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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 
 

Аннотация. В данной научной статье рассмотрены особенности миграционного 
законодательства Российской Федерации, тенденции его изменения и развития. 
Административно - правовое регулирование миграции населения на современном этапе 
является одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед государством.  

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционная политика, 
миграционное законодательство, этапы миграционного развития в РФ, миграционная 
концепция.  

Миграционные процессы в России играют значимую роль для социально - 
экономического и демографического развития, способствуют усилению торговых, научно - 
технических и культурных связей с другими странами. Миграция представляет собой 
сложное социальное явление, суть которого состоит в перемещении людей из одного 
региона (государства) в другой на время или навсегда по различным причинам 
(национальным, экологическим, политическим, религиозным, расовым и иным). 
Соответственно, данные общественные отношения должны быть урегулированы на 
законодательном уровне. 

Миграционное право в различных странах и в разные временные промежутки может 
иметь существенные отличия, что зависит от политического режима и социально - 
экономических возможностей государства. В данной статье рассмотрено современное 
регулирование миграционных отношений в Российской Федерации.  

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы миграционной 
политики в России, являются принятая в 1993 году действующая Конституция1, а также 
Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528 - 1 «О беженцах»2 , Закон РФ от 19.02.1993 N 4530 
- 1 «О вынужденных переселенцах»3, Федеральный закон от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»4, Федеральный 
закон от 18.07.2006 № 109 - ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации»5. Также Россия присоединилась к Конвенции 1951 

                                                            
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. - 2014. - N 9. - Ст. 851. 
2 Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528 - 1 (ред. от 31.12.2017) «О беженцах» // Собрание законодательства РФ. – 
2018. – № 1. – ст. 82. 
3 Закон РФ от 19.02.1993 N 4530 - 1 (ред. от 30.12.2015) «О вынужденных переселенцах» // Собрание законодательства 
РФ. – 1995. – № 52. – ст. 5110. 
4 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115 - ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – ст. 3032. 
5 Федеральный закон от 18.07.2006 № 109 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 30. – ст. 3285. 
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года о статусе беженцев6, Всеобщей декларации прав человека 1948 года7, 
Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года8 и иным 
международным нормам, устанавливающим миграционные права и свободы.  

В настоящее время в Российской Федерации для граждан РФ и для всех физических лиц, 
законно находящихся на её территории, установлена свобода передвижения внутри 
государства и выезда за его пределы, свобода выбора мест пребывания, проживания и 
жительства9. Согласно статье 27 Конституции РФ, гражданин РФ имеет право 
беспрепятственно возвращаться в РФ, и данное право никем не может быть ограничено.  

В России действует значительное количество подзаконных нормативных актов, в том 
числе Указов Президента, постановлений Правительства, актов министерств и ведомств, 
судебных решений, регулирующих отношения в миграционной сфере. К особенно важным 
на сегодняшний день относятся Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 «О Концепции 
государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы»10, Указ Президента 
Российской Фeдeрации от 22 июня 2006 г. N 637 «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом»11, Постановление Правительства РФ от 16.08.2004 N 413 «О миграционной 
карте»12, Приказ МВД РФ от 21.09.2017 N 732 «О свидетельстве о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу»13. Данный перечень не 
является исчерпывающим.  

Ряд авторов утверждает, что на сегодняшний день в России нет полноценного 
миграционного законодательства, отсутствует специализированный законодательный акт, 
посвященный вопросам миграционной сферы в целом. Данная точка зрения представляется 
необоснованной. Несмотря на то, что единого Кодекса миграционных норм нет, существует 
достаточное количество нормативных правовых актов, посвященных регулированию 
миграционных отношений и позволяющих осуществлять эффективную миграционную 
политику в России. Однако, миграционная ситуация имеет тенденцию к изменению, в связи 
с чем миграционное законодательство требует постоянного совершенствования как на 
федеральном, так и на региональном уровне.  

                                                            
6 Конвенция о статусе беженцев (международный договор): принятая 28 июля 1951 года в Женеве конференцией 
полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 
декабря 1950 года. Вступила в силу 22 апреля 1954 года // Действующее международное право. Т. 2. М., 2007. С. 
175—185. 
7 Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А 
(III) («Международный пакт о правах человека») от 10 декабря 1948 года // Действующее международное право. Т. 2. 
М., 2007. С. 218 - 223. 
8 Международный пакт о гражданских и политических правах: пакт Организации Объединённых Наций, основанный 
на Всеобщей декларации прав человека. Принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 1976 года // 
Действующее международное право. Т. 2. М., 2007. С. 237—249. 
9 Закон РФ от 25.06.1993 N 5242 - 1 (ред. от 03.04.2017) "О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". Статья 1: право на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. 
10 Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 
2025 годы» // Собрание законодательства РФ. –2018. –№ 45. – ст. 6917. 
11 Указ Президента РФ от 22.06.2006 N 637 (ред. от 15.03.2018) "О мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" // Собрание законодательства 
РФ. - 2006. - N 26. - Ст. 2820. 
12 Постановление Правительства РФ от 16.08.2004 N 413 «О миграционной карте» // Собрание законодательства РФ. – 
2004. – № 34. – ст. 3553. 
13 Приказ от 21.09.2017 N 732 «О свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ 
по существу» // Зарегистрирован в Минюсте России 31.10.2017 N 48738.  



6

Миграционные отношения, выступая в роли объекта правового регулирования, 
предполагают наличие системы органов власти, обеспечивающих их функционирование. 
При этом полномочия данных органов четко разграничены и закреплены в 
соответствующих нормативных правовых актах. Например, в ст. 12 ФЗ от 18.07.2006 № 109 
- ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» определены полномочия органов миграционного учета. В ст. 30 ФЗ от 
31.05.2002 N 62 - ФЗ «О гражданстве РФ» представлен перечень полномочий федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции, и его территориальных органов.  

На федеральном уровне непосредственное участие в регулировании отношений в сфере 
миграции принимают Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и федеральные органы 
исполнительной власти.  

Роль Федерального Собрания РФ в регулировании миграционных отношений 
заключается в издании законов в области регламентирования данных отношений. 
Полномочия Правительства РФ в миграционной сфере выражаются в обеспечении 
проведения единой государственной миграционной политики14. Наиболее активную роль в 
решении стоящих перед государством задач в сфере миграции осуществляют органы 
исполнительной власти. Основным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции, а также функции по контролю, надзору 
и оказанию государственных услуг в сфере миграции, является Главное управление по 
вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации15. Основными 
функциями ГУВМ МВД являются реализация государственной политики в сфере 
миграции (эмиграции, иммиграции), противодействие незаконной миграции, решение 
вопросов гражданства, регистрация физических лиц, беженцев и иных категорий 
мигрантов, предусмотренных действующим законодательством. Главными задачами 
являются также выдача и замена основных документов, удостоверяющих личность 
гражданина России, в том числе за пределами территории РФ, приобретения гражданства 
РФ и отказа от него, контроля за пребыванием на территории страны иностранных граждан 
и лиц без гражданства.  

Следует отметить, что в настоящее время в России действует Концепция16 
государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы. В ней детально 
определены основные условия, задачи, цели миграции, а также роль государства в данном 
процессе. Концепция учитывает международную практику, опыт и особенности развития 
миграционного права в РФ, закреплена Указом Президента РФ от 31.10.2018 N 622. В 
документе четко прописаны цели и задачи: рост экономики России, в том числе за счет 
притока высококвалифицированного кадрового потенциала; равномерное расселение 
народа и улучшение демографической ситуации в РФ; сокращение дискриминации 

                                                            
14 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. №2 - ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 51. – ст. 5712. 
15 Приказ МВД России от 15.04.2016 N 192 (ред. от 15.02.2018) "Об утверждении Положения о Главном управлении 
по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации" // Опубликован на официальном сайте 
МВД РФ и ГУВМ МВД РФ, - https: // guvm.mvd.ru / about / polozhenie. 
16 Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 
2025 годы» // Собрание законодательства РФ. –2018. –№ 45. – ст. 6917. 
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населения, в частности между мигрантами и коренными жителями; гарантирование прав и 
свобод лиц, пребывающих в РФ на законных основаниях; обеспечение трудового баланса. 

В России миграционное право еще не сформировано в отдельную отрасль права, тем не 
менее миграционные правоотношения нормативно урегулированы. Однако нельзя сказать, 
что миграционное законодательство в нашей стране находится на пике своего развития. 
Проблемы все же имеют место быть. Например, часто возникают противоречия между 
нормативными актами, регулирующими вопросы миграции, между органами, 
приводящими данные акты в исполнение. Решением данных проблем могло бы послужить 
принятие Миграционного кодекса Российской Федерации, что окончательно исключило бы 
неопределенность компетенции органов власти в решении миграционных вопросов, и 
привело бы законы и подзаконные акты, регулирующие миграционные процессы, в 
определенную систему. 
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Аннотация 
В статье проводится анализ и обобщение действующей практики налогового контроля, 

разработка практических рекомендаций по совершенствованию проведения выездной 
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Выездная проверка чётко регламентируется действующим законодательством, в 

частности, Налоговым кодексом. В нём прописаны права и обязанности как налоговых 
органов, так и налогоплательщиков.  
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Выездная налоговая проверка – это один из способов контроля профессиональной 
деятельности юридических и физических лиц со стороны Федеральной налоговой службы 
на предмет отчислений в соответствующие инстанции.  

Выездная налоговая проверка может проводиться только при подписанном и 
утверждённом решении от руководителя или исполняющего обязанности руководителя 
территориального отделения налоговой инспекции, в которой зарегистрирован 
налогоплательщик.  

Налоговая проверка может быть планой либо внеплановой. В первом случае камеральная 
и выездная налоговая проверка в обязательном порядке должна сопровождаться 
соответствующим уведомлением, отправленным по юридическому или фактическому 
адресу гражданина, в отношении которого она осуществляется. Срок получения 
уведомления составляет не менее 15 дней. В противном случае любые действия налоговых 
органов будут незаконными.  

Обязательным критерием правильности проведения налоговой проверки является сроки 
ее проведения [3, c. 89].  

В действующем законодательстве определены три основных промежутка времени, в 
которые могут проводиться подобные мероприятия. В срок до 2 месяцев осуществляются 
стандартные проверки, если не возникло никаких осложнений и дополнительных 
обстоятельств. Соответствующая инстанция может продлить срок до 4 месяцев в том 
случае, если у проверяемого лица есть несколько обособленных структурных 
подразделений, каждое из которых имеет собственные активы и баланс. Также срок может 
быть продлён до 6 месяцев, если речь идёт о крупнейших предприятиях с большим 
объёмом подотчётной документации, серьёзным запасом активов и разветвлённой 
структурой управления. Более 6 месяцев проверка длиться не может. На решение о 
расширении срока также могут повлиять и другие факторы: форс - мажорные ситуации, 
появление новых обстоятельств в деле, информация о нарушениях со стороны 
правоохранительных и других уполномоченных органов.  

Согласно НК РФ, выездная налоговая проверка может применяться к любым лицам, 
являющимся налогоплательщиками на территории Российской Федерации. Это касается 
как юридических лиц, так и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей 
[2].  

Нормы выездной налоговой проверки описываются в пятом разделе первой части 
Налогового кодекса РФ. Четырнадцатая глава НК РФ раскрывает виды и порядок контроля 
налогоплательщиков. Выездным налоговым проверкам посвящена 89 статья НК РФ. Также 
имеется большой объем решений судов, составляющих судебную практику по выездным 
налоговым проверкам, а также многочисленные письма, разъяснения и сообщения ФНС и 
Минфина [5]. 

Решение о проведении выездной проверки выносится начальником налогового органа 
или его заместителем — в отличие от камеральных проверок, где основанием является 
поступившая отчетность. 

Все документы, составляемые инспекторами, заполняются на территории субъекта. 
Итоги мероприятий оформляются справкой соответствующего образца, экземпляр которой 
вручается и плательщику. 
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По окончании выездной налоговой проверки налогоплательщику выдается справка, в 
которой фиксируется предмет проверки и сроки ее проведения. Справка только фиксирует 
срок окончания выездной налоговой проверки, а результаты ее отражаются в акте [6, c. 25]. 

Проводя выездные проверки, налоговые органы довольно часто допускают ошибки, 
которые могут привести к начислению дополнительных сумм налога или другим 
последствия. 

Для начала разберем два типа ошибок, которые трактуются в пользу налогоплательщика: 
 - Нарушение права проверяемого налогоплательщика (организации, либо ИП) 

участвовать в рассмотрении материалов по ходу проверки, а также непредставление 
возможности давать пояснения по возникшим вопросам в ходе проверки; 

 - Налоговыми органами не указаны документы, которые послужили основанием для 
начислений. 

Проверяемые организации или индивидуальные предприниматели вправе знакомится с 
материалами проверки до вынесения решения по ней. Если налоговые органы отказывают в 
предоставлении материалов, то это является прямым нарушением прав налогоплательщика. 

На основании того, что налоговая инспекция использовала в деле сведения, которые на 
ознакомление проверяемому предоставлены не были, суд может принять сторону 
обвиняемого. Вывод судей может быть таким: налоговая инспекция нарушила правила 
проверки, что вероятно привело к неверным выводам. 

Это является серьезным упущением работников налоговой инспекции, так как инспектор 
при вынесении решения обязан учитывать смягчающие или исключающие вину 
налогоплательщика обстоятельства [8]. 

В качестве примера можно привести решение налогового органа о неверно исчисленной 
сумме НДС. При этом инспектор ИФНС производил расчет кассовым методом, а 
налогоплательщик – методом начисления. 

Неверное указание документов, которые явились основанием для начисления налогов 
налогоплательщику приводят к тому, что судебные органы принимают сторону 
проверяемого. Если дело доходит до судебного разбирательства, то решение судом 
принимается исходя из подтвержденных конкретными документами нарушений. Такие 
документы указывают инспекторы.  

Указанные выше ошибки наверняка послужат доказательством правоты проверяемого.  
Приведем еще несколько примеров ошибок работников налоговой инспекции, которые 

могут рассматриваться в пользу налогоплательщика: 
 - правильность начисления и уплаты налогов в бюджет без конкретных указаний на 

налоги и налоговые периоды. Получив такое уведомление, налогоплательщик скорее всего 
сможет сослаться на то, что по налогам уже проводились проверки ранее. Повторную 
выездную проверку по одному налогу за один и тот же период проводить нельзя (статья 89 
НК РФ) [5]. 

 - При проверке работники налоговой службы выявили предоплату, но они не учли, что в 
прошлом периоде у налогоплательщика была переплата. Данная переплата может 
полностью покрыть указанную инспекторами сумму. Решить такую ошибку налоговых 
органов просто, для этого нужно предъявить справку о состоянии расчетов с налоговыми 
органами. 
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 - Увеличены сроки проведения налоговой проверки. Выездную проверку инспектор 
налоговой службы имеет право продлить до полугода. Но сообщить об этом он обязан 
проверяемому лицу, либо его представителю. Причем сделать это следует заранее [1]. 

Проверяемая организация доказывать свою невиновность не обязана. Обосновать факт 
совершения правонарушения в результате деятельности налогоплательщика должны 
налоговые органы. Если какие либо моменты проверки подвергаются сомнению, то 
трактовать их работники налоговой инспекции обязаны в пользу проверяемой организации, 
либо индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, первоначально недовольному результатами проверки 
налогоплательщику урегулировать спор нужно с налоговой службой. Если после 
обращения в налоговую службу вопрос решить не удалось, но налогоплательщик уверен в 
своей правоте, он может обратиться с иском в суд. 

Итак, для того, чтобы повысить результативность выездных проверок и увеличить 
налоговые платежи, нужно законодательно закрепить не только обязанность осуществлять 
внутренний контроль, но и формы, методы его проведения, типовые планы осуществления 
внутреннего контроля. Данная мера поможет налогоплательщику в составлении плана 
внутреннего контроля для своей организации и построения эффективной системы 
внутреннего контроля в целом.  

Результативность зависит от качества методик, которые используют налоговые 
инспекторы во время осуществления налоговых проверок. Тщательно должна 
разрабатываться программа выездной проверки: здесь важна работа отдела 
предпроверочного анализа для более подробной детализации фактов нарушений 
налогового законодательства [7, c.182].  

Очень важно совершенствовать законодательство, регулирующее проведение выездных 
проверок. Ввиду отсутствия в настоящее время единой системы подхода к проведению 
выездных налоговых проверок следует разработать методику проведения выездных 
налоговых проверок по каждому налогу. Следует разделить процесс выездного контроля на 
проверку методологии налогового учета и проведение налоговых расследований, 
выявление фактов нарушений налогового законодательства.  
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НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ: 
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

 
DIRECT DEMOCRACY: THE CONCEPT AND MAIN FORMS 

 
Аннотация: данная статья подготовлена с целью постановки и обзора теоретико - 

правового исследования непосредственной демократии в Российской Федерации, 
определения понятия и признаков демократии, демократического режима в правовой науке 
и в правовой российской действительности, определения понятия и особенностей основных 
форм непосредственной демократии. В результате проведенного исследования автор статьи 
приходит к выводам о том, что демократия как политический режим и власть народа, 
может реализовываться в двух формах: 

 - прямой (непосредственной) демократии; 
 - представительной демократии.  
Формами реализации демократического политического режима в России являются 

прямая и представительная демократия. 
Ключевые слова: политический режим, демократия, непосредственная демократия, 

формы демократии, выбор, референдум. 
 

Abstract: this article is prepared for the purpose of statement and review of theoretical and legal 
research of direct democracy in the Russian Federation, definition of concept and signs of 
democracy, democratic regime in legal science and in legal Russian reality, definition of concept 
and features of the main forms of direct democracy. As a result of the study, the author comes to 
the conclusion that democracy as a political regime and the power of the people can be 
implemented in two forms: - direct (direct) democracy; - representative democracy. Direct and 
representative democracy is a form of implementation of the democratic political regime in Russia. 
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Key words: political regime, democracy, direct democracy, forms of democracy, choice, 
referendum. 

 
В современное время в России продолжается процесс формирования формы государства, 

основанной на президентской республике как форме правления, федеративном устройстве 
как форме территориального устройства и демократической режиме как форме 
политического режима. Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ Россия государство – 
Российская Федерация демократическое. 

Термин «демократия» может быть использован в речи в различных смыслах. В 
литературе о нем пишут как о форме государства, форме правления (в античных трудах), 
виде политического режима, принципе организации власти в государстве17. 

Основные формы демократии, исторически выделившиеся и признаваемые на 
конституционном уровне в России, судя по содержанию норм ст. 3, 32 Конституции РФ: 

 - непосредственная или прямая демократия; 
 - представительная демократия.  
Первая форма демократии - непосредственная - предполагает прямое и 

непосредственное участие народа, населения государства в обсуждении и принятии 
решений, имеющих государственное и общественное значение. Данная форма 
раскрывается через референдумы, манифестации, митинги, шествия, демонстрации, 
забастовки, жалобы граждан, их объединений в органы власти. 

Вторая форма - представительная демократия - раскрывается в механизмах передачи 
органам публичной власти (в России - Президенту РФ, Федеральному Собранию РФ, 
законодательным (представительным) органам субъектов РФ, главам субъектов РФ, главам 
муниципальных образований, их представительным органам власти) народом функций по 
управлению делами общества и государства. 

Однако две эти формы в реальной правовой действительности тесно взаимосвязаны, 
каждая из форм демократии может эффективно воплотиться в жизнь при условии 
сочетания с другой формой демократии18. При этом такая взаимосвязь или такое сочетание 
форм демократии возможно только на определенной экономической основе - конкуренции, 
рыночной экономике, равенстве экономических участников отношений19, а также 
культурно - идеологической основе. При демократии не может быть насильного 
навязывания через диктат, цензуру чужой воли, взглядов20. 

Российская Конституция признает все две формы демократии. В ее ст. 32 четко 
прослеживается взаимосвязь непосредственной и представительной демократии. 
Свободные выборы и референдумы как формы непосредственной демократии в полной 
мере позволяют реализоваться формам представительной демократии, в первую очередь, 
парламентской деятельности. И, наоборот. Парламент России - Федеральное Собрание РФ 
и Президент РФ, принимая законы о выборах и референдуме, способствует реализации 
формам прямой демократии. 

Как справедливо отмечает А.С. Автономов, в демократических государствах выборы и 
референдумы представляют собой реальный механизм формирования органов власти и 
                                                            
17 Саломатин А.Ю. Проблема эволюции типов и форм государства в курсе «Теории государства и права» 
(сравнительный анализ моделей государственного развития) // Известия высших учебных заведений. 2010. 
№ 3. С. 18 - 19. 
18 Проблемы общей теории права и государства: учебник / Колл. авт.: Н.В. Варламова, В.В. Лазарев, В.В. 
Лапаева и др.; Под общ. ред В.С. Нерсесянца. М., 2010. С. 122. 
19 Иванов А.А., В.П. Малахов, Иванов А.А. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное 
пособие. 2 - е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 201. 
20 Теория государства и права: учебник / Под ред. В.Я. Кикоть, В.В. Лазарева. М., 2008. С. 113. 
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выявления мнения народа, поэтому значимость институтов выборов и референдумов в 
таких государствах не вызывает сомнений21. Проведение достойных выборов и 
референдумов требует наличия 4 - х составляющих: 

 - избирательный закон, в котором закреплены нормы, обеспечивающие в полной мере 
реализацию свободных и честных выборов, референдумов; 

 - автономная и независимая избирательная комиссия; 
 - административные процедуры, гарантирующие любому «маленькому человеку» 

возможность отдать свой голос свободно и без страха; 
 - электорат, в полной мере осведомленный о своих правах и обязанностях22. 
Представительную демократию в России осуществляют выборные коллегиальные и 

единоличные органы и избираемые должностные лица, которые действуют от имени 
избравших их граждан, официально представляют их.  

Непосредственная (прямая) демократия имеет место, когда граждане России сами, 
непосредственно (лично) осуществляют государственную власть: избирают депутатов в 
представительные органы, принимают наиболее важные решения путем прямого 
волеизъявления. Непосредственная демократия позволяет включать в политическую жизнь 
все взрослое население страны, осуществлять эффективный контроль за деятельностью 
лиц, но она не способна обеспечить непрерывное и профессиональное государственное 
управление. 

Поэтому, несмотря на то, что законодательство РФ закрепляет в России 
демократический режим, основанный на принципах законности, равенства, федерализма, 
справедливости, он в настоящее время продолжает еще формироваться. На это указывают 
высокий уровень правонарушаемости, коррупции, бюрократии, взяточничества, 
ограничение политических свобод (например, в России установлен разрешительный 
порядок проведения митингов, шествий и демонстраций), случающийся пересмотр 
решений национальных судов в Европейском суде по правам человека. Все это отражается 
и на реализации идей непосредственной демократии.  

Концепция и модель политического режима в России в современный период может быть 
охарактеризована как «правовое демократическое государство». Под ней следует понимать 
модель государственного устройства, в которой приоритетами выступают создание 
реальных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечение реальной и 
неотвратимой ответственности главы государства, всех иных органов государственной, 
местной власти, их должностных лиц за реализацию конституционно - правовых основ и 
принципов политического режима российского государства. 

Политический режим как совокупность приемов и методов осуществления 
государственной власти может быть в зависимости от сочетания тех или иных 
существенных черт, признаков политического режима классифицирован по различным 
основаниям.  

По степени защищенности прав и свобод человека и гражданина, участия граждан в 
политической жизни общества политические режимы могут быть демократическими и 
антидемократическими. Это наиболее точная классификация политического режима, 
поскольку позволяет учесть специфику именно двух основных способов осуществления 
власти в государстве - убеждения и принуждения, так как от сочетаний их использования в 
государстве и зависит вид политического режима. 

                                                            
21 Автономов А.С. Избирательная власть. М., 2002. С. 6. 
22 Маслова Л.И. Конституционно - правовые основания механизма народовластия в Российской Федерации 
// Конституционное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 22. 
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Демократия, которая в узком значении означает демократический политический режим, 
а в широком значении, власть народа, может реализовываться в формах прямой 
(непосредственной) демократии и представительной демократии. Формами реализации 
демократического политического режима в России также являются прямая и 
представительная демократия. 

Форма непосредственной демократии представлена такими институтами как выборы, 
референдум, сходя граждан, плебисциты. Но именно выборы и референдум являются 
наиболее высокоразвитыми и прогрессивными формами непосредственной демократии, 
поскольку нацелены на всеобщий охват всего населения государства и позволяют наиболее 
эффективно выявить его политическую волю. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ РЕФЕРЕНДУМА 

 КАК ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ  
 

THE CONCEPT AND PRINCIPLES OF THE REFERENDUM  
AS A FORM OF DIRECT DEMOCRACY  

 
Аннотация: данная статья подготовлена с целью постановки и обзора теоретико - 

правового исследования проблем развития института референдума в Российской 
Федерации, выявления нарушений законодательства о референдуме, двойных стандартов в 
его применении. В результате проведенного исследования автор статьи приходит к 
выводам о том, что референдум одна из форм непосредственной демократии, которая 
представляет собой всенародное голосование по вопросам, имеющим государственное 
значение. 
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Ключевые слова: демократия, непосредственная демократия, формы демократии, 
выбор, референдум, реферндумная система. 

Abstract this article is prepared for the purpose of formulation and review of theoretical and 
legal research of problems of development of Institute of referendum in the Russian Federation, 
detection of violations of the legislation on referendum, double standards in its application. As a 
result of the study, the author comes to the conclusion that the referendum is a form of direct 
democracy, which is a popular vote on issues of national importance. 

Key words: democracy, direct democracy, forms of democracy, choice, referendum, reference 
system. 

 
В России реализуются все формы демократии. Прямая демократия - выступает не только 

формой демократии, но и принципом организации государственной власти в нашей стране. 
На основе прямой демократии решаются такие ключевые вопросы государственной жизни, 
как: 

 - формирование органов власти посредством свободных выборов, в частности, 
Президента РФ, нижней палаты российского парламента - Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ (далее - ГД ФС РФ), глав субъектов РФ, законодательных 
региональных органов, муниципальных органов власти; 

 - всенародное обсуждение вопросов важнейшего общественного характера и принятие 
по ним общеобязательного характера нормативного значения акта (например, референдум 
о вхождении в состав российского государства Крыма, о принятии Основного закона 
российского государства); 

 - обсуждение и принятие решений местного значения (например, на местных 
плебисцитах о изменении границ муниципальных образований), и других. 

Референдум одна из форм непосредственной демократии. По сути, это всенародное 
голосование по вопросам, имеющим государственное значение. Поскольку референдум и 
выборы – формы непосредственной демократии им свойственны одни и те же принципы 
проведения. 

Все юридические действия, связанные с референдумом, образуют референдумную 
систему. Референдумная система представляет собой специальный комплекс 
общественных отношений, реализация которого зависит от системного конституционно - 
правового регулирования права на участие граждан в управлении государственными 
делами и складывающихся в процессе реализации законодательства Российской Федерации 
о выборах и референдуме23. 

Референдумная система базируется на определенных принципах или руководящих 
идеях, основных положениях, вытекающих из конституционно - правовых норм и 
содержания политических прав граждан.  

Принципы референдумной системы практически те же, что и принципы организации и 
проведения выборов. Эти принципы на международном уровне были четко изложены 
Венецианской комиссией в Руководящих принципах24. Это принципы всеобщего, равного, 
                                                            
23 Угольникова Н.В., Скворцова С.А. Конституционное право Российской Федерации: Курс лекций. М., 
2001. С. 102. 
24 Руководящие принципы Венецианской комиссии 2002 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // 
www.venice.coe.int / images / SITE % 20IMAGES / Publications / ElectionsandPP _ RUS.pdf (дата обращения: 
08.11.2018 г.). 
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свободного и прямого избирательного права, тайного голосования, регулярности 
проведения выборов. 

На примере избирательной системы Российской Федерации раскроем содержание 
основных принципов референдумной системы российского государства, которые являются 
ключевой составляющей основных гарантий политических прав граждан Российской 
Федерации, обеспечивающих их свободное волеизъявление на референдумах.  

Принцип всеобщего избирательного права предусмотрен в ч. 1 ст. 81 Конституции  
Российской Федерации и ст. 4 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67 - ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»25 (далее - ФЗ об основных гарантиях избирательных прав, 
Федеральный закон № 67 - ФЗ) и означает, что субъективное избирательное право 
предоставляется каждому гражданину по достижении определенного возраста, с которого 
наступает право избирать и быть избранным, участвовать в других избирательных 
действиях, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Именно этот принцип делит людей на избирателей и иных граждан, на 
имеющих право быть избранным и не имеющих такого права26. Европейская комиссия в 
решении от 6 октября 1967 г.27 указала, что всеобщее избирательное право не означает 
предоставление неограниченного права участвовать в выборах каждому физическому лицу; 
отдельные группы физических лиц могут быть дисквалифицированы. 

Принцип равного избирательного права заключается в наличии у каждого избирателя 
одного голоса (или одинакового числа голосов) и в участии в референдуме на равных 
основаниях. Проведение референдума должно сопровождаться надлежащими гарантиями 
участия граждан в референдумах на равных основаниях, что предполагает наделение 
каждого голосующего одним голосом либо одинаковым числом голосов.  

Принцип тайного голосования предусматривает исключение возможности какого - либо 
контроля за волеизъявлением гражданина при голосовании на референдуме. 

По смыслу ст. 3 Конституции Российской Федерации референдум является высшим 
непосредственным выражением власти народа. Впервые принцип свободного референдума 
получил толкование Европейского Суда по правам человека в судебном решении по делу 
«Матье - Моэн и Клерфейт против Бельгии» 1987 г. Суд указал, что у государств имеется 
широкое поле для введения различных ограничений в области действия данного принципа, 
однако эти ограничения не должны препятствовать свободному волеизъявлению народа на 
референдуме28. 
                                                            
25 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 18 апреля 2018 
г. № 83 - ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253; 2018. № 17. Ст. 2432. 
26 Вайпан Г.В. Трудно быть богом: Конституционный Суд России и его первое дело о возможности 
исполнения постановления Европейского суда по правам человека // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2016. № 4. С. 107. 
27 Решение Европейской комиссии по делу «X. против Германии» (X. v. Germany) от 6 октября 1967 г., 
жалоба № 2728 / 66, Collection 25, pp. 38 – 41 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // 
www.lawmix.ru / abrolaw / 5049 (дата обращения: 08.11.2018 г.). 
28 Приведено по: Вайпан Г.В. Трудно быть богом: Конституционный Суд России и его первое дело о 
возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2016. № 4. С. 111. 



18

Возвращаясь к референдумной системе в Российской Федерации следует, что, 
декларируя в целом право граждан Российской Федерации участвовать в делах государства 
(ч. 2 ст. 32), Основной Закон конкретизирует принципы избирательного права только 
применительно к выборам Президента Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 81 
Конституции РФ Президент РФ избирается гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Однако, этот 
принцип не конкретизируется применительно к референдуму. 

Конституция Российской Федерации не содержит ни специальной главы, посвященной 
референдумной системе, ни формулировок, четко определяющих принципы 
референдумного права, на которых должны быть основаны все всенародные голосования. 
Этот вопрос отдан на усмотрение законодателя. 

Более того, необходимо учитывать, что принцип «всеобщности» референдумного права 
на практике является достаточно условным. 

Во - первых, сама Конституция Российской Федерации устанавливает ограничения для 
реализации активного избирательного права для ряда категорий населения: «не имеют 
права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда" (ч. 3 ст. 32), а также 
возрастные и иные цензы пассивного избирательного права для кандидатов на пост 
Президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

В ряде субъектов Федерации, где наряду с русским языком в качестве государственного 
закреплен язык титульной национальности, неоднократно предпринимались попытки 
установления языкового ценза для голосования (например, в Адыгее, Башкортостане, 
Марий Эл и др.). 

Формально существуют широкие конституционно - правовые возможности 
модификации порядка проведения референдумов. Например, на уровне местного 
самоуправления, особенно на территориях со смешанным национальным составом, можно 
использовать принципы пропорционального представительства граждан. Таким образом, 
могут быть созданы условия, когда инструментом решения проблем национальной 
политики будет не федеральное министерство, а институт национально - культурной 
автономии, реализуемый на уровне местного самоуправления. 

Другим возможным вариантом эффективной реализации целей и задач, стоящих перед 
конкретными местными органами, может стать использование принципа 
представительства от профессиональных сообществ. 

Еще одна интересная конституционная модель - идея, что на уровне местного 
самоуправления голосуют только добросовестные налогоплательщики. Такой подход 
соответствует самой сути местного самоуправления, поскольку граждане, выбирая 
соответствующие органы, не только осуществляют власть «под свою ответственность», но 
и за свои деньги. 

Таким образом, референдум - одна из форм непосредственной демократии. Референдум - 
это всенародное голосование по вопросам, имеющим государственное значение. 

Основными принципами референдумной системы Российской Федерации, виды и 
содержание которых как основных идей, положений, руководящих начал реализации 
основных гарантий политических прав граждан устанавливается на основе Конституции 
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Российской, являются принципы всеобщего, тайного, прямого, равного, свободного 
референдумного права. 

 Понятие референдумной системы в законодательстве отсутствует. Для его 
совершенствования данное понятие следует легализовать, определив его в Кодексе 
Российской Федерации о выборах и референдумах как порядок подготовки, проведения, 
определения итогов референдума, установленного в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации специальным законодательством Российской Федерации и ее 
субъектов о проведении референдумов общероссийского, регионального и местного 
значений. 
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Аннотация 
В статье, проанализирована компетенция начальника территориального органа МВД 

Росси на районном уровне в сфере оптимизации организационно - штатной структуры. 
Исходя из анализа его административно - правового статуса, сделан вывод о том, что 
оптимизировать организационно - штатное построение руководитель районного уровня 
возможно только функций через перераспределение функций подчиненных подразделений 
и отдельных сотрудников.  
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его распоряжении сила и средства, в том числе структурные подразделения и штатные 
единицы. 

Безусловно, возможность руководителя самостоятельно определять структуру 
вверенного ему подразделения, его оптимальное штатное построение, позволило бы ему 
выполнять возложенные на территориальный орган задачи с максимальной 
эффективностью.  

В связи с чем, отметим, что проблема необходимости уточнения компетенции 
руководителя территориального органа МВД России на районном уровне, в части, 
касающейся возможности его влияния на организационно - штатную структуру 
возглавляемого подразделения, обусловлена недостаточным нормативным обеспечением 
этого процесса. Единственным нормативным правовым актом, определяющим 
административно - правовой статус начальника территориального органа МВД России на 
районном уровне в рассматриваемой области, является Типовое положение о нем, 
утвержденное приказом МВД России от 5 июня 2017 г. № 355, в соответствии со ст. 15 
которого, его «структура устанавливается правовым актом соответствующего 
территориального органа МВД России на региональном уровне в соответствии с типовой 
структурой» [1, ст. 15]. К компетенции начальника территориального органа на районном 
уровне относится только право вносить в соответствующий территориальный орган МВД 
России на региональном уровне предложения по изменению штатного расписания, но 
только в пределах установленного лимита численности и фонда оплаты труда и в 
соответствии с Типовой структурой, определенной в приказе МВД России от 30 апреля 
2011 г. № 333 [2].  

Таким образом, фактически, вопросы организационно - штатного построения выведены 
из его компетенции. В этом контексте предлагается обратиться к мнению Б.М. Лазарева, 
который отмечал, что в компетенцию входит право решать или участвовать в решении 
вопросов, в том числе конкретных дел, т. е. речь идет о фактической компетентности в тех 
или иных вопросах и об официальной компетенции органов и должностных лиц [3]. 

Исходя из понятия компетенции и его сущности, фактически начальник 
территориального органа имеет возможность оптимизировать организационно - штатное 
построение только через перераспределение функций подразделений и отдельных 
сотрудников. Перераспределение функций подразделений может быть реализовано 
руководителем через утверждение им положений о структурных подразделениях 
территориального органа [1, ст. 16, п. 6]. 

Перераспределение функций отдельных сотрудников может быть реализовано 
руководителем через распределение обязанностей между своими заместителями, между 
делегированием предоставленных ему организационно - распорядительных полномочий 
заместителям и начальникам структурных подразделений по вопросам организации их 
деятельности [1, ст. 16, п. 3]. 

Более того, согласимся с мнением С.В. Еремина, что делегировать полномочия можно не 
только подчиненным руководителям, но и рядовым исполнителям. Тем самым расширяется 
круг работников, участвующих в управлении, обогащается содержание их труда, 
появляется уникальная возможность изучения их способности к выполнению 
разнохарактерных трудовых операций [4]. 
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Таким образом, решение проблемы оптимизации организационно - штатной структуры 
со стороны руководителя районного уровня территориального органа МВД России 
возможно только через перераспределение функций подчиненных подразделений и 
отдельных сотрудников. 
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Lex mercatoria является одним из самых неоднозначных и противоречивых явлений в 
международном частном праве, вокруг которого ведутся многочисленные дискуссии и 
споры. Концепцию lex mercatoria рассматривают как аналог концепции, существовавшей в 
средневековом праве. Появление самого понятия «lex mercatoria» связывают с 
возникновением в XI - XII вв. в Европе так называемого «купеческого права», которое 
появилось в связи со значительным ростом торгового оборота, осложненным иностранным 
элементом. В рамках средневекового права необходимость норм lex mercatoria была 
очевидна: предприниматели были вынуждены самостоятельно создавать комплекс 
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правовых норм для регулирования взаимоотношений, так как государство того времени не 
ставило цели регулировать частноправовые отношения[1,с.39]. 

В науке отсутствует единство подхода к пониманию данной юридической категории, 
поэтому учеными выдвигаются различные определения данного понятия. Если обобщить 
все точки зрения, то lex mercatoria можно определить как совокупность норм и правил 
негосударственного происхождения, регулирующие частноправовые отношения в 
международном коммерческом обороте[2,с.70]. В большей степени они направлены на 
урегулирование отношений в области международной торговли, в области международных 
перевозок, а также в области финансовых операций. Данные нормы возникают либо на 
практике, либо в результате деятельности международных организаций. Возникновение 
вне законодательной деятельности отдельных государств - достаточно важный признак 
норм lex mercatoria[8,с.118]. 

Вопрос относительно того можно ли lex mercatoria отнести к источникам 
международного частного права обладает также особой актуальностью. В доктрине 
международного частного права отмечается, что одной из сложнейших проблем 
применения lex mercatoria в настоящее время является отсутствие обязательной силы, 
характерной для национального законодательства. Определенным этапом к признанию lex 
mercatoria в качестве регулятора отношений в сфере международной торговли явилось 
принятие принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА[3]. В 
Преамбуле к Принципам УНИДРУА указаны цели Принципов и в частности сказано, что 
они могут применяться, когда стороны согласились, что их договор будет регулироваться 
«общими принципами права», «lex mercatoria» или аналогичными положениями. Но все 
же, стоит учитывать, что данный документ не имеет силы международного договора, а 
значит, не является обязательным для применения. На сегодняшний день только небольшое 
количество государств признали возможность использования норм lex mercatoria в рамках 
национального законодательства. Для решения указанной проблемы ученые предлагают 
всевозможные варианты. Так, одна группа ученых рекомендует создать единый 
Европейский контрактный кодекс («European Contract Code»).Вместе с тем подобная идея 
встречает сильное сопротивление со стороны «культурных, политических и правовых 
течений жизни», например, стремление достичь соглашения, способного обхватить все 
вопросы частного права[4]. 

Учеными выделяется и проблема применения норм lex mercatoria при рассмотрении 
конкретных споров. В частности отмечается, что применение норм lex mercatoria на 
практике пока вызывает определенные сомнения. Отметим, что данная ситуация стала 
постепенно разрешаться. Впервые на международном уровне возможность выбора 
вненациональной системы регулирования была установлена в Гаагских принципах по 
выбору права, применимого к международным контрактам. Об этом также свидетельствует 
и судебная практика. Так, в анализе правоприменительной практики МКАС при ТПП РФ 
отмечалось, что иногда стороны предусматривают, что к отношениям между ними 
подлежит применению lex mercatoria, а не материальное право какого - либо государства. В 
таких случаях МКАС и стороны руководствуются Принципами УНИДРУА. Например, 
суть спора по делу № 11 - 2002 сводилась к толкованию договора, в котором стороны 
сослались в качестве применимого права на lex mercatoria. Арбитраж применил нормы ст. 
4.3 Принципов УНИДРУА, в соответствии с которой при толковании договора во 
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внимание принимаются его цель и характер, а также статью 4.1, предписывающую 
толкование договоров в соответствии с намерениями сторон[9].  

Одни ученые отмечают, что lex mercatoria сегодня – это искусственно 
синтезированный и подаваемый «сверху» продукт, претендующий на статус 
альтернативы праву[5].Другие ученые указывают на практическую ценность 
данного явления. Так, Жиль Куниберти - профессор международного права 
Люксембургского университета, в своей статье «Три теории Lex Mercatoria» («Three 
Theories of Lex Mercatoria») рассматривает lex mercatoria в качестве альтернативы 
национальному коммерческому законодательству и проводит анализ его 
функционирования на различных стадиях коммерческой деятельности[6]. Несмотря 
на неоднозначность в определении правовой природы, значение lex mercatoria в 
регулировании международных торговых отношений имеет совершенно отчетливую 
тенденцию к нарастанию. Об этом свидетельствует и работа разнообразных 
международных организаций по систематизации и опубликованию свода обычаев 
международного делового оборота[7,с.133]. Способность гибко реагировать на 
быстро изменяющиеся потребности в области международной торговли является 
огромным преимуществом таких норм.  

Но наш взгляд,lex mercatoria сегодня уже далеко не просто теория. Нормы lex 
mercatoria вышли на новый уровень своего развития в связи с непрекращающимся 
развитием международной торговли и воздействием всеобъемлющего процесса 
глобализации. 
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Аннотация 
В настоящей статье исследуются нормы действующего уголовного законодательства, 

посвященные охране особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов от 
незаконного перемещения, определяются предпосылки и значение криминализации 
контрабанды указанных объектов в деле сохранения их популяций. 
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Abract 
This article deals with studying of current criminal legislation about protection of the especially 

valuable wild animals and water biological resources from smuggling and also with studying 
prerequisites and significance of criminalization of smuggling of these objects for the protection of 
their populations 
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В информационных изданиях ФТС России и других средствах массовой информации 

регулярно появляются сообщения о пресечении сотрудниками таможенных органов 
попыток незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС) объектов дикой флоры и фауны.  

Спрос на отдельные виды редких животных (причем как на самих, так и на их части и 
производные) на «черном рынке» является стабильно высоким. Специалисты неоднократно 
отмечали, что незаконная торговля редкими животными является сейчас одним из наиболее 
доходных видов «теневого» бизнеса и уступает место только незаконной торговле 
наркотиками и оружием [1, с. 211]. 

Учитывая изложенное, а также наметившуюся в последние десятилетия негативную 
тенденцию стремительного сокращения численности отдельных видов диких животных [2, 
с. 210 - 211], вопросы защиты объектов дикой флоры и фауны, в частности особо ценных их 
видов, от преступных посягательств приобретают чрезвычайно важное значение. 

Одним из наиболее действенных рычагов такой защиты являются уголовно - правовые 
средства. 

При этом можно выделить два основных направления внесения законодателем 
корректив в регламентацию механизма уголовно - правового воздействия: 

1) включение новых статей в Уголовный кодекс Российской Федерации [3] (далее – УК 
РФ) либо внесение изменений, дополнений в соответствующие нормы УК РФ; 

2) внесение изменений в дифференциацию уголовной ответственности за преступления 
посредством корректирования санкций соответствующих норм [4, с. 135].  
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В настоящее время уголовно - правовая защита особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской 
Федерации, их частей и производных от незаконного перемещения через таможенную 
границу ЕАЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – 
членами ЕАЭС осуществляется с помощью статьи 226.1 УК РФ.  

Необходимо отметить, что указанные особо ценные дикие животные и водные 
биологические ресурсы были включены в предмет контрабанды, предусмотренной статьей 
226.1 УК РФ, относительно недавно – Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 150 - ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[5], 
которым также была криминализована незаконная добыча и оборот таких объектов (статья 
258.1 УК РФ). 

При этом в соответствии с примечанием 3 к статье 226.1 УК РФ уголовно - правовой 
охране подлежат не все «краснокнижные» и охраняемые международными договорами 
Российской Федерации животные и водные биологических ресурсы, а лишь те, которые 
включены в специальный перечень, утверждаемый Правительством Российской 
Федерации. 

Так, во исполнение положений примечания 3 к статье 226.1 УК РФ постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 978 [6] утвержден Перечень 
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – Перечень). 

В указанный Перечень включены 7 видов млекопитающих, 4 вида птиц и 11 видов рыб.  
Как справедливо отмечают Ю.В. Надточий и Д.В. Прохоренко криминализация 

контрабанды, а также незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов была объективно обусловлена, во - первых, 
необходимостью установления особых мер охраны в отношении редких или находящихся 
под угрозой исчезновения животных и других организмов, во - вторых, потребностью в 
устранении имеющихся пробелов в уголовном законодательстве, когда за совершение 
определенных видов незаконных действий с указанными представителями животного мира 
вообще не предусматривалось уголовной ответственности [7,с. 94]. 

Кроме того, установление самостоятельной уголовно - правовой ответственности в том 
числе за незаконное перемещение рассматриваемых объектов осуществлено в рамках 
выполнения Российской Федерацией принятых ею международных обязательств. 

Так, для регулирования международной торговли отдельными видами животных и 
растений, в том числе вопросов их перемещения через государственные и таможенные 
границы, была принята Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и 
фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (заключена в г. Вашингтоне 3 
марта 1973 г.) [8, с. 549–562] (далее – Конвенция, СИТЕС). 

Данная Конвенция вступила в силу 1 июля 1975 года. В 1976 году к Конвенции 
присоединился СССР, а в 1992 г. – Российская Федерация как правопреемник СССР. 

Именно СИТЕС путем установления общих правил международной торговли редкими 
видами животных и растений стала самым действенным механизмом защиты и сохранения 
указанных объектов [9, с. 132–133], несмотря на то, что международные договоры и 
соглашения о защите и охране отдельных видов дикой флоры и фауны принимались и 
ранее. 
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В основу Конвенции положен согласованный сторонами - участниками Перечень видов 
животных и растений, торговля которыми может нанести необратимый ущерб их 
природным популяциям. В Перечне все виды животных и растений, подпадающие под 
действие Конвенции, разделены на три группы и включены в три Приложения в 
зависимости от степени угрозы их исчезновения и обусловленного этим особого режима их 
оборота (вплоть до его полного запрета) [10, с. 96]. При этом общая численность видов 
редких животных и растений, включенных в Перечень, на сегодняшний день составляет 
свыше 33 000 видов [11, с. 211].  

Большинство видов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 
входящих в предмет контрабанды, предусмотренной статьей 226.1 УК РФ, и включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации Перечень, подпадают под 
правовую охрану СИТЕС. 

При этом те виды животных и растений, которые подпадают под охрану СИТЕС, но не 
включены в Перечень, охраняются УК РФ от незаконного перемещения как стратегически 
важные товары и ресурсы (в соответствии с примечанием 1 к статье 226.1 УК РФ и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 923, 
утвердившим Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Обращаем внимание, что уголовная ответственность за контрабанду объектов, входящих 
в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 
предусмотрена независимо от стоимости незаконно перемещенных объектов, в то время 
как за незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов уголовная 
ответственность наступает лишь в случае их перемещения в крупном размере (стоимость 
свыше 1 млн руб.). 

Возвращаясь к вопросу о значении криминализации контрабанды особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, необходимо отметить, что до закрепления 
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в качестве 
самостоятельного предмета преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ, 
привлечение к уголовной ответственности за незаконное перемещение таких объектов 
осуществлялось по статье 188 УК РФ (до ее декриминализации Федеральным законом от 7 
декабря 2011 г. № 420 - ФЗ [12] ). При этом уголовно наказуемым являлось их перемещение 
только в крупном размере (стоимость свыше 1 млн 500 тыс. руб.).  

Сравнение санкций неквалифицированных составов преступлений, предусмотренных 
статьей 188 УК РФ (утратила силу) и статьей 226.1 УК РФ позволяет сделать вывод об 
ужесточении ответственности за контрабанду в том числе особо ценных видов диких 
животных и водных биологических ресурсов. Такой подход законодателя, по нашему 
мнению, вполне обоснован и в полной мере соответствует сложившейся «криминальной» 
ситуации в сфере обеспечения безопасности животного и растительного мира.  

Таким образом, статья 226.1 УК РФ является в настоящее время единственным уголовно 
- правовым средством защиты особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов от незаконного перемещения. Криминализация указанного деяния, ужесточение 
ответственности за него – важный позитивный шаг в деле сохранения популяций 
рассматриваемых объектов. 
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Аннотация 
Хулиганство как антиобщественное деяние, посягающее на общественный порядок, 

предусмотрено нормами административного и уголовного законодательства, в которых 
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признаки данного преступного явления сформулированы не однозначным образом. 
Отсутствие единого общего признака, который бы позволил однозначно и точно 
квалифицировать деяние в качестве уголовного проступка или административного 
правонарушения, приводит к неоднозначному толкованию понятия «хулиганства» и к 
проблемам его разграничения. 

Ключевые слова: 
Хулиганство, мелкое хулиганство, общественный порядок, явное неуважение к обществу 
 
Законодательство РФ содержит понятие «хулиганство» в нескольких правовых 

значениях, в каждом из которых выступает самостоятельным составом противоправного 
деяния. Так, в административном законодательстве, хулиганство представлено как 
административное правонарушение, связанное с нарушением общественного порядка, 
выражающееся в явном неуважении к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества (ст. 20.1 КоАП) [1]. Хулиганство признается 
уголовным преступлением, которое заключается в грубом нарушении общественного 
порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу, совершенное: с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия; по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной группы; на 
железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на 
любом ином транспорте общего пользования [2].  

Таким образом, отсутствие согласованности двух отраслей права в вопросе уяснения 
сущности хулиганства, вносит определенные противоречия в квалификацию, которое в 
свою очередь способствует возникновению ошибок в деятельности правоохранительных 
органов.  

Без сомнения, определённые сложности возникают на практике при разграничении их, 
но для этого законодатель вводит в эти понятия составообразующие признаки, стремясь 
сделать хулиганство индивидуальным и легко разграничиваемым. Что в свою очередь, даёт 
возможность задуматься: способствует ли это верной и точной квалификации содеянного? 

Итак, для начала необходимо обратить внимание, на признаки объединяющие данные 
деяния, к которым относится:  

1. «нарушение общественного порядка»; 
2. «явное неуважение к обществу». 
Общественный порядок это признак, имеющий отношение к объекту преступления, и 

его можно рассматривать в нескольких аспектах, в каждом из которых имеется общее 
содержание и сущность. Так, под общественным порядком понимается, по мнению И.И. 
Веремеенко, «развитая система отношений, которая возникла и развивается в 
общественных местах, что обеспечивает их личную и общественную безопасность, 
обстановку спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни» [3, c.18]. 
Как отмечает М.В. Костенников, «общественный порядок - это состояние общественного 
спокойствия и безопасности людей, находящихся в общественном месте [4, c.49]». С 
представленными мнениями, нельзя не согласиться или опровергнуть их, поскольку в 
каждом содержится собственное субъективное представление, основанное на конкретном 



29

примере или фактах. Тем не менее, в общих чертах, общественный порядок можно 
расценивать как норму поведения, принятую в обществе, которая обеспечивает защиту 
прав и законных интересов граждан. 

Общественный порядок является очередным дискуссионным понятием в юридической 
науке. Нельзя не отметить, что по нашему мнению, понятия «хулиганство» и 
«общественный порядок» имеют единое смысловое значение. Однако, считаем, что 
необходимо в данном случае понятийный аппарат урегулировать, поскольку отсутствие 
конкретного определения, опять введет в безвыходное положение теоретиков и практиков. 
Конечно, можно много спорить и выдвигать различные теории, но это никак не упростит 
решение проблемы, без законодательного вмешательства. 

Для более дифференцированного подхода к данным правонарушениям, законодатель 
вводит другой оценочный признак, такой как – «грубое нарушение», который применим 
только к понятию «хулиганство» в уголовном праве. Однако, никаких пояснений в 
уголовном законе и в иных нормативно - правовых актах законодателем не дается, тем 
самым оставляя данную проблему на откуп судей. Суду надлежит устанавливать, в чем 
конкретно выражалось грубое нарушение общественного порядка, какие обстоятельства 
свидетельствовали о явном неуважении виновного к обществу, и указывать их в приговоре 
[5]. Таким образом, получается, что суд самостоятельно должен установить данный 
признак, руководствуясь личным опытом или судебной практикой, и в последующем 
аргументировать его. Опять же, такой подход не является верным, поскольку способствует 
безосновательному решению и своеволию судей, что тоже отрицательно может сказаться 
на правоприменительной практике. К примеру, непристойные формы действия в 
общественных местах, в виде толчков, подножек, оскорблений, пощёчин, ударов или 
справление нужды в непредназначенных для этого местах, срыв массовых мероприятий, 
эксгибиционизм (самообнажение). Такого рода поведения можно смело относить к грубым 
формам хулиганского проявления, но составом преступления по ст. 213 УК РФ, данные 
действия не охватываются, следовательно, в отношении них, мер правового воздействия 
вообще не предусмотрено. 

Далее, следующим оценочным признаком, объединяющим составы противоправных 
деяний, выступает «явное неуважение к обществу». В соответствии с действующим 
законодательством, явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном 
нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием 
виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное 
отношение к ним [5, п.1]. В принципе, больших трудностей в толковании данного признака 
не возникает. Исходя даже из общих основ теории, можно предположить, что под ним 
понимается, очевидное пренебрежение хулигана к нормам поведения, к которым 
придерживается общество. Так или иначе, данный признак не даёт чёткого представления о 
сущности хулиганства, как таковом. 

Также стоит обратить внимание, что в качестве отличительного признака смежных 
отраслей права, введенного в оборот диспозиции норм, выступает самостоятельная часть 
речи - глагол. В Уголовном кодексе РФ применяется слово «совершенное», то в КоАП РФ 
используется не совсем тождественное ему слово «сопровождающееся». Сразу стоит 
отметить, что ничего общего между ними в смысловом значении не имеется. Даже в 
используемых различных аналоговых интерпретациях, к примеру, к слову «совершенное» - 
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«производимое с помощью», «реализуется», «содеянное»; а к слову «сопровождающееся» - 
«связанное», «наряду». Так, используемое слово «совершенное» в уголовной норме, 
представляет собой соотносимость хулиганских действий с оружием, экстремистским 
мотивом и с угрозой для транспортной безопасности. Из этого следует, что нарушение 
общественного порядка и его составообразующие признаки живут «самостоятельной» 
жизнью, отдельно друг от друга, приобретая свою значимость в отдельных статьях 
Уголовного кодекса РФ. Если рассматривать значение слова «сопровождающееся» в 
административно - правовом аспекте, то оно выступает в качестве соединительного 
признака, который объединяет понятийные категории деяния и его оценочные признаки, 
отсутствие одного из которых исключает состав правонарушения. Если посчитать, что это 
обычная стилистическая конструкция составов, которая не преследует никакой конкретной 
цели, тогда соответственно это для нас не имеет никакого значения. Однако, стоит 
задуматься, почему самое употребляемое и ходовое слово – «осуществляется», не было 
включено в понятие «хулиганства», которое абсолютно одинаково подходит в обоих 
случаях?  

Все остальные оценочные признаки, которые содержатся в диспозициях статей, 
разграничивают между собой понятие «хулиганство». Без сомнения, в них тоже имеется не 
мало недостатков и изъянов, над которыми необходимо работать и устранять. Но можно с 
уверенностью констатировать, что основная проблема заключается не в отсутствии каких - 
то дополнительных или абстрактных признаков составов преступлений, а в том, что 
законодатель до сих пор не имеет четкого представления о сущности хулиганства. В связи с 
этим, возникает неопределенность в квалификации, которая связана с отсутствием четкой 
границы между уголовным преступлением и административным правонарушением.  

В заключении хотелось бы отметить, что данные признаки не играют существенной роли 
в раскрытии понятия «хулиганство». Они не вносят ясного и четкого представления о 
самом деянии. Общая картина складывается, таким образом, что хулиганство состоит из 
массы разрозненных, ничем не связанных друг с другом признаков. Если подумать, то они 
подпадают под любое противоправное деяние, предусмотренное законодательством. В 
данном случае, правильным было бы, идентифицировать хулиганство от остальных схожих 
преступлений, выявить его особенности проявления в современном мире. И уже на основе 
этого, появилась бы возможность законодательного закрепления понятия «хулиганство», 
что привело бы к правильному и единообразному применению на практике.  
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, что к процессу расследования любого 

преступления обязательно подключаются следственные действия, обозначенные в 
уголовном процессе как неотъемлемые. Только благодаря этому возможно получить 
полноценный результат проведенных предварительных дознаний, предпринятых 
процессуальных мер, сборку доказательной базы, которые затем тщательно проверяются. 
Мероприятия по расследованию и сбору сведений осуществляются по определенным 
правилам и конкретными лицами, уполномоченными на то своими должностными 
инструкциями. 

Цель статьи – провести анализ проведения следственных действий по уголовно - 
процессуашльному праву. 

Метод исследования. Современные научные методы познания, такие как общенаучные, 
частнонаучные и собственно юридические методы исследования, например, формальный, 
метод толкования, исторический, сравнительно - правовой и др. Основное внимание 
уделено анализу, обобщению и осмыслению действующего законодательства. 

Результат. В данной научной статье автор рассматривает порядок проведения 
следственных действий в уголовном процессе, а также закрепление и использование 
сведений и результатов в процессе следственных действий. Рассмотрены такие актуальные 
вопросы, как определение проблем доказывания в практике угловного судопроизводства. 

Вывод. Таким образом, предусмотренная уголовно - процессуальным законом 
процедура производства следственных действий и сопряженность последних с 
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возможностью применения процессуального принуждения отличают следственные 
действия от иных процессуальных способов собирания доказательств. 

  
Ключевые слова 
Уголовный процесс, следственные действия, доказывание, уголовное судопроизводство, 

закрепление и использование результатов, доказательства, сведения. 
  
Уголовно - процессуальный кодекс РФ не раскрывает понятие «следственные действия», 

поэтому следственными действиями можно было бы считать любые процессуальные 
(регламентированные УПК РФ) действия лица, осуществляющего предварительное 
следствие либо дознание по уголовному делу.  

Однако в теории и практике под следственными действиями понимаются лишь 
процессуальные действия, которые направлены на собирание (обнаружение, фиксацию и 
изъятие) доказательств по уголовному делу и их проверку. Другими словами, следственные 
действия – это регламентированные УПК РФ действия по доказыванию на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства после возбуждения уголовного дела [3, с. 98]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что следственными действиями не являются: 
- проверочные действия на стадии возбуждения уголовного дела (за исключением 

осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов и освидетельствования, 
получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства 
судебной экспертизы); 

- действия, производимые в целях применения мер уголовно - процессуального 
принуждения (задержание подозреваемого, заключение под стражу, а также другие меры 
пресечения); 

- действия, связанные с изменением процессуального статуса участников уголовного 
судопроизводства (например, вынесение постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого либо о прекращении уголовного преследования); 

- действия, связанные с движением уголовного дела (прекращение, возобновление 
производства по делу, направление уголовного дела по подследственности либо 
прокурору); 

- действия, связанные с окончанием расследования и ознакомления сторон с 
материалами уголовного дела. 

Круг следственных действий ограничен законом. Действия, не регламентированные 
УПК РФ, не могут быть следственными, а результаты, полученные при их производстве, не 
могут использоваться в доказывании по уголовному делу. 

Право проведения следственных действий предоставлено лицу, в производстве которого 
находится уголовное дело. Если уголовное дело расследуется следственной группой, 
следственные действия имеет право проводить любой следователь, входящий в состав 
данный группы. 

Следователь также уполномочен поручить (в письменном виде) проведение отдельных 
следственных действий органу дознания [2, с. 14]. 

По общему правилу, все следственные действия проводятся по инициативе следователя 
(дознавателя), поскольку УПК РФ он уполномочен самостоятельно принимать решение об 
их производстве. В некоторых случаях указания о проведении отдельных следственных 
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действиях следователю дает руководитель следственного органа, а дознавателю – 
начальник подразделения дознания, а также прокурор.  

Кроме того, о проведении следственных действий могут ходатайствовать: 
- потерпевший; 
- подозреваемый; 
- обвиняемый; 
- защитники подозреваемого и обвиняемого. 
Однако существует и судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия, когда следователь с согласия руководителя следственного органа 
(дознаватель с согласия прокурора) возбуждает перед судом ходатайство о его проведении 
[4, с. 355]. 

Вместе с тем, в исключительных случаях осмотр жилища, обыск, выемка в жилище, 
личный обыск, а также выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи могут 
быть проведены без предварительного получения судебного решения. Это касается 
ситуаций, когда промедление в их производстве исключает смысл их производства в связи 
с возможной утратой доказательств. 

В таких случаях следователь (дознаватель) в течение 24 часов с момента начала 
производства следственного действия обязан уведомить судью и прокурора о производстве 
следственного действия. Судья в срок, не позднее 24 часов с момента поступления 
указанного уведомления должен проверить законность произведенного следственного 
действия и вынести постановление о его законности или незаконности. Если судья признает 
произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе 
такого следственного действия, признаются недопустимыми и в дальнейшем в 
доказывании по уголовному делу использованы быть не могут [1, с. 167]. 

Основным средством фиксации хода и результатов следственного действия является 
протокол. 

В протоколе следователь (дознаватель) либо иное лицо, производящее следственные 
действия, должен отразить все процессуальные действия в том порядке, в каком они 
производились, а также все выявленные обстоятельства, имеющие существенное значение 
для уголовного дела. Если от участников следственного действия поступили заявления или 
другие замечания по поводу проведенного следственного действия, они также заносятся 
протокол. 

Поскольку при производстве следственных действий могут применяться технические 
средства, о применении которых следователь перед началом следственного действия 
должен предупредить лиц, участвующих в следственном действии, в протоколе должны 
быть указано наименование технических средств, условия и порядок их использования, 
объекты, к которым эти средства были применены, а также полученные результаты. 

Кроме того, к протоколу должны быть приложены фотографии, их негативы, киноленты, 
диапозитивы, кассеты или другие цифровые носители с видеозаписью, фонограммы 
допроса, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве 
следственного действия. 

Таковы общие правила производства следственных действий. Однако в некоторых 
случаях имеются и особенности, которые также необходимо не только знать, но и 
учитывать их участникам.  



34

Таким образом, когда следователю необходимо привлечь к делу каких - либо 
участников, то в его обязанность входит также разъяснение прав, полномочий, 
ответственности и порядка проведения той или иной процедуры. Это же касается и лиц, 
косвенно или прямо имеющих отношение к преступлению (нарушению). Только им 
разъясняются права, гражданские обязанности и ответственность в свете статей 307 - 308 
УК РФ. В них речь идёт о даче ложных показаний или отказе от ранее предоставленных 
свидетельств. 
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Аннотация 
Участковый уполномоченный полиции - должностное лицо полиции Российской 

Федерации, осуществляющее служебную деятельность, которая направлена на защиту прав 
граждан, проживающих на соответствующем административно - территориальном участке, 
а также граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной территории. 
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Основными задачами участкового уполномоченного полиции являются: 
1) обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности; 
2) предупреждение и пресечение административных правонарушений и уголовных 

преступлений; 
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3) раскрытие преступлений по делам, по которым производство предварительного 
следствия не обязательно, а также помощь в раскрытии преступлений по делам, по 
которым производство предварительного следствия обязательно; 

4) оказание в пределах своей компетенции помощи гражданам, должностным лицам, 
предприятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям в 
осуществлении их законных прав и интересов. 

5) выявление лиц, вовлекающих граждан в совершение преступлений и иных 
противообщественных действий, в том числе в употребление спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ, и пресечение их 
деятельности. 

6) защита гражданина, общества, государства от противоправных посягательств. 
Вышеуказанные задачи определяют основные направления деятельности в работе 

участковых уполномоченных полиции: 
1) Профилактическая работа. Подразделяется на общую и индивидуальную. Общая 

работа участкового уполномоченного полиции предполагает осуществление широкого 
спектра мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений. 

2) Охраны общественного порядка. При выполнении данной функции участковый 
уполномоченный полиции должен не только взаимодействовать с другими 
подразделениями полиции, подразделениями Росгвардии, дружинами, иными силами 
общественности, обучать формам и методам работы, контролировать их деятельность, но и 
координировать усилия всех подразделений, которые участвуют в охране порядка на 
обслуживаемом административно - территориальном участке. 

Участковый уполномоченный полиции постоянно обязан отчитываться руководителю 
территориального органа МВД России об изменении криминогенной обстановки в районе, 
вносить предложения о наиболее целесообразных маршрутах ППСП, при необходимости, 
по согласованию с руководством территориального органа МВД России, а в его отсутствие 
с оперативным дежурным по отделу внутренних дел, осуществляет маневрирование 
нарядами на территории своего административно - территориального участка. Охране 
общественного порядка может подразумевать и другие функции. 

К примеру, выявлять притоны для занятия проституцией, незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, устанавливать их 
организаторов либо содержателей. Принимать меры по пресечению их деятельности, в том 
числе незамедлительно информировать о деятельности притонов соответствующие 
подразделения полиции. 

Еще одним примером функции по охране общественного порядка является выявление 
лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача; лиц, незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, изготавливающих, 
перерабатывающих и сбывающих наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги; лиц, незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, культивирующих 
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и принятие 
мер по пресечению деятельности указанных лиц, в том числе информирование о них 
соответствующих подразделений полиции.  

3) Участия в раскрытии и расследовании преступлений.  
При непосредственном обнаружении преступления либо прибытии на место 

происшествия раньше следственно - оперативной группы принимает меры к пресечению 
преступления и задержанию (преследованию) подозреваемых, незамедлительно 
информирует оперативного дежурного, оказывает помощь пострадавшим, устанавливает 
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очевидцев и в дальнейшем принимает меры по охране места происшествия, сохранению 
следов преступления и иных предметов, имеющих значение для дела, которые могут стать 
вещественными доказательствами. 

4) Взаимодействие с общественностью и населением. Осуществление этой функции, 
прежде всего, обусловлено тем, что одному, без поддержки населения и общественности, 
участковому уполномоченному полиции чрезвычайно сложно будет выполнить все свои 
обязанности. Поэтому, насколько участковый уполномоченный полиции компетентно 
опирается на население, помощь общественности, во многом определяется его успех и 
вклад в охрану правопорядка, предупреждение и раскрытие преступлений.  

Подытоживая вышеуказанную информацию, хотелось бы отметить следующее. 
Участковый уполномоченный полиции должен в себе сочетать не только знание законов, 

своей профессии, но и быть чутким психологом. Сотрудникам приходится общаться с 
разнообразным контингентом граждан, и они должны иметь терпение, уметь выслушать 
каждого обратившегося, установить тонкий межличностный контакт. Профессия обязывает 
участкового уполномоченного налаживать нормальную социальную атмосферу среди 
населения [1, 1331]. 

Работа участкового уполномоченного полиции в сельской местности в Республике 
Калмыкия имеет ряд особенностей связанных с большими расстояниями и удаленностью 
от районных центров, многонациональным составом населения, его низкой плотностью. Во 
многих случаях участковому уполномоченному полиции приходится принимать решения 
самостоятельно, опираясь на знание закона, личный опыт. 

Полное отсутствие преступности – это утопия. Но стремиться ее искоренить – 
наиглавнейшая задача полиции, объединяющая все остальные. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОЗНАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, что уголовно - процессуальный кодекс РФ 

действует уже более трех лет, но до сих пор многие его нормы вызывают у практических 
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работников определенные трудности в их применении, а у ученых - процессуалистов - 
большие споры. К числу таких спорных и до сих пор неразрешенных законодателем 
вопросов следует отнести как институт дознания в целом, так и недостаточно четкую 
регламентацию процессуального статуса субъекта дознания в частности.  

Цель статьи – провести анализ современных проблем процессуальной регламентации 
дознания. 

Метод исследования. Современные научные методы познания, такие как общенаучные, 
частнонаучные и собственно юридические методы исследования, например, формальный, 
метод толкования, исторический, сравнительно - правовой и др. Основное внимание 
уделено анализу, обобщению и осмыслению действующего законодательства. 

Результат. В данной научной статье автор рассматривает актуальные проблемы 
уголовного процесса – правовые пробелы и коллизии, а также наиболее значимые 
проблемы регламентации дознания. Рассмотрены такие актуальные вопросы, как основные 
задачи, принципы проведения дознания в уголовном судопроизводстве. 

Вывод. Установленный законом порядок дознания должен неукоснительно 
обеспечивать защиту от необоснованного обвинения и осуждения, от незаконного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина, в случае незаконного обвинения или 
осуждения невиновного - незамедлительную и полную его реабилитацию, а также 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению преступлений, 
формированию уважительного отношения к праву. 

 
Ключевые слова 
Уголовный процесс, дознание, проблемы дознания, уголовное судопроизводство, 

процессуальная регламентация. 
 
Уголовное судопроизводство является исторически изменчивым правовым явлением, 

что обусловливает постоянный поиск наиболее рациональных и целесообразных 
процессуальных форм. Одним из направлений развития уголовно - процессуального права 
является решение проблемных вопросов, которые могут возникать в связи с изменением 
общественных отношений. 

Актуальные проблемы уголовного процесса – правовые пробелы и коллизии, а также 
спорные нормы и институты, вызывающие теоретическую и общественную дискуссию [2, 
с. 133]. 

Понятие «дознание» произошло от таких старых русских слов, как «дознать» или 
«дознаться», другими словами, удостовериться в чем - либо. Собственно термин 
«дознание» впервые употребляется в уставах уголовного судопроизводства 1864 года. 
Дознание было определено как «первоначальные изыскания, проводимые полицией для 
обнаружения справедливости или несправедливости дошедших до них слухов и сведений о 
преступлении…». 

Под дознанием в современной регламентации уголовно - процессуального права 
понимается форма предварительного расследования, которая осуществляется дознавателем 
(а реже следователем) по уголовному делу такого состава преступления [3, с. 76]. 

Таким образом, дознание закон определяет как форму предварительного расследования, 
осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому 
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производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ). Далее в ч. 1 
ст. 150 УПК РФ устанавливается, что предварительное расследование производится в 
форме дознания либо в форме предварительного следствия.  

Казалось бы, все понятно, но законодатель, как это ни странно, характеризуя дознание 
таким образом, не дает ему (как впрочем, и предварительному следствию) определения, в 
котором бы заключалась его сущность как вида деятельности. Что же касается определения 
формы предварительного расследования, то следует отметить, что даже в теории уголовно - 
процессуального права эта дефиниция не нашла своего полного и точного отражения.  

Нормативно порядок производства дознания базируется на том же законодательстве, то 
есть на УПК РФ, что и законодательство о предварительном следствии. Процессуальные 
решения дознавателя, принятые им в пределах своей компетенции, носят такое же 
значение, как и решения следователя. 

По уголовным делам дознание может проводиться: 
 дознавателем МВД; 
 дознавателем ФСБ; 
 дознавателем ФССП; 
 дознавателем МЧС; 
 следователями Следственного комитета России. 
Обязанности дознавателя состоят в том, что он проводит дознание в делах, где нет 

необходимости проведения предварительного расследования в форме следствия. 
К обязанностям органа дознания относится: 
 производство неотложных следственных действий, когда по уголовному делу 

обязательно производство предварительного расследования в форме следствия; 
 проведение оперативно - розыскных мероприятий; 
 проведение следственных действий по поручению следователя (дознавателя) и др. 
Выделим наиболее значимые проблемы регламентации дознания.  
Упрощение процессуальной формы. Сама по себе дифференциация производств, в 

рамках процесса не является негативным явлением, поскольку позволяет снизить издержки, 
более быстро реализовать права участников процесса.  

Первой такой упрощенной формой было дознание, однако сейчас перечень пополнился: 
дознание в сокращенной форме – его срок составляет не более 20 дней, а доказывание 
перенесено со стадии предварительного расследования на стадию возбуждения уголовного 
дела (суд принимает решение по материалам проверки сообщения о преступлении). 
Гарантией обвиняемому выступает сокращение назначаемого наказания (не более 
половины санкции вменяемой нормы Уголовного кодекса РФ) [1, с. 24]. 

Следующая проблема заключается в обеспечении участия в доказывании невластных 
субъектов процесса (в первую очередь подозреваемого и обвиняемого, его защитника). Как 
известно, законом предусмотрены строгие требования к доказательствам (например, 
правило допустимости), но распространяются ли они на данные сведения, которые в 
защиту обвиняемого собрал адвокат? Суды нередко не принимают такие материалы как 
собранные с нарушением закона, или же не обосновывают ими принятие решение (в том 
числе не разрешают вопрос о противоречии между доказательствами). Такое положение 
ограничивает право обвиняемого на защиту любыми законными способами и средствами. 
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Еще одна проблема регламентации дознания – это статус материалов оперативно - 
розыскной деятельности. Данные сведения, несмотря на то, что в оперативно - розыскном 
законодательстве отсутствуют требования к их получению (кроме, пожалуй, 
необходимости получения санкции суда), охотно принимаются судьями, в чём проявляется 
сохраняющийся обвинительный уклон российского правосудия. 

Имеют место пробелы в нормативно - правовом регулировании оперативно - служебной 
деятельности органов внутренних дел и внутренних войск. Не завершен процесс 
систематизации, консолидации и кодификации правовых предписаний [4, с. 89]. 

Не отлажен и практически не используется механизм правового мониторинга. Не 
выработаны четкие критерии оценки эффективности применения нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел и внутренних войск. В свою 
очередь, это является препятствием для своевременного реагирования на возникающие 
потребности в правовом регулировании сферы внутренних дел с учетом меняющихся 
условий жизни государства и общества. Все еще нельзя признать удовлетворительным 
уровень правовой культуры и правовых знаний сотрудников органов внутренних дел. 

Таким образом, установленный законом порядок дознания должен неукоснительно 
обеспечивать защиту от необоснованного обвинения и осуждения, от незаконного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина, в случае незаконного обвинения или 
осуждения невиновного - незамедлительную и полную его реабилитацию, а также 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению преступлений, 
формированию уважительного отношения к праву. 
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Аннотация 
Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. С каждым годом 

преступления против здоровья человека становятся все более распространенными в России, 
приобретают большую обыденность, что является очень опасным явлением, которое не 
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следует оставлять без внимания. Особую опасность представляет собой такой 
квалифицирующий признак, как группа лиц, группа лиц по предварительному сговору и 
организованная группа. Данный признак является оставленным без особого внимания 
ученых, требующий усовершенствования.  

Ключевые слова 
Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, вред 

здоровью, телесные повреждения, насильственные преступления.  
 
Отечественная юридическая наука всегда уделяет значительное внимание проблеме 

охраны права человека на жизнь и здоровье, ведь они являются основными и самыми 
ценными в нашем существовании. Подтверждением этому являются статьи Конституции 
Российской Федерации, в которых говорится, что человек имеет право на жизнь, охрану 
своего здоровья и оказание медицинской помощи. [1]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации также является подтверждением вынесения 
жизни и здоровья человека на первое место - особенная часть УК РФ начинается главой 16 
«Преступления против жизни и здоровья» раздела VII «Преступления против личности» 
[2]. На основе формулирования признаков составов преступлений и установления санкций 
за их совершение существует возможность справедливого урегулирования посягательств на 
жизнь и здоровье граждан.  

В современном мире вопрос защиты жизни и здоровья человека остается актуальным по 
ряду множества причин: большое расслоение общества по критерию материальной 
обеспеченности, стрессы на почве работы, карьеры, семейные конфликты, обесценивание 
формировавшихся на протяжении продолжительного времени нравственных устоев, 
взаимоотношений, большая доступность алкогольной продукции[3].  

На основе судебной практики можно отметить большой рост числа причинений 
различного вида умышленного вреда здоровью. В современном мире данный вид 
посягательств является одним из самых распространенных и опасных преступлений. 
Ежегодно от такого вида насилия страдает большое количество людей, распространение 
его в бытовой и досуговой среде вызывает у общества обоснованную тревогу, чувство 
опасности, создает угрозу нормального развития общества. Несмотря на попытки 
усовершенствования статей УК РФ по данному виду посягательств, ситуация в России 
остается по - прежнему неблагоприятной: наблюдается рост насильственных преступлений, 
растет степень их ожесточенности, и самое страшное – это придание формы обыденности 
данным видам посягательств на жизнь и здоровье человека.  

Учеными с давнего времени ведутся активные споры и рассуждения обоснованного 
использования проблемных понятий, используемых в статьях 111, 112 и 115 УК РФ. 
Такими понятиями, к примеру, являются определения «телесное повреждение», «вред 
здоровью». По этим определениям существует и на сегодняшний день большое количество 
дискуссий среди ученых. Необходимо прийти к единому мнению и внести четкие 
определения в УК РФ или навсегда избавиться от затрагиваемых понятий.  

Исследование литературных источников и изучение судебной практики показывает, что 
большое внимание при выявлении проблемных вопросов данных статей касается 
квалифицирующего признака, содержащегося в ч. 4 ст. 111 УК РФ «деяния, 
предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по 
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неосторожности смерть потерпевшего». Правильная квалификация, указанного пункта и 
отграничения от таких составов преступлений как убийство и причинение смерти по 
неосторожности имеет место быть, и является наиболее острой и распространенной 
проблемой и по сегодняшний день.  

Осознавая всю опасность данного квалифицирующего состава, некоторые авторы 
задаются вопросом, стоит ли рассматривать ч. 4 ст. 111 УК РФ как некую добавку к 
деянию, предусмотренному ч. 1 - 3 ст. 111 УК РФ или при последующем 
усовершенствовании УК РФ необходимо вынести данный состав в отдельное 
преступление[4].  

В свою очередь, на практике существует вопрос, оставленный без особого внимания, как 
ч.4 ст. 111 УК РФ. Данным вопросом является такой квалифицирующий признак, как п. «а» 
ч. 3 «деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой».  

Квалифицирующий признак «организованная группа» стоит отнести к более тяжкому 
составу преступления, чем «группа лиц» и «группа лиц по предварительному сговору» и 
поэтому возможно предложение вынесения его в отдельный пункт данной части статьи и 
изложить данную часть в следующей редакции:  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены:  

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 
б) организованной группой; 
в) в отношении двух и более лиц, -  
наказываются лишением свободы на срок до 12 лет с ограничением свободы на срок до 2 

лет либо без такового. 
Что же касается практического применения такого квалифицирующего признака, как 

группа лиц, группа лиц по предварительному сговору или организованная группа, то стоит 
отметить проблему установления соответствующей степени умышленного причинения 
вреда здоровью конкретным лицом, применения справедливой санкции к каждому 
участвующему лицу в данном преступлении. Установление соответствующей степени 
тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшему конкретным лицом является 
трудоемкой и достаточно долгой задачей для следователя или дознавателя. Потерпевший в 
шоковом состоянии не может различить, кто из всех причинявших ему вред здоровью, в 
какой степени тяжести причинил ему его, а подозреваемые имеют право не 
свидетельствовать против самих себя (ст. 51 Конституции РФ).  

Таким образом, можно сделать вывод о несовершенстве данного квалифицирующего 
признака, содержащегося в п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ «группа лиц, группа лиц по 
предварительному сговору, организованная группа». Стоит более детально разобрать 
данный признак: вынести критерий «организованная группа» в отдельный пункт ч. 3 ст. 111 
УК РФ и поразмышлять об усовершенствовании назначения справедливого наказания по 
отношению ко всем участникам данного преступления для практического применения.  
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В последние годы идёт стремительное развитие и распространение беспроводных 

сетевых технологий. Технологии Wi - Fi и WiMAX уже заняли свою нишу на рынке 
беспроводных сетей. Беспроводные приложения позволяют людям «расширить» свое 
рабочее место и получить в результате этого ряд преимуществ. С появлением беспроводной 
Internet - связи, в том числе и мобильной, на первый план вышли вопросы обеспечения 
безопасности. В данной области имеются существенные недоработки, о чём говорит 
статистика атак на беспроводные сети. Основные угрозы при использовании беспроводных 
сетей — это перехват сообщений спецслужб, коммерческих предприятий и частных лиц, 
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перехват номеров кредитных карточек, кража оплаченного времени соединения, 
вмешательство в работу коммуникационных центров. 

Как показывают исследования Танассиса Гианнетсоса и Тассоса Димитриоу из 
Афинского научно - исследовательского центра информационных технологий, а также 
Нэли Прасад из Олборгского университета, большинство поддерживаемых в настоящее 
время беспроводных атак подпадают под одну из следующих категорий [1]: 

— атаки на конфиденциальность: эти атаки пытаются перехватить секретную 
информацию, отправляемую средствами беспроводной передачи; 

— атаки на целостность: данные атаки посылают кадры ложного контроля, управления 
или содержащие данные для возникновения сбоя на получателе, или используются для 
облегчения проведения другого типа атак. К этому типу атак, также можно отнести атаки 
на аутентификацию [2]; 

— атаки на доступность: эти атаки препятствуют доставке беспроводных сообщений для 
легализации пользователей посредством вывода из строя сетевых ресурсов. 

Также, интернет - технологии сформировали парадоксальную ситуацию: в реальном 
мире люди становятся более осторожными стараются защитить их личную информацию, а 
в виртуальном мире с измененными правилами социального взаимодействия достаточно 
свободно обмениваются личной информацией. Этот парадокс культуры информационного 
общества уже отразился в новой культурной форме: киберпреступности, связанной с 
кражей личной информации или как этот принято называть «кражей личности 
(идентичности)» (identity theft). 

Федеральное Бюро Расследований США, например, ведет огромное количество дел, 
связанных с данным преступлением. Одно из дел имело 30 тысяч потерпевших по всем 
США, у которых были украдены банковские сбережения, на кредитные карточки были 
наложены фальшивые платежи, а замена адресов на банковских счетах привела к тому, что 
новые кредиты, чеки и дебетовые карточки направлялись прямо к злоумышленникам [3].  

Отметим, что кражи идентичности получили широкое распространение в США во 
второй половине XX века. Это было вызвано широким внедрением услуг, предоставляемых 
удаленно, без личного присутствия, в частности, выпуска кредитных карт, получения 
кредитов. Также преступления связывают с широким распространением SSN (Social 
Security number) в качестве идентификатора личности. Для подтверждения личности по 
телефону организации запрашивают номер SSN. В Британии для «краж личности» 
используют страховые идентификаторы NINO (National Insurance number) и NHS (National 
Health Service number). 

По информации CioWorld, на черном рынке США набор информации для кражи 
личности, включающий адрес и SSN, стоит от 16 до 30 долларов. Вероятность стать 
жертвой кражи личности оценивается в 2 % для среднего жителя США. Рассмотрим 
способы их совершения и меры профилактики. 

Процесс кражи идентификационных данных состоит из двух этапов. Сначала крадут 
личную информацию. Затем злоумышленник использует эту информацию для совершения 
мошеннических действий от имени потерпевшего.  

Хищение идентификационных данных происходит, когда у мошенников достаточно 
информации о чьей - либо личности (такой как их имя, дата рождения, текущие или 
предыдущие адреса), чтобы совершить кражу личности. Хищение идентификационных 
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данных может иметь место, вне зависимости от того является ли жертва мошенничества 
живой или умершей. 

Похитители личности все более и более используют компьютерные технологии, чтобы 
получить личную информацию других людей для кражи личности. Чтобы найти такую 
информацию, они могут: использовать информацию с жестких дисков украденных или 
выброшенных компьютеров; использовать социальные сети. Например, большинство 
социальных сетей и других Интернет - ресурсов постоянно запрашивают важные личные 
сведения о своих многочленных пользователях. При регистрации предлагается ответить на 
вопросы о возрасте, месте проживания, семейном положении оконченных учебных 
заведениях, роде занятий, хобби и так далее. К сожалению, большинство пользователей не 
задумываются о том, что указанные в онлайн анкетах данные становятся доступны не 
только администраторам сетевых ресурсов. Хотя большинство подобных сервисов 
позволяют полностью закрыть учётную запись от посторонних глаз или допускать к её 
просмотру указанных в списке «друзей», однако всё это не позволяет говорить о 
стопроцентной защите. Полностью обезопасить свою учётную запись от стороннего 
наблюдения невозможно, поскольку доступ к ней заложен в идеологию социальных 
сервисов; использовать вредоносное программное обеспечение для сбора информации. 

С вредоносными программами для сбора информации можно столкнуться в случаях: 
загрузки файлов или программного обеспечения; открытия вложения электронной почты 
или использования всплывающих окон. Эти программы работают в фоновом режиме, 
записывают интернет – привычки пользователя: просмотр определенного вида информации 
и нажатия клавиш, отслеживают программы, которые использует пользователь, и собирает 
личную информацию, которая может привести к мошенничеству с кредитными картами и 
онлайн - краже личных данных. 

Также указанные выше программы используют подключение к Интернету, чтобы 
передавать информацию для кражи личных данных: номера пластиковых карт; номера 
банковских счетов; имена пользователей и пароли; адресные книги, в том числе адреса 
электронной почты. 

В настоящее время в США выделяют несколько видов кражи идентификационных 
данных: 

1. Финансовые кражи личных данных. Когда мы слышим слова «кража личных 
данных» мы обычно думаем о кредитных отчетах и банковских счетах. Это называется 
кражей личных финансовых данных. Например у компания TJ Maxx были украдены 
данные 45,7 млн.кредитных карт, у компании Heartland Payment Systems данные 130 
млн.кредитных карт, причиненный ущерб оценивался в несколько миллионов долларов. 
Данные преступления были совершены группой под руководством хакера А.Гонсалеса, 
который был приговорен к 20 годам тюрьмы [6].  

2. Страховая кража. Страховое мошенничество является новым видом кражи личных 
данных. Несмотря на то, что проблема существовала всегда, она представляет 
определенные проблемы для жертвы, которые должны быть решены независимо от других 
видов кражи личных данных. Конечно, все виды кражи личных данных имеют потенциал 
или даже вероятность перерастания в другие виды нарушений.  

3. Кража личных медицинских данных. Всемирная организация здравоохранения 
говорит, что это «информационное преступление, которое может убить нас». Это не только 
самая опасная форма хищения личных данных, это также одна из самых трудных проблем, 
которую сложно исправить. О высокой степени общественной опасности преступлений 
этого вида говорит тот факт, что в США существует медицинское информационное бюро 
(MIB), которое занимается анализом краж медицинских данных и их предотвращением.  
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4. Кража личных данных социального обеспечения. В США есть миллионы людей не 
желающих платить налоги, этот человек может являться нелегальным иммигрантом, не 
плательщиком или условно - досрочно освобождённым преступником, желающим 
избавиться таким способом от прошлого. Таким образом, для него социальное обеспечение 
наиболее ценная часть информации, которую он захочет получить.  

В настоящее время в целях предотвращения краж идентификационных данных многие 
государства ввели уголовную ответственность за эти виды преступной деятельности.  

Так, в 1998 году Конгресс США принял Закон о Хищении идентификационных данных, 
пытаясь решить нарастающую проблему кражи личных данных. Акт специально изменил 
раздел 18 Свода законов США, раздел 1028, чтобы сделать кражу личности федеральным 
преступлением: "сознательная передача или использование, без разрешения компетентных 
органов, средства идентификации другого лица с целью совершения, или для оказания 
помощи в совершении или подстрекательства в совершении незаконной деятельности, 
которая представляет собой нарушение федерального закона, что является преступлением в 
соответствии и с федеральным или местным законом", предусмотрев за это наказание до 15 
лет лишения свободы и штраф до 250 000 тыс.долларов [4]. Для дальнейшего сдерживания 
воров идентичности в 2004 году Конгресс дополнил этот законодательный акт, введя кражу 
личных данных как отягчающие обстоятельства при совершении других преступлений, 
например, если используется личность другого лица для совершения уголовно наказуемого 
деяния, в том числе нарушения законодательства о миграции, кражи чужого социального 
обеспечения, или совершения акта терроризма. Закон, в качестве наказания 
предусматривает от 2 - х до 5 - ти лет лишения свободы [5]. 

Около 15 миллионов жителей США становились жертвами кражи личных данных 
вследствие чего всеобщие потери составляют около 50 млн.долларов. В индивидуальных 
случаях потери одной семьи составляют три с половиной тысячи долларов. Около 100 
миллионов американцев рискуют стать жертвами мошенников каждый год, когда 
размещают необходимую для кражи информацию в корпоративных базах данных. Эти 
цифры указывают на то, что кража личных данных является одним из самых 
распространенных видов киберпреступности. 

В настоящее время на международном уровне набирает обороты «Синтетическая кража 
личности». Преступник крадёт личные данные разных людей и объединяет их, в конце 
концов, жертвой преступления становятся сразу несколько людей в разных государствах 
мира. Синтетические кражи также являются способом убедить кого - либо, что он является 
реальным или вымышленным человеком. Сложность расследования и судебного 
разрешения таких преступлений заключается в том, что не представляется возможным 
выделить информацию о каждой жертве преступления.  

Также необходимо отметить и такой вид киберпреступления как подделка идентичности 
(спуфинг - identity spoofing): использование украденного удостоверения личности, 
кредитной карты или взломанной комбинация имени пользователя и пароля для попытки 
мошенничество или захват аккаунта. Как правило, подделка идентичности основана на 
высокой скорости использования идентичности для данного устройства, обеспечивая этому 
устройству доступ к множеству других учетных записей или странные идентификационные 
ссылки при использовании [7]. 

Самым доступным способом защитить себя от рассматриваемого вида преступлений – 
это максимально защитить свой компьютер от проникновения. Необходимо использовать 
файрвол, антивирус с последними обновлениями, регулярно обновлять свою 
операционную систему. А также следить за состоянием счета и статусом других важных 
операций. 
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Мы считаем, что тех способов защиты от подобного рода преступлений, которые 
имеются в российском законодательстве, недостаточно. Необходимо ввести в Уголовный 
Кодекс РФ в главу «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина» норму, конкретно устанавливающую уголовную ответственность за кражу 
идентификационных данных с использованием информационно - коммуникационных 
технологий (Интернет, мобильная связь) независимо от последствий, которые были 
причинены этим преступлением. 
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законодательной базе. На основе анализа современного российского законодательства 
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Одним из основных прав человека является его право на наследование, гарантированное 
статьей 35 Конституции Российской Федерации [1, с. 4398]. 

В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации указаны два основания 
наследования — это наследование по завещанию и наследование по закону [2, с. 548]. Но 
уже с 1 июня 2019 года вводится третье основание наследования, в качестве которого будет 
выступать наследственный договор. При этом в настоящее время первостепенная роль 
отводится наследованию по завещанию, в отличие от наследования по закону, что делает 
его наиболее оптимальной формой перехода имущества по наследству от одного лица к 
другому [3].  

Законодателем определяется лишь юридическая природа завещания, но не дается его 
понятие. В теории существует несколько точек зрения по данному вопросу. Так, например, 
«наиболее распространенным является определение завещания как односторонней сделки, 
выражающей личное распоряжение гражданина на случай смерти, сделанное в 
установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение 
наследственной массы между лицами, названиями завещателем своими наследниками, в 
порядке установленным завещателем» [4, с. 288]. 

Закрытое завещание как форма завещаний в российском законодательстве появилась 
впервые и нашла свое отражение в третьей части Гражданского кодекса РФ, вступившей в 
силу 1 марта 2002 г. Основной причиной появления закрытых завещаний является желание 
граждан сохранить содержание своего завещания в тайне и, как следствие, отсутствие 
уверенности в том, что нотариус сохранит эту тайну. 

По мнению некоторых юристов [5, с. 23], в России уже в дореволюционный период 
существовали так называемые «домашние завещания», являющиеся аналогом 
современного закрытого завещания. Кроме того, теперь институт закрытого завещания 
известен не только в России, но и в странах континентальной системы права. 

Закон определяет закрытое завещание в статье 1126 ГК РФ: "Завещатель вправе 
совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, 
возможности ознакомиться с его содержанием". Справедливым будет утверждение, что 
данный институт является способом абсолютной реализации принципа тайны завещания. 

Рассмотрим преимущества закрытого завещания.  
Во - первых, это абсолютная секретность завещания. Содержание такого документа 

остается тайной даже для нотариуса, не говоря уже об ознакомлении с ним третьими 
лицами. После написания и подписания завещания завещатель помещает его в конверт, и 
уже заклеенный конверт в присутствии двух свидетелей передает нотариусу. Подписанный 
свидетелями конверт с закрытым завещанием в присутствии завещателя и свидетелей 
запечатывается нотариусом в другой конверт, на котором ставится удостоверительная 
надпись, содержащая сведения о завещателе, свидетелях, дате и месте принятия конверта. 
О принятии завещания нотариус выдает завещателю специальное свидетельство. Датой 
совершения закрытого завещания считается дата его принятия нотариусом, указанная в 
свидетельстве [6, с. 56]. 

Во - вторых, закрытое завещание, как и любое другое, станет действительным только 
после смерти его оформителя. Никаких действий до этого наследники совершить не могут, 
а потому завещатель имеет право спокойно распоряжаться своим имуществом. 
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В - третьих, составление завещания в закрытой форме способствует предотвращению 
возможных конфликтов между наследниками при жизни завещателя и после его смерти. 

В - четвертых, полностью исключено любое воздействие на волю завещателя при 
написании завещания. 

Также рассматриваемый нами правовой институт имеет свои недостатки.  
Первый и основной недостаток заключается в том, что в большинстве случаев 

наследодатель не является юридически грамотным, поэтому составленное им завещание в 
последующем может оказаться недействительным, поскольку возрастает риск того, что оно 
будет составлено с нарушением требований законодательства в силу простого его незнания.  

Следующий недостаток: ограничение возможности составлять закрытые завещания 
неграмотным гражданам, а также гражданам, имеющим физические недостатки. Закрытое 
завещание пишется и подписывается только собственноручно завещателем. При этом 
завещатель, как и при составлении любого завещания, должен быть полностью 
дееспособен. Использование рукоприкладчика или иного лица для написания или подписи 
завещания не допускается, под угрозой признания его недействительным. Также в форме 
закрытых завещаний не могут составляться совместные завещания. 

Третий недостаток – это меньшая надежность сохранности самого текста закрытого 
завещания. В отличие от нотариально удостоверенного завещания, которое не только 
составляется в двух экземплярах (один хранится у завещателя, второй – в делах нотариуса, 
его удостоверившего), но и заносится в электронный реестр, закрытое завещание 
существует в единственном экземпляре. Поскольку подлинник завещания хранится у 
нотариуса, то любая допущенная им оплошность может привести к неизбежным 
последствиям, которые выяснятся только при вскрытии конверта с закрытым завещанием. 
Следовательно, что - либо исправлять уже будет поздно. 

Необходимо отметить, что данный институт имеет больше преимуществ, чем 
недостатков. Тем не менее, составление закрытых завещаний не находит широкого 
применения на практике. Процедура составления закрытых завещаний детально 
регламентирована законодателем, но существуют пробелы, требующие своего разрешения.  
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РФ, предусматривающие ответственность за легализацию доходов, полученных 
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Положения, касающиеся уголовной ответственности за легализацию имущества, 

добытого преступным путем, в государствах романо - германской правовой семьи 
сформировались, как отмечается в литературе, во многом под влиянием уголовной 
политики США в данной сфере[1]. 

В Германии действует Уголовный кодекс от 15 мая 1871 г. в редакции опубликования от 
13 ноября 1998 г. по состоянию на 17 августа 1999 г.[2]. Установлению уголовной 
ответственности за легализацию преступно нажитых доходов посвящен § 261, который 
именуется «Отмывание денег, укрывательство незаконно полученных имущественных 
выгод». Предмет преступления регламентирован достаточно полно. К нему относятся 
предметы, которые добыты в результате совершения преступлений и некоторых 
проступков, прямо перечисленных в параграфе. К таким проступкам, в частности, 
относятся проступки, указанные в Законе об обороте наркотических средств 1994 г. 
Отдельное указание на предмет преступления и его подобное раскрытие в зависимости от 
вида преступного деяния обусловлено тем, что уголовное законодательство Германии 
сосредоточено не только в Уголовном кодексе. Помимо преступлений, закрепленных в УК 
ФРГ, существуют и так называемые «уголовные проступки», отличающиеся от 
преступлений тяжестью и, соответственно, санкциями (предусматривают только штраф). 
Уголовные проступки могут содержаться не только в Уголовном кодексе, но и в других 
законодательных актах, например, в Налоговом кодексе, Законе о надзоре за 
использованием исходных материалов, Законе об обороте наркотических средств и иных. 

Объективная сторона отмывания состоит в сокрытии такого предмета, утаивании его 
происхождения или воспрепятствование установлению происхождения предмета, его 
местонахождения. В соответствии с абз. 2 § 261 «также наказывается тот, кто приобретает 
указанные предметы для себя или третьего лица, хранит или использует для себя или 
третьего лица, если он знал происхождение имущества в момент его приобретения». При 
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этом оговаривается, что деяние не наказывается по абз. 2, если предмет был приобретен 
третьим лицом не в результате совершения преступления или проступка. 

Кроме того, в УК ФРГ особенно выделяется неосторожное совершение преступления. В 
абз. 5 говорится: «кто по легкомыслию не распознает, что предмет получен в результате 
совершения противоправного деяния, наказывается лишением свободы сроком до двух 
лет», тогда как санкция по основному составу предполагает назначение наказания сроком 
до пяти лет, а квалифицированный состав (если преступления совершаются в качестве 
промысла) – до десяти лет. Таких положений в УК РФ не содержится. Мы полагаем, что 
наиболее верной является позиция российского законодателя: преступление должно быть 
наказуемо только в случае умысла.  

Если человек по легкомыслию или небрежности не понимает, что имущество получено 
преступным путем (например, человек по чьей - либо просьбе осуществил зачисление 
денежных средств на карту и последующий перевод другому лицу), он не должен нести 
ответственности. Однако такое его состояние должно подтвердиться экспертизой в 
уголовном процессе, для того чтобы исключить возможность злоупотребления со стороны 
укрывателей. Кроме того, должна быть выработана простая и эффективная процедура 
уведомления правоохранительных органов, если легальность совершения финансовой 
операции вызывает сомнения. 

Особое внимание, на наш взгляд, стоит обратить на тот факт, что в уголовном 
законодательстве ФРГ преступления в сфере «отмывания» денег и имущества не 
подразделяются в зависимости от источника дохода, так же как и в УК РФ. Чирков Д.К. и 
Галаева О.С. предлагали в качестве отдельного квалифицирующего признака выделять 
легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов [3]. Мы считаем, 
что при таком изменении действующих норм УК РФ появятся некоторые сложности при 
квалификации деяний, а в некоторых случаях будут иметь факты оправдания обвиняемых в 
связи с недоказанностью состава преступления. 

Ещё одним важным моментом УК ФРГ предусматривается возможность освобождения 
от наказания лиц, уведомивших о совершении преступления административные или 
судебные органы. Мы полагаем, что такую же норму можно применить и в российском 
законодательстве. Это позволит защитить таких лиц, а также предотвратить какое - то 
количество преступлений. 
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Профилактика различного рода правонарушений представляет собой систему мер, 

направленную на предотвращение причин для совершения деликтов, посредством 
воздействия на лиц, совершающих антиобщественное поведение, а также меры, 
направленные на снижение риска определенных категорий граждан стать жертвами или 
потерпевшими. 

В качестве осевого субъекта профилактики выступает государство, посредством 
координации действий различных органов власти в рамках единой государственной 
политики. В своих посланиях глава государства определяет актуальные векторы 
государственной политики. В различное время ими становились государственно - 
конфессиональные отношения [1], защита несовершеннолетних от вредной информации [2] 
и многие другие общественные сферы. 

В 2018 году Президентом Российской Федерации была акцентирована тема 
совершенствования функционирования транспортной системы в Российской Федерации, 
так как она является социально значимой транспортной инфраструктурой [3]. Одним из 
показателей стратегии развития должно стать развитие автомобильной промышленности, а 
значит и повышение уровня автомобилизации. К сожалению, с таким позитивным 
явлением прогнозируем и рост количества совершаемых правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения и угонов транспортных средств [4, с. 2]. Как 
предотвратить наступление вредных последствий? Согласно, Федерального закона от 
23.06.2016 № 182 - ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» [5] в Российской Федерации субъекты профилактики правонарушений 
должны использовать различные виды профилактики правонарушений и формы 
профилактического воздействия.  

В этом ключе необходимо проведение пропагандистских акций и профилактических 
бесед. На наш взгляд необходимо пропагандировать ряд простых советов для защиты 
своего транспортного средства: 

1. Если нравится, закрой. Закрывая автомобиль нужно проверять закрылись ли не 
только двери, но и все окна.  

2. Держите ключи вне поля зрения и никогда не оставляйте их где попало. 
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3. Будьте бдительны даже когда находитесь в авто, ведь ваше наличие автомобиля не 
всегда будет являться сдерживающим фактором. Если вам стали угрожать, то лучше отдать 
автомобиль и при любом удобном случае вызвать полицию. Некоторые современные 
автомобили имеют системы сигнализации и трекинга, или же вовсе позволяют 
дистанционно останавливать и блокировать авто. 

4. Паркуйтесь ответственно. Всегда рекомендуется избегать парковки в темных и 
нелюдных местах. Если возможно, то паркуйтесь в освещенных и оживленных местах, а 
лучше на специальных площадках и автопарковках. 

5. Использование дополнительных средств. Использование блокировки рулевого колеса, 
педалей и коробки передач обеспечат дополнительную защиту. 

6. Блокируя автомобиль осмотритесь, возможно вы заметите потенциального угонщика и 
если он почувствует, что его заметили, то он уйдет. 

7. У некоторых современных автомобилей имеются внешние диагностические порты, 
подключившись к которым можно открыть и запустить транспортное средство, подумайте 
об усложнении к их доступу. 

8. Не храните ничего ценного в салоне автомобиля, так как это может спровоцировать 
воров. 

Таким образом, пропаганда, в совокупности с иными методами профилактики 
правонарушений, на опыте зарубежных стран показывает, что итогами совместной 
деятельности полиции и граждан может послужить снижение угонов за 7 лет в среднем на 
42 % по штатам США. Аналогичный показатель необходимо достигнуть и в нашей стране. 

 
Список использованной литературы 

1. Пестов Р.А. Институты церковного права в государственно - конфессиональных 
отношениях. Дисс. канд. юр. наук. Ростов - на - Дону, 2006. – 130 с. 

2. Рыдченко К.Д. Полномочия должностных лиц полиции в сфере содействия 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей // Философия права. 2015. № 5 (72). С. 87 - 91.  

3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 // Российская 
газета, № 46, 02.03.2018. 

4. Сорокун Н.С. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством: криминологические аспекты противодействия: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Ростов - н / Д, 2009.  

5. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182 - ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» // Российская газета, № 139, 28.06.2016. 

© Вертий О.Ю. 2018 
 
 
 

Гирсова Д.А 
магистрант 2 курса ИВГУ, г. Иваново, Российская Федерация 

 
К ВОСПОСУ О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ 
 
Аннотация 
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целесообразности исключения из таковых злоупотребления доверием. Предлагается 
вариант внесения возможных изменений в редакцию анализируемой статьи, а также 
подвергаются критике высказанные в литературе предложения по совершенствованию 
диспозиции рассматриваемой уголовно - правовой нормы.  
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Мошенничество при получении выплат, разновидности мошенничества, обман, 

злоупотребление доверием, способы мошенничества. 
 
Анализ диспозиции ст. 159.2 УК РФ позволяет заключить, что мошенничество при 

получении выплат может совершаться двумя способами:  
1) путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений; 
2) путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат, являющихся предметом 

рассматриваемого преступления.  
Очевидно, что законодатель, конструируя норму о специальном виде мошенничества, 

сузил перечень способов его осуществления до двух разновидностей обмана, традиционно 
выделяемых в науке уголовного права (активного и пассивного [1, с.96]), исключив из 
объективной стороны второй классический способ совершения мошенничества – 
злоупотребление доверием. Указанное подтверждается и разъяснениями Пленума 
Верховного Суда РФ, изложенными в п. 16 постановления от 30 ноября 2017 г. № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [2]. Представляется, 
что указанный вариант конструкции диспозиции ст.159.2 УК РФ является разумным, 
полагаем, что злоупотребление доверием является одним из возможных проявлений 
обмана, связанным с использованием установившихся ранее отношений, для создания 
видимости его правдоподобия[3, с.36]. Поэтому выделение злоупотребления доверием в 
качестве одного из способов совершения мошенничества при получении выплат, 
действительно, является излишним.  

Вместе с тем, избыточным видится и альтернативное описание в диспозиции нормы 
сведений, представляемых в органы, учреждения и организации, уполномоченные 
принимать решения о получении выплат. В толковом словаре понятие «недостоверный» 
толкуется как весьма сомнительный, непроверенный, а «ложный» объясняется такими 
синонимами как ошибочный, неправильный, ненастоящий [4]. Таким образом, можно 
заключить, что любые ложные сведения являются недостоверными. В связи с чем, по 
нашему мнению, данную часть диспозиции следовало бы изложить в следующей редакции: 
«путем предоставления заведомо недостоверных сведений, а равно, путем умолчания о 
фактах, влекущих прекращение указанных выплат». 

Отдельными авторами [5, с.16; 6, с.319] отмечается, что действующая редакция ст. 159.2 
УК РФ существенно ограничивает возможности правоприменителя в процессе 
противодействия такому виду мошенничества. Это связано с тем, что предусмотренные в 
диспозиции способы совершения преступления являются лишь выражением наиболее 
общих форм преступного поведения при мошеннических действиях. На практике таких 
проявлений может быть больше. В качестве примера приводится ситуация, когда лицо 
вносит изменения в уже ранее представленную им самим или другим лицом информацию, 
необходимую для получения социальных выплат, в связи с последующим возникновением 
умысла на хищение денежных средств. Авторами предлагается включить «внесение 
изменений в ранее представленную информацию» в качестве самостоятельного способа 
мошенничества при получении выплат. Такое изменение редакции статьи представляется 
нецелесообразным, в связи с тем, что данные действия субъекта являются разновидностью 
представления заведомо недостоверных сведений. По нашему мнению, в данном случае не 
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имеет значения период по прошествии которого у лица возник умысел на совершение 
мошеннических действий – в начальный момент предоставления информации или спустя 
какое - то время. 

Представляется, что излишнее дробление способа совершения мошенничества 
посредством конкретизации видов обмана неизбежно повлечет за собой путаницу среди 
правоприменителей и усиление субъективного начала. 
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Вопросы административно - правового регулирования миграции как внешней, так и 

внутренней традиционно являются одними из приоритетных в социальной сфере как с 
точки зрения предотвращения нелегальных тенденций (незаконное пребывание на 
территории Российской Федерации, отсутствие регистрации граждан по месту 
фактического проживания, нелегальная занятость и т.п.), уклонения мигрантов от уплаты 
налогов (НДФЛ и др.) и т.п., так и с точки зрения трудовой деятельности мигрантов, 
занятости на тех или иных видах работ. Нерегулируемая миграция создает угрозу 
национальной безопасности Российской Федерации, дискриминацию граждан страны по 
сравнению с иностранными гражданами, так как минимальные расценки на оплату труда 
данной категории населения делают их более предпочтительными работниками для многих 
работодателей, а также повышенный приток граждан в отдельные регион страны (Москва, 
Московская область, Краснодарский край) с формированием отрицательных тенденций 
естественного движения населения в регионах Сибири и Дальнего Востока. Миграционные 
потоки весьма неравномерны и в значительной степени дифференцированы между 
отдельными регионами Российской Федерации, что обусловливает необходимость 
принятия дополнительных административных мер по описанным выше наиболее 
проблемным вопросам с учетом миграционной ситуации в субъектах Российской 
Федерации.  

В общем виде миграционный процесс представляет собой зафиксированную в 
пространстве и времени серию миграционных событий или серию внешних и внутренних 
миграционных потоков. Как и любой процесс, миграционный включает несколько стадий: 
формирование территориальной подвижности населения, переселение населения, 
устройство на новом месте жительства. Каждая из данных стадий имеет свои особенности 
нормативно - правового регулирования, включая миграционный учет, получение 
разрешения на работу и т.д. 

Нормативно - правовую базу регулирования миграционных процессов в Российской 
Федерации составляют Конституция РФ, международные договора и нормативно - 
правовые акты, ратифицированные РФ, а также другие нормативно - правовые акты, в 
числе которых Федеральный закон от 18.07.2006 № 109 - ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»29, Федеральный 
закон от 25.07.2002 № 115 - ФЗ) «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»30, Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке 
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации»31 и др. В целом, вопросы миграционных процессов в РФ 
                                                            
29 Федеральный закон от 18.07.2006 № 109 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 30. – ст. 3285. 
30 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115 - ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – ст. 3032. 
31 Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от 26.10.2016) «О порядке осуществления миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 
2007. – № 5. – ст. 653. 
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регламентируют несколько сотен нормативно - правовых международных и национальных 
актов разной юридической силы, что создает проблемы толкования тех или иных норм, 
особенно на региональном и муниципальном уровнях власти32. 

Развитие миграционного законодательства в целом идет в сторону усиления контроля и 
надзора за миграционными потоками как внешними, так и внутренними, причем 
правоохранительного характера, а не управленческого. Например, передача функций 
Федеральной миграционной службы органам внутренних дел, располагающим более 
значительными кадровыми, информационными и техническими ресурсами для 
миграционного учета.  

На региональном уровне, прежде всего, осуществляется миграционный учет граждан РФ 
и регулирование выдачи патентов иностранным гражданам. Федеральный закон от 
18.07.2006 № 109 - ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» передает данные вопросы в ведение регионов33. 
Так, по итогам прогноза социально - экономического положения региона и мониторинга 
фактической ситуации на рынке труда того или иного региона, органы исполнительной 
власти данного субъекта РФ могут вынести мотивированное решение о приостановке 
выдачи патентов мигрантам. В любом случае принятие решения о приостановке выдачи 
патентов мигрантам принимается с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально - трудовых отношений, оформленного в виде решения34. 

Для реализации функций миграционного учета на региональном уровне создаются 
специализированные органы государственной власти по управлению миграционными 
потоками. Например, на базе Главного управления МВД России по Челябинской области 
образовано Управление по вопросам миграции35. Деятельность данного Управления 
регулируется соответствующим Положением36. 

Одновременно с миграционным учетом на региональном уровне устанавливаются квоты 
на иностранных работников, а также запрет на привлечение мигрантов в качестве 
работников по ряду видов деятельности, помимо установленного на федеральном уровне 
военные объекты и стратегические объекты военного и ядерного назначения. Например, с 1 
января 2018 года Постановлением Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2017 
года № 264 установлен запрет на 2018 год на привлечение хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории Челябинской области, иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Это касается 
деятельности автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным 
пассажирским перевозкам, перевозкам автомобильным (автобусным) пассажирским 
транспортом в междугородном сообщении по расписанию и деятельности такси37.  
                                                            
32 Демидова О.Ю., Ким А.С. Актуальные проблемы административно - правового регулирования миграционных 
процессов в России // В сборнике: право и общество в условиях глобализации: перспективы развития / сборник 
научных трудов международной научно - практической конференции. – М., 2017. – С. 48 
33 Федеральный закон от 18.07.2006 № 109 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 30. – ст. 3285 
34Катаева О.В.Роль современных административно - правовых механизмов регулирования миграции в реализации 
государственной миграционной политики Российской Федерации // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Право. 2016. – № 2 (25). – С. 157. 
35Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Челябинской области [Электронный 
ресурс]. – URL: https: // 74.мвд.рф / gumvd / structure / police / uvmgu 
36Приказ ГУ МВД России по Челябинской области от 27.02.2018 г. № 175 "Об утверждении Положения об 
Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области" [Электронный ресурс]. – URL: https: // 
74.мвд.рф / gumvd / structure / police / uvmgu 
37 Постановление Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2017 года № 264 «Об установлении запрета на 2018 
год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской 
области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам 
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Кроме миграционного учета на региональном уровне также ведется работа по 
привлечению входящих миграционных потоков в формате добровольного переселения 
соотечественников, которые проживают в других странах. Например, Постановление 
Правительства Челябинской области от 16 декабря 2015 года № 624 - П «О 
государственной программе Челябинской области "Оказание содействия добровольному 
переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2016 - 2020 годы" (с изменениями на 20 февраля 2018 года)»38. 

Возможность увеличения роста эффективности управления миграционными потоками 
представляется приоритетной теоретической и практической задачей, направленной на 
исследование способов ее роста39.  

В Правительстве РФ вопросы по миграционной политике возложены на созданную 
комиссию, в обязанности которой входит осуществление задач по обеспечению 
согласованных действий федеральных и региональных властей40.Эффективность 
распределения полномочий между федеральными и региональным органами власти в 
области миграционных процессов снижается из - за недостаточной обеспеченности 
субъектов РФ информационными технологиями и программными комплексами для 
ведения миграционного учета в частности и социально - экономического планирования и 
прогнозирования в целом, особенно по входящим в субъект РФ муниципальным 
образованиям. Так, в настоящее время разработаны оптимальные для региональных и 
местных уровней власти информационные технологии (например, «Кейсистемс» 
предлагает Программный комплекс «Муниципальное самоуправление - СМАРТ»), но 
фактически их внедрение осуществлено лишь в нескольких регионах. 

В целях повышения эффективности регулирования миграционных процессов 
необходима кодификация миграционного законодательства, что позволит оптимизировать 
миграционную политику, устранить ряд законодательных пробелов.  

Разработка региональной миграционной политики представляется более эффективной по 
сравнению с действующей сейчас федеральной, так как позволит учитывать особенности 
миграции на уровне конкретного субъекта РФ и данных социально - трудовой сферы. 
Кроме того, региональная миграционная политика должна учитывать не только проблемы 
внешней миграции, но и негативные тенденции внутреннего оттока трудоспособного 
населения в другие регионы, а также в зарубежные страны. Наиболее перспективными 
методологическими основаниями для разработки модели регулирования миграционных 
процессов являются программно - целевой, институциональный и системный41. 

В целях обеспечения национальной безопасности и более эффективного регулирования 
миграционного процесса на региональном уровне необходимо принятие комплекса мер, 
                                                                                                                                                                                                                 
экономической деятельности» [Электронный ресурс]. – URL: http: // pravmin74.ru / npa / postanovlenie - gubernatora - 
chelyabinskoy - oblasti - no - 264 - ot - 14 - dekabrya - 2017 - goda - ob 
38 Постановление Правительства Челябинской области от 16 декабря 2015 года № 624 - П «О государственной 
программе Челябинской области "Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы" (с изменениями на 20 февраля 2018 года)» 
[Электронный ресурс]. –URL: http: // docs.cntd.ru / document / 432841331 
39Бормотова Т.М. Регулирование миграционных процессов в системе управления Российской Федерации: новые 
модели // Социальная политика и социология. 2017. Т. 16. № 4 (123). С. 59. 
40Бормотова Т.М. Регулирование миграционных процессов в системе управления Российской Федерации: новые 
модели // Социальная политика и социология. 2017. Т. 16. № 4 (123). С. 67. 
41Половинко В.С. Общая характеристика модели регулирования миграционных процессов в регионе (на примере 
Омской области) // Вестник Сибирского государственного автомобильно - дорожного университета. – 2018. – Т. 15. – 
№ 1 (59). – С. 149. 
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среди которых законодательное определение приоритетных стран для принятия мигрантов 
с учетом качественных характеристик, больший упор на прием квалифицированных 
рабочих кадров, динамичное изменение данных по рынку труда для мигрантов на основе 
текущих потребностей регионов в оперативном режиме (например, ежемесячно).  
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние на государственную и муниципальную службу сети 

«Интернет», которая за последние два десятка лет превратилась в неотъемлемую часть 
жизни. Для государственных и муниципальных служащих, а также лиц, поступающих на 
службу, предусмотрена дополнительная обязанность по предоставлению информации, 
которая не всегда осуществима. Делается вывод о том, что политика государства сводится к 
ограничению распространения служащими каких - либо данных в сети «Интернет».  

Ключевые слова 
Государственный служащий, муниципальный служащий, ограничение, обязанности, 

сеть «Интернет», размещение информации, идентификация. 
 
В современном мире сеть «Интернет» стала одним из основных инструментов для 

общения. Практически у каждого человека в настоящее время есть зарегистрированная 
страница в социальных сетях, которых существует великое множество. И количество 
пользователей только растет.  

Государственные и муниципальные служащие также создают для себя страницы в сети 
«Интернет», публикуют информацию на различных сайтах. Однако, если обычные 
граждане владеют информацией о себе, своих близких, о своей работе, то государственные 
и муниципальные служащие обладают более конфиденциальной информацией.  

Законодатель не смог проигнорировать происходящие изменения, и в 2016 году в 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» [3] и в Федеральный закон от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» [2] были внесены значительные 
изменения.  



60

Федеральным законом от 30.06.2016 № 224 - ФЗ [1] в указанные акты были введены ст. 
20.2. и ст. 15.1. соответственно, предусматривающие обязанность лиц, претендующих на 
замещение должности, а также гражданских и муниципальных служащих предоставлять 
сведения об адресах сайтов в сети Интернет, на которых они размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.  

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76 - ФЗ "О статусе военнослужащих"[4] пока не 
содержит аналогичных норм. Однако проект с соответствующими изменениями уже 
подготовлен[5] и находится на рассмотрении Государственной Думой Российской 
Федерации.  

Государственными гражданскими и муниципальными служащими информация о 
размещении на сайте и (или) странице сайта в Интернете представляется при соблюдении 
одновременно следующих условий: 

1) на сайте и (или) странице сайта размещалась общедоступная информация - если на 
сайт (страницу сайта) лица могут зайти любые лица, не запрашивая его согласия, то данный 
сайт (страница сайта) подлежит отражению в сведениях. Если же доступ к странице сайта 
или сайту ограничен – информация не подлежит представлению.  

2) на сайте и (или) странице сайта размещались данные, позволяющие 
идентифицировать личность гражданина - претендента или служащего. 

3) общедоступная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта 
непосредственно гражданином - претендентом или служащим. 

4) указанная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта в течение 
отчетного периода для соответствующих лиц. 

Регулирование исполнения государственными гражданскими и муниципальными 
служащими требования о предоставлении указанных данных не совершенно.  

Первой проблемой является отсутствие ответа на вопрос, что такое «данные, 
позволяющие идентифицировать личность». Несомненно, что данное понятие является 
оценочным. Относятся ли к указанным данным только сведения о фамилии, имени и 
отчестве гражданина? А если добавить дату рождения, достаточно ли этого для 
идентификации? 

С. Чаннов по данному вопросу отмечает, что если следует иметь в виду абсолютную 
идентификацию, то таких случаев размещения информации, будет не много, поскольку 
случаев, когда человек выкладывает в сеть паспортные данные мало. Если же речь идет о 
ситуациях, когда размещенная информация позволяет идентифицировать указанных лиц с 
высокой степенью достоверности (например, при указании только имени и фамилии лица), 
то объем представляемых сведений резко увеличится. Ведь по таким данным 
идентифицировать можно и лиц, разместивших объявления на специализированных сайтах 
и т.п.[7, 3] 

Нельзя исключать и ситуации, когда в социальной сети будут указаны только имя и 
фамилия создавшего его лица, либо только имя, только фамилия, либо даже никнейм, 
однако по совокупности имеющейся в аккаунте информации можно будет понять, что он 
ведется именно определенным лицом (даже при отсутствии его фотографий)[8, 19]. 

Е.В. Гаврилов предлагает в число сведений, позволяющих идентифицировать граждан - 
претендентов или служащих, включать имя (собственно имя, отчество, фамилия), место 
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жительства, место пребывания, возраст, семейное положение, пол, состояние здоровья, 
подпись и др.[9, 11]  

Вместе с тем, много ли сайтов, где граждане размещают указанную информацию? Даже 
на сайте «Госуслуги» указывается не вся информация из предлагаемого автором перечня. 
Получается, что ни служащие, ни претенденты не будут указывать ни одного сайта, где они 
размещали подобную информацию. Но этого ли добивался законодатель? И зачем тогда 
существование нормы, которая на практике не будет применяться? Думается, что под 
данными, позволяющими идентифицировать личность, законодатель имел в виду не весь 
указанный Е.В. Гавриловым перечень. Что же именно имел в виду законодатель, остается 
только догадываться.  

Не ясен вопрос и с сайтами, на которых даже при ограничении доступа к ним, 
отражается определенная информация. К примеру, в социальной сети vkontakte.ru даже при 
ограничении доступа к странице на титульной странице можно увидеть имя, аватар, год и 
день рождения, город проживания, какую образовательную организацию высшего 
образования закончило лицо и в каком году (при заполнении этих сведений)[9, 11]. С одной 
стороны указанной информации может быть достаточно для идентификации лица. С 
другой стороны, лицо ограничило доступ к указанной странице. Ответ на данный вопрос 
отсутствует.  

Не решена и проблема с фейком (лицо, создавшее аккаунт либо несуществующего 
человека, либо существующего в целях распространения информации от его имени, как 
правило, без разрешения последнего).  

Вопросы вызывает и тот факт, что если служащий должен предоставлять 
соответствующую информацию за последний год, то лицо, поступающее на службу, - за 
три предшествующих года. Но учитывая, что в сети «Интернет» в современном мире 
протекает большая часть общения, можно ли вспомнить все случаи распространения 
информации в сети за три года? Вряд ли это возможно для лица, активно пользующегося 
сетью «Интернет», имеющего страницы в нескольких социальных сетях.  

Данный вопрос возник не только у нас, но и у иных авторов, практиков. Именно этим 
объясняется появление проекта о внесении изменений в статьи ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ» и ФЗ «О муниципальной службе РФ»[6], предлагающего 
заменить срок три года на один календарный год, предшествующий поступлению на 
службу. Также предлагается включить следующее определение данных, позволяющих 
идентифицировать личность, - это фамилия, имя, фотография, место службы (работы) или 
иная информация, относящаяся прямо или косвенно к служащему или гражданину, в 
совокупности позволяющая его идентифицировать. 

В настоящее время для избежания необходимости представления информации о 
странице в сети Интернет, где размещены данные о служащем, зачастую последние 
указывают не свои собственные данные, например, неверные ФИО, дату рождения и иные 
сведения.  

Несомненно, что закрепление данной обязанности является одним из ограничений прав 
проходящих службу граждан, направленных на обеспечение эффективной 
профессиональной деятельности по исполнению полномочий государственных и 
муниципальных органов, установлению препятствий возможному злоупотреблению 
государственных и муниципальных служащих [10, 11]. 
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Но в то же время нельзя забывать, что правовой статус государственного и 
муниципального служащего включает в себя конституционный статус российского 
гражданина, статус наемного работника в соответствии с трудовым законодательством РФ 
и административно - правовой статус в соответствии с законодательством РФ о 
государственной и муниципальной службе. 

Почему гражданин, являющийся государственным либо муниципальным служащим, 
должен отказываться от использования сети «Интернет» в связи с прохождением им 
службы. Не каждый государственный служащий размещает в сети информацию о своей 
профессиональной деятельности, зачастую страницы в социальных сетях используются 
именно для общения.  

В целом же следует согласиться с авторами, считающими, что с учетом последних 
тенденций государственная гражданская служба России все больше превращается в 
закрытый от общественности административный институт, за рамки которого может 
проникать лишь официальная, проверенная и одобренная информация [8, 24].  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. N 230 - 
ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г.: одобр. Советом 
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 г.: ввод. Федер. законом Рос. 
Федерации от 18 дек. 2006 г. N 231 - ФЗ // Парламент. газ. - 2006. - 21 дек.; Рос. газ. - 2006. - 
22 дек.; Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - N 52, ч. 1, ст. 5496. - С. 14803 - 
14949. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с явлением «легализация 

(отмывание)» и тем отрицательным воздействием, которое оно оказывает на развитие и 
функционирование всего международного сообщества. Предлагаются меры по улучшению 
системы противодействия легализации преступных доходов как в России, так и на 
наднациональном уровне (ЕАЭС). 

Ключевые слова 
Экономическая преступность, легализация (отмывание) преступных доходов, теневая 

экономика, сомнительные операции, курьеры наличных, офшорные зоны, меры 
противодействия. 

В условиях глобализации мирового сообщества, с развитием рыночных отношений 
особую значимость приобретает борьба с экономической преступностью, в частности, с 
легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем. Нарушение процесса законного оборота имущественного и денежного 
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характера создаёт основу теневой экономики, наносящей существенный вред 
экономической безопасности и финансовой стабильности государства. 

Согласно исследованию Ассоциации дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров (АССА), посвященному прогнозам теневой экономики в различных странах, в 
Российской Федерации размер теневого бизнеса является одним из самых высоких в мире и 
составляет (по оценкам за 2016 год) 39,07 % валового внутреннего продукта России, что на 
84 % выше среднемирового показателя. Кроме того, к 2025 году, согласно прогнозам, 
показатель не изменится и останется на прежнем уровне (39,3 % ВВП страны) [1]. 

Анализ правовой статистики свидетельствует о том, что число преступлений, связанных 
с легализацией (отмыванием) преступных доходов (ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ), в общем 
количестве преступлений экономической направленности, составляет очень низкую долю. 
Число находящихся в производстве уголовных дел по преступлениям исследуемой 
категории (в совокупности) составило: в 2015 году – 863 из 112 445 экономических 
преступлений (0,4 % ); в 2016 году – 818 из 108 754 (0,8 % ); в 2017 году – 711 из 105 087 
(0,7 % ); за январь - сентябрь 2017 года – 567 из 89 849 (0,6 % ) и за январь - сентябрь 2018 
года зафиксирована наибольшая доля 0,9 % (823 из 92 961) [2]. Учитывая, что размер 
ущерба от исследуемого вида преступности значительный, что будет отмечено далее, 
указанные данные подчеркивают, что рассматриваемые преступления обладают высоким 
уровнем латентности. 

Рассмотрим главные риски в сфере преступности, связанной с легализацией 
(отмыванием) преступных доходов, которые на сегодняшний день наносят значительный 
вред всему международному пространству и особо рассматриваются в последних 
документах МВФ, ФАТФ, ОЭСР, Группы «Эгмонт», МАНИВЭЛ, ЕАГ. 

Одним из основных источников максимальных доходов от преступной деятельности 
остается мошенничество в различных формах. Несмотря на то, что мошенничество стало 
одной из самых распространенных статей в России при возбуждении уголовных дел (11 % 
в структуре преступности за январь - сентябрь 2018 года) [2], мошенничество в сфере 
кредитования, мошенничество с ценными бумагами, незаконная банковская деятельность, 
практически никогда не рассматриваются как состав преступления, подпадающий под 
статьи 174 и 174.1 УК РФ. 

Еще одна острая проблема связана с рисками в кредитно - финансовой сфере (41 % в 
структуре преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ согласно данным за 2016 год) [3, с. 
49], в частности, с выводом капитала за рубеж путем проведения сомнительных операций. 

Анализ особенностей нарушения валютного законодательства позволяет сделать вывод, 
что в большинстве случаев причинами незаконного вывода капиталов являются заведомо 
преступные намерения субъектов финансово - хозяйственной деятельности, стремящихся 
использовать в своих корыстных целях возможности, появившиеся в результате 
либерализации внешнеэкономической деятельности и отсутствия надежной системы 
контроля за ее участниками в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). 

По официальным данным Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) в 
Платежном балансе РФ по строке «Сомнительные операции» объем нелегально 
выведенного капитала из страны по итогам 2017 года составил 204 млн. долл. США, по 
итогам 2016 года – 541 млн. долл. США [4]. Несмотря на то, что общая сумма по данной 
строке снизилась на 87 % по сравнению с 2015 годом (1 531 млн. долл. США), в то же 
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время является существенной потерей для государственного бюджета. По сведениям 
Росфинмониторинга (главного подразделения финансовой разведки России), в Российской 
Федерации ежегодно легализуется 2 трлн руб., при этом порядка 1 трлн руб. выводится за 
границу [5, с. 36]. Следует отметить, что представленные данные отражают реальные 
суммы ущерба, причиненного государству от легализации (отмывания) преступных 
доходов. 

Более того, в 2017 году у 51 банка были отозваны лицензии, при этом: у 47 % (24 банков) 
лицензии отозваны за несоблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115 - 
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», у 33 % (17 банков) – за вовлеченность в 
проведении сомнительных операций. 

Обналичивание денежных средств через банковские системы в больших объемах, 
гораздо превышающих объективные и экономически обоснованные потребности – это еще 
один фактор, порождающий легализацию (отмывание) преступных доходов, уклонение от 
уплаты налоговых и таможенных платежей, недостоверное декларирование, незаконное 
перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и оборотных 
инструментов (посредством «курьеров наличных»), получение коррупционных доходов, 
финансирование террористической деятельности. 

По части коррупционных рисков в 2017 году из 450 уголовных дел, возбужденных по 
коррупции, около 30 (или 7 % ) являлись предикатными преступлениями, используемыми 
для легализации (отмывания) преступных доходов. Неслучайно международные 
организации в рекомендациях для мировых и российских банков, контрольно - надзорных и 
правоохранительных органов ставят задачи по проверке всех сделок и способов заработка 
крупных состояний и транзакций. 

Использование иностранных юрисдикций (офшорных зон), в частности, Швейцария, 
Британские Виргинские острова, республика Сингапур, остров Мэн, Бермуды и др., для 
последующего вовлечения преступно - добытых денежных средств в легальный оборот 
представляет еще одну угрозу. Важно отметить, что осуществляются такие операции с 
использованием государств, с которыми у России заключены двусторонние 
международные договоры об избежании двойного налогообложения (в частности, Кипр, 
Австрия, Люксембург). 

По данным ЦБ РФ за период январь - сентябрь 2018 года прямые инвестиции из РФ в 
зарубежные страны составили 39 млрд. долл. США, из которых 55 % направлялись в Кипр, 
17 % – в Австрию, 16 % – в Сингапур, 6 % в Швейцарию, 5 % – в Люксембург и 4 % – в 
Британские Виргинские острова. Кроме того, размер поступающих инвестиций в Россию из 
данных стран в разы превышает инвестиции, поступающие к ним из России, 
соответственно, разница в суммах составляет нелегальный вывод денежных средств из 
нашей страны. 

Главная цель, которую преследуют субъекты отмывания преступных доходов, состоит в 
усложнении процесса установления источника происхождения преступных доходов и 
конечного выгодоприобретателя (бенефициара). 

В качестве предикатных выступают преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств. В 2017 году по статье 174 УК РФ возбуждено 8, а по статье 174.1 
УК РФ – 167 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
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С каждым годом проблема, связанная с распространением данного вида преступности, 
становится актуальнее в связи с развитием «бесконтактного способа сбыта наркотиков», в 
основе которого лежат современные интернет - технологии, электронные платежные 
системы, электронные биржи. В настоящее время отмечается широкое распространение 
субъектами данного вида преступности централизованных и децентрализованных 
криптовалют (в частности, «bitcoin») для осуществления взаиморасчетов. 

Подводя итог, следует отметить, что отмывание преступных доходов и невозврат 
денежных средств в страну представляют реальную угрозу национальной безопасности, 
поскольку противоправный вывод денег в иностранные юрисдикции, их обналичивание, 
контрабанда и другие преступные действия подрывают экономическое развитие, 
подпитывают коррупцию и поглощают средства, предназначенные для обеспечения 
устойчивого развития государства. 

В качестве основных мер, направленных на совершенствование системы профилактики 
и предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, предлагаются 
следующие: 

– совершенствовать на наднациональном уровне (ЕАЭС) систему превентивного 
реагирования путем предупреждения и недопущения проникновения преступных доходов 
в экономику государств - членов ЕАЭС и в мировую экономику в целом; 

– создать информационную базу данных для межведомственного взаимодействия на 
уровне ЕАЭС; 

– повысить уровень взаимодействия правоохранительных органов с 
Росфинмониторингом в части обеспечения первых полной информацией о движении 
финансовых активов в целях установления конкретных фактов легализации преступных 
доходов; 

– создать прозрачную систему контроля за использованием бюджетных средств с 
вовлечением контрольно - надзорных органов и банков, в т. ч. за счет улучшения сбора и 
распространения данных, чтобы получить более четкое представление об адекватности 
превентивных мер на всех уровнях страны; 

– совершенствовать законодательное регулирование и государственный надзор за 
выпуском и обращением электронных платежных средств и виртуальных валют. 
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Аннотация 
Предметом исследования статьи стали нормы уголовного права, формирующие систему 

преступлений против жизни и здоровья, определено их место в системе преступлений 
против личности. Проанализированы особенности классификации уголовно - правовых 
составов о преступлениях против жизни и здоровья. 
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преступления против здоровья, классификация уголовно - правовых составов. 
 
Вопросы формирования правовых норм, предусматривающих ответственность за 

совершение преступлений против личности, всегда находились в центре внимания 
законодателя. В настоящее время при формировании исследовательского направления 
преступлений против личности доминирует тенденция, сформированная ныне 
действующим Уголовным кодексом, представившим виды рассматриваемой группы 
посягательств в главах УК РФ [1], среди которых первое место (в системе изложения) стали 
занимать преступления против жизни и здоровья.  

На сегодняшний день в уголовно - правовой литературе под преступлением 
против жизни и здоровья человека принято понимать виновное совершенное 
общественно опасное деяние, которое предусмотрено особенной частью Уголовного 
кодекса Российской Федерации и которое выраженно в противоправном 
причинении повреждений или вызове заболеваний, патологических состояний, 
существенно ухудшающих функционирование организма человека и запрещенное 
Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, посягающее на 
жизнь и здоровье человека[2]. 

Представленное объединенное определение позволяет отразить основные категории 
преступлений, предусмотренных главой 16 УК РФ. Указанный раздел выделяет в качестве 
объекта уголовно - правовой охраны жизнь и здоровье человека, отразив в статьях главы 
составы преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за различные 
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формы реализации посягательств на жизнь и здоровье. По мнению Н.Н. Маршаковой, 
подобное деление является наиболее оптимальным для целей правоприменения.[3] А 
анализ главы 16 УК РФ позволяет выделить следующие группы преступлений: 

1. Преступления против жизни: 
 - общий состав (ч. 1 ст. 105 УК РФ); 
 - квалифицированные и особо квалифицированные проявления убийства (ч. 2 ст. 105 УК 

РФ); 
 - привилегированные составы (ст. ст. 106, 107, 108 УК РФ ); 
 - неосторожные формы (ст. 109 УК РФ); 
 - опосредованно реализованное (ст. ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ). 
2. Преступления против здоровья: 
 - общие составы (ст. ст. 111, 112, 115, 116, 117, 118 УК РФ); 
 - привилегированные составы (ст. ст. 113, 114 УК РФ); 
 - специальные составы (ст. ст. 121, 122 УК РФ). 
 Представленный комплекс составов позволяет правоприменителю одновременно 

использовать несколько разнонаправленных действий преступника: 
 - в отношении физической целостности и жизни организма; 
 - в отношении психического воздействия, могущего повлечь смерть, либо вред 

здоровью; 
 - причинение вреда путем распространения особо опасных заболеваний. 
Кроме того, необходимо понимать, что под дефинициями причинения смерти, 

причинения вреда здоровью могут также подразумеваться разнообразные заболевания 
профессиональные, венерические, отравления, расстройство психики, заболевание 
наркоманией или токсикоманией.  

Резюмируя изложенное, необходимо отметить наличие трех блоков объектов уголовно - 
правовой охраны, содержащихся в главе 16 УК РФ – преступления против жизни и 
здоровья:  

 - преступления против жизни человека,  
 - преступления против здоровья человека,  
 - преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека.  
На основании представленного деления представляется возможным применить четкие 

критерии квалификации в зависимости от объекта посягательств и реализовать 
дифференцированный подход к назначению соответствующего наказания.  
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НЕСПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 У ЛЕТНОГО СОСТАВА В РФ. 
 
Аннотация: В статье авторами рассмотрена проблема занижения класса вредности 

пилотов из - за неправильной оценки условий труда для уменьшения их зарплат и 
увеличения часов полетов, что, безусловно, влияет на безопасность перелетов. Подведены 
итоги исследования, сформулирован вывод, выдвинуты предложения об изменении и 
совершенствовании российского законодательства. 

Ключевые слова: Лётный состав; полеты; пилот; безопасность перелетов; специальная 
подготовка. 

Почти каждый человек на земле знает, что профессия пилот гражданской авиации это 
очень квалифицированная, опасная, ответственная, но в тоже время романтичная 
профессия, о которой мечтают многие. Но многие люди даже не догадываются о реальных 
проблемах связанных с этой профессией. Отбор кандидатов по здоровью на эту 
специальность происходит очень строго, ведь их организм в будущем будет работать на 
износ. И те дети, которые были гораздо здоровее своих сверстников, выбравшие путь 
пилота, к 40 годам будут чувствовать себя гораздо хуже, чем остальные. И поэтому 
немаловажным фактором для пилотов и их здоровья являются работодатели, которые 
должны трепетно относиться к поддержанию и улучшению здоровья пилотов, так как от 
них зависит безопасность пассажиров. 

К сожалению, складывается такая практика, что авиакомпаниям выгодно недооценивать 
условия труда летного состава, так как это напрямую влияет на их заработную плату. 
Безусловно, что основной статьей расходов любой авиакомпании является выплата 
заработной платы, и поэтому чем престижнее авиаперевозчик, тем больше денежные 
расходы. Также работодателя, экономя на выплатах пилотам, выгоднее иметь меньше 
пилотов, поэтому из этого возникает вторая проблема – нагрузка на пилотов. То есть, 
получается, что «экономия» авиакомпаний может привести к фатальным последствиям, 
например к авиакатастрофам, причиной которых является человеческий фактор. 

Но как бы авиакомпании не утверждали, что создают все условия для благоприятной 
работы пилотов и бортпроводников, и что они тратят огромное количество денег на эти 
цели и имеют более модернизированные самолёты, которые снижают уровень вредности, 
появляется два главных вопрос. Откуда и почему берется огромное количество 
недовольных работников, жалующихся на большую переутомляемость? И почему этот 
вопрос не могут никак решить уже не один год на законодательном уровне? Эта тема, 
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конечно же, являлась предметом исследования ученых - правоведов, но абсолютно верное 
решение так и не было выработано. [1,2]  

Задачей настоящей статьи является изучение нормативно - правовой базы специальной 
оценки условий труда и сравнение российского и зарубежного опыта. 

Как мы и упомянули ранее, данным вопросом занимались и другие исследователи, 
которые подчеркивают необходимость поднятия данного вопроса вновь и вновь. Например 
в журнале "Охрана труда и социальное страхование" уже писались статьи об особенностях 
условий труда и отдыха пилотов гражданской авиации (А. Горский, И. Шевкун «Суда 
воздушные, проблемы – земные», № 1 за 2015 г.; Е. Колесникова «Достучаться до небес», 
№ 4 за 2016 г.). Не обязательно быть замешанным в сфере авиации, чтобы догадаться, что 
работа пилота колоссально отличается от всех «земных» профессий. Работа пилота 
гражданской авиации требует особых качеств, поэтому подходить к его оценке подобно 
труду уборщицы или кассира будет крайне неправильно. Однако как бы очевидно все это 
ни было, все равно найдутся те, кто захочет это оспорить. 

Именно для решения данной проблемы в РФ был разработан Федеральный закон от 
28.12.13 № 426 - ФЗ «О специальной оценке условий труда» (СОУТ) [3]. Но как только он 
вступил в силу, сразу стало ясно, что данный законодательный акт не может охватить всего 
многообразия существующих профессий. Как, например, оценить рабочее место пилота? 
Безусловно, это кабина самолета, однако это не иллюстрирует всей полноты картины о том, 
какие нагрузки приходится претерпевать пилоту во время полета, какие вредные для 
здоровья факторы на него воздействуют. Во многом благодаря усилиям Профсоюза 
летного состава России было издано постановление Правительства РФ от 14.04.14 № 290 
«Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с 
учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей». В данном законодательном акте содержится список из одиннадцати 
профессий, включая пилотов и бортпроводников гражданской авиации. Порядок 
проведения СОУТ для каждой профессии должно разрабатывать Министерство труда РФ и 
издать по каждой профессии отдельный приказ. [4,с.47; 5,c.93; 6] 

Как мы видим, нормативно - правовая база регулирования настоящего вопроса, мягко 
говоря, не обширная. Да, безусловно, к отношениям между пилотами и авиакомпаниями 
применяются нормы трудового права, но так как эта работа имеет свою специфику, следует 
на законодательном уровне урегулировать ее особенности, как это сделано в части 4, 
раздела XII Трудового Кодекса Российской Федерации. Так этим разделом урегулированы 
особенности труда отдельных категорий работников, например, труд спортсменов, 
несовершеннолетних и т. д. Однако существует глава 51 вышеуказанного кодекса, 
регулирующая особенности труда работников транспорта, но она не конкретизирует 
гарантий, предоставляемых данной категории лиц. Таким образом, мы выявили пробел в 
правовом регулировании данного вопроса. [7] 

Новый законопроект, подготовленный Минтруда России, который касается лётного 
состава, вызвал у руководства авиакомпаний недовольство. Колоссальное повышение цен 
при проведении СОУТ, в том случае если закон будет принят, стало основной причиной 
недовольства авиакомпаний. В Министерство транспорта России пришло обращение в виде 
письма от ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта от 27.03.15 № 10.04 / 2 - 02а / 
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63, в котором изложена просьба, чтобы лётчики и бортпроводники были убраны из списка 
профессий, для которых должна проводиться в особом порядке специальная оценка 
условий труда. [8,9] 

И не нужно долго думать, чтобы понять, что в данной ситуации желание сэкономить и 
заработать на выплатах лётному составу превосходит желание правильно оценить 
ситуацию и условия труда работников. Также со снижением класса вредности урезаются 
часы и дни, отведенные пилотам и бортпроводникам на отдых и отпуск, а это является 
очень серьезной проблемой, т.к. состояние пилота играет важнейшую роль в безопасности 
выполнения полета. 

Вот один из примеров, как в ныне не существующей авиакомпании “ТрансАэро” 
негодующие работники создали группу, которая была названа “Неравнодушные члены 
кабинных экипажей”, а после чего собрали подписи для обращения к генеральному 
директору авиакомпании, чтобы отменить сфабрикованные результаты специальной 
оценки условий труда.  

Фальсификации при проведении СОУТ в авиакомпаниях продолжились на примере S7. 
Летчикам авиакомпании «Сибирь» был присвоен класс вредности – 3.1, а бортпроводникам 
– 2.0, как и ранее в «Трансаэро». Обязательное ознакомление сотрудникам назначено до 21 
июля 2015 года, а несогласным подписать документ угрожают увольнением. [10] 

Такая проблема существует не только в российских авиакомпаниях, но и во многих 
зарубежных. Рассмотрим практику решения данной проблемы на примере авиакомпании 
«Flydubai». Политика Flydubai в отношении мнения работников об условиях труда 
разработана открыто и активно.  

Flydubai регулярно проводит конфиденциальные опросы среди своих сотрудников 
(около 3500), для определения мнения кабинного экипажа авиакомпании о политике 
условий труда и отдыха, проводимой руководством. Опрос, проведённый в 2015 году 
показал, что 84 % опрошенных гордятся тем, что работают во Flydubai.После того, как 
результаты были доведены до сведения сотрудников, Flydubai создал рабочие группы для 
непосредственного обсуждения конкретных вопросов со стороны сотрудников всех 
уровней. В настоящее время эти группы анализируют результаты опросов и определяют 
приоритетность соответствующих действий руководства. [11] 

Возможно это не самый эффективный способ для решения данной проблемы, но 
авиакомпания делает все шаги для их решения. И в качестве примера наши авиакомпании 
могли бы взять это на вооружение. 

Таким образом, на основании вышеизложенного материала следует сделать ряд выводов: 
 - нормативно - правовая база данного вопроса очень плохо урегулирована; 
 - многие авиакомпании пренебрегают нормами современного законодательства, что 

может повлечь за собой непоправимые последствия; 
 - пилоты зачастую бессильны перед руководством авиакомпаний, к которых они 

работают, так как они могут быть лишены работы. [12] 
Но для решения данных вопросов, по нашему мнению необходимо внести поправки в 

Трудовой Кодекс РФ, а именно включить в раздел XII главу об особенностях 
регулирования работы пилотов гражданской авиации. Но и этого мало, на подзаконном 
уровне следует издать акты, которые бы позволили четко отрегулировать труд пилотов без 
вмешательства руководства авиакомпаний. Также следует установить ответственность за 
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незаконное увеличение работы пилотов. Иными словами, следует выработать такой 
правовой механизм, который не позволил бы работодателям превышать свои полномочия и 
заставлять перерабатывать своих работников. Конечно, для решения таких задач следует 
обратить внимание не только Государственной Думы, которая непосредственно является 
органом, издающим законы, но и профессиональных экспертов, которые с точностью 
могли бы решить вышеуказанные проблемы, которые возникли в настоящее время. Также 
следует привлечь для решения такого вопроса Министерство транспорта РФ, 
МинЭкономРазвития РФ для выработки подзаконных актов, способствующих улучшению 
данной ситуации. Стоит добавить, что эту проблему уже пытались решить в 2014 году. Так, 
была создана рабочая группа, в которую вошли представители Минтранса России, 
Росавиации, профсоюзов и авиакомпаний. Авиационные профсоюзы считают, что 
окончательная редакция документа должна являться итогом компромиссных решений всех 
сторон социального партнерства, и настаивают на доработке основных положений. 

 
Список использованной литературы: 

1. Шереметьевский профсоюз летного состава добивается проведения справедливой 
специальной оценки условий труда работников. // Электронный ресурс: http: // 
www.trudcontrol.ru / press / special - ocenka / 23255 / sheremetevskiy - profsouz - letnogo - 
sostava - dobivaetsya - provedeniya - spravedlivoy - specialnoy - ocenki - usloviy - truda - 
rabotnikov (дата обращения: 19.11.2018) 

2. Приказ не без вредности. Перевозчики против новых льгот для пилотов. // 
Электронный ресурс: https: // www.kommersant.ru / doc / 2666201 (дата обращения: 
19.11.2018) 

3.Федеральный закон от 28.12.13 № 426 - ФЗ «О специальной оценке условий труда» // 
"Собрание законодательства РФ", 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6991. 

4. Е. Колесникова «Достучаться до небес», № 4 за 2016 г. 
5. А. Горский, И. Шевкун «Суда воздушные, проблемы – земные», № 1 за 2015 г. 
6. Пилот - профессия особая. // Электронный ресурс: http: // www.shpls.org / rights / sb _ 9 / 

1455 / view /  (дата обращения: 19.11.2018) 
7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 

11.10.2018) // "Российская газета", N 256, 31.12.2001. 
8. Постановление Правительства РФ от 14.04.14 № 290 «Об утверждении перечня 

рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 
отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей» // Официальный интернет - портал правовой информации http: // 
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.11.2018) 

9. Проект приказа Минтруда России «Об утверждении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах членов летных и кабинных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации» // Единый портал раскрытия информации о 
подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения http: // regulation.gov.ru (дата 
обращения: 19.11.2018) 



73

10. Мнение ШПЛС: Почему нельзя сокращать отпуск пилотов. // Электронный ресурс: 
http: // www.shpls.org / rights / sb _ 9 / 1777 / view / (дата обращения: 19.11.2018) 

11. Flydubai's response to the leaked air safety reports. // Электронный ресурс: https: // 
www.theguardian.com / business / 2016 / jul / 29 / response - to - the - leaked - air - safety - reports 
- flydubai (дата обращения: 19.11.2018) 

12. Воздушное право, учебное пособие, Часть 2, В.И. Майоров, И.О. Мороз, В.А. 
Таратута, Челябинск, 2012 г., 100 с.  

© Зарипов Г.С., Писанов А.А., 2018 
 
 
 

Золотарёва Ю.И. 
магистрант 3 курса 

кафедра «Теории и истории 
государства и права» 

юридический факультет 
УлГУ 

 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 

Аннотация: К числу объективных причин актуальности вопроса о роли судебной 
практики в российской правовой системе относится прежде всего нарастающая 
необходимость обеспечения правовой определенности, под которой понимается 
стабильность и предсказуемость для участников правоотношений правовых последствий 
их действий (бездействия). В свою очередь, важнейшей гарантией принципа правовой 
определенности выступает единообразие судебной практики, благодаря которому граждане 
и организации сохраняют уверенность в том, что нормы материального и процессуального 
права будут одинаковым образом применяться к одним и тем же фактическим 
обстоятельствам, независимо от подсудности спора и личности судьи. 

Ключевые слова: суд, судебное правотворчество, судебное решение, прецедент, 
обжалование нормативного правового акта, судебное толкование. 

В последние года проблема признания судебной практики в качестве источника права 
становится предметом все более частого обсуждения в российских правовых кругах. 
Несмотря на то, что поставленная тема имеет давние традиции изучения в отечественной 
науке, она не является абсолютно изученной. В рамках этой проблемы остаются 
дискуссионными следующие аспекты: 

1) необходимо ли законодательное закрепление судебной практики в качестве источника 
права или нет; 

2) какой содержательный компонент судебной практики (судебное решение или 
судебный прецедент) приобретает правообразующее значение, или с другой, 
институциональной, точки зрения, какое звено судебной системы может порождать саму 
эту практику в качестве такого источника (только решения высших судов России, а равно 
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решения Европейского Суда по правам человека (далее - ЕСПЧ), либо решения любых 
судов и особенно нижестоящего звена); 

3) в каком порядке взаимодействуют судебная практика и законодательство.  
Целью постановки вопроса об официальном статусе судебной практики заключается в 

достижении с помощью ответа на него социально полезного эффекта: обеспечения 
устойчивого социально - экономического развития, политической свободы, и т.п. О 
закреплении в законе такого источника права, как судебная практика, по нашим 
наблюдениям, начинают говорить тогда, когда имеет место недостаточный уровень 
легитимности судебной власти в обществе[1].  

Авторы, выступающие за законодательное закрепление судебной практики в качестве 
источника права, по нашему мнению, не раскрывают причин, для чего это необходимо, и 
какие задачи при этом решаются [2]. 

Какой же элемент судебной практики имеет правообразующее значение - любое 
судебное решение, судебные акты высших судебных инстанций или исключительно те 
правовые позиции, которые формируются Верховным Судом РФ в постановлениях 
Президиума? Формулируются ли в результате судебной практики новые правовые нормы 
или предписания иного, в том числе «прецедентного»?  

В.Ю. Соловьёв, рассуждая над проблемами судебной практики, пришёл к выводу, что 
судебная практика является механизмом, который способен оценить объективно 
фактическое состояние правовой системы государства и вместе с тем «право в действии» - 
это есть путь к правовому государству, указатель направления развития и 
совершенствования правовой системы[3]. 

В результате судебной деятельности право превращается в жизнь путём вынесения 
судебных актов, основанных на нормах закона, а в некоторых случаях судьи дополняют 
недостающие нормы права в процессе судебного правотворчества. 

А.В. Мадьярова считает, что судебное нормотворчество является обязательным 
условием для развития права в целом[4].  

Ещё в начале XX века известный правовед Б.А. Кистяковский писал, что деятельность 
законодательных органов не в состоянии устранить значения суда для реализации 
господства права[5]. Суд осуществляет функцию блюстителя права, обеспечивает его 
стабильность и точность; применяя право, суд созидает новое право. Закон часто 
оказывается не в силах дать ответ на насущные вопросы даже при самом точном и строгом 
его применении. Аналогичного мнения по вопросу определения характера и роли 
судебного нормотворчества, наряду с Б.А. Кистяковским, придерживается и Г.Еллинека, «... 
исключительно за счёт судебного толкования происходит развитие и познание правовой 
нормы. В данном случае судья выступает самостоятельным, отдельным элементом, 
способствующим развитию права[6]. 

Жизнь богаче права и предвидения её творцов. Своей деятельностью люди порождают 
новые и новые общественные проблемы, правовое разрешение которых требует активного 
применения судами правотворческой функции[7].  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МИНИМИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 

 
 Аннотация: данная статья посвящена рискам, с которыми сталкиваются банки при 

осуществлении своей деятельности и возможные пути их минимизации и нейтрализации. 
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правовое регулирование. 
Ученые правоведы до сих пор не пришли к единому мнению о толковании понятия 

«банковские риски». В ходе дискуссии выделяются различные определения, но все они в 
той или иной степени отражают суть данного понятия. Итак, банковские риски – это 
вероятность (угроза) потери банком части своих ресурсов, активов, недополучения 
запланированных доходов или появления дополнительных расходов в результате 
осуществления банком финансовых операций. 

Банковские риски являются неотъемлемой частью любой совершаемой банком 
операции, этим и обусловлена необходимость детального изучения источников их 
возникновения, оценки рисков, разработки способов их минимизации. Развитие банковской 
системы, расширение спектра услуг, предоставляемых банками, увеличивает и количество 
возможных рисков на каждую отдельную операцию, следовательно реальная ситуация 
постоянно выходит за рамки правового поля, так как и без того не совершенное 
законодательство не успевает за динамикой изменения правоотношений, на которые 
оказывают влияние множество факторов. Такие факторы, образующие риск выступают 
критерием одной из классификаций банковских рисков, согласно которой выделяют 
внешние и внутренние риски.  
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В состав внешних рисков обычно входят политические, экономические, отраслевые, 
демографические, социальные, географические и прочие риски. Политические риски могут 
быть связаны с угрозой смены политического режима, национализации или экспроприации 
имущества без соответствующей компенсации потери капитала; возможными 
ограничениями обмена местной валюты на свободно конвертируемую и перевода ее за 
границу; разрывом соглашений, закрытием границ, вследствие решений исполнительной 
власти государства, в которой находится банк - контрагент; войной, беспорядками и т.п. 

Экономические риски на макроуровне связаны с изменениями экономики страны в 
целом, в том числе конъюнктуры рынка (цен на экспорт и импорт), платежного баланса, 
валютного курса и др. Существенное влияние на масштабы банковской деятельности 
способны оказать изменения в законодательстве, пересмотр нормативных актов 
Центрального банка, затрагивающих нормы деятельности кредитных учреждений, норм 
резервирования, условий рефинансирования и т.п. На микроуровень отношений 
конкретного банка и его клиента влияет не меньший круг рисков. Это могут быть 
изменения вызванные пересмотром кредитного договора вследствие изменений 
кредитоспособности заемщика, финансового состояния кредитного учреждения, его 
банковской политики и др. [1] 

Существует множество различных классификаций, критериями которых выступают: 
уровень риска; характер банковского продукта, услуг и операций; сфера и масштаб 
действия риска; время его возникновения; вид банка; величина риска; состав клиентской 
базы и т.д.  

Мы же обратимся к видам банковских рисков, выделяемых Базельским комитетом по 
банковскому надзору, к ним относятся: кредитные, рыночные, операционные, 
государственные, стратегические, ликвидные и репутационные риски.  

Базельский комитет – это международная организация, основной задачей которой 
является внедрение единых стандартов в сфере банковского регулирования. Был основан в 
1974 году, а сейчас принят уже во многих странах мира. Россия также является членом 
данного комитета. Основными документами Базельского комитета считаются Базель I, 
Базель II, Базель III. Внедрение международно установленных стандартов означает для 
России укрепление имиджа и репутации российских банков на международной арене, как 
страны с развитыми рыночными отношениями и банковской системой. И это не 
единственная цель, экономика России значительно моложе, чем экономика других ведущих 
стран, это обусловлено недолгим сроком действия в нашей стране рыночных отношений, 
следовательно, и банковской системы, которая находится переходном этапе от 
экстенсивной к интенсивной модели развития. Внедрение к концу 2007 года рекомендаций, 
указанных в Базель II, поспособствовало повышению уровня корпоративной культуры, 
организации работы, и изменила базовые установки стратегии банков в России. Самое 
главное, что Базель II установил качественно новые подходы к оценке достаточности 
капиталов и управлению рисками, важность последнего мы уже упоминали.  

Центральный Банк Российской Федерации в пресс - релизе от 11 мая 2004 года «О 
Новом соглашении по достаточности капитала Базельского комитета по банковскому 
надзору» говорит, что полноценная реализация компонентов нового соглашения потребует 
существенных изменений в действующем законодательстве. [2] 
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В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 
 

Аннотация 
В современном мире взаимодействия международных акторов в киберпространстве 

стало частью повседневной реальности. Сложность регулирования таких взаимодействий 
заключается в том, что зачастую трудно определить субъекта кибератак и с точностью 
выявить, осуществляются ли они от лица государственных ведомств или являются 
преступными действиями отдельных лиц. В связи с вышесказанным, вопросы правового 
регулирования действий в киберпространсве приобретают особую значимость.  

Ключевые слова 
 Киберпространство, правовое регулирование, кибервойна, информационная 

безопасность. 
 
Разработка универсальных международных норм регулирования действий в 

киберпространстве столкнулась со многими трудностями, поэтому в настоящее время 
разработка нормативно - правовой базы в данной сфере ведётся в основном на уровне 
национальных законодательств. В США, Германии, Великобритании, Индии, Китае и 
других странах в конце 20 – начале 21 вв. были разработаны соответствующие 
законодательные акты. 

Что касается России, то здесь работа над законодательным оформлением кибервойн и 
борьбы с киберпреступностью далека от завершения. Так, 28 - я глава Уголовного кодекса 
РФ посвящена ответственности за кибератаки и киберпреступность, однако она была 
написана ещё в 1996 году и не предусматривает большого количества компьютерных 
преступлений, которые могут быть совершены в современном мире. Создание 
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национальной системы кибербезопасности также находится на начальном этапе. В 
частности, только в начале текущего года был издан Указ Президента РФ № 31 от 
15.01.2013 года, в котором говорится следующее: «В целях обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации постановляю: возложить на Федеральную службу 
безопасности Российской Федерации полномочия по созданию государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы Российской Федерации» [1]. Также в данном документе впервые 
формулируются основные задачи такой системы, и кроме того, называются и другие 
функции ФСБ в сфере информационной безопасности, такие как: 

 - разработка методики обнаружения компьютерных атак на информационные системы и 
информационно - телекоммуникационные сети; 

 - обмен информацией между федеральными органами исполнительной власти, а также с 
уполномоченными органами иностранных государств / международными организациями, о 
компьютерных инцидентах, связанных с функционированием информационных ресурсов; 

 - оценка степени защищенности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации от компьютерных атак; 

 - разработка методических рекомендаций по организации защиты информационной 
инфраструктуры РФ от компьютерных атак. 

А уже в июле 2013 года Владимир Путин подписал документ под названием "Основы 
государственной политики РФ в области международной информационной безопасности 
на период до 2020 года", разработанный в Совете Безопасности при участии специалистов 
из министерств обороны, иностранных дел, связи, и юстиции.  

Среди ключевых угроз для страны в информационной сфере выделены следующие: 
«1) использование информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве 

информационного оружия в военно - политических целях, для осуществления враждебных 
действий и актов агрессии;  

2) применение ИКТ в террористических целях; 
3) киберпреступления, включая неправомерный доступ к компьютерной информации, 

создание и распространение вредоносных программ; 
4) использование интернет - технологий для вмешательства во внутренние дела 

государства, нарушения общественного порядка, разжигания вражды и пропаганды идей, 
подстрекающих к насилию.» [2]  

Первые три пункта являются стандартными и повторяются в большинстве документов 
подобного рода, копируя практически дословно формулировки соответствующих 
нормативных актов ООН. В четвертой же обозначенной угрозе отражена российская 
специфика – стремление ограничить тот мощный потенциал информационного 
пространства, и в частности, социальных сетей, в процессах организации и координации 
массовых антиправительственных выступлений, который со всей отчетливостью проявился 
в событиях «арабских революций».  

Здесь хочется обратить внимание на ещё одну типично российскую особенность 
восприятия информационной тематики. Речь идет о расплывчатости терминологии, 
которая, помимо всего прочего, была одной из основных причин так и не решенной 
проблемы с принятием органами ООН Конвенции об обеспечении международной 
информационной безопасности, предложенной Россией ещё несколько лет назад. Дело в 
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том, что в трактовке российских властей информационная безопасность включает 
бесконечно широкий ряд задач и направлений - от обеспечения защиты компьютерных 
данных от незаконного доступа или повреждения, до борьбы с «неугодной» информацией и 
нежелательным контентом. Подобная трактовка позволяет узаконить государственное 
регулирование не только чисто технологической сферы, то есть регламентацию 
всевозможных действий в киберпространстве, но и создать легальную нормативную базу 
для обоснования контроля государственных структур в сфере «контентных» вопросов, 
борьбы с анонимностью и инакомыслием в интернете, вмешательства в частное 
пространство пользователей и нарушения тайны переписки, под предлогом 
противодействия типично информационно - психологическим технологиям – манипуляции, 
пропаганде, распространению ксенофобии и т.д. Именно по этим причинам российским 
законодателям невыгодно уточнять смысл понятий и четко разграничивать 
киберпространство и идеологическую сферу. Однако такое понимание становится камнем 
преткновения для некоторых стран, в первую очередь США, в достижении 
международного согласия по данному вопросу. 

Возвращаясь к «Основам МИБ….», хотелось бы отметить мнение экспертов, что этот 
документ в определенной мере служит реакцией российских властей на уже 
упоминавшуюся американскую «Стратегию по действиям в киберпространстве», в которой 
акты кибератак и компьютерных диверсий приравниваются к традиционным военным 
действиям, а за руководством США признается право отвечать на них любыми мерами, 
вплоть до применения ядерного оружия.  

Российский вариант приемлемых мер реагирования, без сомнения, гораздо более 
миролюбив: по содержанию документа можно заключить, что Москва призывает вести 
борьбу с информационными угрозами не с помощью устрашения, а посредством 
укрепления международного сотрудничества в области МИБ. Опираясь на поддержку 
единомышленников из ШОС, ОДКБ и БРИКС, российские политики надеются 
стимулировать реализацию важнейших международных инициатив России по данному 
вопросу, в частности, таких, как подписание Конвенции ООН об информационной (кибер - 
?) безопасности, выработка всеобщих правил деятельности в информационном 
пространстве, принятие международно - правового запрета на распространения 
информационного оружия, и т.д. Значительным шагом к укреплению международной 
информационной безопасности может стать заключение соглашений о недопущении 
перерастания киберинцидентов в конфликты межгосударственного уровня [3].  

Таким образом, вопросы правового регулирования кибервойн как на международном, 
так и на национальном уровне в настоящее время нуждаются в дальнейшей разработке. Не 
менее остро стоит проблема синхронизации национальных законодательств по проблеме 
защиты от кибервоздействий.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются общая характеристика понятия медиации, медиативной 

техники, медиативной процедуры. Уделяется внимание особенностям медиативной 
процедуры, ее целям, механизму обеспечения взаимодействия сторон в конфликте, по 
направлению лиц к его несудебному разрешению. Рассматриваются частые случаи 
применения процедуры медиации, элементы медиативной техники, характеристика 
обязанностей медиаторов и требований к профессионализму данных субъектов. 
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Понятие медиация (от лат. «mediare» - посредничество) имеет разные определения, 

раскрываемые разными авторами в разное время. Практически каждое из них раскрывает 
лишь небольшую часть требований к процедуре медиации и профессиональным 
характеристикам медиатора. 

Медиация является способом разрешения конфликта при беспристрастном 
посредничестве третьего лица, признаваемого обеими сторонами, целью которого является 
содействие сторонам в выработке условий разрешения конфликта и принятии итогового 
решения. 

По своей сути, процесс медиации не обладает принципом состязательности. 
Сама по себе медиация не подменяет юридической консультации. Процедура медиации 

является своеобразным механизмом по обеспечению взаимодействия сторон в конфликте, 
по направлению лиц к его несудебному разрешению. Призвание медиатора в данном 
процессе – это обеспечение взаимодействия сторон, оказание помощи в решении 
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конкретных моментов спора, предложения оптимальных вариантов его разрешения, 
которые бы удовлетворяли обе стороны. Медиатор должен способствовать сглаживанию 
проблемы. 

Как показывает практика, ранее чаще всего процедура медиации была применима при 
разрешении семейных и трудовых споров. В настоящее время круг правовых отраслей для 
применения данной процедуры существенно расширился. Данный прогресс связан, в 
первую очередь, с гибкостью процесса медиации, его устойчивым характером, 
эффективностью процедуры. Именно поэтому все чаще медиативный процесс применим в 
публичной сфере, в конфликтах по поводу нарушения прав потребителей. 

Медиативный процесс позволяет снизить уровень рисков, уровень неопределенности, в 
том числе и способствует разрешению конфликта. 

Особенностью процедуры является ее специфическая цель, заключающаяся в 
достижении согласования на добровольной основе при отсутствии навязывания какого - 
либо решения сторонам. По своей сути каждая такая процедура уникальна в своем роде, 
является творческим процессом, достаточно гибким, конфиденциальным. Стороны могут 
полностью контролировать каждый этап процедуры, что свидетельствует о полной 
самостоятельности сторон конфликта. 

Можно сказать, что медиативная процедура является трехсторонним правоотношением, 
в котором третья сторона помогает непредвзято разрешить имеющийся конфликт. Условия 
соглашения о процедуре медиации определяются только конфликтующими сторонами. 
Судебный же процесс по разрешению спора обладает признаками формализма, 
обязательности, отсутствия гибкости в подходе. В суде все нюансы спора будут 
рассмотрены вне зависимости от их юридического значения. 

Также, в теории государства и права существуют подход, согласно которому медиация 
рассматривается как способ оказания содействия в переговорном процессе, то есть 
вмешательстве третьей стороны в процесс разрешения спора, не обладающей властными 
полномочиями. Достаточно долгое время медиация применялась неформально. То есть, 
можно сделать вывод, что к медиативной процедуре следует относить и согласительные 
процедуры с участием посредника. 

Более распространена теория о том, что медиация согласительной процедурой не 
является, к ней не относится арбитраж, поскольку решение арбитража является 
обязательным для исполнения. 

Медиативная процедура может быть использована на любой стадии спора. Принятие 
решения о выборе вида альтернативного разрешения спора конечно же зависит от самого 
спора. От его специфика, от стадии и, конечно же от того, какое решение необходимо. 

Ключевым моментом в процедуре медиации выступает уровень согласия между 
сторонами спора, его характерные особенности, уровень убеждения и принуждения для 
достижения согласия между сторонами. Особенностью также выступает тот факт, что 
медиатор должен быть морально беспристрастным, то есть он должен быть заинтересован 
только в самой процедуре, в особенностях медиативной техники, а не в нюансах 
имеющегося спора. 

Медиативная техника представляет собой систему правил, средств, приемов, которые 
предназначаются для формирования, подготовки и реализации процедуры медиации. 
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Медиативная техника, как и собственно юридическая техника, включает в себя 
следующие элементы: 

 - познавательно - юридический, который связан с оценкой нормативных правовых 
положений, регулирующих процесс медиации, с позиций выбора вариантов правового 
поведения участников спора; 

 - нормативно - структурный, подразумевающий правильное прочтение нормативного 
правового предписания, верная его интерпретация; 

 - логический элемент, являющийся необходимым для медиатора в не зависимости от его 
профессионализма, так как грамотное использование правил формальной логики позволит 
избежать полисемичности и иных проблем; 

 - языковой, который говорит о логико - лексическом построении речи, о правильном 
применении лексических средств, юридического языка для правильного изложения 
материала, в целях простоты и однозначности его понимания; 

 - документально - технический элемент связан с документальным оформлением 
процедуры, подразумевающий руководство правилами делопроизводства и 
документооборота; 

 - процедурный элемент, который связан с осуществлением стадий, этапов процедуры 
медиации, имеющих место в каждом случае ее применения. 

Медиатор призван содействовать сторонам в разрешении спора. Оказывать им помощь в 
оценке ситуации и принятии решения в целом. Он не должен выражать личное мнение 
относительно оценки того, что справедливо в споре, а что не является таковым. С точки 
зрения профессионализма медиатора, то он может иметь достаточный опыт разрешения 
подобных споров, а может и вовсе не иметь его. Может разбираться в предмете спора, а 
может и не разбираться. 

В обязанности медиатора входит объяснение сторонам особенностей осуществления 
медиации, нюансов медиативной техники, сбор информации, выявление возможных 
препятствий, которые могут способствовать затруднению разрешения конфликта. 
Медиатор вправе предоставить сторонам возможность озвучить свои интересы, пределы 
требований, приоритеты, выразить свои эмоции для выработки наиболее выгодных 
сторонам вариантов окончания конфликта. 

Данный подход основан, прежде всего, на уважении прав и свобод сторон конфликта, 
предусматривает больше возможностей его разрешения на основе интересов сторон. 

Таким образом, профессиональная медиативная процедура основывается на следующих 
основных моментах: 

 - медиатор заинтересован лишь в процессе медиации, а не в элементах спора, то есть 
является нейтральным посредником в разрешении спора; 

 - спор, конфликт возникает между сторонами, имеющими определенные интересы и 
потребности; 

 - эффективность процесса достигается при учете личных интересов сторон конфликта, 
при учете того, что стороны понимают неизбежность урегулирования конфликта; 

 - беспроигрышное разрешение конфликта в форме соглашения является ключевой 
целью медиативной процедуры. 
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Соглашение о проведении медиативной процедуры как правило включает согласие о 
ведении медиатором дел между сторонами конфликта и не ограничено только лишь 
разрешением сути спора. 

Эффективность снижается в ситуации, когда сторона конфликта не признает 
ответственность, не выполняет условия. Касающиеся оплаты и выполнения услуг. 

Медиативная процедура не формализована, она подстраивается под потребности сторон 
конфликта и особенности спора. 

Как нами уже указывалось, медиативная процедура уникальна. Однако. Есть общие 
черты, которые касаются стадий, этапов, имеющих место в каждом случае ее применения. 
К общим этапам относятся следующие: 

 - изложение вопросов, фактов, сути конфликта сторонами в письменной форме; 
 - совместное заседание сторон конфликта, на котором обсуждается сам конфликт, роль 

медиатора. Данная процедура отличается лишь своей продолжительностью, которая 
зависит от сложности проблемы. 

При появлении медиативной процедуры, определение данной правовой категории было 
понятным и простым. С постепенным ее распространением в разных отраслях права, 
изменился и подход к определению. Так как данная процедура стала использоваться все 
чаще во все новых и новых сферах, с участием представителей разных специальностей, то и 
количество подходов к определению категорий «медиация», «медиативная техника», 
«медиативная процедура» стало возрастать. 

С точки зрения теории, медиативная процедура подлежит проведению на нейтральной 
территории, с целью обеспечения атмосферы конфиденциальности и сотрудничества. 

Таким образом, медиация является способом разрешения конфликта при 
беспристрастном посредничестве третьего лица, признаваемого обеими сторонами, целью 
которого является содействие сторонам в выработке условий разрешения конфликта и 
принятии итогового решения. 

Медиативная техника представляет собой систему правил, средств, приемов, которые 
предназначаются для формирования, подготовки и реализации процедуры медиации. 

Институт медиации – совокупность элементов, таких как, медиативные организации, 
медиаторы, которые непосредственно обеспечивают деятельность этих организаций, 
совокупность медиативных механизмов, средств разрешения конфликтов и споров, 
возникающих в разных сферах общественных отношений, система нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность медиаторов, система локальных актов медиативных 
организаций, иных социальных регуляторов, в том числе медиативных обычаев. С точки 
зрения системы права, институт медиации представляет собой комплексный 
межотраслевой институт правового регулирования медиации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

НА ИНФОРМАЦИЮ В КОНТЕКСТЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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В представленном исследовании осуществлена попытка проанализировать отдельные 

вопросы реализации конституционного права на информацию в контексте оптимизации 
экологической функции права. В процессе оптимизации экологической функции права 
возникают серьезные вопросы, касающиеся непосредственной реализации правовых норм в 
обозначенном направлении. Красноречивым свидетельством этого является относительно 
небольшая судебная практика по таким делам, а также отсутствие четкого механизма 
функционирования системы государственных органов, распоряжающихся экологической 
информацией. 

 
 Ключевые слова: экологическая функция права, право на информацию, охрана 

окружающей среды, оптимизация экологической функции права. 
 

В настоящее время в России осуществляется переход на новые стандарты 
взаимоотношений государства с обществом и гражданами, продолжается поиск наиболее 
оптимальных направлений реформирования государственного аппарата в целях 
обеспечения эффективного государственного управления, основанного на глобальной 
информатизации современного общества. 

Отметим также, что на сегодняшний момент в обществе существует общее понимание 
значимости информационных процессов практически во всех сферах деятельности. Детали 
этого явления выделяются разные, но осознание важности информационной проблемы, 
конечно же, присутствует. Не обошел данный процесс и правовую сферу. Мы постоянно 
убеждаемся на практике и в научных исследованиях, что информация, информационное 
воздействие, правовое регулирование общественными процессами представляют собой 
взаимосвязанные явления. В научной литературе можно встретить по этому поводу 
следующие мнения: «Если в системе отсутствует информация, в ней не может быть и 
управления, а при отсутствии управления теряет всякий смысл и информация». Создание 
четкого механизма доступа к правовой информации является гарантом соблюдения 
справедливого баланса между интересами участников самых разнообразных 
правоотношений.  
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На наш взгляд, процесс информатизации - это процесс организации социально - 
экономических и научно - технических оптимальных условий для удовлетворения 
информационных потребностей, и реализации прав граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на 
основе формирования и использования информационных ресурсов.  

Данное определение дает основание сделать вывод, что информатизация не является 
совершенно новой предметной сферой правового регулирования. Информация, средства 
связи, научно - технические разработки в этих областях всегда привлекали внимание права 
[1. С. 45.]. 

На сегодняшний момент в обществе существует общее понимание значимости 
информационных процессов практически во всех сферах деятельности. Детали этого 
явления выделяются разные, но осознание важности информационной проблемы, конечно 
же, присутствует. Не обошел данный процесс и эколого - правовую сферу. Мы постоянно 
убеждаемся на практике и в научных исследованиях, что информация, информационное 
воздействие, правовое регулирование общественными процессами представляют собой 
взаимосвязанные явления. В научной литературе можно встретить по этому поводу 
следующие мнения: «Если в системе отсутствует информация, в ней не может быть и 
управления, а при отсутствии управления теряет всякий смысл и информация» [2. С. 20].  

Создание четкого механизма доступа к правовой информации является гарантом 
соблюдения справедливого баланса между интересами участников самых разнообразных 
правоотношений.  

С учетом данных позиций становится понятным, что условием оптимальной 
организации процесса управления, успешного функционирования эколого - правовых 
отношений является надежное информационное обеспечение деятельности. Его назначение 
заключается в создании эффективно действующей системы сбора, обработки, анализа, 
распределения и хранения информации.  

В настоящее время Россия стоит на пути новых реформ, повсеместно изменяются 
законы, оптимизируются взаимоотношения между органами государственной власти. 
Важное место в этой системе отводится и развитию законодательных основ новых 
отношений между государственно - властными структурами и индивидами как субъектами 
права.  

Разновидностью таких новых и динамически развивающихся отношений является 
реализация конституционного права на информацию.  

Особенный интерес представляет реализация конституционного права на информацию в 
свете оптимизации экологической функции права. 

Развитие сферы информационных технологий в последнее время все больше 
способствует развитию законодательства в этой области отношений, а политика 
информационной открытости становится одним из приоритетных направлений 
государственной деятельности. 

Необходимо отметить, что право на информацию, выполняя ведущую роль в механизме 
деятельности государственных органов, представляет собой гарантию реализации основ 
народовластия. Принцип информационной открытости государственной власти и местного 
самоуправления способствует функционированию таких демократических институтов, как 
ответственность должностных лиц перед обществом и государством, верховенство прав и 
свобод гражданина. 

В тоже время, при реализации этого права можно столкнуться порой с проблемами, в 
основном порождавшимися издержками законодательства о противодействии экстремизму 
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и старой, но отнюдь не забытой практикой преследования граждан за критику публичных 
фигур – политических и общественных деятелей, а также должностных лиц государства. 

Несмотря на отсутствие отдельного законодательного акта о праве на информацию, 
свободный доступ граждан к информации формально не ограничен. Это связано, прежде 
всего, с провозглашением в Конституции РФ верховенства прав граждан и определением 
указанных прав как высшей ценности. Кроме того, в последнее время законодатель все 
больше расширяет сферу доступа граждан к информации, упорядочивая правоотношения в 
отдельных сферах жизнедеятельности. 

Нужно отметить, что законодательство не всегда дает однозначный ответ на ряд 
принципиальных вопросов, например, о том, на какую информацию есть права у 
гражданина, каков состав этих прав, как эти права реализовывать и защищать. Нормы, 
регулирующие право на информацию, закреплены в разных нормативных правовых актах и 
лишь фрагментарно регулируют соответствующие правоотношения [3. С. 192]. 

Существует необходимость и в формировании четко выстроенной концепции 
субъективного права на информацию, развитии института конфиденциальности, 
теоретическом обосновании положений законодательства, связанных с определением 
критериев и классификацией различных видов тайн, права человека на получение 
информации об оперативно - розыскной деятельности, проводимой в отношении его 
самого, защиты конституционного права на информацию. 

Право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды означает 
на наш взгляд, возможность при помощи закрепленных в законодательстве способов 
получения заинтересованными субъектами объективной и неискаженной информации о 
состоянии окружающей среды, которой располагают как специально уполномоченные 
органы государства в области охраны окружающей среды, так и сами загрязнители.  

По мнению Р. К. Остина, «информация о загрязнении – это ключ к пробуждению 
сознания перед лицом опасности в условиях экологического кризиса. Она абсолютно 
необходима для эффективного мониторинга, регулирования, уменьшения и 
предотвращения загрязнения» [4. С. 56]. 

Очевидно, что при этом нарушаются экологические права и законные интересы 
практически всего населения Российской Федерации. С неизменной стабильностью 
средства массовой информации сообщают о многочисленных экологических нарушениях, 
противоречащих конституционному праву каждого на благоприятную окружающую среду. 

Вместе с тем, как отмечает С.А. Боголюбов [5. С. 23], общественность и наука не без 
оснований упрекают Российскую Федерацию за отсутствие ратификации Европейской 
Орхусской конвенции 1998 г. «О доступе граждан к информации и правосудию в области 
охраны окружающей среды».  

Однако, на наш взгляд, в интересах повышения авторитета и престижа России лучше 
активизировать судебно - правовую реформу и заранее готовиться к выполнению 
международных требований. 

В качестве причин возникновения сложившейся ситуации называются экологическое 
невежество, эколого - правовой нигилизм, пренебрежительное отношение к правам 
граждан со стороны чиновников. 

Информационные права граждан находятся в тесной взаимосвязи с экологическими и, 
более того, способствуют реализации экологических прав.  

Но дело в том, что многие граждане слабо знают свои экологические права и, в 
частности, право на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды 
(ст. 42 Конституции России).  
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А это представляет собой очень серьезную проблему, поскольку право на получение 
экологической информации позволяет, в свою очередь, реализовать и другие важные права, 
такие, как право на благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Считаем, что действующее законодательство России достаточно широко регламентирует 
процессы, связанные со сбором, накоплением, распространением и доступом к 
экологической информации, что само по себе явление положительное.  

Но необходимо отметить, что на фоне появления тенденций к дальнейшему развитию 
возникают серьезные вопросы, касающиеся непосредственной реализации правовых норм в 
обозначенном направлении. Красноречивым свидетельством этого является относительно 
небольшая судебная практика по таким делам, а также отсутствие четкого механизма 
функционирования системы государственных органов, распоряжающихся экологической 
информацией. 
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Аннотация 
В статье автор анализирует характерные черты уголовной ответственности 

несовершеннолетних, а так же условия, которые содействуют совершению 
правонарушений лицами, не достигнувшими 18 лет. 
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Согласно ч.1 ст.87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет 
[1]. Законодателем предусматривается серьезность противозаконного действия, и берутся 
во внимание характеристики, которые определяют несовершеннолетнего 

• физиологическое и умственное соответствие личности возрасту согласно документам; 
• интеллектуальное формирование; 
• умение производить оценку правильности собственных действий; 
• условия воспитания. 
Есть обстоятельства, которые предусматриваются при разбирательстве правонарушений, 

которые осуществили не достигшие совершеннолетия: 
во время вынесения вердикта, смягчающим обстоятельством считается не достигший 

совершеннолетия возраст; 
штрафные санкции используются или к не достигшим совершеннолетия или к его 

родителям / опекуну / усыновителю; 
лимитирование свободы не назначается при осуществление не тяжких правонарушений 

в первый раз; 
 личностям в возрасте 16 лет, период больше 10 лет имеют все шансы установить только 

за особо тяжелые разновидности правонарушений; 
Выделяют следующие обстоятельства преступности не достигших совершеннолетия: 
 - низкая профилактика преступлений среди не достигших совершеннолетия; 
 - плохая организация социальной деятельности с несовершеннолетними; 
 - недостаток воспитательской функции в концепции преподавания; 
 - трудности межведомственного взаимодействия; 
 - слишком мягкая ответственность из - за реализации преступления; 
 - негативное воздействие в семье; 
 - провокация со стороны зрелых правонарушителей; 
 - минусы в организации устройства на работу не достигших совершеннолетия; 
Необходимо выделить, что личности которым нет 18 лет года не могут отбывать 

пожизненное лишение свободы. 
В частности , при вынесении наказания следует принимать во внимание, то что 

подростки одного возраста имеют все шансы существенно отличатся друг от друга по 
уровню мыслительной, познавательной работы, резерву знаний и взглядов и так далее.  

По этой причине следует принимать во внимание не только лишь паспортный возраст, а 
так же и общепсихологический возраст несовершеннолетнего, под каким подразумевается 
этот паспортный возраст, нормативным признакам которого отвечает степень 
психологического, интеллектуального, эмоционального формирования, приобретенный не 
достигшим совершеннолетия [2, С.29 - 30]. 

К не достигшим совершеннолетия применяются наиболее мягкие мероприятия и 
разновидности криминальной ответственности, нежели к старшим. Принимают во 
внимание возрастные характерные черты подростков, общественное положение, крупные 
мероприятия ориентированы на перевоспитание человека. При использовании того или 
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иного наказания нередкого преимущество отдается принудительным воспитательским 
мерам. В случае если данные мероприятия применены, не достигший совершеннолетия 
должен отмечаться в соответствующих инспекциях согласно процессам не достигших 
совершеннолетия с конкретным периодом времени [3, C.54]. 

Законодатель имеет право кроме того избавить несовершеннолетнего от криминальной 
ответственности при определенных обстоятельствах, которые функционируют на 
территории РФ [2, C. 4] : 

· в случае если преступное деяние было содеяно в первый раз и оно было расценено 
судом, равно как незначительный либо средней тяжести, в данном случае законодатель 
использует мероприятия педагогического влияния; 

· в случае если судом станет определено обстоятельство, то что к не достигшему 
совершеннолетия были использованы мероприятия которые грозили его жизни и здоровью, 
со стороны членов семьи либо других лиц, которые подстрекали его в осуществление 
противозаконного действия; 

· в случае если судебный процесс установил решение о помещение 
несовершеннолетнего лица в учреждение закрытого вида с целью врачебного воздействия 
либо в общевоспитательных целях. 

Нередко к не достигшим совершеннолетия применяют условно - досрочное 
освобождение. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ в 2017 - 2018 году на 25,6 % увеличилась 
подростковая преступность, также на 37 % возросло количество разбоев и грабежей [5, С.10 
- 11]. Основываясь на статистические данные, возможно сделать заключение, по какой 
причине так стремительно увеличилось число правонарушений личностями не 
достигнувшими возраста 18 лет. По данным Генеральной прокуратуры РФ около 64 % 
несовершеннолетних являются учащиеся и студенты. Следствие дел не достигших 
совершеннолетия выявило 

· личности, которые не достигли возраста 18 лет, просто поддаются отрицательному 
воздействию лиц, которые преследуют меркантильные цели; 

· подростки, которые выросли в неблагополучных семьях проще дают согласие на 
осуществление противозаконного действия; 

· юридическая неграмотность подростков существенно повышает подростковую 
преступность. 

Автор приходит к заключению, то что недостаток нужногой заинтересованности со 
стороны родных, маленькая степень культуризирования молодого поколения, а кроме того 
огромное число свободного времени - все без исключения содействует увеличению 
подростковой преступности. 

Не достигшие совершеннолетия, оказавшиеся в трудном положении, имеют 
необходимость в особой юридической охране. Так как лицо, не достигнувшее 18 лет 
является интеллектуально, на физическом уровне и психологическом незрелым человеком, 
который нуждается в помощи старших, сформированных согласно всем признакам людей. 

Для того чтобы не нарушить все без исключения полномочия молодых людей, закон 
учитывает возможность не достигших совершеннолетия на юридическую поддержку. В 
основном, круг интересов ребенка в суде представляют отец с матерью, опекуны либо 
усыновители, которые в свою очередь имеют все шансы предоставить собственные 
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полномочия адвокату. При желании, не достигший совершеннолетия способен 
непосредственно осуществлять собственные процессуальные права, при обстоятельстве 
эмансипации ребенка. 
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Роль прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел является предметом 

научной дискуссии в течение многих лет. Так, мнения ученых и практиков, в частности 
самих представителей прокуратуры, на проблему участия прокурора в гражданском 
процессе разнятся - от полного отрицания необходимости его вступления в дело до 
предложений по значительному расширению прокурорских полномочий.  

Прокурор является лицом, участвующим в деле, с присущими ему особенностями, и его 
нельзя приравнивать к таким участникам процесса, как органы власти. Анализ 
процессуального положения прокурора показал: несмотря на то, что есть сходные черты с 
иными лицами, участвующими в деле (органами государственной власти, органами 
местного самоуправления), этот субъект занимает особую роль в процессуальном 
законодательстве. Его особый статус следует из его должностного положения, выражается 
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в уникальных, присущих лишь ему полномочиях, таких как право принесения 
представления на решение суда по гражданскому делу.  

Так, прокурор имеет самостоятельный правовой статус представителя государства, 
который в любой из форм участия выступает в защиту государственных и общественных 
интересов в пределах собственной компетенции по надзору за исполнением законов. 

Дискуссионным является вопрос об определении особого процессуального статуса 
прокурора среди иных лиц, участвующих в деле. Последовательное обоснование 
возможности отождествления прокурора со стороной (истцом) основывается на наличии в 
судебном процессе оппонента - ответчика, на цели участия - защите материального права, а 
также на самой конструкции нормы ч. 2 ст. 45 ГПК РФ[1]. Сторонники признания 
прокурора процессуальным истцом (например, М. Шакарян) ссылаются на распоряжение 
им своими полномочиями в интересах лица, подлежащего защите, в отсутствие 
материальной заинтересованности в благоприятном исходе дела. 

Как видно, статья 34 ГПК РФ приравнивает прокурора к лицам, участвующим в деле. В 
процессуальной науке лица, участвующие в деле, определяются как участники процесса, 
имеющие самостоятельный юридический интерес (личный или общественный) к исходу 
процесса (решению суда), действующие в процессе от своего имени, имеющие право на 
совершение процессуальных действий, направленных на возникновение, развитие и 
окончание процесса, на которых распространяется законная сила судебного решения [4, 
с.43]. 

Участие прокурора в гражданском процессе возможно на любой стадии: от возбуждения 
дела в суде до исполнения решения суда. В то же время формы участия прокурора в 
гражданском процессе, объем его прав и обязанностей, содержание процессуальных 
действий различны в зависимости от того, в какой стадии процесса он принимает участие. 

По сути, прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и 
несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение 
мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов [2]. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.  

Как лицо, участвующее в деле, прокурор вправе принести апелляционное или 
кассационное представление. 

В то же время гражданское процессуальное законодательство предусматривает и другую 
форму участия прокурора в гражданском процессе, а именно вступление в процесс, уже 
начатый по инициативе других лиц.  

Как показывает практика, трактовка ч. 1 ст. 45 ГПК РФ позволяет охватить очень 
широкий круг спорных правоотношений, для урегулирования которых в суде может 
выступать прокурор. Несмотря на укрепление позиций прокуратуры в гражданском 
судопроизводстве, от научного сообщества по - прежнему поступают предложения по 
дополнению законных оснований вступления прокурора в процесс.  

Например, предлагается расширить полномочия прокурора в гражданском 
судопроизводстве, если нарушение прав происходит в специфических ситуациях. Так, Т.Ц. 
Дондоков полагает необходимым вменить прокурорам в обязанность обращение в суд 
(арбитражный суд) для защиты частных и публичных интересов при получении 
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информации о взрывах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, пожарах, которые 
повлекли человеческие жертвы или создали аварийную обстановку на транспорте и 
предприятиях, угрожающую здоровью и жизни населения [3, с.5]. 

Таким образом, место прокурора в гражданском процессе отражает объективную 
необходимость в его участии по социально значимым делам и в защиту социально 
уязвимых групп граждан, а также в защиту публичного и общественного интереса. 
Состязательная и диспозитивная модель судопроизводства, однако, обусловливает 
установление корреспондирующих с ней ограничений привлечения прокурора в судебное 
разбирательство гражданских дел. Особую важность этот вопрос приобретает с появлением 
новых видов правонарушений, требующих реагирования прокурора. 
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Несомненная роль в деле предупреждения преступлений, совершаемых в 

исправительных учреждениях ФСИН России принадлежит мерам уголовно - правового 
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характера. Это следует из содержания ч. 1 ст. 2 УК РФ, возлагающей на уголовный закон 
предупредительную функцию, и которая реализуется, как средствами устрашения, так и 
убеждения. Вместе с тем предупредительный эффект, достигаемый в исправительных 
учреждениях находится в прямой зависимости, как от содержания уголовно - правовых 
норм, так и от уровня правоприменения. 

Именно от содержания уголовно - правовых норм, а так же личного вклада в 
деятельность исправительного учреждения всех его сотрудников зависит реализация целей 
наказания, возникновение атмосферы неотвратимости наказания (при совершении 
преступления в исправительном учреждении), а также то насколько это способствует 
обеспечению безопасности сотрудников исправительных учреждений и сужденных. 

Длительная история существования уголовного законодательства России располагает 
множеством примеров проведения научных исследований, связанных с проблемами 
преступлений против собственности, государственными транспортными и экологическими 
преступлениями и пр. В последствии они образовали соответствующие главы и разделы 
уголовного законодательства. 

Наряду с указанными группами уголовное законодательство России содержит три 
состава преступления, субъектами которых являются осужденные, содержащиеся в 
исправительных учреждениях. К таким преступлениям относится : побег из мест лишения 
свободы (ст. 313 УК РФ), уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ), 
дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 
УК РФ). 

Ранее, в УК РСФСР (1960 г.), помимо перечисленных, имелось еще два состава 
преступлений, противодействующих совершению преступлений в исправительных 
учреждениях: злостное неповиновение требованиям администрации исправительно - 
трудового учреждения (ст. 188.3 УК РСФСР) и незаконная передача запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в исправительно - трудовых учреждениях и следственных 
изоляторах (ст. 188.4 УК РСФСР). В последствии, в силу невысокой степени общественной 
опасности все они были декриминализированы. 

Заметим, что лишь некоторые ученые - правоведы уделяли внимание исследованию 
проблем пенитенциарной преступности. Фундаментальных работ монографического 
характера, исследовавших эту тему с научной точки зрения, практически нет, за редким 
исключением. Так, например, О.В. Старков, автор учебного пособия «Основы 
криминопенологии», предметно исследовавший нормообразующие признаки составов 
преступлений, в которых субъектами выступают лица осужденные к лишению свободы, 
усматривает в данной сфере несколько подвидов противоправного поведения таких лиц, 
происходящего в исправительных учреждениях: 

а) уклонение от отбывания наказания; 
б) преступное поведение с признаками массовости (групповое); 
в) половые деликты в среде осужденных; 
г) незаконный оборот в среде осужденных запрещенных веществ (наркотиков); 
д) воспрепятствование законной деятельности исправительных учреждений и их 

сотрудников; 
е) традиционное преступное поведение насильственной, корыстной и иной 

криминальной мотиваций [1, с. 261, 2, с. 32]. 
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В ряде работ, связанных с разрешением проблем в сфере противодействия преступности 
в исправительных учреждениях, отмечается, что для совершенных там преступлений 
«определяющим моментом является специфический контингент лиц, там находящихся»[3, 
с. 63]. Собственно этот вывод подтверждает приведенное выше заключение О.В. Старкова. 

Другой исследователь, В.Г. Павлов, при классификации преступников, счел 
необходимым выделить отдельный вид специального субъекта, а именно лиц, осужденных 
к лишению свободы и содержащихся под стражей [4, с. 21]. 

Следовательно, по сути, речь ведется об особой разновидности рецидивной 
преступности, совершаемой осужденными в исправительных учреждениях. Именно 
поэтому мы полагаем, что данную проблему можно назвать «проблемой пенитенциарных 
преступлений». 

Обозначенная проблема требует ответа на ряд вопросов, а именно:  
 - будет ли правомерным использование термина «пенитенциарные преступления» в 

специальной литературе и нормативных правовых актах; 
 - существует ли реальная, отвечающая целям уголовной политике Российской 

Федерации необходимость выделения в уголовном законодательстве такой группы 
преступлений; 

 - из каких общественно опасных деяний должна состоять такая группа. 
Дело в том, что в смежных с уголовным правом дисциплинах уже давно и достаточно 

активно используются термины пенитенциарная психология», «пенитенциарная 
социология», «пенитенциарная криминология», Исходя из этого считаем возможным и 
нужным применение в УК РФ термина «пенитенциарные преступления», по отношению к 
группе преступлений, включающей в себя ст. 313 УК РФ, ст. 314 УК РФ, ст. 321 УК РФ. 
Предлагаемый термин позволит объединить в одну группу составы преступлений, 
совершаемых в исправительных учреждениях. Не забывая, что любая терминология 
обладает значительной степенью условности, будем помнить об удобствах, которые 
предоставляет возможность пользования тем или иным термином. 

Предлагаемый термин «пенитенциарные преступления», с нашей точки зрения, 
послужит наиболее точным определением для группы преступлений, совершаемых в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах следственно арестованными и 
осужденными и. 

Поскольку уголовно наказуемые деяния совершают осужденные, содержащиеся в 
исправительных учреждениях, то преступность в местах лишения свободы следует 
относить к особой разновидности рецидивной преступности. Все сказанное, позволяет с 
определенностью утверждать, что субъектами преступлений являются лица, имеющие 
непосредственное отношение к тюремной субкультуре, так как их совершение выглядит 
своеобразной санкцией за нарушение тех или иных криминальных «правил» и обычаев. 
Кроме того; они носят демонстративный (публичный) характер и являются своеобразным 
протестом в ответ на ограничения, которые влечет лишение свободы. 

Кроме того, совершаемые в исправительных учреждениях преступления, срывают 
исполнение приговора, препятствуют достижению целей наказания (исправление 
осужденных) и значительно снижают эффективность деятельности учреждений уголовно - 
исполнительной системы, свидетельствуют о повышенной общественной опасности таких 
осужденных. 
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Именно поэтому, данная сфера жизнедеятельности человека, пусть и носящая 
специфический характер, остро нуждается в защите уголовно - правовыми средствами. Это 
следует из того, что противодействие с преступным проявлениям в местах лишения 
свободы, имеющее своей целью реализацию уголовно - исполнительного законодательства 
(ст. 1 УИК РФ 1996 г.), необходимо, поскольку, как отмечают В.И. Рохлин и А.С. Стуканов 
«лица, содержащиеся в исправительных учреждениях являются нашими гражданами, а, 
поэтому государство и общество должны приложить максимум усилий, чтобы они 
вернулись к честной жизни»[5, с. 63]. Поэтому важное значение в деле превенции 
преступности в исправительных учреждениях принадлежит уголовному законодательству. 

Таким образом, под пенитенциарными преступлениями следует понимать содержащиеся 
в УК РФ противоправные деяния, объектом преступного посягательства которых являются 
общественные отношения в сфере исполнения уголовных наказаний, совершаемые в 
исправительных учреждениях осужденными или следственно - арестованными лицами. 

По нашему мнению, такое определение, будет достаточно полно отражать наиболее 
значимые черты преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях и 
представляется нам научной базой для осуществления дальнейших теоретических 
исследований в данной сфере и разработке предложений и рекомендаций в целях 
дальнейшего совершенствования законодательства. 

Далее, учитывая судебно - следственную практику, отражающую уровень и динамику 
преступности в исправительных учреждениях, следует выделить следующие группы 
преступлений: 

1) собственно пенитенциарные деликты - преступления, совершающиеся в условиях 
изоляции от общества (уклонение от отбывания лишения свободы, побег, дезорганизация 
деятельности учреждений обеспечивающих изоляцию от общества). 

2) иные преступления, которые возможно совершить в условиях изоляции от общества. 
Главным отличием пенитенциарных составов преступлений, служит их размещение в 

различных главах УК РФ. Однако если рассуждать юридически логично и 
последовательно, то в современном российском обществе присутствует группа 
общественных отношений, определяющих сферу исполнения уголовных наказаний в виде 
лишения свободы и противоправное посягательство на которые служит препятствием для 
исполнения приговора суда. Таким образом, они посягают на интересы правосудия.  

Не зря законодатель, в свое время, поместил в главу «Преступления против правосудия» 
злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительно - трудовых 
учреждений (ст. 188.3 УК РСФСР 1960 г.), а также незаконную передачу запрещенных 
предметов лицам, содержащимся под стражей в следственном изоляторе (ст. 188.4 УК 
РСФСР 1960 г.). Не вдаваясь в подробности вопроса о необходимости декриминализации 
таких деяний, заметим, что в УК Республики Беларусь они, по - прежнему, находятся в 
главе, посягающей на интересы правосудия. 

Там же находится аналогичный ст. 321 УК РФ, состав преступления, предусмотренный 
ст. 410 УК Республики Беларусь. В УК РФ ответственность за дезорганизацию 
деятельности исправительных учреждений входит в гл. 32 УК РФ, которая 
предусматривает ответственность за «преступления против порядка управления». 
Поскольку ранее указанный состав преступления входил в категорию «иные 
государственные преступления» считаем, что законодатель до сих пор испытывает 
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трудности с определением места для норм, противодействующих преступности в 
исправительных учреждениях. 

Следовательно, в настоящее время существует настоятельная необходимость в 
выделении специальной группы общественно опасных деяний, совершаемых, в первую 
очередь в исправительных учреждениях, с использованием понятия – «пенитенциарные 
преступления». 
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смежных составов преступлений, предусмотренных ст. 321, 212 и 313 УК РФ. Делается 
вывод о возможности такого отграничения по мотиву, которым руководствуются лица, 
участвующие в совершении преступлений, количественному критерию, а так же месту 
совершения преступления. Так же с указанной целью предлагаются изменения в 
соответствующее уголовное законодательство. 

 
Ключевые слова: колония, осужденные, преступление, наказание, дезорганизация, 

массовые беспорядки.  
Основное место в правоприменительной деятельности принадлежит квалификации 

преступлений[1]. Однако она невозможна без того, чтобы правоприменитель (судья, 
следователь, дознаватель) не уяснил смысл и содержание конкретной уголовно - правовой 
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нормы. В связи с этим возникает насущная потребность в разграничении смежных составов 
преступлений. 

Сегодня правоприменительная практика стоит перед серьезной проблемой, суть которой 
состоит в отграничении преступлений: дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) и массовые беспорядки, 
совершаемых осужденными на территории исправительного учреждения (ст. 212 УК РФ). 
Как свидетельствует практика, оба преступления, в исправительных учреждениях, 
зачастую совершаются в совокупности, однако при их регистрации учитываются как два 
разных преступления. Вместе с тем порядок их регистрации не является безусловным 
основанием для их разграничения с точки зрения вопросов квалификации. 

Первым и наиболее важным основанием в процессе разграничения рассматриваемых 
составов преступлений является объект, на который посягают данные преступления.  

Мы не предвидим сложностей в определении видового и родового объектов, 
рассматриваемых преступлений. Сложности, по - нашему мнению, подстерегают 
правоприменителя при определении основного объекта преступлений. В случае с 
массовыми беспорядками таковым выступает общественная безопасность, являющаяся 
одним из элементов национальной безопасности и конкретизирующаяся в степени 
защищенности государства, общества и личности, исключительно от общеопасных угроз 
внутреннего характера[2].  

Что касается действий, дезорганизующих нормальную деятельность исправительных 
учреждений, то объектом их посягательств являются общественные отношения, 
обеспечивающие устойчивую деятельность органов государственной власти в сфере 
управления. Несмотря на имеющиеся существенные различия по отмеченному основанию, 
в обоих случаях дополнительным объектом выступают такие блага, как жизнь, здоровье, 
честь, достоинство, безопасность личности потерпевшего[3]. 

Главная проблема, связанная с разграничением состоит в том, что объективная сторона 
анализируемых составов преступлений выражается в активных действиях, связанных с 
применением насилия. При этом насилие, как нормообразующий признак, закрепленный в 
ч. 1 ст. 212 УК РФ и ч. 3 ст. 321 УК РФ, включает в себя причинение вреда здоровью 
различной степени тяжести. При этом, как при массовых беспорядках, так и при 
дезорганизации деятельности, применение насилия возможно в отношении 
неопределенного круга лиц, т.е. как к лицам, отбывающим наказание в исправительном 
учреждении, так и к его сотрудникам и персоналу. 

При анализе судебной практики по рассматриваемой категории дел напрашивается 
вывод о том, что к мотивам совершения массовых беспорядков относится рад 
обстоятельств:  

 - неудовлетворительные социально - экономические условия жизни; 
 - недостатки в деятельности властных органов; 
 - политический экстремизм и национальная рознь; 
 - хулиганские мотивы, чувства зависти, злобы, мести, самосохранения и пр.[4, с. 17]. 

Исключение может составлять недовольство деятельностью администрации 
исправительного учреждения, а так же ее должностных лиц, в случае, если эта деятельность 
имеет противозаконный характер. Указанные мотивы являются характерными и для 
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дезорганизации деятельности учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы.  

Следует так же признать, что надежным критерием разграничения данных составов не 
может признаваться и цель совершения противоправных деяний, т.к. субъективная сторона 
преступления (ст. 212 УК РФ), не содержит специального указания на цель совершения 
преступления. Вместе с тем судебная практика идет по пути признания целью совершения 
массовых беспорядков мести за сотрудничество осужденных с администрацией 
исправительного учреждения либо мести за добросовестное выполнение сотрудниками 
исправительного учреждения своих служебных обязанностей, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 321 УК РФ. 

Отграничение указанных составов, по нашему мнению, необходимо осуществлять по 
количественному критерию. Данный критерий является одним из признаков разграничения 
массы лиц, принимающих участие в совершении рассматриваемых преступлений. 
Численность лиц, участвующих в совершении противоправных действий имеет значение 
для квалификации преступления (ст. 212 УК РФ). Исходя из того, сколько людей в толпе, 
можно судить о том какой вред (меньший или больший) может причиняться охраняемым 
объектам.  

Как отмечалось выше, предусмотренные ч. 3 ст. 321 УК РФ противоправные деяния 
могут совершаться так же и в составе организованной группы, за исключением случаев, 
когда такая группа вооружается в целях совершения насилия, а, следовательно, 
преступление, квалифицируемое по ст. 321 УК РФ, подлежит переквалификации на более 
тяжкое - бандитизм (ст. 209 УК РФ)[5, с. 196]. Так же, нельзя исключить возможность 
участия организованной группы в совершении массовых беспорядков. Кроме того, 
массовые беспорядки вполне способны перерастать в групповые неповиновения 
осужденных, приготовившихся к осуществлению разового акта. 

Мы поддерживаем точку зрения А. Соловьева, состоящую в том, что при массовых 
беспорядках количество людей должно быть таково, чтобы иметь возможность прекратить 
движение транспорта, пешеходов, помешать проведению массовых мероприятий, 
расстроить деятельность различных организаций и учреждений, т.е. установить свой 
контроль за ситуацией на определенной территории[6]. При этом даже изучение 
зарубежных правопорядков, свидетельствует о том, что только в отдельных странах 
законодатель идет по пути определения количества людей. Так, например, в штате Техас 
(США) уголовное законодательство термином «учинение беспорядков» понимается 
скопище семи и более лиц[7, с. 457]. 

Поэтому, для решения проблемы отграничения исследуемых составов преступлений, 
считаем необходимым включить в ч. 1 ст. 212 УК РФ указание на место совершения 
преступления в качестве факультативного признака: 

«1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, насилием, 
поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия или 
предметом используемых в качестве такового, взрывных устройств или взрывчатых 
веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно 
их организация в исправительных учреждениях, - ...». 
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Считаем целесообразным включить в примечание к ст. 212 УК РФ понятия «массовые 
беспорядки в исправительном учреждении» с учетом зарубежного опыта в следующем 
виде: 

«Примечание. Под массовыми беспорядками в исправительном учреждении следует 
понимать неповиновение осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
сопровождающееся погромами, насилием, поджогами, уничтожением имущества, 
применением огнестрельного оружия или предметов используемых в качестве такового, 
взрывных устройств или взрывчатых веществ, сопровождающихся оказанием 
вооруженного сопротивления представителям власти, а равно их организация в 
исправительных учреждениях». Так же считаем целесообразным включить в примечание 
указание на возможные последствия, перечисляемые А. Соловьевым в его статье.  

Анализируя правоприменительную деятельность мы выявили проблему, связанную с 
отграничением преступления (ст. 321 УК РФ), от побега, совершенного с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ч. 3 
ст. 313 УК РФ). В связи с этим уместно будет вспомнить, что ч. 3 ст. 321 УК РФ также 
предусматривает уголовную ответственность за применение к сотруднику исправительного 
учреждения либо осужденному насилия, опасного для жизни и здоровья. 

Считаем, что разграничение перечисленных преступлений следует проводить по 
непосредственному объекту. В зависимости от места расположения исследуемых составов 
в определенной главе уголовного кодекса РФ, объектом на которое посягает преступление, 
предусмотренное ст. 313 УК РФ является стабильное функционирование судов по 
исполнению наказания в виде лишения свободы, а также функционирование органов 
досудебного следствия, а так же дознания по обеспечению задержания подозреваемого и 
исполнения такой меры пресечения, как заключение и содержание под стражей, как 
условия обеспечения уголовного преследования и правосудия. Еще раз оговоримся, что в 
качестве непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ 
выступает процесс нормального функционирования учреждений, обеспечивающих 
исполнение наказания в виде лишения свободы, как неотъемлемой части уголовно - 
исполнительной системы. 

По мнению таких авторов, как Н.К. Рудый[8], А.А. Примак[9, с. 20 - 22], А.И. Чучаев и 
А.И. Друзин[10], существует настоятельная потребность в перемещении ст. 321 УК РФ 
(дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), из 
главы «Преступления против порядка управления» в главу «Преступления против 
правосудия» УК РФ. Обоснованием такого предложения служит то обстоятельство, что под 
правосудием (в широком смысле слова) следует понимать нормальную деятельность 
органов досудебного следствия, а так же дознания - по всестороннему и полному 
расследованию преступлений, а судов - по правильному разрешению дел и федеральной 
службы исполнения наказаний - по исполнению судебных решений. Из этого следует, что 
граница между объектами анализируемых преступлений весьма условна.  

Обращаясь к вопросу отграничения составов преступлений по объективной стороне, 
можно сказать, что каждое из подвергнутых анализу преступлений выражается в форме 
насилия, опасного для жизни и здоровья, то есть активного действия. Специфика 
заключается в том, что ч. 3 ст. 321 УК РФ предусматривает причинение вреда здоровью 
всех степеней тяжести, тогда как объективная сторона ч. 3 ст. 313 УК РФ охватывает собой 
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причинение исключительно легкого и средней тяжести вреда здоровью. Причинение же 
тяжкого вреда здоровью требует квалификации по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 111 УК РФ[11, с. 622]. 

Заметим, что не редко суды игнорируют то обстоятельство, что при совершении 
анализируемых преступлений в совокупности, ч. 3 ст. 313 УК РФ поглощает норму, 
предусмотренную ч. 3 ст. 321 УК РФ. Достаточно красноречивым примером служит 
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30 июля 2007 г. № 89 - О07 - 22, в 
котором судебная инстанция согласилась с правильностью квалификации деяний 
осужденного по ч. 1 ст. 313 УК РФ и ч. 3 ст. 321 УК РФ[12]. Однако более внимательный 
анализ документа позволяет утверждать, что действий виновного лица развивались в такой 
последовательности: 1) обсуждение плана побега, 2) применение насилия в отношении 
сотрудника, 3) совершение побега. Приведенные обстоятельства подтверждаются 
имеющимися в деле свидетельскими показаниями. Из содержания судебного решения 
следует, что в план побега включал умышленную расправу с сотрудниками 
исправительного учреждения. Все это позволяет сделать вывод о неверной квалификации 
судом действий преступника, а, следовательно, незаконного и необоснованного решения 
суда. 

Отмечая возникшее противоречия и определяя возможные пути его разрешения, считаем 
целесообразным разработку Верховным Судом РФ постановления «О судебной практике 
рассмотрения законодательства об ответственности за побег». В нем обязательно должны 
присутствовать два пункта следующего содержания: 

1. «Побег с применением насилия, повлекшего умышленное причинение потерпевшему 
легкого или средней тяжести вреда здоровью, а также тяжкого вреда здоровью, 
охватывается ч. 3 ст. 313 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. ст. 115, 112 или 
111 УК РФ не требует. 

В случае если при побеге потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, 
повлекший наступление его смерти по неосторожности, содеянное следует 
квалифицировать по совокупности преступлений - по ч. 3 ст. 313 УК РФ и по ч. 4 ст. 111 
УК РФ». 

2. «Побег из места лишения свободы, из - под стражи или из - под ареста, совершенный с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудника либо персонала места 
лишения свободы или места содержания под стражей либо осужденного или лица, 
содержащегося под стражей, с целью воспрепятствовать его исправлению или из мести за 
исполнение им общественной обязанности, совершенное лицом, отбывающим наказание в 
виде лишения свободы или содержащимся под стражей, надлежит квалифицировать по ч. 3 
ст. 313 УК РФ без ссылки на ч. 3 ст. 321 УК РФ. 
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Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, что уголовное судопроизводство является 

исторически изменчивым правовым явлением, что обусловливает постоянный поиск 
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наиболее рациональных и целесообразных процессуальных форм. Одним из актуальных 
направлений развития уголовно - процессуального права является решение проблемных 
вопросов, которые могут возникать в связи с изменением общественных отношений и 
изменением системы правового регулирования. 

Цель статьи – провести анализ взаимосвязи уголовного процесса, криминалистики и 
оперативно - розыскной деятельности в российском законодательстве. 

Метод исследования. Современные научные методы познания, такие как общенаучные, 
частно - научные и собственно юридические методы исследования, например, формальный, 
метод толкования, исторический, сравнительно - правовой и др. Основное внимание 
уделено анализу, обобщению и осмыслению действующего законодательства. 

Результат. В данной научной статье автор рассматривает соотношение между 
криминалистикой и оперативно - розыскной деятельностью с учетом требований уголовно - 
процессуального закона и закона об оперативно - розыскной деятельности в Российской 
Федерации. Рассмотрены такие актуальные вопросы, как основные задачи, принципы 
уголовного процесса и оперативно - розыскной деятельности.  

Вывод. Четкое взаимодействие субъектов криминалистики и оперативно - розыскной 
деятельности в уголовном судопроизводстве, несомненно, будет способствовать более 
эффективному раскрытию преступлений. Обозначенные вопросы свидетельствуют о 
многих проблемах, существующих в практической деятельности, на которые следует 
обратить пристальное внимание в целях совершенствования расследования и раскрытия 
преступлений. 

Ключевые слова 
Уголовный процесс, оперативно - розыскная деятельность, криминалистика, уголовное 

судопроизводство, орган предварительного следствия. 
 
В числе традиционных элементов системы процессуальных отраслей российского права, 

наряду с гражданско - процессуальным и арбитражно - процессуальным правом принято 
называть уголовное процессуальное право, направленное на упорядочение особой группы 
процессуальных правоотношений, составляющих предмет правового регулирования 
названной отрасли.  

Анализ положений юридической доктрины в связи с нормативно - правовыми 
предписаниями действующего законодательства, позволяет сделать вывод о том, что 
определение уголовного процессуального права РФ может быть сформулировано 
следующим образом. Уголовное процессуальное право – это особая, отличающаяся 
свойством системности совокупность выраженных в законе правил, призванных 
упорядочивать деятельность по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных 
дел [3, с.162]. 

Уголовно - процессуальное законодательство определяет основные задачи уголовного 
судопроизводства. Они содержатся в ст.6 УПК РФ. В целях выявления, раскрытия и 
расследования преступлений оперативное обеспечение осуществляется путем проведения 
оперативно - розыскных мероприятий в ходе оперативно - розыскной деятельности.  

Термин «Оперативно - розыскная деятельность» имеет несколько значений:  
во - первых осуществляя оперативно - розыскные и поисковые мероприятия, 

содействуют органам предварительного следствия и дознания для выявления, 
предупреждения, раскрытия и расследования уголовных дел; 
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во - вторых оперативно - розыскные мероприятия осуществляемые в ходе оперативно - 
розыскной деятельности основываются на некоторых положениях норм уголовно - 
процессуального закона в целях предотвращения и раскрытия преступлений [1, с.97];  

в - третьих, розыск и задержание подозреваемых, обвиняемых, лиц, скрывшихся со 
следствия и суда преимущество не процессуальным способам с использованием негласных 
средств и методов борьбы с преступлениями.  

Криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, 
возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познаниях этих 
закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения 
преступлений. 

Общая задача криминалистики как прикладной науки обусловлена ее социальным 
назначением – своими научными разработками на основе всестороннего использования 
достижений современной науки и техники сделать деятельность органов дознания, 
предварительного следствия, суда, криминалистической экспертизы наиболее 
оптимальной, научно продуманной и оснащенной современными специальными 
средствами, приемами и методами борьбы с преступностью. 

Таким образом, уголовный процесс, криминалистика и оперативно - розыскная 
деятельность тесно взаимосвязаны. 

Криминалистика и теория оперативно - розыскной деятельности — наиболее близкие по 
теоретическому и практическому содержанию юридические науки. Они имеют одни 
объекты изучения — преступную деятельность различных видов и деятельность по ее 
раскрытию. Много общего и в истории их развития, тактике и методике проведения 
следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий [2, с.114]. 

И это не случайно, ибо многие исходные теоретические положения, приемы и методы 
оперативно - розыскной деятельности сформировались в рамках криминалистики. 
Соответственно многие положения и рекомендации криминалистики легли в основу 
указанной научной дисциплины. 

Центральное значение всего уголовного судопроизводства имеет процесс доказывания, 
который также имеет свой объект и предмет. Специальная форма познания – уголовно - 
процессуальное познание – направлена на установление обстоятельств, явлений, событий, 
имевших место в прошлом и связанных с совершением преступления. Только достоверное 
знание обо всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию по конкретному делу, 
позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии предмета уголовно - процессуальной 
деятельности – события преступления. 

Можно назвать две основные проблемы в данной сфере: 
 обеспечение участия в доказывании невластных субъектов процесса (в первую 

очередь подозреваемого и обвиняемого, его защитника). Как известно, законом 
предусмотрены строгие требования к доказательствам (например, правило допустимости). 
Суды нередко не принимают такие материалы как собранные с нарушением закона, или же 
не обосновывают ими принятие решение (в том числе не разрешают вопрос о 
противоречии между доказательствами). Такое положение ограничивает право 
обвиняемого на защиту любыми законными способами и средствами;  
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 статус материалов оперативно - розыскной деятельности. Данные сведения, несмотря 
на то, что в оперативно - розыскном законодательстве отсутствуют требования к их 
получению (кроме, пожалуй, необходимости получения санкции суда), охотно 
принимаются судьями, в чём проявляется сохраняющийся обвинительный уклон 
российского правосудия. 

Следовательно, из смысла содержания положений норм УПК РФ видно, что 
законодатель четко проводит грань между дознанием и криминалистической экспертизы 
как видами уголовно - процессуальной деятельности, с одной стороны, и с другой стороны 
– розыском преступника, который может вестись не только в процессуальном порядке.  

Такое разграничение вполне оправдано и обосновано, поскольку дознание и 
предварительное следствие не исчерпывают всего содержания розыскной работы органов 
дознания и следствия [1, с.97] 

В контексте обозначенной темы нельзя обойти вниманием и вопросы соблюдения 
профессиональной этики каждым субъектом, участвующим в уголовном судопроизводстве. 
Особую категорию представляют нравственные начала взаимодействия судебного эксперта 
и следователя. Профессиональная этика у каждого из них, наряду с общими правилами 
морали, имеет свою специфику. Рассмотрение этих вопросов, на наш взгляд, 
представляется весьма актуальным по ряду причин. 

Во - первых, вопросам этики взаимодействия этих субъектов недостаточно уделялось 
внимания в криминалистической литературе. Во - вторых, новации на законодательном 
уровне: принятие уголовно - процессуального законодательства Российской Федерации 
(УПК РФ) и Федерального закона «О государственной судебно - экспертной деятельности в 
Российской Федерации», внесли коррективы в отношения между судебным экспертом и 
следователем. Таким образом, вышеизложенное вызывает необходимость по - новому 
переосмыслить нравственные правила в их взаимодействии. 

Общие моральные нормы, выражающие такие нравственные начала у этих двух 
субъектов, являются в первую очередь, принципиальность, объективность, 
беспристрастность, самостоятельность и самокритичность. Именно эти начала, прежде 
всего, должны реализовываться в их деятельности. 

Большое значение в деятельности следователя и оперативного работника имеет 
добросовестность. Особое место проявления следователем добросовестности имеет при 
осмотре места происшествия, обнаружении, фиксации и изъятии вещественных 
доказательств, применении технических средств, создании условий, исключающих 
оскорбление лица, унижение его чести и достоинства. От добросовестного осмотра места 
происшествия, обнаружения, правильной фиксации и изъятия следов и объектов, 
подготовки материалов на экспертизу, зависит качество проводимого в дальнейшем 
исследования, эффективность использования всех, изъятых вещественных доказательств, 
достоверность и объективность при формулировании выводов. 

Таким образом, четкое взаимодействие субъектов криминалистики и оперативно - 
розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве, несомненно, будет способствовать 
более эффективному раскрытию преступлений. Обозначенные вопросы свидетельствуют о 
многих проблемах, существующих в практической деятельности, на которые следует 
обратить пристальное внимание в целях совершенствования расследования и раскрытия 
преступлений. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ СУБЪЕКТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье автор представляет свою точку зрения на вопрос ценностно - правовой 

ориентированности субъекта юридической деятельности, соблюдение требований закона, 
понимание права и закона как руководящего начала юридической деятельности, высокий 
уровень ответственности за выполнение профессиональной деятельности.  

Ключевые слова 
Профессиональное правовое сознания, профессиональная деятельность, юридическая 

практика, норма права, правовые знания, правовые взгляды. 
 
Понятие «профессиональное правосознание» уже достаточно давно и прочно укрепился 

в научном терминологическом аппарате для определения одного из уровней правового 
сознания, «сформированного конкретной юридической практикой, характеризующегося 
доскональным знанием правовых норм, регулирующих тот или иной вид юридической 
деятельности и определенных юридических процедур» [2, 280].  

Качественный уровень юридической практики в значительной степени зависит от 
правового сознания ее субъектов. Юридическая практика в ретроспективе времени, 
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раскрывает особенность профессионального правосознания, проявляющегося в единении 
традиций и инноваций в национальном правовом пространстве.  

Общим с профессиональным правосознанием можно отнести ценностно - правовую 
ориентированность субъекта юридической деятельности, соблюдение требований закона, 
понимание права и закона как руководящего начала своей деятельности, высокий уровень 
ответственности за выполнение профессиональной деятельности.  

Разнообразие юридической практики определяет как общие, так и особые условия 
формирования профессионального правосознания, что связано со спецификой 
профессиональной деятельности его субъектов: юристы, адвокаты, следователи, судьи, 
прокуроры, нотариусы и т.д.  

И.Ю. Колосков и Н.Я. Соколов среди основных носителей профессионального 
правосознания выделяют судей, прокуроров, адвокатов, юрисконсультов и сотрудников 
исправительно - трудовых учреждений [1, 63]. 

«Влияние разделения труда на уровень правосознания юристов сказывается не только на 
качественном его отличии от правосознания других, неюридических профессиональных 
групп. Его действие распространяется и на различия в специализированном 
профессиональном юридическом сознании. Конкретные юридические профессии, каждая 
из которых представляет собой определенную категорию общественного разделения труда, 
развивают различные особенности человеческого духа, создают новые потребности и 
новые способы их удовлетворения» [3, 393].  

Юридическая профессия, вносит особенности, определяет специфику в правосознании 
ее представителей, становится основой для развития особого вида правосознания, 
присущего той или иной юридической специальности. Такое правовое сознание, которое 
становится характерным для какой - то определенной профессиональной юридической 
группы или сообщества можно определить как специализированное профессиональное 
правовое сознание. А.Р. Ратинов указывает: «Специализированной можно считать 
совокупность таких элементов правосознания, которые, не имея массового 
распространения, свойственны отдельным категориям людей в связи с их 
профессиональной деятельностью» [4, 185]. 

Для специализированного профессионального правосознания характерен определенный 
уровень знаний его представителей в зависимости от отрасли права, с которой в ходе своей 
работы наиболее часто приходится работать; ряд специфических ценностных ориентаций, 
также присущи своеобразные нормы отношений внутри профессионально - 
специализированной группы [7, 38].  

Для характеристики субъекта с точки зрения наличия профессионального правосознания 
важным является наличие базовых правовых знаний и правовых установок, 
сформированность стереотипов правомерного поведения, следование нормам права и 
требованиям, предъявляемым к его обладателю как к субъекту профессиональной 
юридической деятельности. Даная точка зрения представлена в работах П.П. Баранова, Н.Я. 
Соколова и других авторов. 

Как писал, В.М. Столовский, в рамках исследования профессионального правосознания 
следователей, «профессиональное правосознание следственных работников органов 
внутренних дел представляет собой специализированную форму правосознания, 
содержание которой составляет правовые взгляды, представления, идеи, а также правовые 
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чувства, установки, ценностные ориентации, формирующиеся в основном в процессе 
профессиональной деятельности» [8, 31 - 32]. 

Не смотря на то, что в приведенной выше цитате, автор рассуждает о профессиональном 
правосознании следователей, это понимание профессионального правосознания может 
быть применима как общая методологическая основа для анализа профессионального 
правосознания субъектов законодательной деятельности.  

К элементам профессионального правосознания также необходимо отнести правовые 
знания. Вопрос изучения правовых знаний нашел свое отражение в работах таких авторов 
как П.П. Баранов, Н.Л. Гранат, В.Н. Кудрявцева, Н.Я. Соколов. 

Для правовых знаний должен быть характерен высокий уровень знаний структуры 
законодательства, понимание юридических понятий и терминов.  

Соглашаемся с мнением В.М. Столовского, что обязательной составляющей профессии 
следователя является наличие глубоких знаний о праве. «Для него (следователя) равно как 
для судьи, прокурора, работника милиции, юрисконсульта, характерно более глубокое 
знание правовых явлений и более глубокая, профессиональная оценка их. При этом 
обязательным является знание не только юридических норм различных отраслей права, но 
и порядка их применения, умение правильно толковать» [8, 24]. И если В.М. Столовский 
говорит о правоприменителях и о том высоком уровне знаний, который им необходим для 
выполнения своих профессиональных обязанностей, то и для других субъектов 
юридической деятельности высокий уровень правовых знаний должен быть 
основополагающим критерием в их деятельности.  

По мнению С.Л. Рубинштейна единство сознания и деятельности «заключается в 
утверждении их взаимосвязи и взаимообусловленности: деятельность человека 
обуславливает формирование его сознания, его психических связей, процессов и свойств, а 
эти последние, осуществляя регуляцию человеческой деятельности, являются условием их 
адекватного исполнения» [5, 251]. 

Профессиональное правосознание понимается как наличие определенных правовых 
знаний, связанных с особенностями профессиональной деятельности, а также более 
глубокие познания нормативно - правовых актом, которые наиболее тесно связаны с 
выполняемой профессией. Определенный уровень профессионального правосознания 
присущ всем субъектам трудовой деятельности. В данном случае не последняя роль 
принадлежит Интернет - ресурсам, где представлен огромный перечень информации 
(решение судов всех уровней, форумы, статьи практикующих юристов и ведущих 
ученных), который позволяют гражданину узнавать все аспекты правового регулирования 
при исполнении им своих трудовых обязанностей, а при необходимости и защищать права, 
которые нарушаются неправомерными действиями работодателя.  

Для определения понятия сформированности профессионального правосознания важны 
следующие общие требования: строгое соблюдение закона; уважение к принципам закона; 
готовность не только соблюдать, но и защищать принципы законности; знание норм права, 
регулирующих профессиональную деятельность субъект профессионального правового 
сознания; соблюдение норма Конституции, как основного закона [6, 25].  

При этом важно учесть тот факт, что наличие правосознание важно не только для групп 
осуществляющих профессиональную юридическую деятельность, но также и для иных 
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социально - профессиональных группы. Обусловлено это тем, что они также должны 
обладать определенным комплексом правовых знаний, регулирующих их деятельность.  

Профессиональное правосознание направлено на осознание важности правового 
регулирования соответствующих общественных отношений или при необходимости 
внесения изменений в сложившийся правопорядок. 
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Установление непосредственного психологического контакта с субъектом и 
теоретическое знание рекомендаций по работе с лицами с психическими аномалиями, 
необходимо следователю для организации производства допроса. Этого можно добиться 
только путем непосредственного наблюдения следователем за поведением 
допрашиваемого в ходе следствия, а также в ходе сбора информации, касающейся 
психического состояния подозреваемого. Дать субъективную оценку его поведения, 
сформировать суждение о лице, - все это немаловажно для правильного понимания мотива, 
цели преступного посягательства и других элементов криминалистической характеристики 
противоправного деяния. 

При производстве допроса подозреваемого, который страдает психическими 
аномалиями, следователь должен позаботиться о том, чтобы допрос происходил в 
спокойной обстановке, чтобы ничего не раздражало и не отвлекало допрашиваемого. 
Установить психологический контакт с допрашиваемым необходимо с самого начала 
допроса. 

Ниже предложен ряд тактических рекомендаций по установлению психологического 
контакта с допрашиваемым, который страдает нарушением психики[1]: 
 следователь должен проводить допрос спокойным тоном, без пренебрежения к 

допрашиваемому; 
 не рекомендуется выражать свое отношение к тому, о чем говорит допрашиваемый; 
 следователь должен вести себя твердо, чтобы допрашиваемый чувствовал его 

моральное превосходство; 
 следователь должен быть эмоционально готов и устойчив к возможному 

неадекватному поведению допрашиваемого; 
 объективность следователя, выдержка, чувство такта в общении с допрашиваемым. 
Соблюдая эти рекомендации, на допросе может быть создана атмосфера, побуждающая 

к откровенности. Такое бывает только при общении с человеком, который, как считает 
собеседник, способен понять причины совершенных деяний. Следователю нужно проявить 
себя доброжелательным и внимательным слушателем, который интересуется не только 
сведениями, касающимися уголовного дела, но и человеком, который оказался в силу 
неблагоприятного стечения обстоятельств в сложном положении[3]. 

Также существует несколько тактических приемов выхода из конфликтных ситуаций, 
которые могут возникать в ходе допроса подозреваемого с дефектом психики: 
 раздробить силы и средства противодействующей стороны, через разжигание 

конфликта между соучастниками преступления; 
 задавать вопросы без уточнения обстоятельств произошедшего; 
 использовать аргументы допрашиваемого и превратить его в своего союзника, 

который активно помогает в установлении истины; 
 оставить на запас отдельные доказательства, которые не смогут быть 

опровергнутыми допрашиваемым в отдельный момент допроса, а не пускает в ход все 
имеющиеся аргументы сразу; 
 иногда следует отложить производство допроса лица с дефектом психики до более 

удобного момента, если встреча происходит в невыгодных условиях при неблагоприятном 
соотношении сил и средств. 



110

Разумным, для участия в проведении допроса подозреваемого, считается привлекать 
врача - психиатра, который ранее наблюдал больного и знает особенности его психического 
расстройства. Данная позиция вполне обоснованна, поскольку участие специалиста - 
психиатра не только позволяет следователю расширить перечень применяемых 
тактических приемов, но так же создает условия для профессионального сбора информации 
о психическом состоянии подозреваемого для назначения судебно - психиатрической 
экспертизы[2]. 

Тактические приемы, применяемые следователем при производстве допроса 
подозреваемого, который страдает нарушением психики, должны отвечать требованиям 
законности, допустимости и избирательности. 

Как видим, допрос подозреваемого, который страдает нарушениями психики, имеет свои 
тактические особенности, которые необходимо знать следователю для производства 
полного и объективного расследования по уголовным делам с участием данной категории 
подозреваемых. 
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Ситуация с киберпреступностью в РФ все больше тревожит как неспециалистов, так и 
специалистов. Первых волнует существенное снижение уровня защищенности 
современного информационного общества: как в целом, так и отдельных его членов. При 
этом список болезненных проблем достаточно широк, в основном это уязвимости систем 
обеспечения работы с виртуальными деньгами. Вторых волнуют все аспекты проблемы: 
технические, правовые и организационные.  

Но видны и положительные тенденции в развитии ситуации с киберпреступностью: она 
перестала быть латентной (в техническом и правовом аспектах). Также существуют 
специалисты способные грамотно расследовать киберпреступление, рассмотреть дело в 
суде и вынести законный и обоснованный приговор[2].  

В настоящее время во всем мире вышеуказанные направления борьбы с 
киберпреступностью быстро развиваются и стали достаточно значимыми в жизни 
общества и государства. Таким образом, можно сказать, что тенденции киберпреступности 
контролируются, а процесс борьбы с ней развернут и находится в активной фазе. Но 
несмотря на положительные тенденции, указанные выше, на практике и в науке остается 
еще немало трудностей и сложных практических вопросов. На некоторых из них хотелось 
бы заострить свое внимание в этой статье.  

В первую очередь, вызывает озабоченность отсутствие в науке и практике единого 
понятия киберпреступления и киберпространства. Думается, понятия, выдвинутые 
Шевченко Е. С., в данной диссертации понимается общественно опасное деяние, 
совершаемое в киберпространстве, посягающее на общественную безопасность, 
собственность, права человека, другие охраняемые законом отношения, необходимым 
элементом механизма подготовки, совершения, сокрытия и отражения которого является 
компьютерная информация, выступающая в роли предмета или средства преступления[5]. 
Как киберпространство понимается область взаимодействия информационных систем 
различного уровня, включающих следующие элементы: компьютер, компьютерные 
системы, сети (как глобальные, так и локальные), компьютерные программы 
пользователей, а также данные, циркулирующие в перечисленных элементах.  

Наибольшие трудности возникают при проведении осмотра места происшествия и 
назначении судебных экспертиз. Зачастую, следователи не могут разобраться, что же 
считать местом совершения преступления: киберпространство или же место в реальном 
мире, в котором преступник совершил преступление в киберпространстве? Думается, что 
все же, учитывая вышеуказанные определения киберпространства и киберпреступления 
местом совершения преступления следует понимать именно виртуальное пространство. 
Также в пользу этого говорит и элементарная логика: ведь злоумышленник мог 
самостоятельно и не совершать активных действий, а использовать программное 
обеспечение, которое действует самостоятельно. В данном аспекте возникает основная 
сложность в расследовании данной категории преступлений: не всегда хватает 
квалифицированных кадров, разбирающихся и в юридических и в технических тонкостях. 
Назрела необходимость дополнительного обучения юристов всех сфер деятельности 
современным технологиям в качестве лиц, осведомленных в стандартах и новинках IT, и в 
особенности в юридических аспектах функционирования ПО[3]. 

И в России, и на Западе юристы, занимающееся расследованием киберпреступлений 
имеют весьма глубокие знания в сфере IT, зачастую, имея несколько высших образований и 
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по юридической и по технической специальности. В России подобного рода 
преступлениями занимается отдел «К» МВД РФ. Но объем киберпреступности растет с 
каждым годом. По данным IDC в 2017 году киберпреступность обошлась мировой 
экономике примерно в $650 миллиардов, а к 2020 сумма может превысить 1 триллион 
долларов[6]. В связи с этим видится, что при всей значимости деятельности отдела «К» 
необходимо общее и достаточно - значительное повышение уровня компьютерной 
грамотности и осведомленности в сфере IT всех сотрудников правоохранительных органов 
для более оперативного реагирования и раскрытия киберпреступлений. Но, к сожалению, 
подобный отдел действует только на федеральном уровне. В регионах, в частности, 
Саратовской области подобного отдела нет, а учитывая современную криминогенную 
обстановку и постоянно растущую общественную опасность киберпреступлений видится 
необходимость создания подобного отдела в каждом регионе России. 

Также и законодательство в сфере IT отстает от действительности, и, к примеру, в нем 
никак не урегулирована дополнительная и виртуальная реальность, не говоря уже о 
насущных проблемах, к примеру блокировки сайтов, экстремисткой направленности и 
«групп смерти», которые, к сожалению, продолжают действовать, несмотря на все усилия 
сотрудников правоохранительных органов. Здесь опять же сказывается, в большинстве 
своем, низкая квалификация сотрудников, занимающихся киберпреступлениями в IT 
сфере[1, 30 - 33]. 

В части назначении судебных экспертиз, сотрудники правоохранительных органов 
констатируют большую загруженность государственных судебно - экспертных учреждений 
и, как следствие, несвоевременностью выполнения экспертиз, что негативно сказывается на 
ходе расследования. Немаловажной проблемой при назначении экспертиз является 
постановка грамотных вопросов эксперту. Лица, назначающие экспертизу должны 
обладать специальными знаниями, развитым терминологическим аппаратом, необходимым 
для расследования этой категории дел[4]. 

Подводя итоги, можно сказать, что раскрытие и расследование киберпреступлений 
остается достаточно сложной задачей для большинства сотрудников правоохранительных 
органов, в частности, следователей. Это обусловлено недостаточным количеством 
профессиональных кадров, имеющих опыт в борьбе с киберпреступлениями.  
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Аннотация  
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компьютерным преступлением. 
Сегодня одной из важных проблем развития Российского государства и общества 

является компьютерные преступления, которые причиняют огромный вред общественным 
отношениям, которые и защищены уголовным законом Российской Федерации от 
преступных посягательств.  

Как указанно в Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63 - ФЗ 
(УК РФ) «Преступления в сфере компьютерной информации» компьютерные 
преступления - это преступления, в которых объект преступления - информация, 
обрабатываемая и хранящаяся в компьютерных системах, а орудие преступления –
компьютер. 

Развитие информационных технологии сопровождается ростом компьютерной 
преступности, и что еще важнее, это её качественное изменение. Преступление 
совершаются более разными способами с применением специальных программных 
аппаратов и сетевых технологии. Способы совершения компьютерных преступлении 
становятся более высокотехнологическим за счет применения нетривиальных технических 
решений, а также принципиально новых или модифицированных программ. [1,c.123]. 

На сегодняшний день среди основных видов кибер - преступлений следует назвать:  
1) распространение Вредоносных ПО  
2) Взлом паролей (в основном это бывает в социальных сетях и на почтовых аккаунтах и 

т.д.)  
3) Кража номеров кредитных карт  
4) Распространение противоправной информации через Интернет  
5) Взлом сетей для получения доступа к финансовым документам и т.д. 
Вспомним события 9 мая 2012 года по данным УФСБ Российской Федерации, когда 

житель Красноярска Василий Никитин реализовал хакерский взлом сайта Президента 
России, итогом этого стало, что информационный - федеральный портал оставался 
заблокированным в течение часа. Следствие установило, что блокирование сайта было 
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сделано для поддержки акции оппозиции за отмену результатов президентских выборов в 
2012 - ом году. 

Следующий пример можно привести, как утверждает доктор юридических наук, 
профессор Я.И. Гилинский справедливо указывает, что преступность на улицах снизилась, 
но это объясняется тем, что молодежь во многом ушла в Интернет. При этом считается 
эффективным красть деньги с электронных кошельков и со счетов в банке, чем лезть в 
карманы граждан. Нет психологических барьеров, так как преступники не видят свою 
жертву, а лишь нажимают клавиши. [2.ст.124.] 

Борьба с компьютерными преступлениями давно не миф, а суровая реальность. 
Наиболее массовыми видами мошенничества в информационной сфере являются:  
1) рассылка смс - сообщении о выигрыше автомобиля или блокировке кредитной 

карты. 
2) Создание интернет - сайтов по продаже вещей или техники 
3) Интернет магазины, предлагающие товары по сильно заниженным ценам и 

требующих предоплаты и т.д. 
4) Или обман на фриланс - услугах, в сети существует множество разноплановых бирж, 

через которые можно заказать выполнение определенных работ. Это может быть создание 
сайтов, написание статей и прочее. Обман заключается в том, что заказчики, получая 
готовый результат и не оплачивают его. 

По оценкам Сбербанка в 2017 - ом году потери от кибер - преступности составили 1 
трлн. руб. Это общие потери государства, бизнеса и граждан страны. 

Стоит отметить, что большая часть кибер - преступности остается за рамками 
статистики. В нее попадают более 20 % совершенных преступлений. Так, латентность 
компьютерных преступлении составляет: в России - 91 % , в Великобритании –84 % в 
США - 75 % , в ФРГ - 80 % . [3] 

Важным вопросом является то, насколько развита система правосудия в России по 
компьютерным преступлениям. Ведь первый обвинительный приговор по статьям «о 
компьютерных преступлениях» бы вынесен в 1997 году - в Южном Сахалине. Городской 
суд признал студента виновным за написание программы, подбирающего пароли к адресам 
электронной почты. 

Однако, более часто уголовные дела по данным преступлениям либо не заводятся, либо 
разваливаются в ходе судебных слушаний. 

Основная проблема в России в сфере кибер - безопасности является слабость нормативно 
- правовой базы. 

Я считаю, что для пресечения профилактики кибер - преступлении необходимо внести 
изменение в отдельные законодательные акты правительства Российской Федерации, 
ужесточив санкции в главе 28 УК РФ. Систематически повышать уровень квалификации 
сотрудников органов внутренних дел (правоохранительных органов и служб безопасности 
РФ) в сфере кибер - безопасности. Разработать для служебного пользования способы 
фиксации закрепления сбора и анализа доказательств в области кибер - преступлении среди 
сотрудников правоохранительных органов и органов ГОС безопасности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена уголовная ответственность за грабеж в России и зарубежных 

странах. Целью работы является её сравнение, выявление сходства и различий. Приведены 
примеры санкций за совершение грабежа, рассмотрены составы таких преступлений. Дан 
краткий криминологический анализ совершения грабежей. 
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 В Российской Федерации уголовная ответственность за совершение грабежа 

предусмотрена ст. 161 Уголовного кодекса. Грабеж характеризуется, как открытое хищение 
чужого имущества. По ч. 1 ст. 161 УК РФ это преступление относится к категории средней 
тяжести. 

По данным статистики Министерства Внутренних дел Российской Федерации за январь - 
август 2018 г., половину всех зарегистрированных преступлений (50,4 % ) составляют 
хищения чужого имущества, из них совершенных грабежей – 34,0 тыс. ( - 12,4 % ).[1, с. 2] 
Грабеж – это довольно распространенное преступление против собственности. В настоящее 
время предметами таких хищений могут быть не только элементы верхней одежды, 
ювелирные украшения, ручная кладь, но и дорогие модели смартфонов, планшетов, 
ноутбуков, которыми люди часто пользуются в общественных местах, демонстрируя их. 
Несмотря на то, что это хищение является открытым и явным, потерпевшим далеко не 
всегда удается противостоять преступнику. 
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 Изучение зарубежного законодательства показало, что в некоторых странах отсутствует 
разграничение грабежа и разбоя, либо вообще нет понятия «грабеж».[2, с. 387] Так, 
например в Уголовном Кодексе Бельгии есть статья «О кражах, совершенных без 
применения насилия и угроз», содержащаяся в разделе IX «Преступления против 
собственности». В данном случае речь идет о краже, и подразумевается, что она может 
быть совершена в присутствии потерпевшего, так как есть уточнение «без применения 
насилия и угроз». В Российском уголовном законодательстве такие действия могут быть 
квалифицированы, как грабеж. 

В Уголовном кодексе Аргентины содержится несколько статей, посвященных 
ограблению. Статья 164 УК Республики Аргентина гласит: «Наказывается лишением 
свободы на срок от одного месяца до шести лет тюремного заключения тот, кто незаконно 
завладел движимой вещью, полностью или частично чужой, применив силу против вещей 
или физическое насилие против людей, если насилие имело место до кражи с целью 
содействовать ее осуществлению, или в процессе ее совершения или после совершения с 
целью обеспечить безнаказанность» [3, с. 157] Здесь также указано понятие «кража», 
причем кража в данном случае сопряжена с насилием, то есть, нет тайного хищения.  

Статья 165 УК Аргентины: «Назначается наказание в виде лишения свободы на срок от 
десяти до двадцати пяти лет каторжных работ или тюремного заключения, если с целью 
ограбления или в связи с ограблением было совершено убийство человека» В этой статье 
уже есть квалифицирующий признак данного деяния, такой как убийство человека, 
совершенное при ограблении. В ст. 161 УК РФ нет квалифицирующего признака 
«причинение смерти», но в п. г) ч. 2 данной статьи есть признак «с применением насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия». В статье 167 УК 
Аргентины перечислены такие квалифицирующие признаки, как:  

 - ограбление было совершено бандой в населенной местности; 
 - для совершения ограбления было проделано отверстие или пролом в стене, ограде, 

потолке или полу, двери или окне обитаемого помещения или примыкающих к нему 
построек,  

в законодательстве РФ есть аналогичные признаки: п. в) ч. 2 ст. 161 УК РФ – «с 
незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище», п. а) ч. 3 ст. 
161 УК РФ – совершение грабежа «организованной группой». 

 В Уголовном кодексе Японии имеется норма предусматривающая ответственность 
лишь за разбой и кражу, это глава 36. [4, с. 142] Разбоем в ней признается такое действие 
как изъятие чужого имущества, путем применения насилия или угроз. Интересным 
моментом, на мой взгляд, является то, что совершение кражи, путем приведения лица в 
бессознательное состояние в Японии также считается разбоем. В России, согласно п. 23 
постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 
29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», если в организм 
потерпевшего путем обмана введено опасное для здоровья вещество с целью приведения 
потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой. 
[5] Если с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, не представляющее 
опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от 
последствий как грабеж, соединенный с насилием. 
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 Необычно также, что в Японии разбой может быть совершен с изнасилованием 
женщины. В России такое преступление квалифицировалось бы по разным статьям: ч. 1 ст. 
131 УК РФ и ч. 1 ст. 162 УК РФ. 

 Электричество в Японии может являться предметом хищения. 
 Санкции за преступления, состоящие в раже и разбое в этой стране очень суровы, 

максимальные наказания за некоторые деяния предусматривают смертную казнь. 
 По уголовному кодексу Китайской Народной Республики также предусмотрена 

смертная казнь за некоторые квалифицированные виды грабежа. [6, с. 33] Имущество при 
грабеже в Китае разделяется на частное и государственное, в России такая норма была 
предусмотрена ст. 90 УК РСФСР, в настоящее время в ст. 161 УК РФ определяется лишь 
хищение чужого имущества. [7] В уголовном кодексе КНР имеется несколько статей, 
посвященных различным видам грабежа, основная статья 263 предусматривает грабеж с 
квалифицирующими признаками. В отдельные статьи вынесены составы преступлений, 
совершенные в сравнительно крупном размере и групповой грабеж в сравнительно 
крупном размере. 

 В Соединенных Штатах Америки нет единой кодифицированной системы уголовного 
права. В некоторых штатах законодательство вообще не содержит определения ограбления: 
для уяснения понятия этого преступления оно отсылает к общему праву. Однако, как 
представляется, уголовные кодексы большинства штатов предусматривают определения 
ограбления, причем отличающиеся от его дефиниции по общему праву, например 
включающие в себя признак «в его присутствии» или даже с указанием в виде угроз. 

 В законодательстве многих штатов ограбления подразделяются на степени. Например, 
УК Нью - Йорка (ст. 160.00, 160.10, 160.15) выделяет три степени ограбления: III степени – 
простое ограбление, которое наказывается лишением свободы сроком до 7 лет; II степени – 
опасное ограбление (до 15 лет) и I степени – наиболее опасное ограбление (до 25 лет). [8, с. 
184, с. 188] 

 Перечень признаков простого, а особенного опасного, ограбления в одном штате может 
значительно отличаться от перечня признаков в другом. Так, например, по УК Техаса 
опасное ограбление имеет место в том случае, если «в ходе совершения хищения» 
обвиняемый причинил телесный вред лицу 65 лет и старше или немощному (ст. 29.03). 
Такое преступление является фелонией I степени и карается лишением свободы на срок до 
99 лет и пожизненно. 

 Также в американском законодательстве есть понятие «берглери» - это похищение 
чужого имущества, либо намерение совершить тяжкое преступление с незаконным 
проникновением с помощью взлома или иным способом в чужое помещение. Берглери 
разграничивается с грабежом, так как, данное преступление совершается без контакта с 
жертвой, и для него не требуется применение оружия. [9, с. 268] 

 Наиболее схожи с Российским законодательством нормы уголовного кодекса Эстонской 
Республики, Республики Болгария. Статья 140 УК Эстонской Республики определяет 
грабеж, как открытое похищение чужого имущества, совершенное без насилия над 
личностью.[10, с. 132] По УК Болгарии грабежом считается изъятие чужой движимой вещи 
из владения другого лица с намерением противозаконного завладения ею, путем 
применения насилия или угрозы. [11, с. 143] 
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 В УК Голландии, в статье 314 определены необычные предметы хищений. Лицо, без 
насилия или с угрозой насилия завладевшее глиной, гудроном, неразрезанным торфом, 
песком, землей, гравием, морскими водорослями, тростником, камышом и др., 
принадлежащими целиком или частично другому лицу, с целью их незаконного 
присвоения, виновно в грабеже. В УК Голландии, в разделе XXII «Кража и грабеж» есть 
состав кражи, сопряженной с насилием, по Российскому законодательству кражей может 
признаваться только тайное хищение. [12, с. 392, с. 395] 

 В Латвийской Республике открытое хищение чужого имущества признается кражей, а 
не грабежом. В УК Латвии нет состава грабежа. [13, с. 83] 

 В УК Франции также нет разделения грабежа и разбоя, есть лишь общее понятие – 
хищение чужого имущества (простое хищение и совершенное при отягчающих 
обстоятельствах). Опасный квалифицирующий признак – это наличие оружия у лица, 
совершающего хищение. [14] 

 Статья 237 УК Испании предусматривает уголовную ответственность за грабеж, 
который определяется в ней как кража с использованием предметов, облегчающих доступ к 
похищенному, а также используемых с целью применения насилия или угрозы применения 
насилия к потерпевшим. [15, с. 421, с. 425] Грабеж в Испании рассматривается, как 
квалифицированный состав кражи. 

 В Уголовном кодексе Польши нет четкого определения, каким именно образом лицо 
должно завладеть чужим имуществом. Есть раздел «Преступления против имущества». В 
ст. 278 УК сказано: «кто завладевает с целью присвоения чужой движимой вещью», при 
этом не указано, каким именно способом это должно быть сделано. [16, с. 225] Получение 
чужой компьютерной программы, с целью извлечения выгоды также считается хищением. 
Если кража совершена в отношении самого близкого лица, то преследование возбуждается 
по заявлению потерпевшего. 

 Анализ зарубежного законодательства о грабеже показал различия квалификации 
грабежа, ответственности за него в различных зарубежных странах и в России. В России, на 
мой взгляд, более конкретно определено понятие «грабеж», грабеж отграничивается от 
разбоя и кражи по многим признакам, части 2 и 3 статьи 161 УК РФ перечисляют все 
квалифицирующие признаки. Зарубежные законодатели часто совмещают понятия грабежа 
и кражи; грабежа и разбоя. В некоторых странах ответственность за квалифицированные 
виды грабежа может быть очень строгой, предусматривать высшие меры наказаний. 
Грабежи и разбои по зарубежному законодательству могут относиться к группе 
имущественных либо насильственных преступлений, а иногда, и к тем и к другим. 
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Аннотация 
 В данной статье анализируется законодательная база, которая регулирует сферу 

обращения драгоценных металлов, а так же рассматриваются критерии допуска кредитных 
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организаций на рынок драгоценных металлов. Делается акцент на существующих 
проблемах в данной сфере. 
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недропользователи, законодательство. 
Современный экономический рынок представляет собой совокупность экономических 

отношений, основу которых составляет регулярный обмен товаров и услуг между 
непосредственно их производителями и потребителями. Среди широкого спектра 
различных финансовых активов особое внимание следует уделить рынку драгоценных 
металлов, так как именно его правовое регулирование отличается несовершенством 
нормативно - правовой базы. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью совершенствования 
законодательства и механизма использования такого важного и специфического 
природного ресурса РФ[1] как драгоценные металлы, требующие особенно эффективной 
организации работы по их добыче и последующей реализации. 

Драгоценные металлы в нынешнее время не теряют своей актуальности и достаточно 
широко используются в экономическом обороте. В первую очередь следует сказать о роли 
драгоценных металлов, как об одном из объектов инвестирования и краткосрочных 
финансовых сделок, а также в ряде отраслей промышленного производства. Во - вторых, 
стоит отметить тот факт, что в прошлом, до широкого распространения бумажных банкнот, 
драгоценные металлы использовались гораздо чаще, представляли собой эквивалент 
стоимости и в полной мере выполняли функции наличных денег. 

Формирование законодательства в данной сфере, началось в 90 - е годы прошлого века и 
отметилось принятием огромного числа нормативно - правовых актов, регулирующих 
указанную сферу. Примечательно, что уже тогда законодатель уделяет особое внимание 
регулированию сферы добычи и переработки отходов драгоценных металлов, происходит 
либерализация данной сферы. 15 ноября 1991 г. были приняты Указ Президента РФ «О 
добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории РСФСР»[2] и 
постановление Правительства РФ от 4 января 1992 г. № 10 «О добыче и использовании 
драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении 
государственного контроля за их производством и потреблением»[3]. Вышеуказанные 
нормативные акты являются своего рода новшеством, устанавливая совершенно новые 
принципы ценообразования на драгоценные металлы, а также разрешают добычу 
самородков юридическим лицам и гражданам РФ. 

Анализ указанного постановления позволяет сделать вывод, что основной его задачей 
являлось установление факта совершения сделок купли - продажи драгоценных металлов 
на соответствующих биржах. 

Мы солидарны с мнением ученого - исследователя О.И. Терентьевой, что основным 
недочетом данного постановления можно считать порученческий характер большинства 
его пунктов, так как все зависело от конкретного и надлежащего исполнения данных 
поручений. Между тем особой активности со стороны заинтересованных ведомств - 
исполнителей не наблюдалось, отчего в ожидаемые сроки инструктивных материалов не 
поступило [4, c. 267]. 
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Следующим шагом стало принятие Указа Президента от 16 декабря 1993 г. № 2148 «О 
развитии рынка драгоценных металлов и драгоценных камней»[5] и в сфере обращения 
драгоценных металлов появился новый участник - банки. Данный участник имел право 
(при наличии определенной лицензии) на совершение сделок и операций с драгоценными 
металлами. Указ также предусматривал создание биржи драгоценных металлов. 
Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26.03.1998 N 41 - 
ФЗ[6] определил положения, ставшие фундаментом для урегулирования правоотношений, 
которые возникают в области геологического изучения и разведки месторождений 
драгоценных металлов, их добычи, производства, обращения. Целью принятия данного 
законодательного акта было объединение и упорядочение всех ранее принятых правовых 
актов. 

Несмотря на внушительный массив принятого и ныне действующего законодательства, 
стоит сказать о причинах его несовершенства. Первостепенно причиной является 
неспособность разрешения круга спорных вопросов, возникающих при обращении 
драгоценных металлов. Помимо несовершенства правового регулирования ими являются: 
ограниченность использования обезличенных металлических счетов; существования налога 
на добавленную стоимость на слитки и памятные монеты и т.д. По этой причине, в РФ до 
сих пор существует более ста правовых актов, каким - либо образом связанных с ним. К 
тому же, часть их них напрямую противоречат нынешнему законодательству, а некоторые 
являются безнадежно устаревшими. 

В настоящий момент дальнейшее развитие рынка драгоценных металлов, в 
теоретическом смысле, невозможно без совершенствования законодательной базы, а в 
практическом смысле — без привлечения инвестиций в добывающую и банковскую 
сферы. Вопросы, касающиеся добывающей отрасли, требуют особого подхода. Сложность 
их разрешения заключается в том, что в законодательстве большинства государств 
существует смешанное право в вопросах недропользования, которое заключается в 
возможности приобретения драгоценных металлов на общих основаниях без 
преимущественного права, имеющегося у государства, то в РФ существует обратная 
ситуация, а именно наличие жесткого административного регулирования. Данный процесс 
заключается в порядке получения доступа к недрам, в регулировании права собственности 
на добытые металлы, в использовании драгоценных металлов и др. 

В заключении, хотелось бы отметить, что поэтапно создаваемая в Российской Федерации 
законодательная база, касающаяся сферы действия производства, использования и 
обращения драгоценных металлов с учетом корректировок и поправок приемлема для 
современного этапа развития нашей страны, так как по сути своей, учитывает вид и 
специфику экономики России в настоящее время. 
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Человек является частью природы, которая была и всегда будет источником жизни для 

него. Природа удовлетворяет ряд потребностей человека, выполняя такие функции, как 
экологическую, эстетическую, экономическую, культурную, научную и другие. 

Обеспечение и повышение благоприятного качества окружающей среды, организация 
рационального природопользования — наиболее актуальные проблемы не только России 
или Европейских стран, но и всего мирового сообщества. Глобальный экологический 
кризис, наступивший в мире в середине прошлого века, привел органы власти большинства 
государств мира к осознанию того, что необходимо сформировать международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды [1, c. 53]. 

 Международное право окружающей среды представляет собой совокупность 
международно - правовых принципов и норм, которые регулируют международные 
отношения в сфере охраны окружающей среды от вредных воздействий, рационального 
использования ее отдельных элементов в целях обеспечения оптимальных условий жизни и 
здоровья отдельных индивидов, а также самого существования человечества в целом. 

Как и у любых отношений, у международного права окружающей среды есть свои 
принципы, предопределяющие характер этих отношений. 
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Международное право окружающей среды обладает рядом специальных принципов, 
сформулированных в Стокгольмской декларации 1972 г., Всемирной Хартии природы, 
принятой ГА ООН 28 октября 1982 г., Декларации Рио - де - Жанейро 1992 г. и иных 
документах. Следует выделить следующие основные принципы: 

1. Принцип рационального использования природных ресурсов. Данный принцип 
обязывает государства осуществлять управление и использование природными ресурсами 
так, чтобы не причинять ущерб целостности экологических систем, а также проводить ряд 
мероприятий по воспроизводству и возобновлению природных ресурсов (Конвенция о 
сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г., Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 г.). 

2. Принцип предотвращения загрязнения окружающей среды, означающий, что 
государства не должны загрязнять окружающую среду путем внесения в нее различных 
вредных веществ, которые в силу своей опасности или большого количества, могут 
превысить способности окружающей среды к их обезвреживанию и самовосстановлению. 
Государства обязаны своими действиями прямо или косвенно не переносить ущерб или 
опасность из одного района в другой или превращать один вид загрязнения в другой. 

3. Принцип суверенитета государств над своими природными ресурсами. Он означает, 
что государства обладают суверенным правом разрабатывать собственные природные 
ресурсы согласно своей политике в области природопользования, охраны окружающей 
среды и развития. Правда, он уже давно не имеет абсолютного характера. 

4. Принцип непричинения вреда окружающей среде за пределами национальной 
юрисдикции, обозначающий определенные границы по осуществлению государством 
суверенитета над природными ресурсами. Государства обязаны обеспечивать такую 
деятельность, которая ведется под их юрисдикцией или контролем и которая не будет 
причинять ущерб окружающей среде других государств или районов.  

5. Принцип охраны окружающей среды в период военных конфликтов, наиболее полно 
сформулированный в Конвенции 1976 г., согласно которой государствам запрещено 
военное или иное враждебное использование средств воздействия на природную среду. 

6. Принцип оценки воздействия на окружающую среду. В последние годы увеличивается 
количество общепризнанных принципов международного экологического права 
предупредительного характера, т.е. не связанных с возмещением уже причиненного вреда, 
а нацеленных на некие превентивные меры.  

7. Принцип ответственности за ущерб системам окружающей среды других государств 
или международным пространствам. По международному праву в системе мер 
ответственности не предусмотрены уголовная или административная ответственность. 
Основным видом ответственности за международное экологическое правонарушение 
является возмещение имущественного ущерба.  

Под источниками международного права понимаются соответствующие правовые 
формы, в которых выражаются нормы международного права — международные обычаи, 
общие принципы, международные договоры, решения международных судов, 
международные доктрины [2, с. 44]. 

В науке выделяют несколько оснований для классификаций источников 
международного экологического права. 
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Все источники международного экологического права по юридической силе 
подразделяются на две группы: 

1) Источники, в которых содержатся правила и нормы, признаваемые государствами 
обязательными: международные договоры, резолюции ряда международных организаций, 
обязательные для их участников, международный обычай и общие принципы. 

Международные договоры имеют несколько классификаций. Например, их разделяют 
по числу участников (многосторонние и двусторонние), по территории действия 
(региональные и универсальные), исходя из возможности участия (открытые и закрытые) 
[4, с. 113]. 

Локальные договоры направлены на решение локальных проблем охраны окружающей 
природной среды пограничных районов; субрегиональные — на охрану отдельных 
экологических систем; региональные — на охрану морей, рек и прилегающих регионов; 
глобальные — на охрану озонового слоя Земли, Мирового океана и т. д. 

2) Источники, содержащие рекомендации по охране окружающей среды. Государства 
выполняют такие рекомендации добровольно в силу их высокой «нравственной ценности» 
и авторитета. В их числе следует отметить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и 
рекомендации международных конференций. В числе таких резолюций находятся: 

а) Резолюцию ГА ООН от 18 декабря 1962 г. «Экономическое развитие и охрана 
природы», в которой была предпринята попытка ориентировать международное 
сообщество на поиск сочетания экологических и экономических интересов общества, 
причем под охраной окружающей среды понимается комплекс мероприятий, а не охрана 
конкретных природных ресурсов. 

б) Резолюцию ГА ООН «Об исторической ответственности государств за сохранение 
природы Земли для настоящего и будущего поколений», принятую в сентябре 1980 г. В ней 
ООН призвала все народы и государства принять меры по сокращению гонки вооружений 
и разработать мероприятия по охране окружающей природной среды. 

в) Всемирная хартия охраны природы от 28 октября 1982 г. Основное внимание хартии 
уделяется вопросам экологического образования. 

Есть и другая классификация международных договоров, в качестве критерия которых 
выделяют связанность предмета регулирования договора с природоохранительной 
проблематикой [3, с. 45]: 

1. Договоры, которые регулируют неприродоохранные отношения по поводу природных 
объектов (например, правовой режим водоемов). Такие договоры хотя и не содержат 
природоохранных норм, но объективно содействуют охране объектов природы. 

2. Договоры, которые регулируют отношения по использованию природных объектов, 
но содержат также отдельные положение об охране этих объектов (например, Конвенция 
по морскому праву 1982 г.) 

3. Договоры, которые полностью ориентированы на то, чтобы регулировать охрану 
окружающей среду, среди которые выделяют «рамочные соглашения», имеющие 
глобальный характер. К ним относятся Конвенция о запрещении военного или любого 
иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г.; 
Конвенция об изменении климата от 9 мая 1992 г.; Конвенция о биологическом 
разнообразии от 5 июня 1992 г. и т. д. 
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К сегодняшнему дню проблемы охраны окружающей среды приобрели глобальный 
характер. Их необходимо решать в общепланетарном масштабе, что предполагает 
объединение усилий международного сообщества, развитие международного 
сотрудничества в целях охраны окружающей среды. В области охраны окружающей среды 
международно - правовое регулирование является важной основой для сотрудничества 
государств., которое отчетливее формируется как международное экологическое право, 
представляющее самостоятельную отрасль права, объектами которого являются: космос, 
мировой океан, международные реки, атмосферный воздух, отдельные объекты животного 
мира и т. п. 
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ПОНЯТИЕ МЕР УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА  

В СИСТЕМЕ МЕР УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
Аннотация 
Автором раскрывается правовая природа мер уголовно - правового характера. Наряду с 

необходимостью применения уголовного наказания рассмотрены меры не несущие 
реального наказания, но направленные на исправление осужденных и последующее 
предупреждение преступлений. 

Ключевые слова 
прекращение уголовного дела, наказание, уголовный закон, меры уголовно - правового 

характера, предупреждение преступлений 
Уголовным законом устанавливаются «меры уголовно - правового характера». Данное 

понятие расширяет свое содержание благодаря внесению изменений в структуру Общей 
части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексу – УК РФ) [1]. Эти 
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изменения связаны с преобразованием Раздела VI в уже новый раздел «Иные меры 
уголовно - правового характера», а также с введением новой дополнительной гл. 15.1 
«Конфискация имущества» [2]. Наряду с уголовным наказанием к мерам уголовно - 
правового характера относятся: условное осуждение (ст. 73 УК РФ); отсрочку отбывания 
наказания, которая предоставляется осужденной беременной женщине, женщине, 
имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и 
являющемуся единственным родителем (ст. 82 УК РФ); конфискация имущества (ст. 104.1 
УК РФ); принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 90, ч. 2 ст. 92 УК РФ) 
принудительные меры медицинского характера (п. «а», «б» ч. 1 ст. 97 УК РФ); [4, с. 112].  

В литературе многими авторами содержание мер уголовно - правового характера 
рассматривается через призму социальной справедливости, и, в связи с этим, обращается к 
принципу социальной справедливости, который закреплен в ст. 6 УК РФ. Решая вопрос об 
определении понятия и видов мер уголовно - правового характера с таким подходом, 
обращение к общему и частному предупреждению преступлений, выглядит довольно 
обоснованным.  

Но, необходимо отметить и факт того, что общая и частная превенция в большей мере 
учитывается в реализации превентивных целей при назначении наказания, но не при 
применении иных мер уголовно - правового характера. На данный момент ст. 43 УК РФ 
содержит определение уголовного наказания. Это законодательное определение сняло 
имеющиеся ранее разногласия, касающиеся признаков и самого понятия наказания, 
поскольку продолжительное время, обсуждению подлежал вопрос о том, являлось ли 
наказание страданием или нет. Признаками, обозначенными в определении понятия 
уголовного наказания, выступают:  

 - наказание, применяемое к лицу, которое признанно виновным в совершении 
преступления.  

 - наказание, т.е. мера государственного принуждения.  
 - наказание, которое по своей правовой природе является лишением или ограничением 

прав и свобод осужденного лица.  
 - наказание, назначаемое исключительно судом. Говоря о последнем, признаке, стоит 

отметить, что отдельными авторами он ставится под сомнение. Условное осуждение и 
отсрочка отбывания наказания не предусматривает реального применения наказания в 
отношении осужденных лиц, а потому, беря во внимание положения ч. 2 ст. 2 УК РФ, 
заключаем, что и отсрочка отбывания наказания и условное осуждение относится к иным 
мерам уголовно - правового характера. В том случае, когда уголовным законом не 
ограничиваются виды наказаний, применение которых может предусматривать отсрочку, 
тогда условное осуждение назначается при: исправительных работах, ограничении по 
военной службе, содержании в дисциплинарной воинской части, лишении свободы на срок 
до восьми лет. Предоставляя отсрочку, уголовный закон вводит и ограничение, которое 
связано с наказанием. Данное ограничение, в виде не предоставления отсрочки, 
распространяется на категории лиц, которые указаны в ч. 1 ст. 82 УК РФ. 

Анализируя и толкуя положения ст. ст. 73, 82 УК РФ, приходим к выводу о том, что цель 
применения рассматриваемых мер - исправление осужденных. Условное осуждение и 
отсрочка отбывания наказания – это меры, применение которых становится возможным в 
связи с реальной угрозой государственного насилия в отношении лица, осужденного за 
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совершение преступления. Из этого вытекает и другой вывод – каждая анализируемая мера 
реализует частную превенцию, поскольку в случае отмены условного осуждения или 
отсрочки исполнения наказания может быть реально применено наказание в отношении 
лица, к которому применена одна из мер уголовно - правового характера. Конечно же, ни 
условное осуждение, ни отсрочка исполнения наказания не реализуют предупреждение 
преступлений в общем, так как каждая мера, лишь в частности, может иметь значение 
только для того лица, в отношении которого она применена. Так как и условное осуждение 
и отсрочка отбывания наказания реального наказания не предусматривает, каждая из этих 
мер приобретает самостоятельное уголовно - правовое значение. 

Такое значение эти меры приобретают потому, что осужденный понуждается к 
правомерному поведению, подавляются его желания и стремления не только к совершению 
преступных деяний, но и к иному противоправному поведению. При формировании 
правомерное поведения лиц, немаловажным элементом должно выступать принуждение, 
фундаментом которого является угроза реального применения уголовного наказания 
(государственного насилия), в том числе ограничение прав и свобод лиц, совершивших 
преступления. Ущемление в правах - результат того, что к лицу, совершившему 
преступление, применяется иная мера уголовно - правового характера, выступающая не в 
качестве альтернативы (лицо не восстанавливается в правах), а в реальном уголовном 
наказании, поскольку ограничение прав осужденного входит в содержание условий 
условного осуждения и отсрочки отбывания наказания. Однако отмеченные ограничения 
имеют несколько иное правовое содержание, нежели это можно наблюдать при 
применении уголовного наказания, что указывает на различия юридической природы 
рассматриваемых мер и уголовного наказания. 

К примеру, наказание в виде лишения свободы на определенный срок ограничивает 
осужденного на свободу передвижения и избрания места жительства, а также ограничивает 
в реализации иных прав. Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания таких 
ограничений не содержат. В связи с этим нет необходимости рассматривать условное 
осуждение или отсрочку отбывания наказания как конструктивный элемент системы 
наказания, ведь они такими не являются. Данные меры не выступают частью системы 
наказаний, но применение любой из этих мер представляет реальную угрозу применения 
наказания, потому меры и наказания взаимосвязаны и взаимозависимы. Наказание не 
применяется реально, потому что применяется одна из рассматриваемых мер, а если 
нарушаются условия, которые обусловили применение условного осуждения или отсрочки 
отбывания наказания, то подлежит применению реальное наказание. Поэтому законодатель 
в ст. 2 УК РФ не противопоставляет эти меры уголовно - правового характера наказанию, а 
лишь дополняет наказание применением одной из рассматриваемых мер [3]. 

Обобщая все вышесказанное, приходим к выводу о том, что, меры уголовно - правового 
характера: 

 - определяются за совершение общественно опасных деяний (исключение составляют 
принудительные меры медицинского характера, назначаемые лицам, которые нуждаются в 
таком лечении);  

 - меры государственного принуждения или же меры, которые не являются 
государственным принуждением (насилием), но, в сою очередь, основанные на угрозе 
реального применения государственного принуждения;  
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 - меры, которые назначаются только судом (по приговору суда либо иному решению 
суда).  

 - меры, цель которых состоит в предотвращении совершения новых общественно 
опасных деяний, и в связи с этим, направленных на защиту как прав и интересов граждан, 
так и общества и государства.  

 - меры, назначаемые исключительно на основании положений уголовного закона.  
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ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ 

 В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы оценки доказательств на основе внутреннего убеждения в 

уголовном судопроизводстве. Понятие «внутреннее убеждение» анализируется и с учётом 
его наличия в других видах судопроизводства. Определена значимость «внутреннего 
убеждения» для следователя, прокурора, присяжных заседателей и суда. 
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внутреннее убеждение, оценка доказательств, суд, присяжные заседатели, прокурор, 
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Оценка доказательств в уголовном процессе осуществляется следователем, 
дознавателем, прокурором, судом и присяжными заседателями. Согласно установленному 
ч.1 ст. 88 УПК РФ [1] правилу, каждое доказательство оценивается с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные по делу доказательства 
подлежат оценке в их совокупности с позиций достаточности для разрешения уголовного 
дела. В соответствии с ч.1 ст.17 УПК РФ судья, присяжные заседатели, а также прокурор, 
следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь 
при этом законом и совестью. 

Словосочетание «внутреннее убеждение» встречается в ряде статей УПК РФ. Например, 
при принятии присяги присяжными заседателями председательствующий зачитывает 
текст, в котором упоминается, что приступая к исполнению обязанностей, присяжный 
заседатель клянется разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и 
совести (ч.1 ст.332 УПК РФ). В ч.7 ст. 246 УПК РФ упоминается в частности, что если в 
ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что 
представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, 
то он отказывается от обвинения и излагает мотивы своего отказа суду. 

Указание на внутреннее убеждение мы можем встретить и в других видах 
судопроизводства. Например, в соответствии с ч.1 ст. 67 ГПК РФ [2] суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Данное 
положение слово в слово воспроизводится в ч.1 ст.71 АПК РФ [3] и ч.1 ст. 84 КАС РФ [4]. 

Возникает вопрос, что подразумевает законодатель, используя формулировку 
«внутреннее убеждение»? 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова под убеждением понимается твердый 
взгляд на что - нибудь, основанный на какой - нибудь идее, мировоззрении [5, с. 1206]. В 
энциклопедии практической психологии дано следующее объяснение: убеждения - это 
твердые, осознанные и обдуманные верования, выполняющие роль подсказок либо 
жизненного ориентира для человека [6]. 

Таким образом, с учетом указанных подходов толкования данного понятия, можно 
прийти к выводу о том, что убеждение это мнение субъекта при оценке доказательств в 
уголовном судопроизводстве, которое обусловлено мыслительным процессом и базируется 
на личных доводах, которые в свою очередь формируются на основе накопленного опыта и 
знаний об ошибочности и истинности полученных знаний. 

Порядок формирования внутреннего убеждения в указанных кодексах не 
регламентирован, поскольку оно не является юридическим понятием. Но порядок его 
формирования в уголовном судопроизводстве можно отследить на стадиях 
предварительного расследования и судебного следствия. 

Если убеждение это сложное интеллектуально - эмоциональное образование в 
мыслительной деятельности, то вполне закономерно говорить о том, из каких элементов 
состоит убеждение. В частности, Ю.Г. Манышев указывает на элементы, образующие 
механизм всякого убеждения: знания об исследуемом событии; отношение к истине и 
содержании идеальных форм; чувство уверенности или неуверенности, субъективное 
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отношение к явлениям внешнего мира; субъективная готовность действовать. 
Существование убеждения без знаний немыслимо [7, с. 94]. 

Закономерно говорить об условиях, способствующих формированию внутреннего 
убеждения. 

И.Я. Фойницкий предлагал следующие условия выработки внутреннего убеждения по 
закону. По его мнению оно должно быть: а) выводом из обстоятельств, представленных 
суду и проверенных в судебном порядке; б) основано на рассмотрении и обсуждении всех 
обстоятельств, имеющихся по делу; в) суд должен разрешать подлежащие ему дела на 
основании имеющихся доказательств во всей их совокупности. 

Отметим, всякое доказательство, относящееся к делу может быть представлено в 
качестве доказательств и должно быть рассмотрено судом. Все доказательства суд должен 
иметь в виду и может отвергнуть в случае не иначе как вследствие других 
противоположных доказательств. Общей меркой для оценки доказательств является 
соответствие или несоответствие их обстоятельствам дела, пригодность или непригодность 
их дать им объяснения, согласные с его «естественной историей» [8, с. 293]. 

Внутреннее убеждение должно быть основано на всестороннем, полном и объективном 
рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности. Оценивая доказательства, 
субъекты этой деятельности должны учесть все исследованные по делу фактические 
данные, сопоставить их между собой, проверить, подкрепляются ли одни доказательства 
другими. 

Например, следователь оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, а 
поэтому может не согласиться с указаниями руководителя следственного органа о 
привлечении лица в качестве обвиняемого, о квалификации преступления и объеме 
обвинения, направлении дела в суд или его прекращении. 

Следователь при получении какого - либо отдельного доказательства подвергает его 
тщательной проверке путем сбора новых доказательств, являющихся критерием для 
полноценного оценивая всех обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела. 
После сбора совокупности данных доказательств следователь оценивает и сравнивает их 
друг с другом. Если полученные доказательства будут недостаточно подтверждены или 
возникнут определенные противоречия, то возникает необходимость получить новые 
доказательства, которые смогли бы устранить появившиеся противоречия. Таким образом, 
оценка доказательств следователем - это процесс исследования всей совокупности 
собранных и проверенных доказательств в течение всего процесса доказывания. 

После подписания обвинительного заключения, следователь с согласия руководителя 
следственного органа передает дело прокурору. Отметим, что руководитель следственного 
органа также оценивает доказательства, поскольку может и не согласиться с направлением 
дела прокурору. 

Прокурор в свою очередь, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению 
и, если приходит к мнению, что этих доказательств недостаточно, возвращает уголовное 
дело следователю для производства дополнительно следствия. 

После чего доказательства подвергаются оценке судом. Процесс формирования 
внутреннего убеждения является одним из самых сложных в уголовном процессе, так как 
от этого зависит достижение задач уголовного судопроизводства. Поскольку суд выступает 
основным и последним субъектом оценки доказательств, формирование внутреннего 
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судейского убеждения выступает проблемой правосудия в целом. Формирование такого 
внутреннего убеждения является одной из ключевых задач сторон защиты и обвинения в 
ходе отправления правосудия и рассмотрения материалов уголовного дела [9, с. 88]. 

Внутреннее убеждение формируется у суда под действием приводимых доказательств и 
аргументов, а также контраргументов сторон. Исходя из этого, мы можем говорить, что по 
сути стороны обвинения и защиты соревнуются в формировании внутреннего убеждения у 
суда относительно как каждого отдельно взятого доказательства, так и всех доказательств в 
совокупности. 

Существуют определенные проблемы формирования внутреннего убеждения судьи. 
Чтобы такое убеждение формировалось под действием доказательств и стороны защиты, и 
стороны обвинения, необходимо, чтобы процесс был состязательным, и обе стороны 
приводили доводы и аргументы как в поддержку своей позиции, так и в опровержение 
позиций оппонента. В России же 66 % уголовных дел рассматриваются судами в особом 
порядке [10], когда подсудимый согласен с предъявленным обвинением, и исследование 
доказательств в суде вообще не производится. Формирование внутреннего убеждения 
судьи является продолжительным процессом и требует представления аргументов как в 
пользу виновности подсудимого, так и контраргументов со стороны защиты, поэтому 
особый порядок никак не способствует развитию института оценивания доказательств на 
основе внутреннего убеждения. 

Какие бы не собирались, закреплялись и представлялись сторонами обвинения и защиты 
доказательства, они могут быть положены в основу обвинительного или оправдательного 
приговора лишь посредством обязательной предварительной их оценки объективным и 
беспристрастным судом. 

Таким образом, внутреннее убеждение в уголовном судопроизводстве одна из главных 
составляющих процесса оценки судом представляемых доказательств и заключается в 
формировании определенной позиции в поддержку, либо в опровержение представляемых 
доказательств со стороны защиты или обвинения. 

Внутреннее убеждение характерно для всех субъектов оценки доказательств. Поэтапное 
оценивание доказательств на досудебной стадии является важным, так как уголовное дело 
после оценки доказательств следователем, руководителем следственного органа и 
прокурором направляется для дальнейшего разбирательства в суд. Роль досудебной стадии 
при оценивании доказательств неоспорима, так как из всей совокупности собранной 
информации на данной стадии происходит качественная выборка материалов, которые 
будут являться доказательствами. Дальнейшая оценка доказательств зависит уже от 
внутреннего убеждения судьи, поэтому такое внутреннее убеждение, положенное в основу 
приговора, должно быть полностью обоснованным и твердо аргументированным. 

Ф.Х. Байчорова, являясь сторонником мнения, что внутренне убеждение – проблема 
всего правосудия, предлагает заменить в нормах УПК РФ «внутреннее убеждение» на 
слово «совесть». В идеале, продолжает она, ч. 1 ст. 17 УПК РФ должна быть изложена 
следующим образом: «судья, прокурор, следователь, а так же дознаватель оценивают 
доказательства, руководствуясь законом и не противореча закону»; ч. 2. ст.17 УПК РФ – 
«присяжные заседатели оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь 
при этом своей совестью» [11, с. 216]. 



132

На наш взгляд предложенная формулировка ст. 17 УПК РФ упускает важный элемент 
при оценке доказательств. Безусловно, руководство законом и непротиворечивость ему – 
это неизменные составляющие. Однако оценка доказательств невозможна без осознанного 
и обдуманного осмысления и понимания фактов, установленных в результате всего 
процесса доказывания. 

Таким образом, в результате проведенного исследования мы пришли к следующим 
выводам. Формулировка «внутреннее убеждение» законодателем используется достаточно 
обоснованно, однако не имеет четкого определения в законе. Внутреннее убеждение - это 
убеждение, в котором чувство уверенности в истинности или ложности тех или иных 
фактов вытекает из объективных оснований и правильного понимания действительности. 
Невозможно оценить доказательства, не осмыслив суть дела и не взвесив все «за» и 
«против». В судах решаются судьбы людей. Именно судья в конечном итоге оценивает всю 
совокупность доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и 
достаточности по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и 
совестью. Внутреннее убеждение заключает в себе чувство уверенности и правильности 
своих доводов, решений.  
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нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 
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Безопасность дорожного движения является одной из главных проблем не только 

в России, но и в мире. Прогрессирующий рост автомобильной техники, и вместе с 
этим увеличение числа автовладельцев, которые пренебрежительно относятся к 
Правилам дорожного движения. Одной из самых распространенных причин 
дорожно - транспортных происшествий на сегодняшний день является управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

Согласно информационным сведениям ГУОБДД МВД России, отдельно на 
территории Ханты - Мансийского автономного округа за 10 месяцев 2018 г. из - за 
действий нетрезвых водителей было зафиксировано 102 дорожно - транспортных 
происшествий, в них погибли 14 человек, а еще 161 получили ранения разной 
степени. На территории РФ за 2018 год по вине нетрезвых водителей произошло 12 
690 дорожно - транспортных происшествий, пострадало более 17500 человек, более 
2674 погибло. [1].  

 В последние годы повышение штрафов стало традиционным, поскольку дает 
положительные результаты, однако количество пьяных за рулем не сокращается, а 
наоборот, продолжает расти. 

Включение статьи 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию» в Уголовный кодекс РФ ставит 
перед практикой и теорией ряд вопросов, так как уголовно - правовой анализ данной 
статьи должен производиться с учетом положений, относящихся не только к 
уголовному, но и к административному праву. Позиция законодательства 
обусловливает установление административной преюдиции за повторное 
совершение административного правонарушения и заключается в том, чтобы 
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усилить наказуемость тех лиц, в отношении которых не помогают 
административные меры.  

Проводя анализ юридической ответственности за управление автотранспортом 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также теории и практики ее 
применения, нами было выявлено ряд проблем, касающихся не только 
квалификации рассматриваемого преступления. А. И. Смоляков отмечает, что 
«почти всегда встает вопрос, как квалифицировать совершенные лицом действия — 
как административное правонарушение либо как уголовное преступление, 
предусмотренное статьей 264.1 УК РФ, но также применения наказания для лиц за 
вождение в состоянии опьянения, или отказавшихся проходить медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения. [2, с. 50]. 

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает несколько альтернативных видов 
основного наказания, при этом при назначении любого из перечисленных видов 
основного наказания в качестве обязательного дополнительного наказания санкцией 
предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

 Анализируя судебную практику за первое полугодие 2018 года по Ханты - 
Мансийскому автономному округу - Югре можно сделать вывод о том, что в случае 
совершения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ виновное лицо 
фактически не несет строгого наказания. Чаще всего назначается наказание в виде 
обязательных работ (96 % ), редко — штраф (1 % ), если преступление совершено 
повторно, — лишение свободы условно (3 % ), с применением статьи 73 УК РФ. [3].  

Считаем, что назрела необходимость ужесточения, как как основного, так и 
дополнительного наказания по статье 264.1 УК РФ. Возможно применение 
конфискационных и иных реститутивных уголовно - правовых и процессуальных 
механизмов в отношении орудия преступления - транспортного средства, что будет 
побуждать граждан к законопослушному поведению и предотвратит опасные 
последствия в виде дорожно - транспортных происшествий.  
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ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены и проанализированы некоторые проблемы, возникающие при 

признании и исполнении судебных решений иностранных судов по гражданским делам в 
Российской Федерации, в частности, применение принципа взаимности. Выявлена и 
обоснована необходимость законодательного урегулирования изучаемой проблемы. На 
основе проведенного исследования предлагается принятие Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, разъясняющего соответствующие пробелы действующего 
гражданского процессуального законодательства, результатами которого будут являться 
однородность судебных решений и их эффективность. 

Ключевые слова 
Гражданский процесс, признание и исполнение судебных решений иностранных судов, 

принцип взаимности.  
Правовое регулирование гражданских споров основывается на нормах как российского 

законодательства, так и международных соглашений. Нормативной базой для 
регулирования принудительного признания и исполнения судебных решений является 
гл.45 ГПК РФ.  

Для того чтобы решение иностранного суда было признано и исполнено на территории 
РФ необходимо наличие определенных условий, с соблюдением которых на практике 
возникают некоторые проблемы.  

В первую очередь сложности возникают в случае отсутствия международного договора 
иностранного государства с РФ. Международные договоры представляют собой, как 
правило, двусторонние соглашения о правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам, включающие разделы о признании решений иностранных судов. Но 
существуют и многосторонние конвенции. К примеру, Минская конвенция стран СНГ от 
1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам[3].  

В российском процессуальном законодательстве устанавливается возможность 
признания и исполнения решения иностранного суда при наличии соответствующего 
договора РФ с этим государством. Тем не менее, если в данном договоре отсутствует такое 
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положение, то нужно осуществлять исполнение решения на основе принципа взаимности 
(ст. 417.9 ГПК РФ). 

В науке и практике не выработалось единого понимания рассматриваемого принципа.  
При узком понимании принцип взаимности означает, что судебное решение зарубежного 

суда будет признано и исполнено только в том случае, если на территории данного 
иностранного государства хоть раз исполнялось решение суда РФ. Взаимность в таком виде 
не предоставляет возможности исполнения решения в другом государстве, так как 
невозможно с полной уверенностью доказать факт исполнения иностранного судебного 
решения[2,86]. 

Следовательно, не только специальный международный договор, но и принцип 
взаимности должны выступать в качестве оснований признания и принудительного 
исполнения в РФ решения иностранного суда. Отсутствие в ГПК РФ взаимности в качестве 
официального правового основания для признания и исполнения решения иностранного 
суда не должно приводить к отказу по причине отсутствия договора.  

Обратимся к судебной практике 
Р. обратилась в Московский городской суд с ходатайством о признании и 

принудительном исполнении на территории РФ вышеуказанного решения суда. 
Отказывая в удовлетворении ходатайства о признании и принудительном исполнении 

решения суда Республики Швейцарии, суд первой инстанции исходил из того, что договора 
о правовой помощи по гражданским и уголовным делам между РФ и Швейцарией не 
имеется. При этом решения иностранных судов могут быть признаны и исполнены на 
территории Российской Федерации только лишь при наличии международного договора. 

В апелляционном определении от 27 июля 2016 г. Московский городской суд так же 
отказал в признании и исполнении решения суда Республики Швейцарии[1]. 

Верховный Суд РФ в определении от 2 марта 2010 года указал на то, что вопросы о 
принудительном исполнении решений иностранных судов разрешаются в гражданском 
судопроизводстве вне зависимости от наличия соответствующего международного 
договора. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда гражданским 
процессуальным законодательством не предусмотрен[4].  

Проблема признания и исполнения решений иностранных судов является многогранной, 
в связи с чем существует ряд трудностей, возникающих на практике при рассмотрении 
судами таких категорий дел. Такой проблемой, в частности, является ненадлежащее 
извещение иностранного гражданина, являющегося стороной по делу. Данная проблема 
затрагивает не только практические аспекты, но и теоретические. Примером может 
служить неоднозначное понимание таких терминов, как исполнение и признание судебного 
решения. 

Неоднородность судебных практики при исполнении судебных решений иностранных 
судов еще раз доказывает необходимость законодательного урегулирования изучаемой 
проблемы. Реализация принципа взаимности со стороны государств во многом обусловлена 
их тесным взаимодействием и сотрудничеством на международной арене, что еще раз 
подтверждает необходимость ее решения. Таким образом, мы считаем, что одним из 
вариантов решения является принятие Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
разъясняющего соответствующие пробелы действующего гражданского процессуального 
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законодательства, результатами которого будут являться однородность судебных решений 
и их эффективность. 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В ФССП РОССИИ 

 
 Аннотация  
 В статье проведено исследование, которое состоит в расширении и углублении научных 

представлений об организации ФССП России, как федеральным органом исполнительной 
власти, рассмотрения обращений граждан на основе действующего законодательства 
Российской Федерации и современной государственной политики. 

 Ключевые слова 
 Обращения граждан, организация рассмотрения обращений граждан, служба судебных 

приставов, обжалование действий. 
 В связи со сложной экономической обстановкой в стране граждане все чаще 

обращаются в государственные учреждения. В данной связи, важными элементами 
российского государства, как правового государства, а также гражданского общества, 
являются открытое общение граждан с органами власти, а также способность граждан 
влиять на решения, принимаемые органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. При этом, обращения граждан выступают и как способ укрепления связей 
государственного аппарата с населением, источник информации, который необходим для 
решения вопросов общественной жизни. Исходя из этого следует, что обращения граждан 
являются существенным источником информации, необходимой для принятия решений по 
вопросам государственного, хозяйственного и социально - культурного строительства.  

 Граждане выступают как активная инициативная сила, защищающая личные и общие 
(групповые) интересы, вызывающая ответные действия государства, предупреждающая и 
исправляющая ошибки и злоупотребления со стороны должностных лиц. При этом 
реальность такого влияния на власть обеспечивается наличием действенного и 
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эффективного механизма реализации права на обращения в органы государственной 
власти. Еще недавно регулирование реализации конституционного права граждан на 
обращения в государственные органы власти осуществлялось множеством подзаконных 
нормативных правовых актов.  

 Право на обращение в Федеральную службу судебных приставов России, ее 
территориальные подразделения, как в исполнительный орган государственной власти, 
является неотъемлемым правом человека и гражданина в Российской Федерации.  

 Правовые нормы, регулирующие обращения граждан, представляют собой сложный и 
многообразный институт административного права. На протяжении нескольких лет данный 
институт формировался и в настоящее время является действенным средством для 
демократизации общества, становления правового государства. 

 Федеральный закон № 59 - ФЗ регулирует правоотношения, связанные с реализацией 
гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской 
Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан 
государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, 
в том числе и органами прокуратуры. Установленный законом порядок рассмотрения 
обращений граждан распространяется на все обращения граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства за исключением обращений, которые 
подлежат рассмотрению в ином порядке, установленном федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и между народными договорами.  

 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» способствовал устранению имеющим место на протяжении длительного 
времени недоработок в правовом регулировании механизма реализации конституционного 
права граждан на обращение в ФССП, как в государственный орган, стал одним из 
надежных механизмов гармонизации отношений между Федеральной службой судебных 
приставов и обществом, каждым гражданином. Нормативно - правовой акт позволил 
Службе создать более эффективную систему организации рассмотрения обращений 
граждан, основываясь на накопленном опыте, кадровом и материально - техническом 
потенциале. Его основополагающие принципы базируются на стремлении вести 
постоянный диалог с населением. Благодаря этому ФССП России повысила надежность 
защиты прав и интересов каждого заявителя. Диалог с общественностью позволяет также 
выявлять проблемы в сфере деятельности Службы, принимать оперативные меры для их 
устранения. Тем самым создаются условия для устойчивого позитивного развития 
российского государства.  

 В системе законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения обращений граждан 
в ФССП России, выделяются законы и подзаконные нормативные акты, которые содержат 
как общие, так и конкретные правила разрешения обращений. Законодательство о порядке 
рассмотрения обращений граждан, в том числе в Федеральной службе судебных приставов, 
за последнее время претерпело значительные изменения и находится в центре внимания 
как законодателя, так и общества в целом. Последние изменения в законодательстве 
направлены на укрепление взаимоотношений между обществом и государственными 
органами и структурами, к которым также относится Федеральная служба судебных 
приставов России. 
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 Работа с обращениями граждан в Федеральной службе судебных приставов России 
строится в соответствии с требованиями национального законодательства, а также 
ведомственными нормативными актами. Правовую основу деятельности Службы в 
анализируемой сфере составляют: Конституция РФ, Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 
- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральный 
закон от 02.10.2007 № 229 - ФЗ «Об исполнительном производстве», Приказ ФССП России 
от 10.12.2010 № 682 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной 
службе судебных приставов». Указанный правовой массив определяет порядок 
регистрации, рассмотрения, разрешения обращений граждан, а также процедуру 
обжалования решений, принятых по обращениям.  

 Порядок рассмотрения обращений граждан в Службе судебных приставов – это 
регламентированная действующим законодательством деятельность работников 
Федеральной службы судебных приставов России по приему, регистрации, разрешению 
обращений граждан и (или) их представителей по вопросам, входящих в компетенцию 
деятельности Службы, в установленный законом срок.  

 Порядок рассмотрения обращений граждан в ФССП России различен. Его сущность и 
организация зависит от формы поданного обращения (письменное, устное, в форме 
электронного документа), вида обращения (предложение, заявление, жалоба), текста 
обращения. Порядок рассмотрения обращений состоит из нескольких стадий: прием, 
регистрация, утверждение исполнителя, принятие решения по обращению 
(перенаправление, рассмотрению по существу), разрешение, подписание ответа и 
направление его заявителю. 

 Обжалование решения, принятого по обращению – факультативная стадия деятельности 
ФССП России по работе с обращениями граждан, возникающая в случае несогласия 
гражданина (его представителя), неудовлетворенного ответом или результатом ранее 
направленного в адрес ФССП России обращения. Обжалование решений должностных лиц 
Службы осуществляется во внесудебном (досудебном) или (и) в судебном порядке. 

 Как и любая деятельность, деятельность УФССП России по Саратовской области по 
работе с обращениями граждан не лишена проблемных аспектов. В числе выявленных и 
проанализированных проблем, возникающих в деятельности Управления, обозначено как 
несовершенство правового регулирования, коллизии и пробелы в законодательстве, так и 
недостатки организации внутреннего контроля и кураторства над исполнителями по 
обращениям. 

 В данной связи, автором обосновывается актуальность оптимизации и 
совершенствования порядка рассмотрения обращений граждан в УФССП России по 
Саратовской области, указываются направления повышения эффективности работы в 
данной области и предлагаются его реальные способы. 
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После выхода из мирового финансового кризиса Российской Федерации, в связи с 
появлением положительных экономических преобразований и общей стабильности, перед 
гражданами встал вопрос о приобретении недвижимости с целью инвестиций и для 
бытового пользования. 

Население нашей страны, в среднем, не обремененное денежными средствами не 
доверяет кредитным организациям, вследствие чего, при покупке жилой недвижимости, 
отдаёт предпочтение вторичному рынку жилья.  

Существует множество способов лишения граждан денежных средств, в данной отрасли, 
применяемые аферистами. О распространённых мошеннических схемах и способах 
противодействия им пойдет в данной статье. 

Первая ситуация: недобросовестный риэлтор. Лицо, называющее себя риэлтором, может 
попросить аванс за квартиру. После получения денежных средств «риэлтор» не отвечает на 
телефонные звонки клиента, меняет номер телефона. Бывает, что сумма аванса 
незначительная, и обманутый покупатель не обращается в правоохранительные органы в 
связи с тем, что он озабочен поиском жилья, и у него с нежелания тратить драгоценное 
время, что развязывает руки преступникам. Естественно, у нас возникает вопрос: что 
делать? Первое, что нужно сделать при знакомстве с риэлтором, это проверить является ли 
он сотрудником агентства недвижимости, которое он представляет. После, репутацию 
агентства и риэлтора можно проверить на специализированных сайтах. Например, одним из 
таких крупных сайтов является Единый реестр сертифицированных компаний и 
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аттестованных специалистов рынка недвижимости, созданный Российской гильдией 
риэлторов, который существует на добровольной основе [2]. Реестр содержит информацию 
об агентствах недвижимости, являющихся членами Российской Гильдии Риэлторов и 
обладающих сертификатом соответствия услуг стандарту «риэлторская деятельность», а 
также о работающих в данных агентствах недвижимости специалистах, обладающих 
квалификацией «агент по недвижимости». А что делать, если же риэлтор является частным 
агентом по недвижимости? Можно поинтересоваться является ли он индивидуальным 
предпринимателем, убедиться в достоверности этой информации путём ввода ФИО 
(фамилия, имя, отчество) или ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) в 
строку поиска на сайте Федеральной налоговой службы [4]. Это и будет минимальная 
гарантией в этой ситуации. 

Вторая распространённая ситуация: несколько собственников жилья. Недобросовестный 
продавец такого жилья может умышленно предоставить  

покупателю устаревшие документы на жилую недвижимость, в которых будет значится, 
что собственник у квартиры один – он сам или лицо, от чьего лица он выступает по 
доверенности оформленной нотариально. Данную информацию легко проверить. Нужно 
обратиться в Единый государственный реестр недвижимости с запросом о предоставлении 
содержащихся в нем сведений. Выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости можно получить за плату любому лицу, кроме сведений ограниченного 
доступа. В выписке будет содержаться следующая информация:  
 кадастровые данные; 
 информация об объекте (площадь, этаж, кадастровая стоимость и др.); 
 форма собственности и дата регистрации права; 
 сведения о правообладателе (собственнике) и данные документа о собственности; 
 данные об ограничениях прав (обременений, ареста) сведения о переходе прав. 
А нотариальную доверенность можно проверить на сайте Федеральной нотариальной 

палаты [3]. 
Этой информации будет достаточно для покупателя в данной ситуации.  
Третья распространённая ситуация: продажа квартиры по поддельным документам. В 

этом случаи преступники имеют на руках чужой паспорт, с вклеенной в него фотографией. 
А «продаваемая» ими квартира находится у них на праве аренды. Последним объясняется 
их свободное пользование жилой недвижимостью, свободный доступ в помещения. В этом 
случае стоит поинтересоваться у соседей. Если информация, полученная от соседей о 
собственнике, кажется недостоверной, то можно обратиться за выпиской в Единый 
государственный реестр недвижимости, как во второй ситуации, рассматриваемой ниже. 

Четвертая распространённая ситуация: недобросовестный продавец объявленный 
банкротом. Новшество на вторичном рынке недвижимости, существует с 2015 года, так как 
тогда вступили в силу новые положения закона «о несостоятельности и банкротстве», а 
именно глава 10 «о банкротстве гражданина». В связи с этим, лица, объявившие себя 
банкротом, пытаются в короткий срок избавиться от имущества, договор купли - продажи 
банкрот - продавец заведомо указывают заниженную цену. В этом случае, покупатель 
может остаться и без квартиры и без денег. При банкротстве назначается финансовый 
управляющий, который имеет право заявлять отказ от исполнения сделок гражданина, если 
сделка была проведена ниже рыночной стоимости. В этом случае, покупателю придётся 
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встать в очередь кредиторов и о возвращении всей суммы, потраченной на покупку 
квартиры, придется забыть. Следовательно, чтобы не попасть в такую ситуацию, 
необходимо проверить наличие значительных долгов у продавца. Это очень просто сделать, 
перейдя на сайт Федеральной службы судебных приставов, где информацию о должнике 
можно найти, введя в поисковую строку ФИО (фамилия, имя, отчество) или ИНН 
(идентификационный номер налогоплательщика)[1]. 
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Для многих граждан нашей страны покупка собственного жилья в новом построенном 

доме является приделом мечтаний [1] . Но на первичном рынке жилой недвижимости 
покупателя ждут не только продавцы с выгодными предложениями, но и мошенники.  

Что же такое первичный рынок жилой недвижимости? Первичный рынок жилой 
недвижимости – это это рынок, на котором происходит продажа квартир в новых домах, 
недавно построенных, и даже тех, которые существуют только в проекте или только 
начинают строиться.  

Низкая цена. Потенциальных покупателей как всегда, во все времена, интересовал 
вопрос низкой цены, чем умело манипулируют мошенники. Приманкой служат низкие 
цены, цены, которые ниже рыночных. Будущим покупателем показывают красочные 
презентации, связанные с новостройкой, приводят на место предполагаемого 
строительства, а после предлагают приобрести «строящуюся квартиру» по низкой цене, 
говорят о ограниченности предложения. Чаще всего, неопытный покупатель не замечает 
подвоха и соглашается на сделку, если же он сомневается, то его может ожидать 
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интересный сюрприз. В целях последующего обмана, для покупателя может быть с 
срежиссирована ситуация в виде «подставных» покупателей. Они готовы приобрести 
последнюю квартиру в новостройке, которую до этого предлагали добросовестному 
покупателю. Происходит даже небольшой торг, для динамичности эффекта, но, 
впоследствии, аферисты сдаются и оставляют добросовестного покупателя и мошенника - 
продавца один на один. В этот момент, с обманутым лицом заключается договор, по 
которому оно оплачивает часть стоимости квартиры. Суть мошенничества заключается в 
том, что застройщик, собирающий с людей деньги, никакого отношения к строительству 
данного жилого дома не имеет. Мошенники по поддельным документам оформляют с 
жертвой сделку, получают денежные средства и исчезают. Для 

избежания такого исхода, покупателю не следует сразу заключать сделку. Ему нужно 
повременить и проверить этой ли организации принадлежит стройка.  

Потенциальный дольщик должен получить доступ к следующим документам: 
 учредительной документации; 
 лицензии застройщика; 
 разрешению на строительство; 
 проектной документации; 
 правоустанавливающим документам на земельный участок; 
финансовым документам [2]. 
У мошенников ряд ли будет полный перечень документов, а если же он у него 

присутствует, то, скорее всего, реквизиты не совпадают с данными, находящимися в 
государственных реестрах. 

На первичном рынке жилой недвижимости, на данный момент, распространено долевое 
строительство, в котором также можно столкнуться с мошенничеством.  

В долевых схемах действительно иногда трудно различить неосторожное ведение 
бизнеса и злой умысел. Этим и пользуются мошенники. Например, на полученные деньги 
от вкладчиков, мошенники приобретают некачественные стройматериалы по заниженной 
стоимости, после чего, получают от продавца денежное вознаграждение. То есть, основной 
целью застройщика - мошенника, в этом случае, является не возведение жилого дома, а 
получение процента незадекларированного от продавца стройматериалов. Чтобы избежать 
подобной ситуации, нужно анализировать работу застройщика за многие годы, что, к 
сожалению, не доступно обывателю.  

Что же нужно сделать, чтобы обезопасить себя при покупке жилой недвижимости? 
Во - первых, нужно обратить внимание на цену продаваемого объекта недвижимости. 

Если она явно ниже рыночной цены, то необходимо быть бдительным.  
Во - вторых, необходимо обратить внимание на наличие всех необходимых документов 

и по возможности, проверить их подлинность, пользуясь государственными 
информационными реестрами, такими как, например, Единый государственный реестр 
недвижимости, для проверки прав на недвижимость и так далее. 
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Миграция населения играет важную роль в современных международных политических 

и экономических отношениях. С каждым годом вопросы миграции населения становятся 
все актуальнее. Явление международной миграции представляет собой не просто 
механический процесс перемещения людей из одной точки в другую, а сложную и 
малоизученную систему общественных отношений.  

Категория вынужденных переселенцев не так часто становится центром общественного 
внимания, как, например, беженцы. По данным Федеральной службы государственной 
статистики РФ, на 1 января 2017 года численность вынужденных переселенцев составляет 
19327 человек против 978 254 человек на 1 января 1998 года и 352 071 человек на 1 января 
2004 года.42 Для сравнения – аналогичная численность беженцев на 1 января 2017 года 
составила лишь 598 человек.  

Снижение внимания исследователей к данной теме во многом обусловлено 
значительным спадом потока переселенцев в нашей стране. Однако в условиях 
потенциальной возможности увеличения обращений для предоставления данного статуса 
тема изучения особенностей административно - правового статуса вынужденных 
переселенцев представляется актуальной.  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы административно - 
правового статуса вынужденных переселенцев, является Закон РФ от 19.02.1993 N 4530 - 1 
«О вынужденных переселенцах»43. Также отдельные вопросы правового положения 
данной категории населения регулируют Федеральный закон от 18.07.2006 № 109 - ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации»44 и Федеральный закон от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»45.  

                                                            
42 Численность вынужденных переселенцев, беженцев и лиц, получивших временное убежище (человек, на 1 января) 
// http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / population / demo / tab - migr4.htm 
43 Закон РФ от 19.02.1993 N 4530 - 1 (ред. от 30.12.2015) «О вынужденных переселенцах» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 52. – ст. 5110. 
44 Федеральный закон от 18.07.2006 № 109 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 30. – ст. 3285. 
45 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115 - ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – ст. 3032. 
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Одно из главных отличий правового статуса беженца от правового статуса 
вынужденного переселенца заключается в том, что беженец - это иностранный гражданин 
или лицо без гражданства, а вынужденный переселенец - это, как правило, гражданин 
России. 

Согласно Закону «О вынужденных переселенцах», «вынужденный переселенец – 
гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие 
совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных 
формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку 
расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку 
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, 
ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица 
или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка». 

Как видно из представленного текста закона, категория «член семьи» не 
конкретизирована, что вызывает многочисленные трактовки данной правовой нормы в 
правоприменительной практике. Если в общем случае к членам семьи вынужденного 
переселенца относятся проживающие с гражданином его супруга (супруг), дети и родители, 
а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, ведущие с ним общее 
хозяйство с даты регистрации ходатайства о признании гражданина Российской Федерации 
вынужденным переселенцем, то в исключительных случаях иные лица могут быть 
признаны членами семьи данного гражданина в судебном порядке. 

Например, Решение № 2 - 630 / 2017 2 - 630 / 2017~М - 660 / 2017 М - 660 / 2017 от 3 
ноября 2017 г. по делу № 2 - 630 / 2017 Павловского районного суда Алтайского края, 
Катернова Н.М., имеющая статус вынужденного переселенца, обратилась в суд с иском к 
администрации Павловского района Алтайского края о признании членом семьи внука. В 
обоснование иска указывает, что в 2000 году со своей семьей переехала в Российскую 
Федерацию на постоянное место жительства. Ее семья, состоящая из четырех человек – 
супруг, дочери, проживает совместно в течение длительного времени ведет общее 
совместное хозяйство, имеет общий бюджет. У дочери родился сын. Администрацией 
Павловского района Алтайского края ей было отказано в признании внука членом ее семьи 
и постановке на учет как участника программы «Жилище». Рассмотрев материалы дела суд 
приходит к выводу об удовлетворении требований истца о признании внука членом её 
семьи, в целях защиты жилищных прав несовершеннолетнего46.  

Следует также отметить прогрессивность российского законодательства о статусе 
вынужденных переселенцев по сравнению с рядом стран СНГ. Так, определение, данное в 
ст. 14 Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» в качестве 
обязательного фактора при подаче беженцем документов на гражданство учитывает 
национальность заявителя «Срок проживания, установленный абзацем четвертым части 
первой настоящей статьи, может быть сокращен либо не применяться вовсе для белорусов, 
а также лиц, идентифицирующих себя как белорусы, и их потомков (кровные родственники 
по прямой линии: дети, внуки, правнуки), родившихся за пределами современной 
территории Республики Беларусь» 47.  

                                                            
46 Решение № 2 - 630 / 2017 2 - 630 / 2017~М - 660 / 2017 М - 660 / 2017 от 3 ноября 2017 г. по делу № 2 - 630 / 2017 
Павловский районный суд (Алтайский край) // http: // sudact.ru /   
47 Закон Республики Беларусь № 136 - З от 01.08.2002. О гражданстве Республики Беларусь»  



146

Получение статуса вынужденного переселенца влечет за собой возникновение 
определенных прав и обязанностей. Так, обладатели данного административно - правового 
статуса получают единовременное денежное пособие на каждого члена семьи, направление 
на проживание в центре временного размещения вынужденных переселенцев (при 
отсутствии возможности самостоятельного определения), содействие в обеспечении 
проезда и провоза багажа к месту временного поселения, проживание в центре временного 
размещения, медицинскую помощь. Также вынужденные переселенцы участвуют в ряде 
федеральных целевых программ, например, подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы48.  

В обязанности вынужденных переселенцев, как правило, входит соблюдение правил 
проживания в центре временного содержания, медицинский осмотр, сообщение в 
соответствующие органы государственной власти достоверных и полных сведений для 
оформления необходимых документов. 

В настоящее время статус вынужденного переселенца предоставляется при условии 
наличия факта совершенного насилия и / или угрозы подвергнуться преследованию на 
территории Российской Федерации. В тоже время, вследствие климатических катастроф в 
период разлива рек, землетрясений, пожаров и т.д. возникает значительное число граждан, 
нуждающихся в получении данного статуса, что не учитывается в отечественном 
законодательстве, но нашло упоминание в ряде соответствующих законов стран СНГ. 
Например, ст. 1 Закона «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев» 
Азербайджанской республики учитывает факторы «военной агрессии, стихийных и 
техногенных бедствий»49. 

Законодательная база, регулирующая права и обязанности переселенцев, претерпела 
значительные изменения (в период существования СССР, затем Российской Федерации), 
однако все еще нуждается в изменениях и значительных доработках. 

Главной задачей в настоящее время является разработка эффективной и действующей 
процедуры определения статуса вынужденных переселенцев. Неясные различия между 
вынужденным беженцем и переселенцем, не полностью сформированные законопроекты в 
отношении потерпевших, сложные, объемные нормативные акты – все это еще раз 
доказывает неэффективность действующего законодательства. Также, немаловажна и 
финансовая проблема, которая не позволяет обеспечивать беженцев жильем.  

Одной из приоритетной задач является создание специализированной службы, 
занимающейся исключительно правовыми проблемами мигрантов.  

Также в целях регулирования административно - правового статуса данной категории 
граждан предлагается внести изменения в Закон Российской Федерации «О вынужденных 
переселенцах», дополнив пункт 1 статьи 1 положением, устанавливающим, что правовой 
статус вынужденных переселенцев может быть предоставлен и гражданам, вынужденно 

                                                            
48 Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 27.08.2018)"О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. –№ 5. – ст. 739. 
49Пастушик Е.С. Определение понятий "беженец" и "вынужденный переселенец" в соответствии с законодательством 
стран СНГ // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. –2018. – № 16 - 1. – С. 
252. 
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покинувшим места постоянного жительства, в результате техногенных аварий либо 
климатических катастроф.  
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация: в результате развития теневого сектора экономики, низкого уровня жизни 

большинства российских граждан и низкой правовой культуры населения в РФ каждый год 
регистрируется огромное количество налоговых преступлений и правонарушений. В статье 
проведен анализ динамики налоговых преступлений и рассмотрена сущность данного 
понятия. 

Ключевые слова: налоговая система, налоги, налоговые преступления, налоговое 
законодательство. 

 
Развитие рыночных отношений в современной России повлекло за собой обострение 

проблемы борьбы с правонарушителями в области налоговой деятельности. Рынок 
предоставил свободу предпринимательства, что, в свою очередь, привело к проблемам, 
связанным с укрытием данных сумм от государства, желающего получить с них налоговые 
поступления.  

На сегодняшний день налоговые преступления являются одним из наиболее опасных 
видов противоправного поведения граждан и юридических лиц в сфере экономики. 
Налоговые преступления существенно тормозят проведение социально - экономических 
реформ и ставят под угрозу интересы личности, общества и государства в целом. 
Сложность налогового законодательства и недоверие физических лиц и хозяйствующих 
субъектов к налоговой системе расширяют проявление теневой экономики, увеличивают 
масштабы уклонения от уплаты налогов, тем самым создают угрозу экономической 
безопасности [1].  

Под налоговым преступлением, в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, понимается общественно опасное деяние, в форме действия или бездействия, 
которое нарушает нормы законодательства в сфере налогообложения. Главным основанием 
для наступления ответственности, в соответствии с законодательством, является наличие 
факта неуплаты налоговых платежей в бюджетную систему государства.  

Нарушителю приходится нести ответственность за свой проступок: штраф, пени, 
лишение свободы или запрет заниматься своим видом деятельности либо занимать свою 
должность в течение определенного времени. 

К налоговым преступлениям в РФ относятся: уклонение от уплаты налогов, сборов, 
таможенных платежей или страховых взносов; неисполнение обязанностей налогового 
агента; сокрытие налогооблагаемых доходов или имущества. 

Налоговые преступления следует отличать от налоговых правонарушений. Главная 
отличительная характеристика преступления заключается в том, что оно влечет за собой 
опасность для общества. Другие отличия касаются мер воздействия. За преступление 
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грозит наказание, за правонарушение – санкции [4]. В связи с чем наказания за налоговые 
преступления прописаны в Уголовном кодексе РФ, а за правонарушения – в Налоговом 
кодексе РФ.  

Основными причинами совершения налоговых преступлений, побуждающих к 
преступным деяниям, являются: 
 кризисные проявления в современной экономике, которые ухудшают 

финансовое положение бизнеса и населения, наносят существенный ущерб развитию 
общей предпринимательской активности и приводят к снижению экономического роста; 
 слишком высокая налоговая нагрузка на налогоплательщиков побуждает их к 

сокрытию полученных доходов и, соответственно, к уменьшению поступлений налоговых 
платежей в бюджет; 
 уклонение от налогов, превращающееся в важный фактор роста 

конкурентоспособности, при отсутствии легальной возможности обеспечения 
конкурентных преимуществ в некоторых сферах бизнеса; 
 уклонение от налогов в результате получения предпринимателем 

дополнительного незаконного потенциала конкурентоспособности на рынке за счет 
демпинга цены на производимую продукцию [3];  
 сложность налогового законодательства и низкая налоговая культура населения 

привело к недоверию физических лиц и хозяйствующих субъектов к налоговой системе, 
что в свою очередь, расширяет проявление теневой экономики, увеличивает масштабы 
уклонения от уплаты налогов; 
 недостаточный уровень подготовленности руководителей и бухгалтерского 

персонала по налоговым вопросам, мошеннические и неквалифицированные действия 
третьих лиц, направленные на введение добросовестных предпринимателей в заблуждение 
в вопросах получения законных прав на налоговые преференции и использование 
легальных инструментов льготирования и механизмов снижения налоговой нагрузки на 
бизнес, что в итоге наносит экономический ущерб и предпринимателю, и государству.  

Динамика налоговых преступлений не имеет стабильной картины, что свидетельствует о 
низкой системности проводимого противодействия налоговой преступности. 

 
Таблица 1 – Динамика налоговых преступлений в РФ за 2014 - 2018 гг. [2] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
январь - 

август 2018 
г. 

Количество 
выявленные 
преступлений 

6210 9041 9283 8654 6271 

Материальный ущерб, 
тыс. руб. 39633742 49424577 71439326 71569334 66972264 

 
Согласно данным статистики МВД России, количество выявленных налоговых 

преступлений можно сделать вывод, что за последние 5 лет количество выявленных 
налоговых преступлений увеличивалось, хотя за последние 2 года темп роста 
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незначительно замедлился. А материальный ущерб в 2016 г. практически в 2 раза превысил 
показатель 2014 г., что является очень плохой тенденцией, которая выражается в 
причинении существенного ущерба финансовой системе государства и налоговой системе, 
в частности. 

Очевидно, что для РФ имеет первостепенное значение разработка мер борьбы с 
налоговыми преступлениями в качестве оптимизации налоговой политики и повышения 
эффективности правового регулирования сферы налогообложения. При этом особое 
внимание следует уделить совершенствованию законодательства о налогах и сборах, 
устранению пробелов в правовом регулировании налогообложения, которые не только 
способствуют и провоцируют совершение нарушений законодательства о налогах и сборах, 
но и позволяют избегать ответственности за их совершение.  
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На современном этапе развития России, важность квалификации мошенничества, как 
формы хищения, приобретает особое значение. Появляются различные способы обмана 
доверчивых граждан, изъятия у них средств и другого имущества обманным путем. В 
информационный век это наказуемое деяние приобретает совсем иную форму отличной от 
классического, привычного нам мошенничества. Мошенничество проникло во все сферы 
человеческой деятельности. Мошенник любыми доступными средствами, зная все о 
жертве, попытается завладеть имуществом, имея цель. Вот и минус информационного века, 
все про каждого известно в социальных сетях, которыми конечно же так же пользуются 
мошенники. Итак, что же такое мошенничество, ст. 159 ч. 1 УК РФ определяет 
мошенничество, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Следует сказать, что предмет 
посягательства данной формы хищения намного шире, чем в других формах этого 
противоправного деяния. Среди ученных - правоведов по - прежнему идут споры об 
определении понятия мошенничества и предмета его ведения. Так как спорным возникает 
вопрос «…приобретения права на чужое имущество». Как и что это за право? Большинство 
сходятся во мнении, что это право приобретенное незаконным образом, при хищении 
имущества. Есть и версия, что права на имущество, это различные ценные бумаги. К 
сожалению, невозможно привести точного мнения по этому вопросу, но факт того, что это 
приобретённое имущество в отношении чего - то незаконным способом остаётся явным [4, 
с. 35]. 

УК РФ предусмотрены следующие виды наказания за мошенничество: Ч.1 ст.159 – 
штраф в размере от двухсот до семисот минимальных размеров оплаты труда, или в 
размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до семи 
месяцев, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 
четырёх до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трёх лет; Пп. а) б) в) г) ч.2 
ст.159 - штраф в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев 
до одного года, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового; Пп. а) б) в) ч.3 ст. 
159 – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без 
такового [5]. 

За начало 2018 года, на 27 % было увеличено число осужденных по статье 
мошенничество, большая часть таких осужденных это предприниматели. Чаще всего 
присутствуют мошенничества в сфере компьютерной информации и в сфере 
предпринимательской деятельности. Почему же встречаются предприниматели, 
осужденные по этой статье? Бизнес сложен и требует риска и ответственности, и 
конкуренты это понимают, поэтому обращаются в правоохранительные органы, а не в 
арбитражные суды. Это ставит предпринимателя в неловкое положение. Гражданско - 
правовые дела не должны ни каким образом пересекаться с уголовными. В последнее время 
нажим со стороны силовиков на предпринимателей увеличился. Нельзя сказать, что 
предприниматель всегда прав и не подлежит уголовным наказаниям. Если 
предприниматель заслуживает уголовного наказания, он должен его получить и не 
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прикрываться арбитражными судами. В недавней редакции Уголовного кодекса были 
внесены изменения в статью мошенничества, в которую был увеличен размер штрафа и 
лишение свободы [1, с. 19]. 

Другая стандартная и всем известная форма мошенничества - телефонное 
мошенничество. Хотя все население страны и знает эту форму «развода», но все равно на 
нее попадаются. Звонят абоненту, сообщают, что родственник попал в беду (авария и т. д.) 
и просят за то, чтобы его спасти, вытащить, помочь, определенную сумму денег или просто 
говорят, сколько можете столько и присылайте. Жертва недоумевая, отправляет 
мошеннику сумму денег. Вот еще какой примерный вид мошенничества, но с 
использованием уже современных информационных технологий. Жилец дома припарковал 
свой автомобиль у дома и на утро видит, что автотранспорта нет, хотя он был припаркован 
по правилам. Он рассылает призывы о помощи во все социальные сети, так как этот метод 
более быстрый. Спустя время начинаются звонки от незнакомых лиц, которые предлагают 
информацию за автомобиль потерпевшего, или похожий на него (видели его где - то, или 
знают, кто это сделал). В чем же суть вопроса, а в том, что эти звонки поступают от людей, 
которые вообще не видели автомобиль, а за предоставленную информацию, просят 
определенную сумму денег. Почему же сразу после кражи не обратиться в полицию – она 
медленно работает, как говорит жертва. А теперь после мошенничества, ему хоть как 
придется обращаться в полицию, или снова социальные сети….?! Мошенников, так 
называемого информационного пространства, трудно вычислить и поймать, они меняют 
все контакты и данные или пользуются временными оформленными через подставных лиц. 
Вот получается, что из - за банального недоверия жертва страдает дважды. Схем 
различного рода мошенничества в этой среде достаточно много, главное виновным в этих 
событиях будет лицо, которое доверилось мошеннику. 

В мошеннические «сети» стали попадать и дети. Мошеннические организации, 
проплачиваемые «темной рукой», занимаются распространением наркотиков (такие случае 
имеются в России и не один). Каким же образом тут связаны дети? Приходя в организацию, 
которая проводит квесты, детей вывозят за город или проводят мероприятия на 
определенной территории. Участники получают определенные задания, и дети, выполняя 
эти задания, даже не подозревают, что ищут спрятанные свертки с наркотическим 
веществом («закладки»), передают или забирают их у сторонних людей. Дети таким 
образом становятся соучастниками это дела. По статистике большая часть граждан, 
попадающих под влияния мошенников, это дети (15 % ) и лица предписанного и 
пенсионного возраста (около 76 % ), реже всего представители среднего возраста. 
Мошенники «играют» на невнимательности лиц и совершают свои действия, в то время, 
как жертва, сама того не понимая, уже находится на крючке у преступника [2, с. 23]. 

В последнее время в России появилась еще одна новая форма мошенничества. 
Мошенники пользуются исторической памятью жертв ВОВ. Они зарабатывают на 
солдатских именах, на эхе войны, на боли людей. Аферисты звонят людям, которые ищут 
пропавших на войне родных, представляются поисковиками и требуют деньги за 
информацию, за доставку останков, за любой шаг. Некоторые граждане попадаются на эту 
удочку и переводят нужную сумму денег мошенникам. Следует сказать, что 
патриотические клубы и организации не берут средства за свои услуги. 
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Почему жители нашей страны такие «легкие» на обман. Ученые социологи провели 
исследование, в ходе которого было выявлено, что это типичная российская ментальность 
граждан. Россияне весьма толерантные к финансовым злоупотреблениям, больше всего это 
видно сфере страхования. Граждане знают, что суммы страхования (автотранспорта, 
жилища и т.д.) значительно превышают действительных сумм, но в то же время идут на 
поводу у мошеннических организаций. В этой сфере мошенники часто используют низкую 
осведомленность граждан, и не всегда понятный обычному потребителю процесс. Таким 
образом низкая правовая грамотность, сильно вредит гражданину.  

Что же из себя представляет субъект преступления в мошенничестве? Согласно ст. 316 
УК РФ – субъектом являются физические лица, достигшие 16 - летнего возраста. Возраст 
показывает социальную зрелость лица, которое может давать правовую оценку своих 
действий [5]. В разных правовых системах идет разброс по вопросу зрелости лица, 
подлежащего ответственности, но в той или иной степени, этот возраст считается 
оптимальным. Следует отметить, что субъект мошенничества должен быть вполне 
вменяемый, так как невменяемый гражданин не способен совершить мошеннические 
действия. В ст.21 УК РФ говорится, что в случае невменяемости субъекта, наказание за 
мошенничество снимается, но применяются меры медицинского характера [5].  

Субъективная сторона является важным фактором состава преступления, поэтому мы на 
ней заострили внимание. Она, прежде всего, определяет внешнюю сторону преступления, 
так как представляет психическое состояние субъекта правонарушения, а, значит, и его 
прямую ответственность перед законом. Законодатель, ставя перед собой способ доказать 
вину преступника, прежде всего, должен отметить: цель, мотив, вину совершенного 
преступления. Характеризовать субъективную сторону можно и с точки зрения намерения, 
конкретизировав это понятие. Любое мошенничество имеет преднамеренность 
осуществления и должно быть зафиксирована тем, что у гражданина есть необходимые 
документы, подтверждающие его незаконную деятельность [3, с. 23]. 

Следует заключить, что мошенничество в настоящее время является самой 
распространённой формой хищения. Каждый гражданин страны, каким бы он не был 
сознательным, может попасть «в руки» мошенников, сам того, зачастую, не подозревая. 
Для борьбы с мошенничеством ужесточили статьи Уголовного кодекса, но это никак не 
повлияло на сокращение преступности среди населения в этой сфере. Мошенничество 
каждый день приобретает все новые формы, и любому гражданину нужно быть на «чеку», 
чтобы не быть обманутым, так как мы выяснили, даже самую простую схему 
мошенничества может разработать каждый, главное, иметь корыстный умысел и цель для 
содеянного. 
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использование, правовая охрана земель. 
Земельное законодательство в России является одним из наиболее часто редактируемых. 

Это объясняется тем, что эксплуатация и охрана земель осуществляется не только на 
основании функционирования норм Земельного кодекса [1], но и ряда кодифицированных 
и некодифицированных актов, регламентирующих особенности землеустроительного 
процесса[2], регистрации земель и ведения земельных кадастров [3], определения статуса 
земельных участков как объектов недвижимости [4] и дислокации на них зданий и 
сооружений [5]. 

В настоящее время использование и охрана земель осуществляется в соответствии с 
зафиксированным правовым режимом, компоненты которого состоят из категории земель и 
разрешенного использования. Ныне действующие положения Земельного кодекса 
выделяют семь категорий земель: земли населенных пунктов, сельскохозяйственного 
назначения, особо охраняемых территорий и объектов, промышленности и иного 
специального назначения, водного и лесного фонда, земли запаса. Вопрос рациональности 
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определения категориальности земель уже давно вызывали споры в части экономической 
логичности существования системы с позиции Минэкономразвития. Впервые о 
возможности изменения положений использования земель в соответствии с целевым 
назначением поднимался еще в 2011 г., когда инициатива органа была отклонена. 

К 2018 г. необходимость модернизации положений ЗК в рассматриваемой части 
оформило Правительство и 08.11.2018 г. было издано распоряжение «Об утверждении 
плана мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных 
отношений» [6]. В частности, предлагается изменить порядок определения видов 
разрешенного использования земельных участков в соответствии с регламентами 
использования земель и документацией по планировке территорий. Таким образом, 
вопросы одной компоненты правового режима земель, а именно разрешенного 
использования, будут изменены и представлены, как предполагается, градостроительными 
планами. По мнению инициаторов проекта (как и ранее, инициатива исходит от 
Минэкономразвития) это позволит обеспечить защиты от произвольного изменения 
разрешенного использования, жесткой фиксации основных и вспомогательных видов 
использования. 

Однако, наиболее революционное предложение связано с переходом от категориального 
деления к территориальному зонированию. Для этих целей предполагается сформировать 
законопроект уже к марту 2019 г., а с июня 2019 г. по июнь 2020 г. осуществлять 
сопровождение законопроекта при его рассмотрении Федеральным Собранием. 

Территориальное зонирование как правовая категория и в настоящее время используется 
при формировании правового режима земельных участков, на основании отнесения 
определенной территории к конкретной зоны представляется возможным оформить 
разрешенное использование земельных участков. Однако, необходимо понимать, что 
действующие положения земельного законодательства определяют зонирование 
территорий в зависимости от категории земель, а по замыслу инициаторов проекта 
центральным определяющим критерием правового режима земель станет само 
территориальное зонирование.  

Подобную инициативу можно рассматривать двояко. С одной стороны переход 
эксплуатации земель только в зависимости от зонирования территорий позволит повысить 
экономическую эффективность землепользования. С другой, подобный подход не будет 
коррелироваться с основным принципом земельного права приоритета охраны земли как 
важнейшего компонента окружающей среды перед использованием земли как объекта 
недвижимости, то есть экономической категории.  

Разумеется, решать законодателю, что будет в приоритете для дальнейшей 
«экологоориентированной» политики нашего государства: получение максимально 
положительного экономического эффекта или охрана окружающей среды и земли как 
природного объекта. Неизменным остается одно: результаты политики активного 
природопользования не заставят себя ждать в ближайшем будущем, к сожалению не всегда 
положительным экологическим эффектом от ожидаемого спорного экономического.  
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ГЕГЕЛЬ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ  

 
«И эпоха, и ее философия несут на себе одно и то же движение» 

 Г. Гегель 
 

Философия истории имеет дело лишь с народами, которые знали, чем они были и чего 
желали. Сознание конкретного существования становится возможным лишь с появлением 
абстрактных определений, и лишь со способностью устанавливать законы возникает 
возможность понимать действительность, как говорит Гегель, прозаично, т.е. не облекая ее 
в поэтический мир. Вообще Гегель считаешь доисторическим, следовательно не 
подлежащим философии истории, все, что предшествуете появлению государственных 
форм. 

Всемирная история идет подобно солнцу с востока на запад – Европа ее конец, в Азии ее 
начало. На востоке восходит солнце, на западе его закат, но зато здесь восходит внутренний 
свет самосознания. Философия истории Гегеля начинается поэтому с характеристики 
азиатского востока.  

В основании восточного мировоззрения лежит понимание духа его общей 
субстанциональной форме, в отношении к которой субъективная воля проявляется в виде 
веры, доверия, послушания.  

Восточные царства представляют собой, поэтому роскошное создание духа, которым 
присущ разум, но в которых личности не имеют существенного значения. Они 
бессознательно вращаются вокруг своего центра, государя, стоящего во главе всего в виде 
патриархального самодержца, а не в виде деспота в римском смысле. Он осуществляет 
собой разумность и нравственность и издает законы, нужные для их охранения.  
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Эти законы управляют субъективной волей наподобие внешней силы, так что в 
повиновении им нет свободного сознательного на них согласия. Есть воля, которая 
приказываешь, но нет той, которая исполняет по внутреннему побуждению. И как слиты 
воедино внешний закон и внутренняя совесть, так и религия и государство еще не 
отделились друг от друга. Государственное устройство в целом носит теократический 
характер, и божеское царство представляется светским царством, как не менее того и 
светское царство - божественно. Такова общая характеристика востока, первой стадии духа 
во всемирной истории.  

Во вступительной статье к «Лекции по истории философии» Гегеля, М.Б. Митин 
отмечает, что Гегель все время занимается анализом только понятий конкретного, понятий 
развития и т.д. Идеалистический характер всего этого рассмотрения выражается не только в 
ложном исходном пункте, но и в процессе всего анализа. Эту свою теорию развития, 
которую он здесь изложил в отдельных ее специфических чертах и которая, конечно, 
получила свое наиболее развернутое изложение в его «Пауке логики», Гегель кладет в 
основу анализа истории философии. 

Поставив перед собою задачу – рассмотреть историю философии как некое движение 
конкретного со всеми его внутренними противоречиями, Гегель должен был разрешить 
весьма важный вопрос. Это – вопрос о соотношении и связи между историей философии и 
философией как таковой, философией как наукой, как системой.  

Буржуазные ученые без конца бились над вопросами, что такое история философии, есть 
ли она наука, нечто целое, единое, можно ли посредством анализа истории отыскать в ней 
связи и т.д. [1]. 

Например, Виндельбанд, исходя из своего кантианского разграничения наук 
естественных и исторических, касаясь в своей статье «Что такое философия» специально 
этого вопроса, считает, что путем исторического сравнения нельзя установить в 
общеобязательной форме предмета философии; что в истории философии мы не имеем 
общепризнанного и общеобязательного ответа на вопрос, что такое философия как наука и 
каково ее действительное объективное содержание. 

Он пишет: «История показывает, наоборот, что в пределах того, на что может быть 
направлено познание, нет ничего, что бы не было когда - либо вовлечено в компетенцию 
философии, равно как и нет ничего, что когда - либо не было бы из нее исключено» [2]. 

Таким образом, Гегель историю философии рассматривал как некую единую 
развивающуюся систему и, с другой стороны, всякую систему философии рассматривает 
исторически. История философии, по Гегелю, - отнюдь не перечень мнений. Он сравнивает 
авторов многотомных историй философии с животными, ибо эти авторы подобно 
животным могут прослушать все звуки гениального музыкального произведения, но до 
слуха которых не доходит одно, а именно гармония этих звуков.  

Гегель высмеивал этих псевдоэрудитов, согласно которым «наука состоит в том, что 
ткутся мнения из мнений». Он указывал, что, если бы история философии представляла 
собою лишь галерею мнений, хотя бы даже мнений и о Боге и о сущности естественных и 
природных вещей, – такая наука была бы излишней и изрядно скучной наукой. С точки же 
зрения Гегеля вся история философии есть по существу внутренне необходимое, 
последовательное поступательное движение. Он пишет: «Принципы сохранились, 
новейшая философия есть результат всех предшествовавших принципов.  
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Таким образом, ни одна система философии не опровергнута. Опровергнут не принцип 
данной философии, а опровергнуто предположение, что данный принцип есть 
окончательное абсолютное определение» [1].  
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛЕДОВАТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в том, что в нынешнее время понятие 

процессуальной самостоятельности следователя носит достаточно неоднозначный характер 
и требует определенного вмешательства со стороны законодателя. 

Цель статьи — провести анализ полномочий следователя и ознакомиться с 
процессуальной самостоятельностью следователя в рамках уголовного процесса. 

Метод исследования. Современные научные методы познания, такие как общенаучные, 
частнонаучные и собственно юридические методы исследования, например, формальный, 
метод толкования, исторический, сравнительно - правовой и др. Основное внимание 
уделено анализу, обобщению и осмыслению действующего законодательства 

Результат. В данной научной статье мы рассматриваем сущность процессуальной 
самостоятельности следователя, а также контроль за его деятельностью со стороны 
руководителя следственного отдела, прокурора и суда. Рассмотрены такие актуальные 
вопросы, как существенное снижение пределов процессуальной самостоятельности 
следователя в рамках досудебного производства 

Вывод. Проанализировав содержание статьи мы может с уверенностью сказать, что В 
УПК РФ не уделяется должного внимания укрепления роли следователя как главного 
участника досудебного производства.  

Ключевые слова: уголовный процесс, процессуальная самостоятельность, досудебное 
производство, предварительное расследование. 
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Процессуальная самостоятельность следователя, как участника уголовного процесса 
является важнейшим элементом его уголовно процессуального статуса, а также его 
значимости в ходе предварительного следствия. В последние годы в юридической 
литературе рассматривалось все больше вопросов об укреплении самостоятельности и 
независимости следователя, повышения его статуса, роли в рамках уголовного процесса, 
что должно было привести к повышению эффективности предварительного следствия [1; с. 
13].  

В УПК РФ 2001 г. Институт предварительного следствия был подвержен существенным 
преобразованиям. Но при этом законодатель все же не уделил должного внимания 
укреплению процессуальной самостоятельности следователя. Более того, мы считаем, что 
ее пределы были существенно снижены. 

Процессуальная самостоятельность следователя заключается в применении 
предоставленных ему законом полномочий, в ходе решения задач досудебного 
производства по раскрытию преступлений и изобличению виновного, сославшись на 
условия возникшей следственной ситуации. Все направления расследования, версии и пути 
их проверки следователь выбирает сам. В большинстве процессуальных случаев 
следователю не требуется согласие руководителя следственного органа и решение по ним 
он принимает самостоятельно. Лишь наиболее важные решения следователь обязан 
согласовать с руководителем и получить разрешение суда на производство процессуальных 
действий, затрагивающих свободы и конституционные права личности. 

 Процессуальная самостоятельность дает возможность следователю в пределах своей 
компетенции самостоятельно принимать решения в ходе досудебного производства, а не 
действовать вопреки своим убеждениям. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ 
следователь имеет право самостоятельно направлять ход расследования, принимать 
решения ο применении каких - либо следственных действий, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законом требуется получение согласия руководителя следственного 
органа [3; с. 128]. На практике все происходит несколько по - другому. По - прежнему 
возникают проблемы, связанные с повышением качества предварительного следствия, а 
также улучшения форм взаимодействия следственных органов с оперативными службами. 
Процессуальная самостоятельность следователя проявляется в праве отстаивать им свое 
мнение по каким - либо вопросам в ходе досудебного производства, ссылаясь на свои 
внутренние убеждения. Наделение следователя процессуальной самостоятельностью в ходе 
предварительного расследования — необходимое условие выполнения возложенных на 
него обязанностей. Без свободы выбора процессуальных решений, следователь не может в 
полной мере осуществлять свои обязанности, в рамках уголовного судопроизводства.  

Проблема, связанная с процессуальной самостоятельностью следователя, как правило 
сводится к его взаимоотношению с прокурором и руководителем следственного отдела [1; 
с. 14]. По нашему мнению, самостоятельность следователя не имеет ничего общего с 
бесконтрольностью. В ряде случаев любое решение следователя должно быть 
санкционировано либо утверждено прокурором, или же согласованно с ним. В 
Конституции Российской Федерации, а также в УПК РФ указано, что наиболее важные 
решения, принятые следователем в ходе досудебного производства, связанные с 
ущемлением конституционных прав граждан подлежат санкционированию судом. 
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 Прокурор обязан следить за соблюдением следователем порядка расследования 
уголовных дел. В случаях несогласия с указаниями, предусмотренных в ч. 3 ст. 38 УПК РФ, 
производство по делу может быть поручено другому следователю. При этом следователь 
приостанавливает выполнение соответствующих указаний прокурора. Обжалование 
следователем указаний прокурора, не указанных в ч. 3 ст. 38 УПК РФ, не приостанавливает 
их исполнения. 

Также определенные трудности, снижающие пределы процессуальной 
самостоятельности следователя, обусловлены тем, что руководство деятельностью 
следователя параллельно с прокурором ведет и руководитель следственного отдела. 

В значительной мере полномочия руководителя следственного отдела схожи с 
полномочиями прокурора, но имеют меньший объем. 

Наличие у прокурора полномочий на отмену незаконных и необоснованных 
постановлений следователя входит в содержание его надзорных функций, а руководитель 
следственного отдела обязан по смыслу закона по каждому делу упреждать и не допускать 
принятие следователем незаконных и необоснованных решений. 

Помимо прокурорского надзора и руководителя следственного отдела, некоторым 
правом контроля хода расследования наделен суд. В соответствии со ст. 237 УПК РФ суд 
вправе возвратить уголовное дело на дополнительное расследование, в той же статье 
регламентирован и повод возвращения [2; с. 117]. 

Подводя итог исследования вопроса ο процессуальной самостоятельности следователя, 
отметим главное. На данный момент законодателем закреплен тройной контроль за 
предварительным следствием, а вместе с этим и за самостоятельной деятельностью 
следователя. В УПК РФ не уделяется должного внимания укрепления роли следователя как 
главного участника досудебного производства. 

Расширение полномочий следователя предполагает необходимость усиление его 
персональной ответственности (процессуальной и дисциплинарной) за законность и 
своевременность принятия решений и проведения процессуальных действий. 

Деятельность следователя не сводится исключительно к изобличению виновного в 
совершении преступления, а охватывает также множество других направлений 
деятельности следователя в рамках уголовного процесса, что позволяет нам говорить ο 
выполнении им функций предварительного исследования обстоятельств совершенного 
преступления. 

Законность и обоснованность производства предварительного следствия обеспечивается 
не только за счет личной ответственности следователя, но и наличием действенного 
механизма процессуального руководства, прокурорского надзора и судебного контроля. 
Проблема независимости следователя должна решаться не только организационно – путем 
обособления следственного аппарата в рамках единого Следственного комитета РФ, но и 
процессуально, за счет усиления самостоятельности и более точного определения его 
функционального предназначения. 
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ACTS. IMPLEMENTATION OF THE LEGAL RULES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION, THE PROBLEMS AND THE WAY OF PROTECTING 
 OF PERSONAL DATA 

 
Аннотация 
В статье отражены основополагающие принципы защиты личных данных в 

международном праве, в результате рассмотрения которых выявлены пробелы 
законодательства Российской Федерации и пути его совершенствования и приведение в 
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соответствие с международными нормами. Кроме того, в статье рассмотрена применяемая 
практика защиты в информационных системах государственных органов Российской 
Федерации и предложены способы расширения защиты от возможных актуальных угроз. 

Авторы статьи отмечают, что обеспечение безопасности персональных данных 
государству просто необходимо в связи с увеличением технических возможностей 
копирования и распространения информации, развитием средств электронной коммерции. 

Ключевые слова: 
Персональные данные, федеральный закон, веб - сайт, международное право, 

информационные системы. 
 
Annotation  
The article reflects the fundamental principles of protection of personal data in international law, 

as a result of which identified gaps in the legislation of the Russian Federation and ways to improve 
it and bring it into line with international standards. 

In addition, the article considers the applied protection practice in information systems of state 
bodies of the Russian Federation and suggests ways to expand protection against possible actual 
threats. 

The authors note that the state simply needs to ensure the security of personal data due to the 
increase in the technical capabilities of copying and dissemination of information, the development 
of e - Commerce. 

Key words: 
Personal date, Federal Act, website, international law, information systems 
 
В связи с научно - техническим прогрессом произошло увеличение объема информации, 

обрабатываемой автоматизированным способом. По этой причине активно развиваются 
общественные отношения, связанные с обработкой информации, которая содержит 
персональные данные, а эти отношения, как любые другие, нуждаются в правовом 
регулировании. 

В настоящее время информация стала политическим, экономическим и социальным 
ресурсом, являющимся огромной ценностью для общества. 

Как отмечает в своей статье Г.Г. Фастович: «Взаимосвязь отношений государства и 
гражданского общества носит стратегический характер, так как не волей и силой 
государства обусловливается и определяется общество, а стремлениями и качеством 
гражданского общества детализируется сущность государства» [1, с. 134]. 

Обеспечение безопасности персональных данных государству просто необходимо в 
связи с увеличением технических возможностей копирования и распространения 
информации, развитием средств электронной коммерции. Информационные технологии 
достигли такого уровня, когда самостоятельная защита информации уже не является 
надежным механизмом против посягательств. Злоумышленники создают угрозу правам и 
законным интересам человека, эффективно используют средства быстрой обработки 
персональных данных. 

В новостных лентах постоянно появляется информация о той или иной персональной 
информации, ставшей известной неограниченному кругу лиц, о рекламных предложениях, 
доставляемых по месту жительства, по адресу электронной почты, на сотовый телефон 
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гражданина, с персональным обращением о приобретении различных товаров и услуг. 
Указанные факты являются признаками нарушения законодательства о персональных 
данных. 

Так, например, широкую огласку получила работа коллекторского агентства ООО 
«Филберт». Неоднократные проверки данной организации, специализирующейся на 
взыскании долгов, показали многочисленные факты нарушения Федерального закона РФ 
от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных». По результатам проверки выяснилось, 
что организация не соблюдала конфиденциальность и передавала для обработки 
посторонним лицам личную информацию граждан без их согласия.  

В 2016 г. самым громким случаем стал судебный процесс в отношении американской 
социальной сети Linkedln, после завершения которого данный ресурс заблокировали на 
всей территории РФ. 

Начиная с 1 сентября 2015 года (с момента вступления в силу законодательной нормы, 
позволяющей блокировать сайты, нарушающие законодательство о защите персональных 
данных) Роскомнадзор РФ на основании судебных решений внес в Реестр нарушителей 
прав субъектов персональных данных 59 интернет - ресурсов. По сведениям Роскомнадзора 
РФ на заблокированных сайтах обрабатывались персональные данные более ста миллионов 
человек. После включения в реестр интернет - операторы прекратили доступ к сайтам, на 
которых незаконно распространялись персональные данные российских граждан. За два 
года в Реестр на основании 229 судебных решений внесено 437 сайтов - нарушителей. К 
сожалению, такие случаи не единственные в РФ и других странах. 

Хотя концепция персональных данных довольно стара, развитие компьютерных сетей и 
автоматизированного анализа данных позволяет централизованно собирать и массово 
продавать данные о любом гражданине.  

В международном праве основополагающие принципы защиты личных данных 
прослеживаются с момента образования Организации Объединенных Наций. Так, в статье 
12 Всеобщей декларации прав человека 1948 года провозглашено: «Никто не должен 
подвергаться произвольному вмешательству в его личную неприкосновенность, семью, 
дом или переписку, а также нападения на его честь и репутацию. Каждый человек имеет 
право на защиту закона от такого вмешательства или нападений» [2, с. 40]. 

В статье 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года 
установлено, что «никто не может подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным 
посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или 
незаконным посягательствам на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на 
защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств» [3, с. 8]. Из этого 
базового, неотчуждаемого права на неприкосновенность личной жизни вытекает право 
индивида на защиту персональных данных. 

Первым, обязательным для исполнения международным правовым договором о 
неприкосновенности личной жизни, прямо связанным с возможностью компьютерной 
обработки, передачи персональных данных, является «Конвенция о защите частных лиц в 
отношении автоматизированной обработки данных личного характера» от 28 января 1981 
года № 108. В ней определены основные принципы, положенные в основу многих законов 
о неприкосновенности личной жизни. Конвенция защищает граждан от вторжения в их 
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личную жизнь со стороны государственных органов и коммерческих организаций. 
Российская Федерация ратифицировала данную конвенцию спустя 32 года, только 15 мая 
2013 года.  

С развитием норм международного права менялось и законодательство РФ. Так в 2006 
году Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152 - 
ФЗ «О персональных данных», в котором определены понятия персональных данных, 
оператора персональных данных, а также установлены права субъекта персональных 
данных, обязанности оператора и условия обработки на территории Российской 
Федерации.  

Одновременно с принятием Федерального закона РФ «О персональных данных» принят 
Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информатизации, информационных 
технологиях и о защите информации», в котором сформулированы основополагающие 
принципы получения, передачи, производства и распространения информации, применения 
информационных технологий, обеспечения защиты информации. 

В развитие Федерального закона РФ № 152 - ФЗ Правительством РФ принято 
постановление от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», являющееся основой для последующего принятия в ноябре 2012 
года постановления Правительства РФ № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных». В данных постановлениях правовое регулирование получили различные типы 
угроз информационных систем, для которых были определены требуемые уровни их 
защищенности.  

В мае 2013 года Президентом РФ подписан Федеральный закон РФ № 99 - ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных» и Федерального закона «О 
персональных данных». В целый ряд Федеральных законов, в том числе в Трудовой кодекс 
РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, внесены изменения в части усиления защиты 
персональных данных в различных сферах их использования. Взаимосвязь отношений 
государства и гражданского общества носит стратегический характер, так как не волей и 
силой государства обусловливается и определяется общество, а стремлениями и качеством 
гражданского общества детализируется сущность государства. 

Указанные нормативные акты не являются исчерпывающими, однако они образуют 
основную законодательную базу и могут служить первичным инструментом для принятия 
иных нормативных актов, касающихся обработки персональных данных, в том числе и на 
локальном уровне. 

Принятые в РФ нормы в области защиты персональных данных подразумевают 
проведение организационных и технических мероприятий, издание распорядительных и 
нормативных документов, обязательных к исполнению лицом, обрабатывающим 
персональные данные (Прим.: кратко именуемым Оператором). Так в соответствии со 
статьей 18.1 Федерального закона РФ № 152 - ФЗ, Оператор должен разработать модели 
угроз для информационных систем, обрабатывающих персональные данные, разместить на 
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своем сайте политику в отношении обработки персональных данных и осуществлять 
постоянный контроль за функционированием программно - технического оборудования.  

Одним из примеров обработки персональных данных является возможность граждан 
обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления с заявлениями, 
предложениями и жалобами. На каждом официальном сайте государственного органа 
всегда предусмотрен раздел, позволяющий выполнить эту процедуру в электронной форме. 
Вводя в соответствующие поля сайта свою фамилию, имя, отчество, адрес проживания, 
гражданин передает в государственный орган свои персональные данные, а, описывая 
проблему, как правило, сообщает сведения, которые, по его мнению, не должны получить 
открытый доступ. Однако мало кто уделяет внимание на наличие информации о 
защищенном обмене информации между компьютером пользователя и конечным 
компьютерным оборудованием органа государственной власти.  

Когда браузер делает запрос к веб - сайту, этот запрос проходит через множество 
различных сетей, любая из которых может быть потенциально применена для 
прослушивания или для вмешательства в установленное соединение. Используемый во 
всемирной паутине протокол передачи гипертекста HTTP (англ. HyperText Transfer 
Protocol) осуществляет передачу сведений в открытом виде. Данный протокол внедрен на 
сайте Министерства юстиции РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ и еще ряда Министерств РФ.  

В тоже время существует и достаточно широко применяется в обмене сведениями 
расширение протокола HTTP, поддерживающего шифрование - HTTPS. Данное 
расширение используется тогда, когда нужно сохранить конфиденциальность 
передаваемой информации оператору и не допустить перехват сведений третьими лицами. 
Защищенное соединение для обращений граждан имеется на сайтах Министерства 
внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства обороны РФ, и 
других федеральных структур.  

Полагаем, что требование об обеспечении конфиденциальности (как возможный вариант 
применение защищенного соединения HTTPS) при передаче сообщений, в том числе 
персональных данных, между участниками сети Интернет предусмотрено пунктом 1 статьи 
5 Директивы 2002 / 58 / EC Европейского парламента и Совета министров Европейского 
союза от 12 июля 2002 года, касающейся обработки персональных данных и защиты 
конфиденциальности в секторе электронных коммуникаций (Директива о 
конфиденциальности и электронных сообщениях). 

В связи с процессами глобализации российское законодательство необходимо 
совершенствовать и приводить его в соответствие с международными нормами.  

По нашему мнению, требование о конфиденциальности персональных данных при 
подаче обращения Оператору (в том числе в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления) должно быть закреплено в части 2 статьи 18 Федерального закона РФ № 
152 - ФЗ, и действующая норма должна быть дополнена требованием о 
конфиденциальности сообщений при передаче персональных данных от субъекта к 
Оператору.  

Принятие указанной нормы обеспечит гарантию защиты персональных данных от 
несанкционированного доступа третьих лиц, осуществляющих незаконные действия по 
перехвату информации.  
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Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и печатном 
виде) предоставляется участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов осуществляется в течение 7 рабочих дней после 
проведения конференции. 
 

График Международных научно-практических конференций, 
проводимых Агентством международных исследований представлен на 

сайте https://ami.im 
 

С уважением, Оргкомитет  

https://ami.im  

conf@ami.im  

+7 967 7 883 883 

+7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений 
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

   

Международной научно-практической конференции 
ПРАВО. НОРМОТВОРЧЕСТВО. ЗАКОН

23.11.2018 г. 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  23 ноября 2018 г. 

ПРАВО. НОРМОТВОРЧЕСТВО. ЗАКОН 

 1.         23  ноября  2018 г. в г. Самара состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция «ПРАВО. НОРМОТВОРЧЕСТВО. ЗАКОН».  

материалов,  было  отобрано  53  статьи. 

4. Участниками  конференции  стали  80    делегатов  из  России,   Казахстана, 

3. На конференцию было прислано  65  статей, из них в результате проверки 

│ Исх. N 200-11/18 │27.11.2018 
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