливости в нашем государстве. Но для 
того, чтобы иметь статус адвоката человек должен быть компетентен и иметь 
высокопрофессиональный уровень. Деятельность, полномочия и компетенция адвокатов в 
Российской Федерации устанавливаются Федеральным законом "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63 - ФЗ. Статья 2 
данного закона определяет, кто является адвокатом в РФ: «Адвокатом является лицо, 
получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и 
право осуществлять адвокатскую деятельность. Лицо, получающие статус адвоката, несет 
профессиональные права и обязанности, а также становится членом адвокатской палаты»[1. 
С. 165 - 169] 

Приостановление статуса означает, что лицо, которому присвоен статус адвоката, на 
определенный срок теряет право реализовывать адвокатскую деятельность. Основаниями 
приостановления статуса являются: 

1) избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 
самоуправления на период работы на постоянной основе; 

2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 
обязанности; 

3) призыв адвоката на военную службу; 



107

 4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным 
законом порядке (ст.16 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63 - ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации). 
Надо сказать, что возможно возобновление статуса адвоката по решению совета, 
который принял решение о приостановлении статуса, после прекращения указанных 
выше оснований, на основании личного заявления адвоката, статус которого был 
приостановлен. Некоторые авторы, считают нужным расширить санкции в 
отношении адвокатов за те или иные проступки.[2. С. 185 - 188]. Нельзя не отметить 
то, что в случае продолжения адвокатской деятельности, лицо может лишиться 
статуса адвоката. 

Говоря о прекращении статуса адвоката, невозможно не сказать о том, что он может 
быть и добровольным. А решение о принудительном лишении статуса принимается 
советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр 
которого внесены сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной 
комиссии. Прекращение статуса адвоката является самой строгой мерой дисциплинарной 
ответственности, которая подлежит применению за совершение адвокатом наиболее 
серьезных по степени тяжести дисциплинарных правонарушений [3. С. 188 - 191]. Лицо, 
статус адвоката которого прекращен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, а 
также занимать выборные должности в органах адвокатской палаты или Федеральной 
палаты адвокатов. Нарушение положений настоящего пункта влечет за собой 
ответственность, предусмотренную федеральным законом. (Ст.17 Федеральный закон от 
31.05.2002 N 63 - ФЗ ((ред. от 29.07.2017)) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации) 

Исходя из выше изложенного хочется сказать о том, что адвокат должен осознавать 
серьезность моральной ответственности перед обществом, перед адвокатской коллегией и 
перед государством в целом и дорожить своим столь важным для людей «статусом 
адвоката».  
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье мы попытались рассмотреть систему судов, их состав, 

компетенцию и порядок образования. 
Ключевые слова: Закон; личность; судебная система. 
 
Каждый человек, проживающий в нашей стране, должен знать свои права и обязанности, 

исполнять законы, существующие в РФ. При нарушении какого - либо из этих элементов, 
мы сталкиваемся уже с судебной системой для дальнейшего разбирательства. Таким 
образом, необходимо быть в курсе того, как же выглядит судебная система в России на 
данный момент. 

В первую очередь, стоит разобраться, что же такое судебная система. Под судебной 
системой понимают совокупность всех судов действующих в РФ, построенных в 
соответствии с их компетенцией и стоящих перед судами задачами и целями.[1. С. 155 - 
159] Она берет силу из Конституции РФ и Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 № 1 - ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации". 

Судебная система является единой на основании: 
 - соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных 

федеральными законами правил судопроизводства; 
 - единого применения всеми судами Конституции РФ, общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров России, федеральных законов, а 
также конституций (уставов) и законов субъектов РФ; 

 - признания обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации 
судебных решений, вступивших в законную силу; 

 - законодательного закрепления статуса судей; 
 - финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета.[2. С. 

134 - 137] 
Полномочия по осуществлению полномочий судебной власти, основываясь на 

Конституции РФ, принадлежат Конституционному Суду РФ (ст. 125 Конституции РФ), 
Верховному Суду РФ (ст. 126 Конституции РФ), судам общей юрисдикции и 
арбитражным.[3] 

Интересным фактом является то, что с 2014 года по инициативе Президента РФ, 
федеральным парламентом принят и одобрен законодателями регионов Закон РФ о 



109

поправке к Конституции РФ, предусматривающий фактически упразднение Высшего 
Арбитражного Суда РФ и его включение в расширенную структуру Верховного Суда 
России. Он существенно изменил структуру Верховных Судов в нашей стране. Теперь 
функции ВАС выполняет коллегия по экономическим спорам ВС РФ. А федеральные 
арбитражные суды были переименованы в арбитражные суды округов. 

Так же ФКЗ от 5 февраля 2014 г. "О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и ФКЗ от 5 февраля 
2014 г. "О Верховном Суде Российской Федерации" гласит, что Верховный Суд РФ теперь 
осуществляет судебный надзор над деятельностью как судов общей юрисдикции, так и 
арбитражных судов. 

Все вышесказанное помогает разобраться с тем, какая же на данный момент в 
Российской Федерации действует судебная система с опором на действующее 
законодательство. 
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СУДЕЙ:  

ЛИЧНАЯ ИЛИ ПУБЛИЧНО - ПРАВОВАЯ? 
 

Аннотация 
 Неприкосновенность судей – одна из гарантий их независимости. Однако закондатель, 

фактически подразумевая два их вида: личную и должностную (публично - правовую), - не 
проводит разделения между ними. Отсюда в практике правоприменительных органов 
нередко возникают ошибки, в том числе при осуществлении уголовного судопроизводства 
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в отношении данной категории лиц. С помощью метода правового анализа автор выявляет 
противоречия в понимании правовой природы института неприкосновенности и приходит 
к выводу о необходимости совершенствования законодательных механизмов.  

Ключевые слова: 
Судья, неприкосновенность, уголовная ответственность, уголовное преследование, 

независимость 
Судьи – особая категория лиц, наделенных гарантиями неприкосновенности, которая 

должна обеспечивать их независимость при отправлении правосудия от какого бы то ни 
было влияния извне. Независимость судебных органов и представителей судебной власти 
особо охраняется государством. Согласимся с мнением, что «Суть правовых гарантий 
статуса судьи состоит в стремлении обеспечить ему такие условия, в которых суд и 
работающие в нем судьи могли бы иметь реальную возможность принимать ответственные 
решения… без постороннего вмешательства. Без какого бы то ни было давления и иного 
воздействия, на прочной основе предписания закона и только закона» [5, с. 323 - 333]. 

Среди гарантий независимости ученые выделяют процессуальные, организационные, 
социальные, кадровые и пр. Традиционно к ним относят специальную процедуру 
осуществления правосудия; запрет вмешательства под угрозой ответственности вплоть до 
уголовной; установленные законом процедуры приостановления или прекращения 
полномочий судьи; несменяемость; право на отставку; систему органов судейского 
сообщества; высокое материальное обеспечение за счет государства и пр. [3, с. 54]. 

Неприкосновенность также рассматривается как один из правовых механизмов, 
обеспечивающих независимость судей. Следует отметить, что современное 
законодательство различает несколько разновидностей неприкосновенности: например, 
личную (ст.22 Конституции РФ), половую (гл.18 УК РФ), неприкосновенность жилища (ст. 
25 Конституции РФ), неприкосновенность частной жизни (ст. 22 Конституции РФ, ст. 137 
УК РФ), неприкосновенность произведения (ст. 1266 ГК РФ) и др. Однако очевидно, что гл. 
52 УПК РФ и отраслевое законодательство подразумевают неприкосновенность иного 
рода, которая обусловлена публичной деятельностью судьи и выполнением им своих 
должностных полномочий по отправлению правосудия.  

В правовой науке, а также и в правоприменительной практике встречаются случаи 
отождествления неприкосновенности судьи в первую очередь с неприкосновенностью его 
личности. Однако с таким подходом трудно согласиться, потому что личность не только 
судьи, но и каждого человека обладает неприкосновенностью и находится под особой 
защитой государства. Личной неприкосновенностью обладает каждый в соответствии с ч. 1 
ст. 22 Конституции РФ. Она заключается в том, что никто не вправе насильственно 
ограничить свободу человека, посягать на его жизнь, здоровье, половую свободу, честь, 
достоинство, духовную, нравственную свободу, против воли воздействовать на психику, 
осуществлять за ним наблюдение, охрану и пр. [2]. 

Публично - правовая (должностная) неприкосновенность судьи отличается от личной 
неприкосновенности, неотчуждаемой и гарантируемой судье, как и каждому гражданину, в 
соответствии с ч. 1 ст. 22 Конституции РФ. Как было отмечено Конституционным Судом 
РФ, должностная неприкосновенность - «гарантия более высокого уровня по сравнению с 
общими конституционными гарантиями неприкосновенности личности, не является 
личной привилегией, а имеет публично - правовой характер, призвана служить публичным 
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интересам»50, «является определенным исключением из принципа равенства всех перед 
законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ) и по своему содержанию выходит за пределы 
личной неприкосновенности (ст. 2 Конституции РФ). Это обусловлено тем, что общество и 
государство, предъявляя к судье и его профессиональной деятельности высокие 
требования, вправе и обязаны обеспечить ему дополнительные гарантии надлежащего 
осуществления деятельности по отправлению правосудия»51. 

Смешение правовой природы этих понятий приводит к неверному расставлению 
приоритетов в механизмах, обеспечивающих независимость судей. В частности, не совсем 
объяснимыми видятся некоторые утверждения о недопустимости упрощать уголовное 
производство в отношении судей, в частности, о невозможности возбуждать уголовные 
дела в отношении них на общих основаниях [3, с. 188]; о том, что если судью лишить 
неприкосновенности, он будет беззащитен и уязвим[4, с. 226]. Полагаем, что такие мнения 
формируются в большей степени на основе распространенного смешения понятий 
«личной» и «публично - правовой» (должностной) неприкосновенности и не опираются на 
реальные практические примеры привлечения судей к уголовной ответственности.  

Анализ изученных материалов52 показывает, что такой способ оказания давления на 
судью, как необоснованное уголовное преследование, обусловленное деятельностью судьи 
по отправлению правосудия, используется крайне редко. В то же время гораздо чаще 
попытки воздействия, вмешательства, оказания давления на судей могут оказываться 
иными способами (например, путем преднамеренного обострения ситуации вокруг суда и 
судей в средствах массовой информации; путем насильственных способов давления со 
стороны отдельных лиц, недовольных вынесенными против них решениями, а также 
криминальных структур; путем подкупа, угрозы, насилия, убийства судей; путем оказание 
давления на принятие того или иного решения со стороны властных структур и пр.).  

Это обстоятельство поднимает проблему действенности гарантий судейской 
неприкосновенности, их неполного соответствия реальным потребностям судей в 
противостоянии оказываемому на них давлению, их неспособности обеспечить 
независимость судьи при оказании на него давления иными, более распространенными 
способами. Если судье угрожают или покушаются на его жизнь, как видится, необходимы 
меры государственной охраны, предусмотренные, в частности, Федеральным законом от 20 
апреля 1995г. N 45 - ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов»: публично - правовая 
неприкосновенность не поможет судье в физическом противостоянии с вооруженным 
преступником. Если доброе имя судьи опорочено в средствах массовой информации, то 
требуются действенные механизмы защиты его чести, достоинства и деловой репутации 
(ст. 152 ГК РФ). Если практика «телефонного права» превращает конституционный 
принцип независимости судей в фикцию, необходимы организационно - кадровые меры 
внутри соответствующих властных структур. Если судья оказывается неустойчив к 
предпринимаемым в отношении него попыткам подкупа, это говорит о недостаточности 
                                                            
50 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996г. №5 - П // СПС «Гарант». 
51 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г. N 6 - П // СПС «Гарант». 
52 Основу анализа составили материалы более 200 случаев уголовного преследования судей или его инициации в 
различных субъектах Российской Федерации за последние 15 лет (с момента вступления в силу действующего УПК 
РФ): более 600 решений квалификационных коллегий судей, свыше 800 решений судов различных звеньев и 
инстанций, в том числе 107 приговоров, вынесенных в отношении судей. 
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его морально - волевых качеств и ставит задачу формирования судейского корпуса из 
людей неподкупных, равнодушных к материальным благам, ставящих служение праву 
выше финансового благополучия. 

Также обращает внимание на себя следующий факт: ст. 15 Закона о статусе судей 
содержит норму о распространении на судью, пребывающего в отставке, лишь гарантий 
личной неприкосновенности. Однако и после ухода в отставку уголовное преследование 
судьи осуществляется в усложненном порядке, что опять - таки свидетельствует о 
смешении понятий личной и публично - правовой неприкосновенности.  

Таким образом, полагаем, что есть необходимость в согласовании норм законодательства 
о неприкосновенности судей, что позволило бы улучшить эффективность уголовного 
судопроизводства, не нарушая конституционного принципа независимости судей, 
повысить доверие населения к судебной власти и укрепить российскую государственность. 
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МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Аннотация 
В настоящее время потоки внутренней миграции кардинально поменяли своё 

направление. Ведущей особенностью внутренней миграции стали потоки россиян из 
северных и восточных регионов страны (Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера) 
в центральные и юго - западные регионы (Северный Кавказ, Центральную Россию). 
Массовая миграция населения связана с отсутствием специальных программ развития 
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транспортной, жилищной, социальной инфраструктуры в районах, а также 
заброшенностью небольших городов и сельской местности, натурализацией хозяйства. 

Особое внимание заслуживает Государственная Программа переселения 
соотечественников в Россию. Среди основных направлений данной программы выделяется 
профессиональная помощь в добровольном переселении российских граждан в 
Российскую Федерацию. Разработанная нашим государством программа по переселению 
соотечественников имеет своей главной целью социально - экономическое развитие 
страны, в том числе увеличение численности населения. В связи с увеличением числа 
приезжих, РФ должна принять меры для обеспечения национальной безопасности. 

Ключевые слова 
Безопасность, беженец, гражданство, миграция, национальная безопасность 
 
В середине 2014 г. Президент РФ подписал Указ «Об упрощенном предоставлении 

гражданства иностранным гражданам – носителям русского языка», идея которого 
возникла после начала событий в Украине. В соответствии с ним для таких людей 
получение гражданства облегчается, сроки рассмотрений заявлений о приеме в 
гражданство с шести до трех месяцев, порядок въезда на территорию России, а так же 
получение вида на жительства. [1]. 

Во избежание злоупотребления правом вид на жительство аннулируется, если 
получившие его лица по истечении двух лет не подадут заявление о приеме в гражданство 
РФ. Также, одним из условий является отказ от гражданства другого государства. По 
мнению ряда экспертов, например, директора Института стран СНГ К. Затулина, это 
ограничение может остановить жителей стран СНГ, которые думали о российском 
гражданстве. Напомним, что число лиц, получивших российское гражданство после 
отмены ранее действовавшего порядка упрощений (с 2010 г.), снизилось более чем в 3 раза.  

Ощутимый прирост наблюдался по другому «каналу» относительно ускоренного 
получения гражданства РФ – через участие в программе содействия добровольному 
переселению соотечественников, примерно 2,5 % .  

Основной проблемой внутренней миграции в Российской Федерации является низкая 
мобильность рабочей силы в связи со сложностью перемены места жительства в России. В 
связи с этим возникает сложность в миграции населения на места, где они востребованы. 
Тем не менее, уровень миграции продолжает увеличиваться. Примерно 86,7 % составляет 
внутренняя миграция. Однако присутствует и внешняя миграция, которая отчасти 
компенсирует естественную убыль населения. На первом месте по въезду иностранных 
граждан на территорию Российской Федерации стоят страны – участники СНГ, далее идут 
– государства Средней Азии и страны дальнего зарубежья. Однако приток мигрантов 
различен в разных регионах, как по количеству, так и по структуре.  

В последнее десятилетие структура мировой торговли изменила свой вектор 
направления в сторону высокотехнологичного производства, что стимулирует увеличение 
конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке. Однако, фиксируется 
замедление экономического роста, это объясняется оттоком населения с высшим 
образованием и притоком со средним, следовательно, отсутствует динамика роста 
экономики. 
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 Мигранты способствуют росту национального производства принимающей страны при 
незначительных или нулевых издержках для местного населения. Упрощенный 
миграционный режим со странами ближнего зарубежья привел к практически 
бесконтрольному въезду в Россию миллионов мигрантов из соседних республик в связи с 
отсутствием работы и низкими заработками. 

В связи с нарастающим потоком мигрантов возникает объективный вопрос обеспечения 
безопасности населения. 

12 мая 2009 года был принят Указ Президента Российской Федерации № 537 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». [2]. 

Данный документ рассматривает миграционные процессы, происходящие как в нашей 
стране, так и за её пределами, как один из ключевых факторов, влияющих на национальную 
безопасность Российской Федерации. 

В частности в Стратегии делается прогноз, что до 2020 года в мире обострятся 
демографическая ситуация и проблемы окружающей среды, возрастут угрозы, связанные с 
неконтролируемой и незаконной миграцией. 

Организация каналов незаконной миграции согласно Стратегии является одной из 
ключевых угроз национальной безопасности в пограничной сфере. 

Рациональная же организация миграционных потоков, напротив, ставится Стратегией в 
качестве ключевых факторов экономической безопасности страны и повышения качества 
жизни граждан Российской Федерации. Миграционная политика, в первую очередь, 
должна быть направлена именно на перемещение и переселение, а также размещение и 
обустройство на территории страны или же ее регионах, которые обеспечены 
стимулирующими и контрольными факторами. Также необходимо создание определенных 
условий для реализации прав мигрантов, обеспечение гуманного отношения к лицам, 
которые ищут убежища на территории РФ. 

Миграционная политика состоит из концепции, представляющей собой определенную 
основу миграционной политики и системы взглядов, именно в рамках этих условий могут 
формироваться программные документы по миграции населения. Концепция 
миграционной политики основывается на принципах, согласно которым должно 
проводиться регулирование всех миграционных процессов в субъектах РФ.  

Многие принимающие государства применяют селективный подход в процессе 
регулирования иммиграции. Его ключевой смысл заключается в том, что страна не 
препятствует въезду определенных категорий работников, которые особенно нужны 
данной стране, однако ограничивая въезд всем остальным категориям работников. Для 
сотрудников обычных профессий принимающее государство устанавливает достаточно 
серьезные ограничения, применяя самые разнообразные инструменты миграционной 
политики. [3,19.] 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить различные точки зрения на 
сложившуюся ситуацию в миграционной сфере страны: они диаметрально 
противоположны друг другу. Придерживаюсь мнения о том, что политика РФ отстает от 
складывающейся ситуации в мире. Как показывает опыт зарубежных стран, для 
эффективности политики необходимо идти «на опережение» времени и предвидеть 
несколько исходов ситуаций и в зависимости от этого динамично изменять политику 
страны и законодательство в определенных сферах. Не стоит забывать, что любая попытка 
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создания эффективной государственной системы не должна ограничиваться 
коррупционными возможностями, в том числе уполномоченных сотрудников 
миграционной службы и полицейских органов. Так, для эффективности миграционной 
политики необходимо, прежде всего, урегулировать законодательство в иных сферах, а 
также упорядочить и систематизировать мероприятия, проводимые в стране по 
регулированию миграционных процессов, с учетом законодательства Российской 
Федерации и отдельных регионов. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО - НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы внедрения риск - ориентированного подхода при 

осуществлении контрольно - надзорной деятельности в Российской Федерации с целью 
снижения административных издержек субъектов предпринимательской деятельности, а 
также раскрыта главная идеология МЧС России: переход от сплошного надзора к 
проведению адресных проверок, от принципа неотвратимости наказания к мерам 
выработки у субъектов предпринимательской деятельности такой модели поведения, 
которая безопасно позволит им эксплуатировать объекты защиты. 

Ключевые слова 
Риск - ориентированный подход, контрольно - надзорная деятельность, категория риска и 

классов (категорий) опасности, динамические показатели отнесения объекта защиты к 
категории риска. 
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Внедрение риск - ориентированного подхода при осуществлении контрольно - 
надзорной деятельности в Российской Федерации – закономерный шаг в 
совершенствовании системы государственного управления, направленный на повышение 
результативности и эффективности государственной политики в области обеспечения 
безопасности при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов органов государственного контроля, одновременно позволяющий снизить 
административные издержки субъектов предпринимательской деятельности в ходе 
проведения контрольно - надзорных мероприятий. 

Первым практическим шагом на пути к реформированию контрольно - надзорной 
деятельности стало издание Президентом Российской Федерации Указа от 15 мая 2008 года 
№ 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при 
осуществлении предпринимательской деятельности». 

Данный нормативный правовой акт способствовал принятию ряда федеральных законов, 
кардинально изменивших существующий на тот момент порядок осуществления 
государственного контроля и надзора, среди которых: 

 - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

 - Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

 - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

 - Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99 - ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». 

Благодаря законодательным актам [1,2,3,4,5] модернизирована система процессуальных 
действий надзорных органов, сокращена продолжительность проверок и установлена их 
периодичность, введена процедура согласования с органами прокуратуры отдельных видов 
внеплановых выездных проверок, установлен уведомительный порядок начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и правила 
представления таких уведомлений в уполномоченный орган, усовершенствовано 
законодательство о лицензировании отдельных видов деятельности, разработан комплекс 
мер, направленный на повышения качества и предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

На основе данных нормативных правовых актов утверждены административные 
регламенты исполнения (предоставления) государственных и муниципальных функций 
(услуг), которые дали возможность систематизировать полномочия контрольно - 
надзорных органов и организовать их работу. В основе реформы в сфере контрольно - 
надзорной деятельности лежит переход на риск - ориентированный подход. 

Точкой отправления для внедрения риск - ориентированного подхода послужило 
Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 04 декабря 2014 
года, в котором он чётко обозначил проблему тотального, бесконечного контроля 
государства над хозяйствующими субъектами и дал поручение Правительству Российской 
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Федерации разработать комплекс необходимых мер по переходу на риск - 
ориентированную модель контроля и надзора. 

Также конец 2014 года ознаменовался экономическим кризисом и введёнными США и 
странами Европейского союза санкциями, направленными на подрыв экономики нашего 
государства. 

В данных условиях перед Правительством Российской Федерации стояла важная 
задача по выработке мер, направленных на диверсификацию экономики, включая 
проведение реформы контрольно - надзорной деятельности. 

По оценке экспертов, административные издержки субъектов хозяйственной 
деятельности, связанные с контрольно - надзорными мероприятиями, оцениваются 
до 5 % валового внутреннего продукта. 

Вследствие этого в начале 2015 года Правительством Российской Федерации 
выработан комплекс неотложных мер, направленных на снижение 
административного давления на бизнес, в том числе путём проведения реформы 
контрольно - надзорной деятельности.  

Одной из фундаментальных составляющих на пути к достижению поставленной 
цели явилось внедрение риск - ориентированного подхода, а также разработка 
Министерством экономического развития Российской Федерации концепции 
проекта федерального закона, регулирующего основы государственного и 
муниципального контроля (надзора). 

Суть риск - ориентированного подхода заключается в организации 
государственного надзора (контроля), при котором выбор частоты проведения 
проверочных мероприятий в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя определяется в зависимости от вероятности наступления 
неблагоприятных событий в результате несоблюдения обязательных требований при 
осуществлении хозяйственной деятельности. 

Данное понятие в Российском законодательстве впервые введено Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 246 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
которым с 1 января 2018 года предусмотрен переход на риск - ориентированную 
модель при осуществлении надзорной деятельности на всей территории Российской 
Федерации.  

Вслед за этим, распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 
2016 года № 559 - р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 
совершенствованию контрольно - надзорной деятельности в Российской Федерации 
на 2016 - 2017 годы. 

В рамках апробации механизма перехода на риск - ориентированную модель 
осуществления контрольно - надзорных мероприятий постановлением 
Правительства от 17 августа 2016 года № 806 утверждён перечень видов контроля и 
надзора, при которых данный подход будет применяться до 1 января 2018 года, а 
также определены правила, критерии и методики отнесения подконтрольных 
объектов к категориям риска и классам опасности. 

 



118

Классификация категорий риска и классов (категорий) опасности 
Таблица 1. 

Категории риска Классы 
(категории) 
опасности 

Особенности осуществления мероприятий по 
контролю 

Чрезвычайно высокий 
риск 

1 класс Плановая проверка проводится один раз в срок, 
установленный положением о виде 
государственного контроля (надзора) Высокий риск 2 класс 

Значительный риск 3 класс 
Средний риск 4 класс Плановая проверка проводится не чаще одного 

раза в срок, установленный положением о виде 
государственного контроля (надзора) 

Умеренный риск 5 класс 

Низкий риск 6 класс Плановые проверки не проводятся 
 
Данным нормативным правовым актом установлено шесть категорий риска и шесть 

классов опасности, а также определены особенности осуществления по ним надзорных 
мероприятий.  

Одним из первых участников пилотного проекта по внедрению риск - ориентированной 
модели осуществления государственного надзора (контроля) и лидером по итогам 
проведения административной реформы явился федеральный государственный пожарный 
надзор МЧС России. 

Так, периодичность проведения плановых выездных проверок объектов защиты в 
зависимости от присвоенной им категории риска осуществляется следующим образом: 

объекты защиты, отнесенные к категории высокого риска (2 класс опасности) – один раз 
в три года; 

объекты защиты, отнесенные к категории значительного риска (3 класс опасности) – 
один раз в четыре года; 

объекты защиты, отнесенные к категории среднего риска (4 класс опасности) – не чаще 
чем один раз в семь лет; 

объекты защиты, отнесенные к категории умеренного риска (5 класс опасности) – не 
чаще чем один раз в десять лет. 

Необходимо отметить, что плановые проверки не проводятся в отношении 
хозяйствующих субъектов, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, а 
категория чрезвычайно высокого риска при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора не предусмотрена, что способствует 
дополнительному снижению административной нагрузки на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Вследствие этого основополагающим принципом при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора явилась концепция: «Чем выше потенциальные 
риски, тем чаще проводятся проверки». 

Кроме того, при проведении федерального государственного пожарного надзора 
предусмотрены показатели «динамической модели», то есть применение критериев 
вероятности несоблюдения обязательных требований для понижения (повышения) 
категории риска, позволяющие увеличить периодичность проведения проверок путём 
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перехода объекта защиты из одной категории риска в другую, менее значимую или, 
наоборот, в более высокую по степени опасности. 

 
Динамические показатели отнесения объекта защиты к категории риска. 

Таблица 2. 
Динамические показатели  

отнесения объекта защиты к категории риска 
Условия 

понижения категории риска 
Условия  

повышения категории риска 
Наличие заключения о проведении 
независимой оценки пожарного риска 
(проведение аудита пожарной безопасности) с 
выводом о выполнении условий соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности 
 

Наличие заключения о проведении 
независимой оценки пожарного риска 
(проведение аудита пожарной 
безопасности) с выводом о 
невыполнении условий соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности 

Отсутствие при последней плановой проверке 
нарушений требований пожарной 
безопасности 

Возникновение пожара на объекте 
защиты в течение последних пяти лет 
 

Создание в структуре хозяйствующего 
субъекта, использующего объект защиты, 
подразделения, уполномоченного решать 
вопросы в области пожарной профилактики, 
при этом работники данного подразделения 
должны иметь специальное пожарно - 
техническое образование, а также стаж 
работы в системе государственного 
пожарного надзора или тушения пожаров не 
менее 5 лет 

Наличие информации о привлечении 
хозяйствующего субъекта к 
административной ответственности в 
виде административного 
приостановления деятельности объекта 
защиты в течение последних трёх лет 

Создание на объекте защиты подразделения 
пожарной охраны (кроме добровольных 
пожарных формирований) 

 

Отсутствие за последние 5 лет пожаров на 
объекте защиты (для объектов защиты, 
подлежащих отнесению к категории 
значительного риска) 

 

 
Главной идеологией МЧС России при осуществлении надзорной деятельности является 

переход от сплошного надзора к проведению адресных проверок, от принципа 
неотвратимости наказания к мерам выработки у субъектов предпринимательской 
деятельности такой модели поведения, которая безопасно позволит им эксплуатировать 
объекты защиты. 

Таким образом, весь приобретенный опыт работы, как МЧС России, так и других 
участников пилотного проекта по внедрению риск - ориентированной модели 
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осуществления государственного надзора (контроля) позволит максимально снизить 
административное давление на хозяйствующие субъекты, выстроить между субъектами 
предпринимательской деятельности и властью систему сдержек и противовесов, а также 
послужит основой для разработки нового Федерального закона «Об основах 
государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации». 
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Аннотация 
В процессе своей профессиональной деятельности мне часто приходиться сотрудничать 

с пенсионным фондом. Проанализировав работу специалиста – эксперта по материнскому 
(семейному) капиталу ГУ УПФ РФ по Борисоглебскому району Воронежской области, 
можно сделать следующие выводы. 
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УПФ РФ, клиентская служба, специалист – эксперт, материнский (семейный) капитал, 

сертификат, запрос.  
Согласно данным отчётной документации [2], предоставленным отделом клиентской 

службы, за период с 01.01.2016 по 27.04.2017 видно, что общее число зарегистрированных 
обращений граждан, составило – 40720 человека.  
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По вопросам выдачи сертификата на Материнский (семейный) капитал обратилось 481 
человек. Из которых, с письменным заявлением о выдачи сертификата на Материнский 
(семейный) капитал в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда РФ 
по Борисоглебскому району Воронежской области обратилось – 248 человек. Через центр 
государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» в городе Борисоглебске было 
подано156 заявлений. Так же было принято 67 электронных заявлений, из которых: 58 
заявлений было подано через Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, и 9 заявлений с 
Единого портала государственных услуг. И 10 человек обратилось устно по данному 
вопросу. По отчётным данным, аннулировано 7 ранее поданных заявлений: о 
предоставлении единовременной выплаты 1 заявление, и о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала 6 заявлений, (причины аннулирования заявлений и 
отказ в удовлетворении запросов не указываются, так же не указывается, кем именно были 
аннулированы заявления (учреждением или заявителями)).  

Было произведено 10 запросов дела МСК в другой УПФР регион, в связи с переездом. И 
принято 28 дел, прибывших из другого региона РФ. Так же специалистами было 
удовлетворено 11 обращений с заявлениями о распоряжении по новому месту жительства. 
Итого по «Запрос и отправка дела МСК» – 49 запросов. 

В процессе не аккуратной эксплуатации документы часто портятся или теряются, 
сертификат на материнский (семейный) капитал не исключение. В случае его утраты 
предусмотрен алгоритм выдачи дубликата, и этой услугой воспользовались 4 человек, по 
причине утери сертификата. 

Специалистом – экспертом были приняты запросы на распоряжение средствами (частью 
средств) МСК на получение образования ребёнком (детьми): на оплату платных 
образовательных услуг – 27 запросов; на иные расходы, связанные с образованием, в том 
числе: на оплату содержания ребёнка в образовательном учреждении – 3 запроса; на оплату 
присмотра и ухода за ребёнком в образовательной организации (детский сад) – 13 запросов. 
Итого по «Распоряжение средствами (частью средств) МСК на получение образования 
ребёнком (детьми)» было принято – 43 запроса. 

Так же были приняты запросы на распоряжение средствами (частью средств) МСК на 
улучшение жилищных условий.: на строительство или реконструкцию индивидуального 
жилого дома без привлечения строительной организации – 13 запросов; на оплату 
реконструкции объекта ИЖС без привлечения строительной организации по истечении 6 
месяцев после направления части средств МСК – 12 запросов; на оплату строительства 
объекта ИЖС без привлечения строительной организации в сумме не более 50 % средств 
МСК – 8 запросов; на уплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в 
том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья – 20 запросов; на 
погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту или займу, в том числе 
ипотечного, на приобретение или строительство жилья – 60 запросов; на погашение 
основного долга и уплаты процентов по кредиту на приобретение жилья – 106 запросов; на 
погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключённому с кредитным 
потребительским кооперативом на приобретение жилья – 71 запрос; на погашение 
основного долга и уплаты процентов по займу, заключённому с кредитной организацией на 
строительство жилья – 8 запросов; на погашение основного долга и уплаты процентов по 
займу, заключённому с иной организацией на приобретение жилья – 5 запросов; на 
погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключённому с кредитным 
потребительским кооперативом на строительство жилья – 10 запросов; оплата цены 
договора участия долевого строительства в счёт уплаты цены договора участия долевого 
строительства – 5 запросов; на оплату первоначального взноса при получении кредита или 
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займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья (на оплату 
первоначального взноса при получении кредита на приобретение жилья) – 3 запроса; на 
оплату приобретаемого жилого помещения – 250 запросов, в том числе: по договору 
заключённому с юридическим лицом – 70 запросов, по договору заключённому с 
физическим лицом – 179 запросов, иное – 1 запрос; на компенсацию затрат на 
строительство и реконструкцию индивидуального жилого дома, в том числе – 12 запросов; 
на компенсацию затрат, понесённых на строительство (реконструкцию) объекта ИЖС – 11 
запросов. Итого по «Распоряжение средствами (частью средств) МСК на улучшение 
жилищных условий» было принято - 594 запроса.  

Заметим, что ни одного распоряжения на реализацию сертификата на материнский 
(семейный) капитал не было произведено в пользу выплаты пенсии родителям. Это 
объясняется, прежде всего, потребностью населения в решении жилищных проблем и 
необходимостью оплаты образования детей. Другой причиной является недоверие граждан 
в дальнейшем развитии системы выплат пений. Кроме того, нельзя не учитывать 
периодичность экономических кризисов в стране. 

Таким образом, проведя анализ работы специалиста - эксперта по материнскому 
(семейному) капиталу и отчетной документации по реализации программы «Материнский 
(семейный) капитал» можно отметить, что подавляющее большинство граждан - 
правообладателей предпочитают распорядиться средствами материнского (семейного) 
капитала в кратчайшие сроки и в пользу приобретения жилья.  

Это можно объяснить следующим образом: в настоящее время, как способ вложения 
денежных средств, наибольшей популярностью пользуется приобретение недвижимости. 
Ценность таких вложений увеличивается, по истечении некоторого времени, поскольку 
недвижимость может сдаваться в аренду или продаваться, тем самым принося больший 
доход владельцу [3, c. 145]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 
Аннотация  
Актуальность темы заключается в том, что проблема преступности несовершеннолетних 

постоянно привлекает особое внимание ученых и практиков. Обусловлено это не только 



123

тем, что несовершеннолетних всегда признавали преступниками особого рода, но и тем, что 
в наше время несовершеннолетние - одна из наиболее криминально пораженных слоев 
населения. Целью является выявить особенности при совершении преступлений данной 
категории. В ходе написания были использованы такие методы как анализ и синтез, 
формально - логический, индукция и дедукция. Следует отметить, что работа является 
попыткой в целом осветить основные положения расследования преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. 

Ключевые слова 
Преступность, несовершеннолетние, следственные действия, законность, уголовное 

производство, противодействие преступности 
 
Существует немало проблем, связанных с трудностями выявления преступлений и 

установления их признаков, а также дальнейшим раскрытием и расследованием. 
Особенностями проведения предварительного следствия по уголовному производству в 

отношении несовершеннолетних является обязательное участие родителей или других 
законных представителей несовершеннолетнего подозреваемого. Как показывает анализ 
следственной практики, достаточно часто следователями допускаются определенные 
ошибки при проведении следственных действий с участием несовершеннолетних [2, с. 8]. 

Итак, к наиболее распространенным следственным действиям в уголовном производстве 
с участием несовершеннолетних относятся осмотр, обыск, освидетельствование, опознание, 
очная ставка, следственный эксперимент, предъявление для опознания, допрос, 
одновременный допрос. В задачи следователя первостепенно входит разработка тактики 
следственных действий с учетом возрастных и психологических особенностей 
несовершеннолетнего. Кроме того, должны быть соблюдены требования действующего 
законодательства, которые регулируют вопросы проведения того или иного следственного 
действия. 

Как правило, нарушения прав несовершеннолетних наблюдается именно при 
задержании последних и проведении их обыска.Так, в большинстве случаев работники 
полиции, злоупотребляя своими правами, а также пользуясь молодым возрастом и 
незнанием несовершеннолетних, при задержании проводят так называемый поверхностный 
обыск несовершеннолетних с целью проверки наличия у последних запрещенных вещей. В 
процессе таких обысков при обнаружении запрещенных вещей (например, наркотических 
средств или оружия) понятые не привлекаются. После подтверждения информации о 
наличии запрещенных вещей у несовершеннолетних их доставляют в полицию, где 
повторно проводятся такие обыски без согласия указанной категории лиц, но уже в 
присутствии понятых [3, с. 15]. 

Еще одним нарушением прав несовершеннолетних во время проведения указанного 
следственного действия является то, что, несмотря на наличие информации о том, что лицо 
является несовершеннолетним, его обыск проводится не специально уполномоченным 
следователем на осуществление предварительного следствия в отношении 
несовершеннолетних. 

Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних 
предусмотрены главой 50 УПК РФ и только для лиц, которым на момент производства 
достигли 18 лет. При расследовании преступлений несовершеннолетних следователь 
должен установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию: событие преступления; 
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виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления; 
обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; характер и 
размер вреда, причиненного преступлением. 

Особенности методики расследования преступлений несовершеннолетних имеет свое 
проявление и во взаимоотношениях следователя с другими службами, подразделениями, 
организациями. Так, следователи органов полиции, которые расследуют преступления, 
совершенные несовершеннолетними устанавливают тесные контакты с инспекторами по 
делам несовершеннолетних, представителями приемников - распределителей, центров 
медико - социальной реабилитации детей и другими службами. Это способствует 
оперативному получению информации об условиях жизни, учебы, его ближайшем 
окружении, поведении, совершенных ранее правонарушениях.  

Уголовная ответственность является одним из важных направлений противодействия 
преступности несовершеннолетних. Эффективность расследования преступлений 
несовершеннолетних во многом зависит от состояния нормативно правовой базы 
государства. 
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Согласно части 1 статьи 3.4. КоАП РФ, предупреждение представляет собой меру 
административного наказания, выраженную в официальном порицании физического или 
юридического лица. На практике предупреждение применяется к лицам, которые 
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совершили административные деликты, характеризующиеся незначительным причинением 
вреда.  

Систематизируя виды административных наказаний по объекту их ограничительного 
воздействия, позволяющему определить сферу задеваемых ими интересов субъекта 
административного правонарушения и вырабатывающему избирательный подход 
законодателя к установлению, а правоприменителя – к применению административных 
наказаний, И.В. Максимов отнес предупреждение к административным наказаниям, 
направленным на корреляцию морально - правовых установок личности виновного [1, с. 
12]. 

Действительно, цель назначения и исполнения предупреждения очевидна – 
предупредить совершение новых противоправных деяний. Иными словами, 
предупреждение - это предостережение правонарушителю, вынесенное в установленной 
законом форме. Не секрет, что именно наличие в перечне видов административных 
наказаний предупреждения как раз и демонстрирует гуманную сущность производства по 
делам об административных правонарушениях в нашей стране. Следует отметить, что 
отечественный законодатель не только декларировал, но и на практике реализовывал 
принципы гуманизма в процессе реформирования административно - деликтного закона. В 
этой связи отметим два факта, связанных с рассматриваемой темой. 

Во - первых, с принятием в 2010 году Федерального закона №239 - ФЗ отдельные статьи 
КоАП РФ подверглись существенным изменениям и дополнениям. В частности, был 
расширен перечень административных правонарушений, санкции которых имеют в 
качестве альтернативы административному штрафу предупреждение. Во - вторых, 
Федеральным законом от 03.07.2017 года №316 - ФЗ КоАП РФ был дополнен нормой, 
позволяющей в отдельных случаях заменить административное наказание в виде 
административного штрафа предупреждением (статья 4.1.1 Кодекса). 

Однако законотворческие тенденции в анализируемом направлении в целом не 
оправдали ожиданий ни практиков, ни ученых, ни гражданского общества. Так, 
упомянутый Федеральный закон от 27.07.2010 №239 - ФЗ действительно расширил 
перечень правонарушений, санкции которых имеют в качестве одного из видов наказания 
предупреждение. Но коснулось это лишь 35 статей КоАП РФ, то есть примерно 6,5 % от 
общего числа статей Особенной части Кодекса. При этом данное решение абсолютно не 
коснулось глав 12 и 20 КоАП РФ, по статьям которых, согласно статистическим данным, 
составляется наибольшее число протоколов об административных правонарушениях. 
Иначе говоря, изменения, внесенные в кодифицированный закон, коснулись 
незначительной части населения. 

Кто же касаемо ст. 4.1.1 КоАП РФ, то она хоть и установила основания для назначения 
предупреждения взамен административного штрафа, однако критерии для такого 
назначения являются во многом оценочными, вследствие чего судьи зачастую не 
принимают во внимание доводы правонарушителей о необходимости такой замены. Так, в 
декабре 2016 года ООО «Оценка и Бизнес» не уплатило вовремя административный штраф, 
назначенный за ранее совершенное правонарушение, в связи с чем в отношении него был 
составлен протокол об административном правонарушении, квалифицированный по части 
1 ст. 20.25 КоАП РФ. 22 февраля 2017 года при рассмотрении дела в судебном участке № 
71 Головинского района г. Москвы представитель ООО «Оценка и Бизнес» пояснил, что в 
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соответствии с записью в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ООО 
«Оценка и Бизнес» относится к числу микропредприятий. Кроме того, представитель 
общества указал на то, что в результате административного правонарушения не был 
причинён вред охраняемым законом интересам граждан, окружающей среде, 
общественному порядку и безопасности, а ООО «Оценка и Бизнес» старается своевременно 
уплачивать штрафы. В подтверждение сказанного представитель общества предъявил суду 
копию квитанции об оплате административного штрафа на сумму 3 000 от 24 января 2017 
года. Тем не менее судьей судебного участка №71 Головинского судебного района города 
Москвы виновному лицу было назначено наказание в виде административного штрафа [2]. 
Следует заметить, что подобный случай является скорее типичным, чем исключительным. 

Таким образом, мы можем констатировать, что предупреждение, действительно, 
является мощным гуманизирующим административно - деликтный закон фактором, однако 
его возможности в настоящее время используются крайне неэффективно. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос влияния текущих параметров на обстановку с 

пожарами, в целях повышения эффективности предупреждения пожаров 
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Практически ежедневно мы получаем информацию о крупных пожарах, возникающих в 

разных странах, об их последствиях и жертвах, а также о героической работе пожарных. Из 
этой информации становится ясно, что пожарная опасность реально угрожает современной 
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цивилизации, внося свой негативный вклад в дестабилизацию жизни на нашей планете. 
Отсюда следует вывод, что проблема пожаров и борьбы с ними в современном мире, 
безусловно, существует, однако желательно реально оценивать её остроту и масштабы, для 
чего необходимо, прежде всего, адекватно оценивать текущие параметры пожарной 
опасности в мире в целом.  

Наиболее информативными и общепринятыми параметрами, характеризующими 
пожарную опасность, являются: число пожаров в единицу времени; число погибших при 
пожарах; материальный ущерб от пожаров. 

Статистика пожаров в мире в основном оценивается двумя организациями. Они 
обрабатывают и систематизируют все данные о возгораниях уже более 20 лет. ВЦПС – 
Всемирный Центр Пожарной Статистики. Его основная задача состоит в изучении 
стоимости ущербов от пожара, систем защиты от него и содержание противопожарных 
служб. Что касается «стоимости» пожаров, то по данным WFSC в наиболее развитых 25 
странах мира она ежегодно составляет примерно 1 % ВНП. 

ЦПС КТИФ – Центр Пожарной Статистики Международной ассоциации пожарно - 
спасательных служб, изучает динамику возгораний и их последствия. 

В таблице 1 представлены обобщённые данные об обстановке с пожарами в странах 
мира за период с 1993 года по 2015 год. Данные взяты из очередного отчёта (№22 за 2015 
год) Центра пожарной статистики Международной ассоциации пожарно - спасательных 
служб (КТИФ). 

 
Таблица 1. 

Год 
 
 
 
 

Число 
стран 
 

Суммарно
е 
население  
Млрд. 
чел. 

Число 
пожаро
в млн. 
 

Число 
погибши
х 
тыс.чел. 
 

Среднее 
число 
пожаров 
на 1000 
чел. 

Среднее число 
погибших  
на 100 
000 
чел. 

На 100 
пожаро
в 

1993 39 2.4 3.9 30.2 1.6 1.3 0.8 
1995 42 1.2 4,5 32,5 3.8 2,7 0,7 
1997 48 2.8 3,7 57,7 1.3 2,1 1,6 
1999 52 3.1 3.9 51.8 1.3 1.7 1.3 
2001 46 3.5 3.8 61.9 1.1 1.8 1.6 
2003 39 3.5 4.5 61.1 1.3 1.7 1.4 
2005 45 3.5 4.3 57.4 1.2 1.6 1.3 
2007 40 3.8 4.0 52.5 1.1 1.4 1.3 
2009 31 3.4 3.3 44.7 1.0 1.3 1.4 
2011 34 2.3 3.3 48.2 1.4 2.1 1.5 

2013 31 1.1 2.5 21.7 2.3 2.0 0.9 
2014 32 1.1 2.7 20.7 2.5 1.9 0.8 
2015 31 1.0 3.5 18.4 3.5 1.8 0.5 

 
Далее, необходимо изучить распределение пожаров по странам. При сравнении 

статистических данных по странам и городам необходимо иметь в виду, что в различных 
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странах существуют свои правила регистрации пожаров, погибших и травмированных на 
пожарах. Наконец, нужно учесть влияние на обстановку с пожарами энерговооруженность 
стран, их климатических, исторических, культурных, религиозных особенностей и 
традиций. В таблице 2 приведено среднее число погибших при пожарах людей в странах 
мира (начало XXI века) [1].  

 
Таблица 2. 

№ 
группы 

Число жертв 
пожаров в 

год 

Число 
стран Страны 

1 от 10 тыс. до 
20 тыс. 2 Россия, Индия 

2 от 1 тыс. до 
4 тыс. 5 США, Китай, Беларусь, Украина, 

Япония 
3 

от 0,2 тыс. 
до 1 тыс. 20 

Великобритания, Германия, ЮАР, 
Индонезия, Бразилия, Мексика, 
Турция, Иран, Корея, Испания, 
Польша, Канада, Узбекистан, 
Румыния, Казахстан, Литва, Латвия, 
и др. 

4 от 0,1 тыс. 
до 0,2 тыс. 13 

КНДР, Австралия, Шри Ланка, 
Чехия, Венгрия, Швеция, Болгария, 
Молдова и др. 

Всего 

40 

Остальные 180 стран 
имеют, как правило, 
меньше 100 жертв в 
год (от 0 до 
нескольких десятков 
чел. в год) 

 

 
Такие исследования нуждаются в серьезном информационном и методологическом 

обеспечении и, прежде всего, в актуальной, полной и достоверной мировой пожарной 
статистике, которая включает в себя сбор, обработку и анализ совокупности статистических 
данных о пожарах, их экономических, социальных и экологических последствиях. Исходя 
из этого, можно говорить, что мировая пожарная статистика изучает состояние пожарной 
безопасности в мире [2,3].  

История статистики пожарного дела в России была запущена одновременно с 
программой восстановления и строительства зданий и сооружений в 1946 году. Тогда и 
началась государственная регистрация пожаров, причин их возгорания. Основными 
задачами пожарной статистики в России, являются сбор, систематизация и анализ 
количественных показателей, которые характеризуют уровень защиты от пожаров 
различных объектов, жилых зданий и населённых пунктов в целом [4].  

 Основным инструментом пожарной статистики в РФ является Единая государственная 
система учёта пожаров и их последствий, которая функционирует в соответствии с 
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Федеральным законом № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
№282 - ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 
в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами.  

Ведение официального статистического учета и государственной статистической 
отчетности по пожарам и их последствиям возложено на федеральную противопожарную 
службу МЧС России непосредственно и через соответствующие структурные 
подразделения органов [5]. 

 Остановимся более подробно непосредственно на текущих параметрах, влияющих на 
обстановку с пожарами в мире. К ним относятся в первую очередь уровень 
энергопотребления, из рис.1 следует, что чем выше уровень энергопотребления на душу 
населения, тем выше количество пожаров. Однако, необходимо отметить, что одного 
параметра энергопотребления недостаточно необходимо анализировать влияние на 
пожарные риски и других факторов, которых достаточно много. Также нельзя оставить без 
внимания потребление алкоголя. Проблема злоупотребления алкоголем имеет место в 
Америке и Австралии, а в странах Азии и Африки (особенно, в странах ислама) она особого 
беспокойства не вызывает. 

 

 
Рис.1 

 
Из сказанного следует, что в большинстве бедных стран Азии и Африки, где, во - 

первых, потребляется очень мало энергии и, во - вторых, практически не употребляется 
алкоголь, не может быть ни много пожаров, ни большое число их жертв. С другой стороны, 
в ряде развитых странах Европы и Америки, где наличествует огромное энергопотребление 
и очевидное злоупотребление алкоголем, фиксируется большое число пожаров и их жертв. 
В этом ряду Россия занимает одно из первых мест в мире. 

 
Список использованной литературы 

1.Пожары и пожарная безопасность в 2015 году, Статистический журнал, Статистика 
пожаров и их анализ – Москва, Россия, ВНИИПО, 2016.  

2.Сметанкина Г.И., Боева В.В., Пономаренко Д.В. К вопросу о производстве 
металлографических исследований в судебной экспертизе. В сборнике: Криминалистика и 



130

судебно - экспертная деятельность в условиях современности Материалы Международной 
научно - практической конференции: в 2 - х томах. Редколлегия: С. В. Пахомов, Д. А. 
Натура, Л. А. Рычкалова; Краснодарский университет МВД России. 2013. С. 304 - 308.  

3.Сметанкина Г.И., Шуткина С.А. Правовое регулирование деятельности добровольной 
пожарной охраны. Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. 2015. № 4 (17). С. 7 
- 9. 

4.Сметанкина Г.И., Дорохова О.В., Войтенок О.В. Взаимодействие органов 
государственного пожарного надзора МЧС России и органов внутренних дел при 
квалификации преступлений, связанных с пожарами. Научно - аналитический журнал 
"Вестник Санкт - Петербургского университета Государственной противопожарной 
службы МЧС России". 2015. № 1. С. 123 - 126. 

5.Сметанкина Г.И., Шуткина С.А. Правовые основы совершенствования 
государственной надзорной деятельности в области пожарной безопасности. Материалы 
VII международной научно - практической конференции: в 4 частях. Научный центр 
«Диспут». 2015. С. 27 - 28. 

 © Сухова Н.М., Сметанкина Г.И. 2017 
 
 
 

 Тупицкий А.А. 
студент 3 курса  

юридического факультета  
ФГАБОУ ВО СКФУ ИСТиД 

филиал в г. Пятигорске 
Титенко Ю.А.  

к.ю.н., доцент 
ФГАБОУ ВО СКФУ ИСТиД 

филиал в г. Пятигорске 
Бунина А.Ф. 

к.с.н.  
ФГАБОУ ВО СКФУ ИСТиД 

филиал в г. Пятигорске 
 

ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ В КРУПНЫХ 
СДЕЛКАХ С АКЦИЯМИ 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию принципа неприкосновенности 

собственности в крупных сделках с акциями, ограничению частной собственности 
акционера и следующей из этого разумной компенсации, а также оправданности этих 
действий, прямо предусмотренных Конституцией. Рассмотрены случаи изъятия 
собственности, среди которых принудительное отчуждение имущества при условии 
предварительного и равноценного возмещения для государственных нужд, а также случаи 
осуществления изъятия в целях «общего для акционерного общества блага».  
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Собственность является цивилизованной основой и выражением свободы человека, 
необходимым условием свободы экономической деятельности [1, с.102]. Конституция РФ 
говорит о признании и защите различных форм собственности и праве собственников 
свободно использовать свое имущество как единолично, так и с другими лицами (ст. 8, 34, 
35, 130). Однако ввиду различий в объектах права собственности и их разного 
народнохозяйственного и государственного значения не исключают определенных 
ограничений прав и свобод собственника. Федеральный законодатель вправе определять 
особый правовой режим собственности на определенные объекты, разграничивать 
компетенцию федеральных органов и субъектов Российской Федерации и определять 
особенности регулирования правомочий собственника. 

В отношении права частной собственности Конституционный Суд сформулировал 
следующую правовую позицию: право частной собственности не является абсолютным и 
не принадлежит к таким правам, которые в соответствии с ч.3 ст. 56 Конституции РФ не 
подлежат ограничению ни при каких условиях. По смыслу ч. 3 ст. 55 оно может быть 
ограничено федеральным законом при наличии названных в этой норме обстоятельств с 
предоставлением справедливой соразмерной компенсации[2]. Таким образом, 
предпринимая ограничения частной собственности, должна быть предусмотрена разумная 
компенсация собственнику, а также само изъятие должно быть оправданно одним из 
обстоятельств, что прямо предусмотрено Конституцией. 

Постановления и Определения Конституционного Суда, а точнее выводы таких актов, 
имеют большое значение для акционерного законодательства. Законодательное признание 
и защита легитимной собственности, государственные гарантии соблюдения и защиты прав 
собственников приводят к необходимости модернизации корпоративного 
законодательства, которое обеспечивало бы безусловную открытость крупных сделок с 
акциями, раскрытие полной информации об участниках соглашения, целях сделки, 
легитимности средств, используемых для приобретения активов[1, с.104]. 

Вопросы, связанные с ограничением прав миноритарных акционеров, неоднократно 
являлись предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. В 
Определении от 03.07.2007 №681 - О - П Конституционный Суд РФ, оценивая 
конституционность норм, регламентирующих институт принудительного выкупа акций 
открытого акционерного общества лицом, владеющим более чем 95 процентами его акций, 
пришел к выводу о том, что в условиях, когда преобладающий акционер - инвестор 
фактически самостоятельно определяет стратегию развития общества, необходимо 
установление в законодательном порядке баланса законных интересов, с одной стороны, 
мажоритарного акционера, которому предоставлено право принудительного выкупа акций, 
и самого акционерного общества, которое стремится к снижению своих издержек, и, с 
другой стороны, миноритарных акционеров, чьи права затрагиваются принимаемыми 
решениями по управлению обществом. 

Законодатель вправе на основе оценки значимости конкурирующих законных интересов 
преобладающих акционеров и владельцев принудительно выкупаемых акций отдать 
предпочтение интересам преобладающего акционера в случаях, когда общее ничтожно 
малое количество выкупаемых акций, принадлежащих миноритарным акционерам, не 
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позволяющее им даже совместно оказывать какое - либо влияние на управление 
обществом, в то же время не исключает возможность неодобрения ими сделок, в 
заключении которых заинтересованы общество, преобладающий акционер и его 
аффилированные лица. Иначе существенный дисбаланс в объеме прав, обязанностей и 
ответственности преобладающего акционера, с одной стороны, и остальных акционеров - с 
другой, приводит к снижению эффективности управления обществом. 

Кроме того, в Определении от 11.04.1997 № 53 - О Конституционный Суд РФ отметил, 
что все права члена акционерного общества вытекают из его права собственности на 
определенное количество акций в данном акционерном обществе и производны от 
количества акций, находящихся в собственности члена акционерного общества; личное 
участие члена акционерного общества в управленческих вопросах напрямую связано с 
находящимися в его собственности акциями. В акционерном обществе нет равенства в 
членстве, и общество представляет собой разделенный на акции капитал, но не личные 
права членов общества на участие в работе его выборных органов. Право по управлению 
акционерным обществом не связано с правом, закрепленным в статье 19 Конституции РФ, 
гарантирующим равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
имущественного положения. 

Абсолютное большинство сделок, предусмотренных главой XI.1 ФЗ «Об акционерных 
обществах» на практике носит закрытый характер, что не способствует защите прав 
собственников. Российское корпоративное законодательство не требует сообщать о целях 
сделки, источнике средств, используемых для финансирования сделки и их легитимности, 
подробную информацию о частном лице и т.д. 

Внутренние противоречия, непременно возникающие в результате рассредоточения 
собственности в акционерном капитале, приводят к тому, что большинство собственников 
утрачивает управленческое влияние. А это в свою очередь приводит к привилегированному 
положению крупных акционеров и нарушению принципа равенства прав и властных 
возможностей собственников.  

Обратим внимание на Постановление от 21.04.2003г № 6 - П «По делу о проверке 
конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. 
Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева», содержащее такие положения: защита права 
собственности и иных вещных прав должна осуществляться на основе соразмерности и 
пропорциональности, с тем чтобы был обеспечен баланс прав и законных интересов всех 
участников оборота. Возможные ограничения федеральным законом прав владения, 
пользования и распоряжения имуществом, а также свободы предпринимательской 
деятельности и свободы договоров должны отвечать требованиям справедливости, быть 
адекватными, пропорциональными, соразмерными, носить общий и абстрактный характер, 
не иметь обратной силы и не затрагивать существо данных конституционных прав, т.е. не 
ограничивать пределы и применение основного содержания соответствующих 
конституционных норм. 

В другом Постановлении Конституционный Суд РФ отметил, что в силу таких 
фундаментальных принципов, как верховенство права и юридическое равенство, 
вмешательство государства в отношения собственности не должно быть произвольным и 
нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми 
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условиями защиты основных прав личности, что предполагает разумную соразмерность 
между используемыми средствами и преследуемой целью, с тем чтобы обеспечивался 
баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному 
обременению[3]. 

Данный пример демонстрирует, что ряд основополагающих ценностей, таких, как 
неприкосновенность частной собственности, имеют в демократическом правовом 
государстве больший вес, чем публичные цели, и Конституционный Суд РФ стоит на 
страже частных интересов собственников, оберегая их от чрезмерного обременения и 
государственного вмешательства[4]. 

 Однако, в силу особенностей предпринимательской деятельности в форме акционерного 
общества основанием для отчуждения у части акционеров принадлежащего им имущества 
могут быть интересы акционерного общества в целом - в той мере, в какой оно действует 
для достижения общего для акционерного общества блага[5], а действия мажоритария 
ведут к эффективному управлению компанией, а значит к ликвидности ценных бумаг, 
росту конкурентоспособности российских корпораций, тем самым удовлетворяя не столько 
частный интерес преобладающего собственника, сколько публичный интерес общества. 

Такая позиция Конституционного Суда РФ обосновывает возможность для 
преобладающего акционера принудительно выкупить ценные бумаги, предусмотрев для 
мелкого акционера компенсацию. «Эффективной гарантией соблюдения баланса интересов 
участников соответствующих правоотношений в процедуре принудительного выкупа 
акций и защиты прав миноритарных акционеров является осуществление всестороннего 
судебного контроля за процедурой оценки правильности определения цены выкупаемых 
акций и наличия убытков у истца, причиненных в связи с ненадлежащим ее определением, 
а также исследование связанных с принудительным выкупом или возникновением права на 
такой выкуп фактических обстоятельств, могущих свидетельствовать о существенном 
нарушении требований закона или о злоупотреблении правами и влиять на установление 
справедливой цены за выкупаемые акции». 

Отдавая предпочтение правам мажоритарного собственника, законодатель посчитал, что 
оставшийся небольшой процент акций миноритария не создает для него больших 
возможностей участия в управлении обществом.  

Однако, предлагается допускать такого рода вмешательства в права акционеров только 
при наличии эффективных правовых средств, направленных на преодоление конфликта 
интересов преобладающего и миноритарного акционеров (например, предварительный 
судебный контроль)[1, c.114]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ф.М. Альмурзиева Реализация принципов гражданского права при совершении 
крупных сделок с акциями: дис. …канд. юрид. наук. М., 2015. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.1998 №14 - П «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца 
второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации от 18 июня 1993 года «О 
применении контрольно - кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с 
населением» в связи с запросом Дмитровского районного суда Московской области и 
жалобами граждан» // Собрание Законодательства РФ, 18.05.1998. № 20. Ст. 2173. 



134

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2008 N 9 - П «По делу о 
проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Костылева» // Собрание 
Законодательства РФ, 28.07.2008, № 30 (ч. 2). Ст. 3695. 

4. Васькова Е.П., Храмова Т.М. Соотношение публичных и частных интересов при 
разрешении споров экономического характера: сравнительно - правовое исследование 
опыта судебного правотворчества РФ и США // Арбитражные споры, 2013. № 2. 

5. Определения Конституционного Суда от 03.07.2007 № 681 - О - П «По жалобам 
граждан Ю.Ю. Колодкина и Ю.Н. Шадеева на нарушение их конституционных прав 
положениями ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» // Собрание 
Законодательства РФ, 12.11.2007. № 46. Ст. 5643. 

© Тупицкий А.А. 2017 
 
 
 

Чичко Н.Г. 
Башкирский государственный университет, 

Стерлитамакский филиал 
Chichko N.G. 

Bashkir state university, 
Sterlitamak branch 

 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 
PUBLIC PROSECUTOR'S SUPERVISION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

 
Аннотация: изучение правоохранительной деятельности сопряжено с определенными 

трудностями, обусловленными динамизмом происходящих в этой сфере государственной и 
общественной жизни преобразований. Это связано с судебной реформой, правовыми и 
организационными мерами по реорганизации других органов правоохранительной системы 
как необходимых условий обеспечения функционирования демократического правового 
государства. 
Ключевые слова: прокуратура, надзор, координация, оперативно - розыскная 

деятельность. 
 
Summary: studying of law - enforcement activity is accompanied by the certain difficulties 

caused by dynamism of the transformations happening in this sphere of the state and public life. It 
is connected with judicial reform, legal and organizational measures for reorganization of other 
bodies of law - enforcement system as necessary conditions of ensuring functioning of the 
democratic constitutional state. 

Keywords: prosecutor's office, supervision, coordination, operational search activity. 
 
Прокурорский надзор – это урегулированный нормами права специфический вид 

государственной деятельности, осуществляемый от имени Российской Федерации 
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специально созданными для этого органами и учреждениями прокуратуры, направленный 
на установление режима законности в государстве, обеспечение верховенства 
Конституции, соблюдения и исполнения законов, охрану прав и свобод человека и 
гражданина, а также законных интересов личности, общества и государства1. 

Законодатель, называя термином «прокурорский надзор» в целом деятельность органов и 
учреждений прокуратуры, тем не менее не дает ему законодательного определения и не 
раскрывает его содержания. Для того чтобы лучше понять сущность прокурорского 
надзора, необходимо выделить такие его признаки, которые позволяли бы отличать этот 
специфический вид деятельности от иных форм реализации государством своих 
контрольных функций. 

1. Прокурорский надзор является специфическим видом государственной деятельности, 
который осуществляется от имени Российской Федерации специально созданными для 
этого органами прокуратуры. Это отличает прокурорский надзор от иных 
контролирующих функций государственных органов, имеющих более узкий, 
ведомственный характер. Прокурорский надзор характеризуется всеобъемлемостью. Права 
и обязанности, предоставленные прокурору для осуществления своих полномочий, 
принадлежат исключительно ему и ни на какой другой орган государственной власти 
возложены быть не могут. 

Несмотря на имеющееся семантическое сходство терминов «контроль» и «надзор», в 
правовом отношении прокурорский надзор следует отличать от судебного контроля, а 
также от контрольных функций федеральных органов исполнительной власти – 
государственного контроля. 

В научной литературе под судебным контролем понимают особую форму 
осуществления правосудия в сфере уголовного, гражданского, арбитражного, 
конституционного и административного судопроизводства. 

Судебный контроль отличается от прокурорского надзора по: 
– реализующим его субъектам: судебный контроль осуществляется только судом, а 

прокурорский надзор – органами прокуратуры; 
– формам деятельности: судебный контроль осуществляется исключительно в 

установленных законом особых процессуальных формах, а прокурорский надзор 
реализуется как в административных, так и в процессуальных формах; 

– предмету деятельности: судебный контроль осуществляется с целью рассмотрения и 
разрешения дел, проверки законности, обоснованности и справедливости вынесенных 
судебных решений, а также соблюдения конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан путем осуществления правосудия. Деятельность прокуратуры не 
связана с отправлением правосудия. Задача органов прокуратуры заключается в выявлении 
и пресечении нарушений Конституции и федеральных законов с помощью правовых 
способов и средств прокурорского реагирования; 

– правовым последствиям: судебный контроль в отличие от прокурорского надзора 
завершается принятием особого судебного решения – акта правосудия1. 

                                                            
1 Рябцев В. П. Координация деятельности - залог успеха в борьбе с преступностью // Российская юстиция. - 2015. - № 
7. - С. 16. 
1 Мыцыков А. Я. Координация прокурорской деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
(оценки, возможности, перспективы) // Прокурорская и следственная практика. - 2016. - № 1 - 2. - С. 152. 
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Следует различать также прокурорский надзор и государственный контроль. Под 
последним понимают проведение специально уполномоченными органами 
исполнительной власти проверок выполнения юридическими лицами или частными 
предпринимателями при осуществлении их деятельности обязательных требований к 
товарам (работам, услугам и т. д.), установленных федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативно - правовыми актами. 

Во - первых, прокурорский надзор отличается от государственного контроля тем, что 
надзорные полномочия прокурора не включают в себя возможность осуществления 
распорядительной деятельности, выражающейся в возможности отмены нормативно - 
правового акта, возложении обязанности проведения какого - либо действия, наложении 
взыскания, определении целесообразности расстановки сил и средств и т. п. 

Во - вторых, контрольные функции государственной власти распределены между 
министерствами и ведомствами, которые реализуют их исключительно в рамках 
предоставленных им полномочий. Прокурорский надзор отличается всеобъемлющим 
характером и осуществляется по отношению как к подконтрольным органам, так и к 
контролирующим организациям и их должностным лицам. 

В - третьих, государственные контролирующие органы оценивают организацию и 
деятельность подконтрольных структур не только с точки зрения законности, но и с 
позиции эффективности и целесообразности. Прокурорский надзор всегда направлен 
только на проверку соблюдения законности и носит правовой характер. Реализуя свои 
полномочия, прокурор не вправе вмешиваться в оперативно - хозяйственную деятельность 
поднадзорных объектов. 

Разделение прокурорского надзора и контрольных функций федеральных органов 
исполнительной власти нашло свое отражение и в соответствующих нормативных актах. 
Например, Закон об ОРД содержит в себе следующие положения: 

– контроль за оперативно - розыскной деятельностью осуществляют Президент РФ, 
Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ в пределах полномочий, определяемых 
Конституцией, федеральными конституционными законами и федеральными законами (ст. 
20); 

– прокурорский надзор за исполнением настоящего Закона осуществляют Генеральный 
прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры (ст. 21)1. 

2. Прокурорский надзор имеет всеобъемлющий характер и распространяется на все 
сферы общественных отношений, которые урегулированы нормами права. Прокурорский 
надзор распространяется на деятельность как правоохранительных и контролирующих 
органов и их должностных лиц, так и подконтрольных структур и их должностных лиц. 

3. Прокурорский надзор осуществляется исключительно в рамках, установленных 
нормами права. В связи с этим необходимо отметить, что полномочия прокуроров по 
осуществлению надзора закреплены не только в Законе о прокуратуре, но и в нормах 
других федеральных законов, а также приказах, указаниях и распоряжениях Генерального 
прокурора РФ. 

Именно прокуратура, осуществляя надзор за исполнением законов в различных сферах и 
располагая обширными и объективными данными о совершенных преступлениях, их 
                                                            
1 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144 - ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно - розыскной деятельности" // 
Российская газета, N 160, 18.08.1995. 
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раскрываемости, качестве расследования, причинах и условиях, способствующих их 
совершению, способна наиболее полно выявлять нарушения законов, причем в первую 
очередь именно те, которые создают условия для совершения преступлений. Поэтому 
Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 1993 года № 1685 "О 
деятельности прокуратуры в период поэтапной конституционной реформы в Российской 
Федерации" функция координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью вновь была возложена на прокуратуру. Это положение было закреплено в 
Законе "О прокуратуре Российской Федерации", принятом 17 ноября 1995 года. Согласно 
ст.8 Закона Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры 
координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, налоговой полиции, таможенной службы и других 
правоохранительных органов. 

Закон возложил на прокуроров функции координации деятельности только по борьбе с 
преступностью, а деятельность по борьбе с иными правонарушениями, не являющимися 
преступлениями, прокуратура не осуществляет. Иной подход к этому вопросу означает 
расширительное толкование содержания предмета координации, тем более - круга ее 
участников. 

В пункте 2 ст.8 Закона о прокуратуре определены отдельные полномочия прокуроров 
при осуществлении координации1. Они созывают координационные совещания, 
организуют рабочие группы, истребуют статистическую и другую необходимую 
информацию. Причем этот перечень далеко не исчерпывающий. Цели, принципы, 
основные направления, формы и методы координации, полномочия ее участников были 
определены Положением о координации деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, утвержденным Указом Президента от 18 апреля 1996 года №5677. 

Координация осуществляется в целях наиболее эффективного решения задач по борьбе с 
преступностью и укреплению законности путем разработки и осуществления 
согласованных действий, направленных на своевременное выявление, раскрытие, 
пресечение и предупреждение преступлений, устранение обстоятельств, способствующих 
их совершению. 

Развитие и совершенствование координационной деятельности органов прокуратуры 
позволило сформировать определенную систему координации на нескольких уровнях: 
межгосударственном (Генеральная прокуратура РФ, правоохранительные органы других 
государств, генеральные прокуроры государств - участников СНГ); федеральном 
(Генеральный прокурор РФ, руководители федеральных правоохранительных органов); 
межрегиональном (Генеральная прокуратура РФ, прокуроры субъектов Федерации, 
соответствующие руководители правоохранительных органов); региональном (прокуроры 
субъектов Федерации, военные и иные специализированные прокуроры и руководители 
правоохранительных органов, дислоцирующихся на территории субъекта Федерации); 
местном (прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры, а также 
руководители правоохранительных органов, функционирующих на данной территории). 

Таким образом, обеспечение правопорядка и законности все более и более становится 
приоритетной задачей государственного уровня, от успешного решения которой во многом 
                                                            
1 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202 - 1 (ред. от 29.07.2017) "О прокуратуре Российской Федерации" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // Собрание законодательства РФ, 20.11.1995, N 47, ст. 4472. 
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зависит стабильность в обществе и государстве. Она является важной составляющей 
обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
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Оперативно - розыскные меры (мероприятия) - это предусмотренные в законодательстве 
организованные действия либо совокупность этих действий, которые проводятся 
субъектами оперативно - розыскной деятельности при использовании оперативных и 
оперативно - технических средств, а также способов и приемов осуществления данных мер 
и средств, чтобы решать основные задачи, и достигать главные цели ОРД. 

Средствами ОРД выступает техническое и другое оборудование и техника, которые 
применяются для решения задач ОРД1. 

В специальную (оперативную) технику входят технические средства и научно 
обоснованные приемы их правомерного применения уполномоченными на то 
сотрудниками правоохранительных органов с целью предупреждать и раскрывать 
преступления, иные правонарушения, разыскивать преступников, содержать под стражей 
осужденных, а также лиц, которые подозреваются и обвиняются в совершении 
преступлений. 

Специальная техника может иметь общее и оперативно - розыскное назначение. 
Специальную технику общего назначения применяют правоохранительные органы, 

охраняя общественный порядок и обеспечивая общественную безопасность, осуществляя 
административную деятельность, а также при исполнении уголовных наказаний. 

К техническим средствам общего назначения можно отнести, к примеру, средства связи, 
сигнализацию, поисковые приборы и средства наблюдения, аппаратуру фото - и 
видеосъемки, звукозаписи и другие технические средства, обычно, бытовые 
(универсальные). 

По своему конструктивному исполнению технические средства общего назначения 
являются изначально не приспособленными и не предназначенными для того, чтобы 
решать задачи ОРД. Они обладают открытым, гласным характером. 
К специальной технике оперативно - розыскного назначения относятся технические 

средства и научно обоснованные специальные приемы их правомерного использования 
оперативными аппаратами при осуществлении оперативно - розыскных мероприятий. Эту 
технику применяют в ОРД оперативные работники либо другие лица по их указанию 
негласно с целью решать задачи, возложенные на ОРД и определенные в законе. 

Технические средства при осуществлении ОРД применяются средства, специально 
созданные (приспособленные, запрограммированные) для того, чтобы получить негласно 
информацию. К ним относятся специальные технические средства, которые предназначены 
для того, чтобы: негласно получать и регистрировать акустическую информацию; негласно 
визуально наблюдать и документировать; негласно прослушивать телефонные переговоры; 
негласно перехватывать и регистрировать информацию с технических каналов связи; 
негласно контролировать почтовые сообщения и отправления; негласно исследовать 
предметы и документы; негласно проникать и обследовать помещения, транспортные 
средства и другие объекты; негласно контролировать перемещение транспортных средств и 
других объектов; негласно получать (изменять, уничтожать) информацию с технических 
средств ее хранения, обработки и передачи; негласно идентифицировать личность1. 

Требования, которые предъявляются к использованию специальной техники: 
соблюдение законности, целесообразность, активность, наступательность. Помимо этого, 
                                                            
1 Дубоносов Е. С. Основы оперативно - розыскной деятельности. - М.: Юрайт, 2015. - С. 63. 
1 Оперативно - розыскная деятельность / А.В. Богданов и др. - М.: Книжный мир, 2017. - С. 24. 
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на использование специальной техники оперативно - розыскного назначения накладывают 
дополнительное требование – конспирация. 

Обеспечивать конспирацию – значит соблюдать режим секретности по отношению к 
сведениям о специально - технических средствах, которые разработаны, приспособлены, 
запрограммированы для того, чтобы негласно получать информацию при осуществлении 
ОРД (их конструкциях, тактико - технических данных, конкретном использовании в ОРМ), 
об условиях, тактических приемах и субъектах их использования, а также сведений, 
которые получены в процессе применения данной техники. 

Средства обнаружения и фиксации информации. Чтобы получить оперативно значимую 
информацию, правоохранительные органы применяют разные по назначению и 
конструктивным особенностям технические средства. 

Приборы наблюдения. Дополнительное применение специальных технических средств 
помогает расширить возможности выявлять и фиксировать визуальную информацию2. 
Данные средства активно используют в деятельности правоохранительных органов: при 
наблюдении за встречами подозреваемых лиц, фактами передачи предметов, а также 
погрузки, выгрузки, выноса похищенных товаров либо предметов и т.п. 

По принципу действия приборы наблюдения делятся на: оптико - механические; 
эндоскопы; электронно - оптические. 

Оптико - механические приборы наблюдения предназначены для того, чтобы наблюдать 
за объектами на расстоянии либо из укрытий в дневное и вечернее время суток. К оптико - 
механическим приборам относятся, к примеру, бинокль зеркально - линзовый с 
центральной фокусировкой (БЗЛ 30 х 60), 30 - кратным увеличением, диаметром входного 
зрачка 60 мм и угловым полем зрения в пространстве 2 градуса, позволяющий проводить 
наблюдение за особо удаленным объектом. 

Эндоскоп – средство для того, чтобы визуально контролировать объекты окружающего 
пространства и труднодоступные места (полости и коммуникации, внутренние 
поверхности корпусов и различных блоков), где невозможен прямой обзор. 

Электронно - оптические приборы наблюдения применяют для наблюдения в 
помещениях либо на местностях в ночное и вечернее время суток. В темноте такие 
приборы различают силуэты людей, проводят опознание лиц по внешним признакам 
(росту, особенностям походки, телосложению), устанавливают номерные знаки 
автомобилей и т.д. 

Поисковая техника. Поисковые приборы, учитывая их целевое назначение, состоят из: 
металлоискателей различного назначения; приборов для обнаружения живых существ; 
приборов для отыскания скрытых полостей и неоднородностей (пустотоискатели); 
приборов для исследования внутреннего состояния различных объектов; 
ультрафиолетовых осветителей; трупоискателей. 

Металлоискатели используются для того, чтобы обнаружить черные металлы 
(магнитные искатели - подъемники) и любые металлы (индукционные металлоискатели). 

Приборы для обнаружения живых существ, которые укрываются в транспортных 
средствах и перевозимых в них грузах, применяются для того, чтобы повысить 
эффективность досмотровых действий на контрольно - пропускных пунктах (КПП). Ими с 
                                                            
2 Кудрявцева Е.В. Институт раскрытия доказательств в России // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2015. - № 
10. - С. 9 - 15. 
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успехом заменяется служебно - розыскная собака. Их широко используют в учреждениях, 
которые исполняют уголовные наказания. 

Пустотоискатели применяют для целей обнаружения объектов сокрытия, помещенных в 
специальные хранилища - тайники.  

К приборам для исследования внутреннего состояния различных объектов относят 
специальную рентгеновскую аппаратуру, при помощи которой исследутся объекты и 
предметы не только в стационарных, но и в полевых условиях. 

С помощью ультрафиолетовых осветителей обнаруживаются метки, которые сделаны 
специальными химическими веществами, и объекты органического происхождения 
(слюна, кровь, сперма). 

Принцип действия трупоискателей первой группы основан на проведении реакции 
выявления содержания сероводорода в контролируемом пространстве, а второй группы – 
изменении проводимости почвы, возникающем при разложении трупа. 

Технические средства фиксации информации включают в себя средства фото - , видео - и 
аудиозаписи. С их помощью фиксируются, длительно хранятся и используются в 
дальнейшей ОРД, предварительного и судебного следствия результаты визуальных 
наблюдений и аудиозаписей за лицами и объектами, которые представляют интерес для 
правоохранительных органов1. 

Таким образом, существуют требования к использованию средств оперативно - 
розыскной деятельности: не должен наноситься ущерб жизни и здоровью людей и 
причиняться вред окружающей среде в процессе использования средств; обязательное 
личное участие должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную 
деятельность, в сочетании с использованием помощи должностных лиц, специалистов и 
отдельных граждан; применение некоторых средств только определенными субъектами; 
специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, 
приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации – 
уполномоченными на то Законом об оперативно - розыскной деятельности физическими и 
юридическими лицами; средств, предназначенных для контроля почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, прослушивания телефонных переговоров с 
подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих 
услуги и средства связи, снятия информации с технических каналов связи – органами 
федеральной службы безопасности, органами внутренних дел и органами по контролю за 
оборотом наркотиков; использование специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, разработанных и произведенных только при 
наличии специального разрешения государственного органа (лицензии). 
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ФОРМЫ И ПРЕДЕЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены проблемы федерального вмешательства в деятельность органов 

местного самоуправления. Представлена разработанность темы, описано нормативное 
регулирование. В работе рассмотрены основные причины возникновения указанных 
проблем и возможные способы их профилактики и решения. 

Ключевые слова: государственная власть, государство, местное самоуправление, 
федеральное вмешательство. 

В современных государствах различные уровни публичной власти не могут действовать 
изолированно друг от друга, так как они являются выразителями воли народа и должны 
действовать в его интересах. В некоторых случаях возникает необходимость в том, чтобы 
органы местного самоуправления принимали участие в осуществлении компетенции 
органов государственной власти, и наоборот, органы государственной власти участвовали в 
решении вопросов, отнесенных к компетенции местного самоуправления. 

В государственно - организованном обществе самоуправление наиболее широко 
представлено деятельностью различных негосударственных организаций (политических 
партий, религиозных и общественных организаций, других негосударственных 
объединений граждан), которые самостоятельно решают все свои внутренние вопросы [1, с. 
10]. 
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Местное самоуправление ˗˗ это форма осуществления публичной власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных законодательством, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения [5, с. 559]. 

Местное самоуправление тесно связано с общественными интересами, которые могут 
быть объектом правового регулирования. Теория интересов широко рассмотрена в ряде 
научных работ [6, 7, 8, 9, 10, 12] и может быть использована при исследовании пределов 
федерального вмешательства в деятельность органов местного самоуправления. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный Закон) местное самоуправление в Российской Федерации определяется как 
форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций [2]. 

Проанализировав положения, закрепленные Конституцией Российской Федерации, в 
которых упоминается об органах местного самоуправления, можно сделать вывод о тoм, 
что многие нормы Конституции Российской Федерации сориентированы на достижение 
компeтенционной, финансовой и организационной самостоятельности местного 
самоуправления и независимости от органов государственной власти в вопросах местного 
значения. Выражается это в том, что органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти, народ имеет право осуществлять свою власть через 
органы местного самоуправления, структуру которых формирует самостоятельно. 

Можно сказать, что местное самоуправление является связующим звеном между 
гражданским обществом и государством, но в то же время претендует на то, чтобы 
представлять интересы населения муниципального образования. В связи с этим 
представляется важным способность государства вводить механизмы самоограничения, 
гарантирующие самостоятельность местного самоуправления и препятствующие 
тотальному вмешательству государства в его дела, полному огосударствлению. 

Одной из основных проблем на сегодняшний день является недостаточно четкое 
определение вопросов местного значения и предметов ведения органов местного 
самоуправления. Подобная неопределенность порождает споры о допустимой степени 
вмешательства органов государственной власти в сферу деятельности органов местного 
самоуправления. Неточности формулировок позволяют федеральным и региональным 
властям влиять на процесс принятия решений органами местного самоуправления, с одной 
стороны, и сохраняют возможность органов местного самоуправления отказаться от 
выполнения определенных задач в рамках вопроса местного значения, с другой [3, с.74]. 

Анализ норм федерального законодательства позволяет увидеть какими реальными 
формами вмешательства в деятельность органов местного самоуправления обладают 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и установлены ли 
пределы этого вмешательства. 
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Ч. 3 ст. 18 Федерального Закона № 131 - ФЗ устанавливает пределы вмешательства 
органов государственной власти в деятельность органов местного самоуправления. Данная 
норма устанавливает, что федеральные законы, законы субъекта Российской Федерации не 
могут содержать положений, определяющих объем расходов за счет местных бюджетов.  

В отдельных субъектах Российской Федерации устанавливается запрет для органов 
государственной власти принимать решения и совершать действия, ограничивающие права 
органов местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами [4, с.8]. 

Кроме того, субъектами Российской Федерации регулируется организация деятельности 
органов местного самоуправления во вновь созданных муниципальных образованиях; 
территориальная организация местного самоуправления; определение статуса 
должностных лиц и депутатов муниципального образования; установление контроля за 
соответствием муниципальных правовых актов действующему законодательству и другие 
вопросы. 

В ч. 3 ст. 75 Федерального Закона № 131 - ФЗ установлен исчерпывающий перечень 
полномочий органов местного самоуправления, которые не могут даже временно 
осуществляться органами государственной власти субъектов Российской Федерации. К 
таким полномочиям относят: принятие устава муниципального образования, внесение в 
него изменений и дополнений, установление структуры органов местного самоуправления, 
изменение границ территории муниципального образования, преобразование 
муниципального образования. В связи с этим, можно сделать вывод, что все любые другие 
полномочия могут быть переданы органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в том числе и относящиеся к исключительной компетенции представительного 
органа муниципального образования. 

Присутствие государственной власти в местном самоуправлении выражается в том, что 
органы государственной власти вправе в определенных случаях выполнять отдельные 
полномочия органов местного самоуправления.  

В ст. 75 Федерального закона перечислены случаи временного осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, среди которых: федеральное вмешательство в 
деятельность органов местного самоуправления в случаях отсутствия представительного 
органа муниципального образования и местной администрации (или невозможности их 
сформирования) по причине произошедшего стихийного бедствия, катастрофы или иной 
чрезвычайной ситуации; введение временной финансовой администрации в 
муниципальное образование, имеющее просроченную задолженность по исполнению 
своих долговых и (или) бюджетных обязательств; вмешательство в деятельность, случае 
допущения органами местного самоуправления нецелевого расходования бюджетных 
средств либо нарушения Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных 
нормативных правовых актов при реализации государственных полномочий за счет 
предоставления субвенций местным бюджетам 

Как мы видим, во втором и третьем случае, временное осуществление органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий органов 
местного самоуправления связывается с ненадлежащим исполнением пoлномочий 
последних. 
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Кроме того, в указанном Федеральном законе имеются положения, закрепляющие 
процедуру отрешения от должности главы муниципального образования (главы местной 
администрации) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, а также 
установлены основания досрочного прекращения его полномочий в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что в Российской Федерации 
целенаправленно введены правовые институты, закрепляющие возможность государства 
осуществлять оперативный контроль за реализацией местным самоуправлением 
собственных полномочий. Вместе с тем выполнение органами государственной власти 
отдельных полномочий органов местного самоуправления может быть целесообразным, 
поскольку осуществляется в целях содействия указанным органам и населению 
муниципальных образований в особых условиях и ведет к установлению или 
восстановлению в данных муниципальных образованиях реального и дееспособного 
местного самоуправления. 

Хотелось бы отметить, что самым важным критерием возможности и допустимости 
вмешательства должны быть интересы населения, качественное и своевременное 
обеспечение его потребностей. В связи с этим, актуальной является задача выработки 
эффективного механизма совместных действий, необходимого для слаженного 
функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
чтобы не происходило неоправданного вмешательства в компетенцию другого субъекта. 
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ЭКСТРЕМИСТСКИЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЫХ МУЖЧИН,  

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

SOCIAL NETWORKING SERVICES 
 AND ATTITUDES TOWARDS EXTREMISM AMONG MALES  

 
Abstract. This paper focuses on the empirical study of attitudes towards extremism among 

males, aged 14 - 30 (128 subjects), who make use of different social networks. The data were 
collected by the Zlokazov’s test of investigation extremist destructive personality settings: 
fanaticism, nationalism, xenophobia, authoritarianism. The study showed that the males, who use 
Twitter, have high level of fanaticism, and who use VKontakte, have low one. 

Аннотация. Статья посвящена описанию результатов эмпирического исследования 
экстремистских установок мужчин от 14 до 30 лет (128 человек), использующихся 
различные социальные сети Интернет. Сбор эмпирического материала осуществлялся с 
помощью методики исследования экстремистско - деструктивных установок личности К.В. 
Злоказова, позволяющей обнаружить четыре вида экстремистских установок: 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
реализации госзадания №25.8631.2017 / 8.9 по теме проекта «Субъективные и объективные предикторы 
экстремистских установок молодежи».  
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фанатическую, националистическую, ксенофобическую и авторитарную. Результаты 
показывают значимые различия только по шкале «Фанатизм», которая имеет наименьшую 
выраженность у пользователей сети «ВКонтакте», и наибольшую – у пользователей 
микроблогов «Твиттер». 

Интенсивное развитие сети Интернет, как в мировом масштабе, так и в России, имеет как 
свои позитивные, так и негативные стороны. Интернет, как коммуникативное сообщество, 
позволяет своим пользователям получать доступ к той части информации, которая 
соответствует их интересам, быстро обменивать информацией с другими пользователями, 
устанавливать и поддерживать социальные контакты в виртуальном пространстве.  

В связи с этим использование социальных сетей Интернет становится частью 
повседневной жизни людей, и, в частности, молодежи, которая выступает наиболее 
активным пользователем всего информационного пространства. Как отмечают А.Г. 
Восканян и Ю.М. Почта [2] сетевая активность предусматривает вовлечение самых разных 
сегментов общества в одно общее дело, что, однако, сделало Интернет не местом 
объединения и сотрудничества, а полем борьбы политических сил. Социальные сети и 
микроблоги Интернет оказываются площадкой для трансляции экстремистских установок. 
Интернет используется как средство воздействия на общество с целью формирования 
мыслей и суждений, определенным образом направляющих поведение людей [5], создание 
позитивного образа экстремистов. Е.О. Кубякин [4] относит бурное развитие Интернета к 
группе факторов генезиса экстремизма, особенно среди молодежи.  

В связи с этим нами было предпринято исследование, направленное на выяснение 
выраженности экстремистских установок у молодежи, использующей различные 
социальные сети Интернет. В исследовании предлагались наиболее распространенные в 
России социальные сети: Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, «Мой 
мир» (Mail.Ru), среди которых испытуемым необходимо было подчеркнуть те, в которых 
они интенсивно общаются. 

Экстремистские установки рассматривались нами, в соответствии с концепцией К.В. 
Злоказова [3], как деструктивная направленность личности (снижение уровня 
толерантности, сопровождаемое ригидностью ценностно - смысловой сферы и асоциальной 
направленностью), проявляющаяся в готовности к совершению экстремистских действий. 
Методика К.В. Злоказова, использованная в нашем исследовании, позволяет выявить 
четыре вида экстремистских установок: фанатическую, националистическую, 
ксенофобическую и авторитарную. В настоящей статье сделан фокус на молодых 
мужчинах, экстремистские установки которых оказались существенно выше, чем у 
женской выборки испытуемых. В анализируемой выборке представлены результаты 128 
мужчин в возрасте от 14 до 30 лет. 

По результатам исследования, единственной социальной сетью, никак не сопряженной с 
выраженностью экстремистстких установок молодежи, оказалась сеть «Инстаграм». Эта 
сеть находится на втором месте по распространенности среди молодых мужчин (22,8 % 
пользователей сетей), особенно в школах и вузах (26,6 % и 33,3 % соответственно), где ее 
выбирает каждый четвертый или даже третий учащийся, активно общающийся в 
социальных сетях. «Инстаграм» является наиболее молодой из социальных сетей, 
появившихся в России, изначально созданной для обмена фотографиями и короткими 
видеороликами. Исследование А.И. Сибирко и Ф.Н. Винокурова [6] показывает, что ее 
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использование вызывает преимущественно положительные эмоции и во многом 
определяется мотивами рекреации, аффилиации и отдыха. 

Значимые различия по критерию U - Манна - Уитни между мужчинами, использующими 
разные социальные сети, были обнаружены лишь по шкале «Фанатизм». Пользователи 
большинства сетей («Одноклассники», «Мой мир», «Фейсбук», «Твиттер») оказываются 
существенно в большей степени подвержены фанатической установке, чем мужчины, не 
вовлеченные в эти социальные сети. Фанатизм характеризуется тем, что человек находится 
во власти сверхценных и сверхзначимых для него идей, связанных со значимостью религии 
и веры. Установка фанатизма проявляется в готовности к насильственному насаждению 
религиозной веры среди неверующих либо представителей других религий и 
мировоззрений.  

При сопоставлении средней степени выраженности этой установки в выборках 
испытуемых с нормативными показателями, обнаруживается, что для тех, кто не общается 
в указанных социальных сетях характерны показатели низкого фанатизма; для тех, кто 
указал в качестве приоритетной «Одноклассники», «Мой мир» или «Фейсбук» – средний 
уровень, а для пользователей сети «Твиттер» – высокий уровень фанатической установки. 

Основной задачей сети «Твиттер» изначально было быстрое реагирование на события, 
лаконичное информирование о происходящем. А.И. Сибирко и Ф.Н. Винокуров [6] 
обнаружили, что решение завести аккаунт в «Твиттер» обусловлено стремлением к 
самовыражению, но впоследствии он начинает преимущественно использоваться для 
получения информации о происходящем в мире. В связи с этим «Твиттер» широко 
используется для мобилизации и консолидации протестующих, это стало настолько 
популярным явлением, что возник термин «Твиттер - революция» [1]: «Твиттер» 
использовали как инструмент сверхоперативного взаимоинформирования во время 
протестных акций в Тунисе, Египте, Ливии, Лондоне, Испании, Нью - Йорке, Турции и т.д. 
К.В. Априянц [1] отмечает, что манифестанты в социальных сервисах делились взглядами 
на имеющиеся проблемы, затем участники обсуждения приглашали к дискуссии других 
пользователей, расширяя круг единомышленников, после чего они координировали 
действия и организовывали протестные мероприятия. Существующие в «Твиттере» 
инструменты коммуникации позволяют в короткие сроки увеличивать число 
пользователей, прочитавших сообщение, и распространить сообщения на массовую 
аудиторию.  

В отличие от всех остальных социальных сетей «Твиттер» собирает аудиторию, 
изначально более интересующуюся политикой. В нашем исследовании таковыми оказались 
студенты ссузов и школьники, которые в силу возраста более склонны к экстремальному 
поведению, категоричности, но при этом более подвержены воздействию извне и 
становятся более легкой мишенью для вовлечения их в политические процессы, которые, 
как показывает наше исследование, способствуют усилению у них до высоких значений 
фанатических экстремистских установок.  

Результаты указывают на значимо более низкий уровень фанатической установки у 
пользователей сети «ВКонтакте» (U=948, значимо для р=0,038). Пользователи этой сети 
демонстрируют в среднем низкий уровень фанатизма, что отражает нейтральность сети 
«ВКонтакте» по отношению к религиозному контенту.  
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Таким образом, результаты исследования показывают, что выраженность 
экстремистских установок молодых мужчин различается в зависимости от социальной сети 
Интернет, в которой они осуществляют интенсивную коммуникацию. В наибольшей 
степени это касается уровня фанатизма, который имеет наименьшие значения у 
пользователей сети «ВКонтакте» и наибольшие при использовании микроблогов 
«Твиттер».  
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