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ANALYSIS OF LEGAL REGULATION OF INFORMATION SECURITY IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Аннотация:
Новое тысячелетие характеризуется бурным развитием информационных процессов и переходом на
новый уровень развития социума - информационное общество, основой которого является безграничный
обмен информацией. В этой работе мы проведем анализ правовых основ информационной безопасности.
В статье информационная среда рассматривается как сфера информационного воздействия на сознание
и поведение населения и дается полный обзор источников нормативно-правовой базы, которые с успехом
справляются с поставленной задачей – охраной информационного поля каждого субъекта.
Abstract:
The new millennium is characterized by the rapid development of information processes and the transition to
a new level of development of society - the information society, the basis of which is the unlimited exchange of
information. In this work, we will analyze the legal foundations of information security. The article considers the
information environment as a sphere of informational impact on the consciousness and behavior of the population
and provides a complete overview of the sources of the regulatory framework that successfully cope with the task
- protecting the information field of each subject.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационная сфера, средства массовой информации, информация, права человека.
Keywords: information security, information sphere, mass media, information, human rights.
Общенациональная политика Государства
Казахстан
Развитие современного государства, его функционирование невозможно без поля информационной среды, что влечет за собой то, что обеспечение
безопасности государства и общества переплетается с информационной безопасностью, поскольку
информационная среда является системообразующим фактором этого развития. Информационная
безопасность включает в себя обеспечение защищенности самих информационных ресурсов негативным информационным воздействием на сознание индивида «в связи с открытостью национального информационного пространства и популярностью зарубежных средств массовой информации, в

т.ч. телевидения и интернет-ресурсов (почтовых
служб, социальных сетей, блогов и видеопорталов),
возникает реальная угроза информационного влияния на общественное сознание населения [1].
Информационная
безопасность
является
неотъемлемой составной частью национальной безопасности, суть которой направлена на гарантирование: конфиденциальности информации; целостности информации как таковой, так и процесса ее
оборота (создания, ввода, обработки и вывода); доступности информации; учета всех процессов, связанных с информацией. Информационная безопасность затрагивает проблемы политической, экономической, военной, идеологической, этнической,
демографической и др. безопасности государства.
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Актуальность данной проблемы приобретает осоОсновой обеспечения информационной безбое значение, поскольку темп развития информаци- опасности государством служат нормативно-правоонных технологий, автоматизация всех сфер, внед- вые акты в частности закон Республики Казахстан
рение баз с большим объемом данных ограничен- «О доступе к информации», который регулирует
ного распространения, требует соответственно общественные отношения, возникающие в резульустановления и обеспечения системы безопасности тате реализации конституционного права каждого
всей информации.
свободно получать и распространять информацию
К важнейшим интересам каждого человека в любым не запрещенным законом способом [3], заинформационной сфере следует отнести:
кон Республики Казахстан «О средствах массовой
- соблюдение конституционных прав и свобод информации», который регулирует общественные
человека и гражданина на свободное получение и отношения в области средств массовой информараспространение информации любым, не запре- ции, устанавливает государственные гарантии их
щенным законом способом (п.2 ст.20 Конституции свободы
в
соответствии
РК);
с Конституцией Республики Казахстан [4], законом
- реализацию права гражданина на неприкос- Республики Казахстан «О телерадиовещании», коновенность частной жизни, личную и семейную торый регулирует общественные отношения в обтайну, защиту своей чести и достоинства, на тайну ласти телерадиовещания, права и обязанности
личных вкладов и сбережений, переписки, теле- субъектов телерадиовещания [5], закон Республики
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и Казахстан «О государственных секретах», который
иных сообщений (п.п. 1 и 2 ст. 18 Конституции РК) определяет правовые основы и единую систему за[2].
щиты государственных секретов в интересах обес- защиту психики, сознания от влияния и воз- печения национальной безопасности Республики
действия негативной информации;
Казахстан, регулирует общественные отношения,
- защиту интеллектуальных прав человека.
возникающие в связи с отнесением сведений к госИнформационная безопасность государства ударственным секретам, их засекречиванием, расзаключается в невозможности нанесения вреда его поряжением, защитой и рассекречиванием [6], задеятельности по выполнению функции управления кон «Об электронном документе и электронной
делами государства, связанных с использованием цифровой подписи», который направлен на регулиинформации и информационной инфраструктуры рование отношений, возникающих при создании и
общества.
использовании электронных документов, удостовеГосударство, осуществляя свою деятельность ренных посредством электронных цифровых подв сфере обеспечения информационной безопасно- писей, предусматривающих установление, изменести, стремится к обеспечению:
ние или прекращение правоотношений, а также
- ограничения доступа к информации, с соблю- прав и обязанностей участников правоотношений,
дением норм законодательства;
возникающих в сфере обращения электронных до- ответственности за сохранность, засекречи- кументов, включая совершение гражданско-правования и рассекречивания информации;
вых сделок [7] и т.д.
- формирования специальной нормативно-праВ Республике Казахстан создается и укреплявовой базы, регламентирующей права, обязанности ется национальная система обеспечения информаи ответственность всех субъектов, действующих в ционной безопасности, в том числе государственинформационной сфере;
ных электронных информационных ресурсов, ин- защиты населения от ложной, искаженной и формационных систем, информационно-коммунинедостоверной информации, поступающей через кационной инфраструктуры и критически важных
средства массовой информации;
объектов информационно-коммуникационной ин- контроля за созданием и использованием фраструктуры. Не допускается принятие решений и
средств защиты информации посредством их обя- совершение действий, противоречащих национальзательной сертификации и лицензирования дея- ным интересам:
тельности в области защиты информации;
- формирования и бесперебойного функциони- предоставления гражданам доступа к миро- рования информационного пространства Респубвым информационным ресурсам, глобальным ин- лики Казахстан;
формационным сетям;
- вхождения Казахстана в мировую систему
- к отказу от зарубежных информационных связи и информатизации;
технологий для информатизации органов государ- обеспечения и повышения уровня защиты инственной власти и управления по мере создания формационных ресурсов, информационных систем
конкурентоспособных отечественных информаци- и инфраструктуры связи Республики Казахстан.
онных технологий и средств информатизации;
Согласно закону «О национальной безопасно- формирования и создания единой системы сти» запрещается:
информационной безопасности;
- распространение на территории Республики
- обеспечения противодействия информацион- Казахстан печатной продукции и продукции иноной экспансии других стран, поддержания интерна- странного средства массовой информации, содерционализации глобальных информационных сетей жание которых подрывает национальную безопаси систем.
ность;
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- разглашение государственных секретов и увеличилась доля граждан, имеющих доступ к сети
иной защищаемой законом тайны;
Интернет, и с одной стороны государство, устано- иностранным физическим и юридическим ли- вило возможность обеспечения возможности
цам, а также лицам без гражданства прямо и кос- предотвращения экстремистских и террористичевенно владеть, пользоваться, распоряжаться и ских актов путем использования информационной
управлять более 20 процентами акций юридиче- сферы и в то же время стоит открытым вопрос на
ского лица - собственника средства массовой ин- сколько будет вся эта информация, не имеющая отформации в Республике Казахстан или осуществля- ношения к экстремизму и терроризму, конфиденциющего деятельность в этой сфере;
альной.
- управление или эксплуатация магистральСписок используемой литературы
ными линиями связи иностранцами, лицами без
1. Концепция информационной безопаснотси
гражданства и иностранными юридическими ли- до 2016 года [Электронный ресурс] //
цами без создания юридического лица на террито- https://egov.kz/cms/ru/law/list/U060000199_
рии Республики Казахстан;
2. Конституция
Республики
Казахстан
- создание и эксплуатация на территории Рес- 30.08.1995 г. с изменениями и дополнениями [Элекпублики Казахстан сетей связи, центр управления тронный ресурс] // https://online.zakon.kz/Document
которыми расположен за ее пределами;
3. Закон Республики Казахстан от 16 ноября
- иностранцам, лицам без гражданства и ино- 2016 года «О доступе к информации» [Электронстранным юридическим лицам прямо и косвенно ный
ресурс]
//
владеть, пользоваться, распоряжаться и управлять в http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000401
совокупности более чем 49 процентами голосую4. Закон Республики Казахстан от 23 июля
щих акций, а также долей, паев юридического лица, 1999 года «О средствах массовой информации»
осуществляющего деятельность в области телеком- [Электронный
ресурс]
//
муникаций в качестве оператора междугородной и https://online.zakon.kz/Document
международной связи, владеющего наземными (ка5. Закон Республики Казахстан от 18 января
бельными, в том числе волоконно-оптическими, ра- 2012 года «О телерадиовещании» [Электронный
диорелейными) линиями связи без положительного ресурс] // https://online.zakon.kz/Document
решения Правительства Республики Казахстан, ос6. Закон Республики Казахстан от 15 марта
нованного на заключении уполномоченного органа 1999 года «О государственных секретах» [Элекв области связи и информации, согласованного с тронный ресурс] // https://online.zakon.kz/Document
органами национальной безопасности;
7. Закон Республики Казахстан от 07 января
- ввод в эксплуатацию сетей связи, не отвеча- 2003 года «Об электронном документе и электронющих требованиям нормативных правовых ак- ной цифровой подписи» [Электронный ресурс] //
тов по обеспечению оперативно-розыскных, контр- https://online.zakon.kz/Document
разведывательных мероприятий [8].
8. Закон Республики Казахстан от 6 января
В целях обеспечения национальной безопасно- 2012 года «О национальной безопасности Респубсти в государстве функционируют требования к те- лики Казахстан» № 527 - IV [Электронный ресурс]
лекоммуникационному оборудованию по обеспе- // https://online.zakon.kz/Document
чению проведения оперативно-розыскных меро9. Технический регламент «Общие требоваприятий, сбора и хранения служебной информации ния к телекоммуникационному оборудованию по
об абонентах [9]. Запись телефонных звонков и пе- обеспечению проведения оперативно-розыскных
реговоров населения на территории Казахстана, по- мероприятий, сбора и хранения служебной инфоррождает интерес об использовании данных и их мации об абонентах», утвержден приказом Предсеконфиденциальности, а также реализации человека дателя КНБ РК от 20 декабря 2016 года [Электронна свободу слова и права на личную жизнь.
ный ресурс] // https://tengrinews.kz/zakon/komitet_
Таким образом, из анализа правовой действи- natsionalnoy_bezopasnosti_respubliki_kazahstan/natsi
тельности, следует отметить, было осуществлено onalnaya_bezopasnost/id-V1600014680/#z15
реформирование законодательства, регулирующего информационную сферу, за последние годы
6

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / JURISPRUDENCE
УДК 34.03

7

Немыкина О.Е.,
Юрьева К.Е.
Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Донской государственный технический университет
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10917
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ
Nemykina О.Е.,
Yurjeva K.E.
Rostov branch FGBOU VO «Russian University of Justice»
FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF REGIONAL TAXES
Аннотация
Цель написания статьи – анализ особенностей регионального налогообложения. Для ее достижения
использованы общенаучные и частно-научные методы познания. В результате выделены признаки и функции региональных налогов, раскрыт правовой режим их функционирования. В статье отмечается невысокая доля региональных налогов в структуре бюджетов субъектов Российской Федерации. В связи с чем
сформулированы конкретные предложения, направленные на повышение собираемости фискальных платежей, улучшение налогового климата.
Abstract
The purpose of writing the article is to analyze the peculiarities of regional taxation. All-scientific and private-scientific methods of knowledge have been used to achieve it. As a result, the characteristics and functions of
regional taxes have been identified, and the legal regime for their functioning has been revealed. The article notes
the low share of regional taxes in the structure of budgets of the constituent entities of the Russian Federation. In
this regard, concrete proposals aimed at increasing the collection of fiscal payments and improving the tax climate
have been formulated.
Ключевые слова: налог, налоговое право, региональные налоги, фискальная функция, правовое регулирование, публично-правовые образования.
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Налоговая система Российской Федерации отражает федеративный характер российского государства. Она включает три вида налогов и сборов:
федеральные, региональные и местные.
Региональные или налоги субъектов Федерации представляют собой обязательные фискальные
платежи, предусмотренные Налоговым кодексом
Российской Федерации, принятыми в соответствии
с ними законами субъектов Федерации.
Правовой режим региональных налогов характеризуется следующими моментами:
 правовое регулирование региональных
налогов включает в себя два компонента: федеральный и региональный;
 поскольку установление общих принципов
налогообложения относится к предметам совместного ведения Федерации и субъектов Федерации,
полномочия представительных органов власти последних ограничены – они могут действовать
только в тех пределах, которые определены Налоговым кодексом Российской Федерации, в частности, они не могут не вводить на своей территории
те фискальные платежи, которые предусмотрены
налогово-правовыми предписаниями федерального
уровня;
 на уровне субъектов Федерации могут
устанавливаться исключительно налоги, Налоговый кодекс Российской Федерации не предусматривает возможности введения региональных сборов фискального характера.

К сожалению, современные исследователи
уделяют мало внимания проблемам правового
обеспечения региональных налогов. Имеющиеся
определения в основном построены на общем легальном понимании категории «налог» [4]. Акцент
делается исключительно на то, что региональные
налоги предназначены для удовлетворения финансовых потребностей регионов. Такой подход представляется недостаточным, поскольку региональные налоги формируют незначительную часть доходной части бюджетов субъектов Федерации.
В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации статус регионального налога имеют три платежа:
 налог на имущество организаций,
 транспортный налог,
 налог на игорный бизнес.
Как мы видим, все вышеназванные фискальные платежи являются имущественными – объектом обложения выступает имущество в его видовом
многообразии.
Движимое и недвижимое имущество, выступающее в качестве объектов налогообложения, имеет
четкую территориальную принадлежность. Расположение на определенной территории, регистрация
соответствующих прав на данное имущество и порождает обязанности налогоплательщиков уплатить имущественные налоги.
Региональные налоги имеют следующие
черты.
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Во-первых, это платежи, устанавливаемые по корректировать налоговую политику, своевререшению представительных органов власти Феде- менно реагировать на изменения экономической и
рации и субъектов Федерации. Вопросы установле- социальной ситуации, совершенствовать налоговое
ния, введения или отмены региональных налогов не право.
могут выноситься на референдум. Установление
Определяя правовой режим региональных
налогов является исключительной прерогативой налогов, важно не забывать, что налоги не могут
правотворческих органов государственной власти.
выступать в качестве наказания налогоплательщиВо-вторых, данные платежи имеют односто- ков. Они должны быть разумными, не подрывать
ронний характер, поскольку отражают конституци- свою экономическую основу.
онно признанную меру должного поведения налоРегиональные налоги отличаются тем, что они
гоплательщика. Уплата налогов не предполагает позволяют четко увидеть взаимосвязь между конполучения прямой выгоды или преимущества для ституционной налоговой обязанностью лица и преконкретного лица.
имуществами, получаемыми им в виде хорошей соВ-третьих, региональные налоги являются циальной инфраструктуры, создаваемой за счет реплатежами обязательного характера. Их уплата гиональных денежных фондов. Понимание такой
обеспечивается возможностью применения мер взаимосвязи позволяет повысить собираемость
государственного принуждения, например, в виде налогов, улучшить психологический климат в
начисления пени, взыскания налоговых санкций, налоговых правоотношениях.
наложения ареста на имущество налогоплательСущественные проблемы возникают в связи с
щика.
тем, что налоговая база по имущественным налогам
В-четвертых, региональные налоги предназна- неэластична. Многие страны, и Российская Федерачены для финансирования публичной финансовой ция не стала исключением, сталкиваются с пробледеятельности субъектов Федерации, формирования мой определения стоимости имущества для целей
публичных денежных фондов, необходимых для налогообложения. Как правило, кадастровую
решения региональных задач, выполнения регио- оценку налогоплательщики считают завышенной.
нальных программ, нацеленных на повышение каСегодня сложилась весьма сложная ситуация,
чества жизни населения субъекта Федерации.
поскольку кадастровая стоимость недвижимости
В-пятых, региональные налоги представляют превышает его рыночную стоимость. Налогопласобой законную форму отчуждения части денеж- тельщику не могут внять разъяснить, почему это
ных средств налогоплательщиков, их уплата в неде- происходит. В результате он пытается не регистринежной форме не допускается.
ровать объекты недвижимости, занизить кадастроРегиональные налоги выполняют ряд важней- вую стоимость. В связи с чем предлагаем законодаших функций. Функции региональных налогов тельно закрепить положение, согласно которому
представляют собой основные направления воздей- кадастровая стоимость для целей налогообложения
ствия норм налогового права на общественные от- не должна превышать рыночную стоимость имущеношения, в которых выражается сущность налогов ства.
и социальное предназначение всех уровней органиНесмотря на то, что имущественные налоги
зации государственной власти.
обладают огромным потенциалом, их доля в региоПрежде всего, региональные налоги предна- нальных бюджетах незначительна.
значены для формирования публичных денежных
Например, на 1 января 2019 года поступления
фондов, необходимых для выполнения расходных от транспортного налога в консолидированном
обязательств субъектов Федерации. Фискальная бюджете Ростовской области составили 3 525 879
функция предопределена сущностью налогов. Без 000 рублей, от налога на игорный бизнес – 88 805
них не может существовать сегодня практически ни 200 рублей, налога на имущество – 16 855 941 000
одно государственно организованное общество.
руб. при общем объеме доходов 209 833 913 161
Налоги субъектов Федерации способны осу- рублей [3].
ществлять экономическую функцию, выражающуЭто возможно изменить, если усилить правоюся в возможности существенного влияния на эко- вое стимулирование налогоплательщиков посредномическую жизнь общества посредством налого- ством пересмотра формирования налоговой базы,
обложения. В рамках экономической функции повышения уровня их правовой информированноможно выделить две подфункции – стимулирую- сти.
щую [2] (развитие определенных отраслей эконоВ целях повышения собираемости региональмики, поддержка определенных видов экономиче- ных налогов, эффективности их правового регулиской деятельности) и дестимулирующую (ограни- рования предлагается:
чение спроса, сдерживание экономических процес при установлении налоговых обязательств
сов).
(в частности, налоговой базы, налоговых льгот,
Региональные налоги выполняют информаци- налоговых ставок) учитывать реальный уровень доонную функцию. В большинстве своем объектом ходов налогоплательщиков, налоговая нагрузка
обложения выступает имущество. Получая инфор- должна быть такой, чтобы не воспринималась негамацию о кадастровой и рыночной стоимости иму- тивно налогоплательщиком в силу его тяжелого
щества, суммах начисленных и уплаченных фис- финансового положения;
кальных платежей государство имеет возможность
 внести изменения в форму налоговых уведомлений, получаемых налогоплательщиками –
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физическими лицами - в налоговых уведомлениях собираемость налогов, улучшить психологический
должен содержаться подробный расчет налоговых климат в сфере налогообложения. Успешной может
платежей. Он должен быть ясен и понятен каждому быть только та налоговая политика, которая позвоналогообязанному лицу.
ляет уменьшить социальное неравенство, стимулиРегиональные налоги, как и другие фискаль- ровать развитие экономики [1, с. 57-62].
ные платежи, представляют собой единственную
В связи с чем предлагается внести изменения в
форму принудительного отчуждения части денеж- статью 2 Налогового кодекса Российской Федераных средств, принадлежащих налогоплательщику.
ции, дополнив ее подпунктом следующего содерОбязанность по уплате региональных налогов жания: «Составной частью каждого акта законодапредставляет собой меру должного поведения тельства о налогах и сборах, включая те акты, поналогоплательщика, заключающуюся в передаче средством которых вносятся изменения или дополим в установленный срок денежных сумм в распо- нения, является преамбула, содержащая четкое
ряжение регионального бюджета. Данная обязан- указание о целях и задачах правового регулированость должна быть выполнена лично, в установлен- ния налоговых отношений».
ный срок и в полном объеме. Следует учитывать,
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TYPES OF FRAUD IN THE CRIMINAL LAW OF AUSTRIA
Аннотация
В последние годы наиболее обсуждаемой проблемой среди российских правоведов (теоретиков и
практиков) является вопрос, связанный с реформированием норм УК РФ, устанавливающих уголовную
ответственность за мошенничество. В настоящей статье представлено исследование австрийского
уголовного законодательства, регулирующго институт мошенничества. В условиях перехода Российской
Федерации от плановой к рыночной экономике возникла проблема приспособления существовавшей ранее
системы преступлений против собственности к изменившимся экономическим условиям. Настоящее исследование представляет собой анализ нормативных и доктринальных источников по данной проблематике и может быть использована в качестве учебно-методического материала для студентов, аспирантов, соискателей, а также сотрудников научно-образовательной сферы исследующих и интересующихся
данной проблематикой.
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Abstract
In recent years, the most discussed issue among Russian legal scholars (theorists and practitioners) is the
issue of reforming the norms of the Criminal Code of the Russian Federation, which criminalize fraud. This article
presents a study of Austrian criminal law governing the institution of fraud. In the context of the transition of the
Russian Federation from a planned to a market economy, the problem arose of adapting the previously existing
system of crimes against property to changing economic conditions. This study is an analysis of normative and
doctrinal sources on this issue and can be used as educational and methodical material for students, graduate
students, applicants, as well as employees of the scientific and educational sphere who are researching and interested in this issue.
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Австрийские исследователи рассматривают
мошенничество как имущественное преступное деяние, направленное против имущества лица в целом, любая составная часть которого может стать
предметом посягательства, включая, например,
имущественные права. Мошенничество в уголовном праве Австрии заключается не только в приобретении телесной вещи посредством обмана, но и в
извлечении любой другой противоправной имущественной выгоды в пользу виновного или другого
лица, пусть даже и не имеющей овеществленной
природы.
Несколько слов из истории нашей страны.
Особую актуальность рассматриваемая проблема
приобрела в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ". С инициативой таких поправок
в УК выступил Верховный суд РФ. Как отмечается
в сопроводительных материалах к документу, в
настоящее время статья УК о мошенничестве все
чаще стала применяться к представителям бизнеса
как
инструмент
"нечестной
конкурентной
борьбы"[2]. Только в 2010 году по ней вынесено
свыше 25 тыс. обвинительных приговоров. Около
6,8 тыс. обвиняемых приговорены к различным
срокам лишения свободы. Только в 180 случаях судами вынесены оправдательные приговоры. Лишь
в отношении 30 человек уголовное преследование
прекращено судьями по реабилитирующим основаниям. В 2012 году по статье "Мошенничество"
осуждено уже 29 тысяч человек.
По мнению депутатов Государственной Думы,
именно расплывчатые формулировки этой статьи
дают возможность "отдельным нечистым на руку
сотрудниками правоохранительных органов через
"заказные" уголовные дела участвовать в рейдерских захватах предприятий и реализовывать другие
коррупционные схемы"[1]. Ожидается, что данный
закон позволит снизить ошибки и злоупотребления
во время возбуждения уголовных дел о мошенничестве, будет способствовать повышению качества
работы по выявлению и расследованию таких преступлений.
В соответствии с рассматриваемым Федеральным законом ст. 159 УК РФ, устанавливающая уго-

ловную ответственность за мошенничество, дополнена новым квалифицирующим признаком - совершение мошенничества, повлекшего лишение права
гражданина на жилое помещение.
На основании данного Федерального закона в
УК РФ были введены шесть новых статей с порядковыми номерами от 159.1 до 159.6. Подробное
рассмотрение стст. 159.1- 159.6. УК РФ не входит в
предмет нашего научного исследования. Однако заметим, что такое многообразие норм, устанавливающих уголовную ответственность за мошенничество, предусмотрены не только мв УК Германии, но
и Австрии [3]. При рассмотрении разделов Особенной части УК и Австрии, содержащих составы имущественных преступных деяний, нужно иметь в
виду, что Особенная часть УК Австрии характеризуется иной системой преступлений рассматриваемого вида, чем, например, УК РФ, объединивший
преступления против собственности в одну главу.
Специфика австрийского уголовного права при регулировании рассматриваемого правового института заключается в том, что доктриной и законодателем Австрии рассматриваемые преступные деяния структурируется на две группы: 1) преступные
деяния против собственности и отдельных имущественных благ (ценностей) и 2) имущественные
преступные деяния, направленные против имущества лица в целом.
В соответствии с австрийским уголовным правом мошенничество представляет собой имущественное преступление, при совершении которого
преступник, действуя с целью неправомерного обогащения, путем утверждения заведомо ложных
фактов или сокрытия определенных фактов целенаправленно вводит в заблуждение жертву, вследствие чего причиняется вред имуществу – жертвы
или третьего лица, и возникает материальный
ущерб.
Уголовные преступления, связанные с мошенничеством, относятся к группе имущественных
преступлений и рассматриваются в австрийском
Уголовном кодексе в статьях 146 – 148 [4]. Рассмотрим диспозиции данных норм.
§ 146. Мошенничество.
Кто с намерением незаконно обогатиться самому или обогатить третье лицо посредством поведения потерпевшего, путем фактического обмана
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склоняет его к совершению какого-либо действия, фальшивые обещания выигрыша или неотправлепопустительству или к бездействию, и тем самым ние заказанных товаров. Опасность ожидает
причиняет вред имуществу потерпевшего или дру- жертву в социальных сетях, при покупках онлайн,
гого лица, тот наказывается лишением свободы на на интернет-сайтах, а то и в почтовом ящике. Чаще
срок до шести месяцев или денежным штрафом в всего преступники достигают результата в том слуразмере до 360 дневных ставок.
чае, когда к неопытности жертвы добавляется лег§ 147. Тяжкое мошенничество.
коверие.
(1) Кто совершает мошенничество, используя
Наиболее распространенные случаи мошеннидля обмана
чества в Австрии в настоящее время:
1. фальшивые или поддельные документы,
Выведывание (компьютерных) данных. Под
другие подобные средства доказывания или непра- термином выведывания данных понимаются лювильный измерительный прибор,
бые методы социальной инженерии, целью кото2. неправильно располагает знаки, обознача- рых является снабжение преступника какой-либо
ющие границу или уровень воды, перемещает их, информацией о жертве. Преступники при этом моустраняет или делает распознаваемыми,
гут действовать самыми разнообразными мето3. выдает себя за чиновника,
дами: с помощью различных уловок они получают
наказывается лишением свободы на срок до доступ в здания и к компьютерным системам, перетрех лет.
рывают мусор или выспрашивают важные подроб§ 148. Мошенничество, совершаемое в виде ности, пароли, коды доступа и другие детали жизни
промысла.
человека или деятельности предприятия. При этом
Кто совершает мошенничество в виде про- преступники с удовольствием пользуются гостемысла, тот наказывается лишением свободы на приимством жертвы и ее готовностью оказывать
срок от шести месяцев до пяти лет, кто совершает помощь.
тяжкое мошенничество с намерением получить поФишингом называется попытка получения
стоянный непрерывный доход посредством повто- персональных данных через интернет. Через элекряющегося совершения преступных деяний, тот тронную почту или мошеннические сайты выманинаказывается лишением свободы на срок от одного ваются персональные данные или информация –
года до десяти лет.
номера кредитных карт, реквизиты банковского
Несколько слов о вопросах предотвращения счета, данные доступа к ящикам электронной помошенничества в Австрии. В Федеральном ведом- чты и другим аккаунтам в интернете.
стве уголовной полиции работает отдел по борьбе с
Как действуют преступники: вариантов фимошенничеством, фальсификациями и экономиче- шинга множество. Электронной почтой рассылаской преступностью, который, среди прочего, отве- ются подложные письма, призванные создать у адчает за управление национальными и международ- ресата впечатление, что они отправлены банком
ными мероприятиями, координацию их, а также или онлайн-аукционом. Получателя призывают пеосуществление оперативно-розыскных мероприя- рейти по ссылке, перенаправляющей его на мошентий с целью выявления преступлений, связанных с нический сайт, который чаще всего выглядит в точмошенничеством. Сфера его деятельности распро- ности как настоящий. На нем жертву под неким
страняется также на мошенничество, совершенное предлогом просят ввести свои персональные данпосредством сети интернет.
ные – в том числе пароль, пин-код, единоразовый
Если цель мошенника однозначна – соб- код транзакции. Если Вы пострадали от такого моственно, заполучить чужое имущество, то формы шенничества, немедленно свяжитесь с соответствупроявления мошенничества существенно разнооб- ющим поставщиком услуги или продавцом (банразнее. Это может быть, как незаконное выведыва- ком, PayPal, Ebay, Amazon), сообщите ему об инциние компьютерных данных, так и мошенничество денте и, при необходимости, немедленно заблокипри заказах товаров и услуг, вплоть до афер, извест- руйте транзакцию либо карту. Затем срочно
ных как «rip deal» (мошенничество с целью получе- напишите заявление в полицию.
ния аванса, подмены денег или драгоценностей).
Рекомендация относительно предотвращения
В статьях 146 - 148 Уголовного кодекса мо- преступления:
шенничество описывается как получение имуще• Ни одно серьезное предприятие или банственной выгоды путем введения в заблуждение ковское учреждение не запрашивает по электрониных людей, например, посредством утверждения ной почте ввод персональных данных – паролей и
заведомо ложных фактов.
т.п.
В описании все ясно, однако мошеннические
• Интернет-сайты, на которых пользователи
действия имеют разнообразные формы. Мошен- вынуждены вводить конфиденциальные данные,
ники зачастую используют разные жизненные си- можно узнать по буквам «https» в начале адреса
туации, в которых может находиться жертва, поль- сайта и значку замка или ключа в адресной строке
зуясь при этом ее неведением или жадностью: это браузере. Также отличить безопасные интернетможет быть звонок в дверь, письмо, звонок по теле- сайты можно по зеленому фону адресной строки
фону или сообщение электронной почтой. Вариан- или символу сертификата на зеленом фоне – это
тов множество, часто они известны – что касается означает, что сайт прошел проверку со стороны неинтернета, это могут быть якобы «бесплатные» зависимой организации.
предложения, фишинговые электронные письма,

JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019
• Проверьте адресную строку браузера. За- ему излишек денежным переводом. При этом он обчастую достаточно одного взгляда, чтобы понять, манывает жертву дважды: кроме того, что жертва
что данный сайт точно не может быть настоящим. получила фальшивый чек, она потеряла еще и
Если Вы не уверены, введите вручную адрес, кото- сумму якобы превышения, переведенную преступрый Вы знаете наизусть, и которым пользовались нику.
ранее.
Мошенничество с целью получения аванса. Ос• Поставьте в закладки браузера главные новная часть преступлений, связанных с мошеннистраницы важных сайтов и заходите на них только чеством, представляет собой мошенничество с цечерез эти закладки. Так Вы будете уверены, что лью получения аванса. Преступники, действуя сапользуетесь только официальными страницами.
мыми разнообразными методами, ставят перед со• Большое значение имеет защита при по- бой цель склонить жертву к произведению платежа
мощи пароля – по возможности не используйте [5].
один и тот же пароль для нескольких служб, напри«Директорское мошенничество» (CEO fraud).
мер, для электронной почты, профилей в онлайн- С 2015 года данная форма мошенничества на слуху
магазинах и аккаунтов в соцсетях. Чем более длин- у всей Европы. Мошенники выдают себя за дирекный и сложный пароль Вы используете, тем слож- торов компаний (отсюда и принятое международнее его взломать. Он должен иметь длину не менее ное сокращение Chief Executive Officer (CEO)), и с
восьми символов и состоять из произвольной по- поддельных адресов электронной почты связываследовательности больших и маленьких букв, цифр ются с намеченными заранее лицами – как правило,
и спецсимволов. Такой пароль легко составить, сотрудниками отдела кассовых операций, финансоесли взять какое-либо предложение и использовать вого отдела или бухгалтерии. Им высылается прииз него первые буквы каждого слова и все цифры, а каз совершить срочный перевод с соблюдением
также 2 спецсимвола (например, предложение строжайшей секретности. Затем это действие под«Мой день рождения – 1 января 1970 г.» дает па- тверждает третье лицо, юрист, один из учредителей
роль Mdr-1j1970g.).
или советник.
• Тем, кому сложно запоминать многочисМошенничество со счетами. В данном виде
ленные коды, придут на помощь так называемые мошенничества предприятию предоставляются
менеджеры паролей. Это компьютерные про- фиктивные или измененные счета на оплату. Целью
граммы, позволяющие надежно сохранить в памяти преступников является произведение платежа по
компьютера секретные числа. Пользователю в та- распоряжению директора или правления.
ком случае нужно запомнить только один главный
Обещание выигрыша. Сообщения о якобы вы– конечно же, сложный для угадывания – пароль.
игранном жертвой в лотерею призе чаще всего до• Если Вы не уверены, сообщали ли кому- ставляются путем массовой рассылки, так называелибо свой пароль, или нет, лучше сразу же смените мого спама. В данном случае имеет место попытка
этот пароль и уведомите об этом администратора мошенничества, в рамках которого преступники
сайта или предприятие.
пытаются получить от жертв платежи в виде якобы
• Ни в коем случае нельзя выполнять ин- причитающихся сборов, комиссионных и т.п.
струкции, которые даются в подобных письмах,
Мошенничество при осуществлении расчетов
сами письма необходимо немедленно удалить из посредством инкассо. Преступники отправляют
почтового ящика. Ни банки, ни учреждения, выпус- электронные либо обычные письма или факсы, сокающие кредитные карты, ни онлайн-магазины, ни держащие требование оплаты поддельных счетов.
в коем случае не будут просить Вас сообщить им В качестве отправителей таких извещений указывасвои данные по электронной почте.
ются несуществующие коллекторские агентства
Мошенничество при заказе товаров и услуг. или юристы. Зачастую к письмам прикрепляются
Под эту категорию подпадает заказ товаров и услуг счета, в которых приведены конкретные данные по
с последующей их неоплатой, либо же наоборот, требованию [4].
получение оплаты без поставки товара или оказаМошенничество на сайтах знакомств. Соверния услуги. Такие действия охватывают как заказы шая мошенничество в данной форме, преступник
через интернет, так и по телефону или почтой.
пользуется симпатией, вызванной у жертвы, для
Мошенничество при оказании услуг. При со- того чтобы склонить ее к совершению платежа.
вершении такого мошенничества банда преступни- Жертвами могут выступать как женщины, так и
ков пытается склонить жертву к заказу определен- мужчины. Посредством телефонных разговоров,
ной услуги, предлагая особенно выгодные условия. переписки по электронной почте, в соцсетях, на инНе оказав обещанную услугу, от жертвы требуют тернет-форумах и т.п. у жертвы вызывается впечатоплату по уже сильно завышенным ставкам. При ление, якобы между ней и преступником возникли
этом мошенники зачастую ведут себя жестко, вы- доверительные или любовные отношения, после
могая оплату.
чего у нее выманивают деньги.
Мошеннические операции с чеками. Якобы заМошенничество с арендой. При совершении
интересованное в поставке товаров лицо хочет со- мошеннических операций с арендой преступники
вершить оплату банковским чеком. После согласо- размещают на интернет-сайтах, в газетах или журвания жертве вручается чек на сумму, значительно налах объявление о сдаче в аренду квартир по припревышающую стоимость товара. На вопрос влекательной цене. Преступник якобы находится
жертвы преступник пытается уговорить ее вернуть
12
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длительное время за рубежом и предлагает пере- втягивается в схему мошенничества в качестве фидать договор аренды и ключ от квартиры по почте, нансового агента, или «мула», «деньгоноса»- такие
но после перечисления ему задатка за аренду.
термины использует международная преступность.
Мошенничество со стороны мнимых внуков
В предлагаемой статье была дана краткая хаили племянников. Особенно это касается пожилых рактеристика уголовного законодательства Авлюдей – преступники связываются с ними, и в про- стрии, регулирующего вопросы уголовной ответцессе разговора, сообщая им похожую на правду ственности за мошенничество, проанализированы
информацию, просят оказать денежную помощь. его основные виды с учетом распространенности
Мнимые внуки или племянники никогда не заби- их на практике. Изучение опыта зарубежных стран
рают деньги у жертвы самостоятельно, в качестве представляется нам особенно актуальным в связи с
курьеров они посылают своих якобы друзей.
решением вопросов совершенствования норм УгоМошенничество при размене или обмене денег. ловного кодекса Российской Федерации.
Преступники чаще всего действуют в жилых райоСписок литературы
нах, на пешеходных зонах, парковках или в торго1. «О внесении изменений в Уголовный ковых центрах. Они обращаются к жертвам с прось- декс Российской Федерации и отдельные законодабой о размене или обмене монет, или купюр в евро. тельные акты Российской Федерации» в части дифЗатем преступники разговорами сбивают жертв с ференциации мошенничества на отдельные сотолку и либо обворовывают в процессе обмена, ставы. Стенограммы обсуждения законопроекта №
либо выдают им фальшивые деньги или имитацию 53700-6. http://api.duma.gov.ru/api/transcript/53700-6
денег вместо настоящих.
(дата обращения к электронному ресурсу
Электронное письмо о чрезвычайной помощи. 15.11.2019г.)
Совершая данный вид мошенничества, преступник
2. Ильин И.В. Понятие мошенничества в занеправомерно получает доступ к чужому почто- рубежном уголовном законодательстве // Адвовому ящику и от имени владельца почтового ящика кат. 2008. № 6. — С. 11-14.
рассылает так называемые письма о чрезвычайной
3. Серебренникова А. В. К вопросу об ответпомощи на адреса из списка его контактов. В тексте ственности за мошенничество по уголовному кописьма сообщается, якобы владелец почтового дексу российской федерации и уголовному кодексу
ящика попал в критическую ситуацию за рубежом, германии: точки соприкосновения // Пробелы в
и ему срочно нужны деньги. Чаще всего деньги российском законодательстве. — 2013. — № 6. —
просят перевести через систему денежных перево- С. 153–156.
дов.
4. Серебренникова А. В. Уголовная ответМошенничество при открытии счета, получе- ственность за мошенничество по Уголовному конии кредита или лизинге. Совершая данный вид мо- дексу Германии // Уголовное право и современшенничества, преступник открывает в банке счет ность.Сборник научных статей. Выпуск 6. Отв.репо чужим документам, пользуется овердрафтом, дактор-проф.Г.А. Есаков. — Проспект Москва,
или берет кредит, либо же заключает договор ли- 2016. — С. 73–77.
зинга с предприятием, банковским или кредитным
5. Parliamentary Counsel's Committee (28 May
учреждением. Он обещает вернуть средства, но не 2009). "Model Criminal Code" (PDF) (1st ed.).
имеет возможности или желания сделать это. При https://www.pcc.gov.au/uniform/crime%20%28comp
этом он демонстрирует мнимую готовность или osite-2007%29-website.pdf (дата обращения к элекспособность выплаты, жертва же теряет сумму тронному ресурсу 10.11.2019г.)
невозвращенного займа.
6. Tarrant, Stella. "Building bridges in AustralФинансовый агент или «мул». Данные дей- ian criminal law: codification and the common law"
ствия типичны для мошенничества в сети интернет. (PDF).
Monash
University
Law
Review.
Их целью является либо сокрытие потоков плате- https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0016/
жей, сопровождающих мошеннические операции в 140281/vol-39-3-tarrant.pdf (дата обращения к элекинтернете, либо завладение имуществом жертвы. тронному ресурсу 17.11.2019г.)
Человек, соглашающийся на такое предложение,
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Аннотация
Цель написания статьи – выявление проблем правового регулирования социального страхования,
предложение путей их решения. В процессе исследования использовались формальный, логический метод
познания, методы толкования права. В Российской Федерации реализуется централизованная модель,
благодаря которой доминирующее значение имеет государственная социальное страхование. Правовое
обеспечение социального страхования как направления публичной финансовой деятельности требует
дальнейшего совершенствования. В связи с чем предлагается внести конкретные изменения в действующие правовые акты в части усиления мер юридической ответственности субъектов социального страхования.
Abstract
The purpose of the article is to identify the problems of legal regulation of social insurance, to propose ways
to solve them. The study used a formal, logical method of knowledge, methods of interpretation of law. The Russian
Federation is implementing a centralized model that dominates State social insurance. The legal provision of
social insurance as a public financial activity requires further improvement. In this regard, it is proposed to make
concrete changes to the existing legal acts in terms of strengthening the legal liability measures of social insurance
entities.
Ключевые слова: социальное страхование, публичная финансовая деятельность, страховые взносы,
финансы, финансовое право.
Key words: social insurance, public financial activity, insurance premiums, finance, financial law.
Государственное социальное страхование является важнейшим направлением публичной финансовой деятельности, формой реализации государственной социальной политики. Как правило, в
его основе лежит принцип солидарности, который
учитывает степень нуждаемости страхователя в тех
или иных выплатах.
В настоящее время в мировой практике используются три модели организации социального
страхования: централизованная; децентрализованная; кумулятивная.
Централизованная модель характеризуется
тем, что в стране преобладает государственное социальное страхование. Оно распространяется на
все категории населения и является обязательным.
Такая модель имеет место в Великобритании, Италии, Швеции, Норвегии и ряде других стран.
Децентрализованная модель отличается тем,
что ведущие позиции занимает коллективное социальное страхование, оно может быть как обязательным, так и добровольным. Данный механизм применяется в Японии, США.
Кумулятивная модель имеет смешанный характер. Для покрытия социальных рисков используется в равной мере как государственное, так и
коллективное социальное страхование. Система
апробирована в Германии, Франции, Швейцарии.
В Российской Федерации реализуется централизованная модель.

Социальное страхование можно определить
как отношение по защите личных неимущественных благ физического лица от социальных рисков в
виде потери работы, доходов и трудоспособности.
Его предмет складывается из таких личных неимущественных благ, как: жизнь, здоровье, трудоспособность человека – они оказываются «под ударом» при наступлении социальных страховых случаев. Поэтому объектом социального страхования
выступают страховые интересы, которые связаны с
компенсацией потерь доходов лица из-за наступления неблагоприятных событий – страховых случаев.
Социальное страхование реализуется в форме
добровольного и обязательного. Они различаются
по правовой базе, характеру правоотношений, складывающихся между страхователем и страховщиком, механизмом формирования и расходования
страховых фондов.
Социальное добровольное страхование регулируется нормами частного права, отношения
между сторонами носят равноправный характер.
Правовая природа отношений в рамках обязательного социального страхования по-разному
трактуется исследователями. Многие считают, что
они входят в предмет трудового права [1, с. 30-34].
Данная позиция представляется малоубедительной,
поскольку Трудовой кодекс Российской Федерации
содержит в этой части отсылочные нормы.
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На наш взгляд, отношения, возникающие по
Основным финансовым документом, устанавповоду обязательного социального страхования, ливающим источники поступления страховых
имеют сложный характер. При регистрации лица в взносов, направления расходования по каждому
качестве страхователя и уплате им страховых взно- виду ОСС выступает соответствующий Федеральсов – финансовые, при осуществлении выплат – от- ный закон о бюджете.
ношения, составляющие предмет права социальВ рамках обязательного социального страхованого обеспечения. Обязательное социальное стра- ния осуществляется бюджетный процесс по правихование является составной частью публичной фи- лам, содержащимся в Бюджетном кодексе Российнансовой деятельности [3, с. 33-38].
ской Федерации. Финансовые планы по каждой
Правовые основы обязательного социального разновидности обязательного социального страхострахования (далее ОСС) образуют Конституция вания утверждаются на очередной финансовый год
Российской Федерации, Закон РФ от 27.11.1992 № и плановый период. Проекты федеральных законов
4015-1 «Об организации страхового дела в Россий- вносятся в Государственную Думу Правительством
ской Федерации», Гражданский кодекс Российской Российской Федерации.
Федерации, Бюджетный кодекс Российской ФедеБюджеты фондов конкретных видов ОСС не
рации, иные нормативные правовые акты.
являются частью федерального бюджета или люСущественное значение в правовом обес- бого другого бюджета. Они не подлежат изъятию.
печении обязательного социального страхования
Доходная часть рассматриваемых бюджетов
имеют нормы международного права, в частности, формируется за счет страховых взносов, межбюдряд конвенций Международной организации труда жетных трансфертов, мер финансовой ответственООН.
ности, сумм, получаемых страховщиками в порядке
Обязательное социальное страхование регресса, доходов от депозитов, иных поступлений.
включает в себя четыре разновидности:
Страховые взносы начисляются на определенные выплаты, произведенные в пользу физических
 обязательное пенсионное страхование;
 обязательное социальное страхование на лиц за расчетный период.
Установлены пределы базы для исчисления
случай временной нетрудоспособности и в связи с
страховых взносов по каждому виду ОСС. Закономатеринством;
 обязательное социальное страхование от дательно определены тарифы страховых взносов,
несчастных случаев на производстве и профессио- которые ранжируются в зависимости от вероятности наступления социальных страховых рисков, а
нальных заболеваний;
также возможностей исполнения обязательств в
 обязательное медицинское страхование.
Субъектный состав ОСС специфичен. рамках ОСС.
В юридической науке в течение длительного
Можно выделить следующие категории субъектов
периода
времени велись дискуссии о правовой приобязательного социального страхования:
роде
страховых
взносов на ОСС. Многие ученые,
 страхователи – (организации любой оргаопираясь
на
правовые
позиции Конституционного
низационно-правовой формы, органы публичной
Суда
Российской
Федерации,
отрицали их налоговласти, граждане, на которых возлагается обязанности уплачивать страховые взносы, а в законода- вую сущность. В настоящее время спор решен – тательно установленных случаях и производить стра- рифы страховых взносов на обязательное социальное страхование определяются актами законодаховые выплаты);
 страховщики (коммерческие и некоммер- тельства о налогах и сборах, контроль за уплатой
ческие организации, создаваемые в силу требова- страховых взносов возложен на налоговые органы.
ний законодательства для обеспечения прав застра- Страховые взносы являются разновидностью фисхованных лиц по обязательному социальному стра- кальных платежей. Им свойственны все те признаки, которые характеризуют любой налог. В то
хованию);
же время имеется специфика, обусловленная целе застрахованные лица (физические лица –
вым характером использования собираемых денежграждане Российской Федерации, иностранные
ных средств.
граждане, лица без гражданства);
Уплата социальных страховых взносов порож иные органы, организации и граждане.
дает множество правовых конфликтов, разрешаеВ системе ОСС не может быть посредников –
мых в судебном порядке.
это законодательно запрещено.
Анализ материалов судебной практики позвоСтраховыми случаями признаются такие юриляет сделать вывод, что достаточно часто судебные
дические факты, как: наступление пенсионного
споры возникают в связи с тем, что страхователи
возраста, наступление инвалидности, потеря корсвоевременно не подтверждают основной вид осумильца, заболевание, травма, несчастный случай на
ществляемой ими экономической деятельности.
производстве или профессиональное заболевание,
Фонд социального страхования это делает самостобеременность и роды, рождение ребенка (детей),
ятельно, часто не принимая во внимание даже дануход за ребенком в возрасте до полутора лет. Переных прошлых лет. В результате возникает кончень страховых случаев определяется федеральфликтная ситуация. В целях ее разрешения и преными законами о конкретных разновидностях ОСС.
дупреждения интересным представляется предлоНормативно определен перечень видов страхового
жение О.Н. Ельской об изменении механизма
обеспечения по ОСС.
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правового регулирования, обеспечив получение ин- в том, что до настоящего времени нет эффективформации о страхователях, изменивших основной ного механизма предупреждения, пресечения мовид деятельности в предыдущем году в порядке шенничества в сфере социального страхования. В
электронного обмена между Фондом социального связи с чем предлагаем внести изменения в:
страхования Российской Федерации и налоговыми
 Федеральный закон от 16.07.1999 № 165органами [2, с. 14-19].
ФЗ «Об основах обязательного социального страхоСудебная практика сигнализирует еще об од- вания», уточнив, что должностные лица, допустивном пробеле законодательства, а именно: юридиче- шие нарушения в сфере обязательного страховаской неурегулированности последствий неприня- ния, несут дисциплинарную ответственность;
тия ФСС к зачету расходов на выплату пособий на
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Аннотация
В Российской Федерации набирает актуальность функционирование частной юстиции, разрешение
споров вне государственных органов. Поворот экономики в сторону товарно – денежных отношений
предопределил потребность альтернативного способа защиты прав.
В статье будет рассмотрено, в чем заключается сущность третейского суда, преимущества третейского разбирательства и проблемы осуществления третейского разбирательства.
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Abstract
In the Russian Federation, the functioning of private justice and the resolution of disputes outside state bodies
are gaining relevance. The turn of the economy towards commodity - money relations predetermined the need for
an alternative way of protecting rights.
The article will examine what the essence of the arbitration court is, the advantages of the arbitration proceedings and the problems of the implementation of the arbitration.
Ключевые слова: арбитражный процесс, третейские суды, третейское разбирательство, альтернативный метод, спор.
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Альтернативное урегулирование спора подразумевает совершение определенных процедур, которые способствуют разрешению спора внесудебном порядке.
Третейский суд – это суд, созданный сторонами для разрешения конкретного гражданского
спора. Также бывают третейские суды, которые
действуют на постоянной основе при образованном
юридическом лице. Постоянно действующими третейскими судами могут быть образованы торговыми палатами, объединениями предпринимателей, и иными организациями [3]. Обращение граждан в третейский суд вызван многими факторами.
При обращении в государственные суды процесс
может затянуться на годы, а в третейских судах решение окончательно и не подлежит обжалованию,
или же недоверие граждан к судебной системе в целом, может подвигнуть граждан к обращению к
третейскому суду.
Третейский судья должен соответствовать
определенным требованиям, как и судьи в государственных судах. Арбитр – лицо, которое по согласованию сторон разрешает спор, должен иметь высшее юридическое образование, должен быть независим от сторон. Стороны могут договориться о дополнительных гарантиях [4]. Также Федеральным
законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» [5] в статье 11 определено кто не может выступать в качестве арбитра:
не может быть лицо, не достигшее двадцати пяти
лет, недееспособное лицо или дееспособность, которого ограничена, физическое лицо, имеющею неснятую или непогашенную судимость, физическое
лицо, полномочия которого в качестве судьи, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого сотрудника правоохранительных органов
были прекращены в Российской Федерации в установленном федеральным законом порядке за совершение проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью.
Третейское разбирательство основывается на
системе принципов: диспозитивности, независимости, беспрестанности арбитров, состязательности
сторон и равного отношения к сторонам, они являются общими, определяющие пределы и специфику
их применения [5]. Принципы обусловлены частной природой третейских судов, но они совпадают
с принципами присущими государственным судам.
Основой третейского разбирательства является третейское соглашение. Третейское соглашение связано с проблемами правоведения, так как со-

глашение имеет материально – правовую и процессуальную природу. Возникает вопрос о том, что является ли третейское соглашение гражданско правовой сделкой или же не является. В юридической
науке выделяют три основные точки зрения, в отношении правовой природы третейского разбирательства и третейского соглашения. Так третейское
соглашение рассматривается в качестве:
1) Процессуальной сделки, которая влечет
процессуальные последствия для сторон;
2) Гражданского – правового договора, которое влечет за собой материальные последствия;
3) Гражданско – процессуальной сделки, которая влечет как процессуальные последствия, так
и материальные последствия [6].
Процессуальная природа третейского соглашения основывается на том, что соглашение устанавливает порядок разрешения спора, сторонами
заключившего его. Регулирование отношений происходит на основе процессуального права, то есть
соглашение требует применения специальных
норм, которые закреплены в Арбитражном процессуальном кодексе РФ, Гражданском процессуальном кодексе РФ, Федеральном законе «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации». Поскольку третейское соглашение регулирует процессуальные права и при этом не затрагивает материальные права, то считать ее гражданско – правовой сделкой невозможно. Но третейское разбирательство связано с наличием третьего
лица, которому стороны доверили определить свои
права и обязанности, что не позволяет отнести отношения к процессуальным. Договорная природа
исходит из того, что последствия третейского соглашения основано в предоставлении сторонам
права передать спор на рассмотрение в третейский
суд, при этом выбрав один конкретный третейский
суд. Нормы, регулирующие третейское разбирательство основаны на общедозволительном характере. Хотя и третейское соглашение является результатом волеизъявления сторон, однако результат такого соглашения, не имеет отношения к гражданскому договору, так как не влечет
возникновения, изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей. По нашему мнению третейское соглашение имеет, как и процессуальную
природу, так и материальную. Третейское соглашение представляет собой особую форму гражданского – правового соглашения. Такие положения
как правосубъектность сторон, формы третейского
соглашения базируются на основных нормах граж-

18
JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019
данского права, а процедура третейского разбира- суды самостоятельно определяют эту процедуру
тельства и правовые последствия вынесенного ре- [2]. Так при необходимости привлечения третьего
шения базируются на нормах процессуального лица требуется согласие в письменной форме стоправа.
рон третейского разбирательства и самого привлеВ третейском разбирательстве могут участво- каемого третьего лица, при этом при выдаче исполвать лица, что и в арбитражном процессе [1], кроме нительного листа должно быть заключено соглашезаинтересованных лиц в делах об установлении ние с третьим лицом. Как правило, такое соглашефактов, имеющих юридическое значение, в делах о ние может отсутствовать. В науке поднимался
несостоятельности, прокурор, государственные ор- вопрос о привлечении в процесс третьих лиц без их
ганы, местные органы самоуправления. Компетен- согласия. Но такое решение вопроса противореция третейского суда имеет специфику в правовом чило бы природе третейского разбирательства: добположении, то есть она ограничена третейским со- ровольности подчинения сторон юрисдикции треглашением, которое заключено между истцом и от- тейского суда.
ветчиком. Следовательно, участниками третейИспользованная литература:
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Актуальность исследования определяется тем, что в условиях трансформационных изменений в обществе с помощью соответствующих правовых факторов важно, прежде всего, обеспечить оптимальный баланс между государственным влиянием на предпринимательство и рыночную инфраструктуру в
целом. Потребность в углублении комплексных, системных исследований проблем, возникающих при осуществлении органами исполнительной власти и органами местного самоуправления деятельности по
правовому регулированию предпринимательства, очевидна.
Abstract.
The relevance of the study is determined by the fact that in the conditions of transformational changes in
society with the help of appropriate legal factors, it is important, first of all, to ensure an optimal balance between
state influence on entrepreneurship and market infrastructure in General. The need to deepen complex, systematic
studies of the problems arising in the implementation of the Executive authorities and local governments activities
on legal regulation of entrepreneurship is obvious.
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, признаки предпринимательской деятельности, гражданско-правовое регулирование, саморегулирование.
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Предпринимательская деятельность представ- основные из них: производственное и коммерчеляет собой самостоятельную деятельность в обла- ское [9].
сти финансовых и экономических отношений с цеПроизводственное
предпринимательство.
лью извлечения прибыли в результате производ- Сущность производственной предпринимательственной деятельности или реализации товаров, ской деятельности состоит в регулярном производуслуг.
стве товаров и оказании рыночных услуг. Такая
В современной науке выделено семь призна- форма предпринимательства является наиболее
ков предпринимательской деятельности [1, 2, с. сложной, поэтому требует серьезного профессио142]:
нального внимания. В организации стабильной де1. Систематичность. Временной период про- ятельности (с целью выпуска товаров) необходимы
фессиональной деятельности, как правило, ограни- большие финансовые активы, а также регулярное
чен определенными рамками и такими критериями сотрудничество с компаниями, способными окакак:
зать поддержку в развитии и занять определенную
– доля прибыли от общего дохода;
долю рынка.
– величина финансовой прибыли;
Главнейшим показателем успеха производ– количество финансовых выплат [3, с. 98].
ственной деятельности выступает объем выпускае2. Самостоятельность. Все решения принима- мой предприятием продукции и ежеквартальная веются предпринимателем самостоятельно, без необ- личина денежных средств, выделяемых на органиходимости специального обращения к внешним зацию хозяйственного процесса. Чем меньшая
экспертам и компаниям, что позволяет экономить сумма денежных средств будет затрачена в произне только финансовые ресурсы, но и временные.
водстве, и чем большее количество товаров будет
3. Ответственность. Деятельность, осуществ- произведено, тем выше рейтинговые показатели
ляемая предпринимателем, реализуется в пределах предприятия на финансовом рынке страны. Друзаконодательных норм, финансовые махинации ис- гим, немало важным фактором успешности произключаются (в случае нарушения норм права, владе- водственного предпринимательства является гралец бизнеса подвергается суду) [4, с. 112].
мотно подобранный штат сотрудников и наличие
4. Легализованный характер. Хозяйственную для их деятельности профессионального оборудодеятельность может реализовать только человек, вания.
обладающий необходимым пакетом документов,
Таким образом, при организации эффективразрешающих данную деятельность на территории ного рабочего процесса, предприниматель может
страны или региона. Если подобная деятельность быть спокоен за получение высокого финансового
не является законной, то имущество предприятия результата и получить большие шансы в развитии
подлежит аресту [5, с. 127, 6, с. 230].
своего дела.
5. Систематическое извлечение прибыли. ОсКоммерческое предпринимательство. Основы
нова любой деятельности предпринимателя со- коммерческой предпринимательской деятельности
стоит в получении прибыли по результатам работы составляет законодательство, регулирующее прос учетом максимального снижения расходов на за- цесс заключения договоров о купли-продажи товатраченные усилия. Величина прибыли зависит от ров и услуг. В настоящее время коммерческое предэффективности работы предприятия и может быть принимательство занимает одну из основных ниш
положительной или отрицательной величиной.
финансово-экономического сектора и приносит
6. Получение дохода, как метод расчета эффек- большой доход частным владельцам предприятий и
тивности реализации продукции либо услуг. Отдел государству. Предпринимательская деятельность
бухгалтерии регулярно формирует отчетность с коммерческого типа достаточно мобильна и может
фиксацией затрат, дохода и прибыли [7, с. 211].
быть реализована практически в любых условиях.
7. Профессионализм. Любая предпринима- Предприниматель может позволить себе не занительская деятельность должна опираться на опреде- маться производственной деятельностью, направленные профессиональные навыки сотрудников ляя все усилия и знания только на эффективную рекомпании, необходимые для организации каче- ализацию товаров и услуг. В данном случае, приственного процесса деятельности. В современных быль будет являться разницей между затратами на
условиях, данное положение, к сожалению, приме- реализацию продукции и полученной в результате
няется лишь в отношении части предприятий и операции выручкой.
фирм [8, с. 87]. Наличие профессионального обраОднако следует помнить, что коммерческое
зования или признаков компетентности в опреде- предпринимательство связано с высокими рисками.
ленной отрасли интересует лишь малую долю част- Такие составляющие деятельности как сделки, конных организаций, деятельность которых регулиру- куренция и нестабильность внешней среды споется средствами лицензирования. Однако, будем собны существенно влиять на репутацию организанадеяться, что подобным требованиям не будут ции и успешность ведения бизнеса, как в положипренебрегать остальные в дальнейшем развитии тельном, так и в отрицательном направлении.
сферы предпринимательства.
Именно поэтому, совершенствование правового реСуществует множество форм предпринима- гулирования коммерческого предпринимательства
тельской деятельности в мировой практике, однако является жизненно необходимым.
отечественные эксперты, предлагают выделить две
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Таким образом, можно сформулировать вы- И. А. Зенин. - 19-е изд., перераб. и доп. - Москва:
вод, что законодательное регулирование предпри- Издательство Юрайт, 2019. - 295 с.
нимательской деятельности – это взаимосвязанный
4. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты:
и комплексный процесс установления связей учебное пособие для бакалавриата и специалитета /
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организации деятельности со стороны граждан, а В. Свечникова. - Москва: Издательство Юрайт,
также юридических лиц, основной целью которой 2019. - 482 с.
выступает получение конкретной прибыли при
5. Королев А.А. Правовое регулирование предподдержании функционирования производствен- принимательской деятельности / А.А. Королев //
ной деятельности, обмена, переорганизации ключе- Государство и право. Юридические науки. - 2015 вых ресурсов и источников. Феномен правового ре- № 12-2 (52). - С. 126-129.
гулирования предпринимательской деятельности
6. Научные исследования в сфере педагогики и
характеризуется уникальными, специфическими психологии: конвергенция и генезис знаний /
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основного средства регуляции выступает договор, Л.Ц., Каспаров И.В., Кирий Е.В., Колунин Е.Т., Ков то время как в структуре общественных и госу- няева М.А., Кузьминов В.И. и др..]; под ред. О.А.
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Аннотация
Какие задачи стоят перед адвокатурой в России? Данный вопрос изучается авторами с различных
аспектов. Исследованы труды известных специалистов области права, изучена законодательная база, а
также, правоприменительная практика представленной проблемы. Авторы приходят к выводу, что у
адвокатуры в России особая роль, состоящая в развитии правовой культуры, гражданского общества,
возвышении моральных и этических принципов.
Abstract
What are the challenges facing the advocacy in Russia? This issue is being studied by the authors from various aspects. The works of well-known experts in the field of law, the legislative framework and enforcement practice of the problem are studied. The authors conclude that advocacy in Russia has a special role, consisting in the
development of a legal culture, civil society, and the elevation of moral and ethical principles.
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Адвокатура ‒ это независимый институт коммуникативного и организационного взаимодействия между гражданским обществом и государством, обеспечивающий правовую защиту частных
интересов граждан и организаций и генерирование
ресурсов социальной солидарности в сфере отправления правосудия [9, с. 5]. Адвокаты оказывают
огромное влияние в сфере защиты прав и интерес
граждан, поскольку они не только выступают в
суде, а, в целом, выстраивают политику, направленную на становление правового государства. Реформами 90-х годовбыли затронуты все сферы жизнедеятельности общества, в связи с чем неизбежно
произошли изменения и в адвокатской деятельности. В 2002 г. был принят ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
который гласит, что адвокатура – институт гражданского общества, что, также, демонстрирует
принципиальное изменение её функций.
Место адвокатуры в правовой системе РФ законодательно не закреплено, поэтому среди исследователей и практиков права ведется множество
споров. Так, Л.К. Савюк, радикально заявляет, что
адвокатура, по своей сути, относится к правоохранительным органам [11, с. 72]. Н.В. Андрианов, выступает за самостоятельность института адвокатуры [4, с. 6], наиболее распространенное мнение
заключается в том, что это институт гражданского
общества. По моему мнению, адвокатура ‒ это уникальное самостоятельное образование, основной
задачей которого является защита прав и свобод
граждан. Статья 48 Конституции РФ закрепляет
право на получение юридической помощи, а принятие выше указанного ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации» показывает, что сфера деятельности адвокатуры официально расширилась, вместе с тем поднялся её социальный статус [7, с. 179]. С Л.К. Савюк сложно
согласиться, поскольку правоохранительные органы относятся к государственным, а в силу прямого указания закона адвокатура не является государственным органом, более того, правоохранительные органы могут применять определенные
меры воздействия для охраны права, которые недоступны для адвокатуры. Таким образом, адвокатура
не относится к правоохранительным органам, а является самостоятельным институтом.
Итак, одной из задач адвокатуры можно
назвать обеспечение гарантий реализации конституционных прав и свобод. Более того, адвокатура ‒
публичный орган, а значит, благодаря ей может совершенствоваться правовой механизм регулирования отношений между обществом и органами государственной власти, что исключит возможность
давления на граждан последними и поможет избежать множества конфликтов [10, с. 56].
Ещё одной не менее важная задача адвокатуры
– устранение правового нигилизма в обществе.
Правовая культура играет одну из самых главных

ролей, так как она образует правосознание общества, уровень и качество юридической техники, и, в
целом, общий правовой порядок. Д.А. Медведев на
съезде Ассоциации юристов России отметил:
«Главное в правовом государстве - это уровень правовой культуры граждан, их готовность следовать
закону и видеть в этом свой непосредственный интерес». Роль адвоката состоит в том, чтобы объяснить правовые проблемы, указать на решение коллизии, рассматривать возникшие вопросы с этической точки зрения, прививать клиенту достойное
правосознание, искоренять девиантное поведение.
В России провозглашено гражданское общество, данный вопрос часто затрагивается высшим
руководством страны. Так, например, 2004 году
В.В.Путин утверждал о необходимости создания
Общественной палаты, которая была призвана реализовать народовластие. Данный орган был сформирован как самостоятельный гражданский институт, что подняло Россию на новую ступень в становлении правового государства. Д.А.Медведев
тоже обращал внимание на необходимость развития гражданского общества в России в Послании к
Федеральному собранию в 2011 году. А большую
роль в становлении гражданского общества играет
юридическая помощь, которая направлена на защиту частных интересов. Многие ученые говорят о
предрасположенности личности к девиантному поведению, именно поэтому адвокат и в этой сфере
обладает важными функциями, которые призваны
защищать людей от последствий данной расположенности.
Таким образом, правовая культура и гражданское общество ‒ это необходимое условие расцвета
и прогресса государства, это единственный путь, по
которому общество может достичь верховенства
права, что также является одним из признаков правового государства, именно поэтому правосознание
каждого гражданина очень важно, и необходимо
правильно его формировать, что, в большей мере,
ложится на плечи адвокатов.
В ходе выполнения своих полномочий адвокаты осуществляют следующие функции: дача консультаций и справок по правовым вопросам как в
устной, так и в письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документы
правового характера, представление
В работе хотелось бы поднять ещё одну проблему, связанную с ролью адвоката. Так, законом
закреплена адвокатская тайна, т.е. адвокат не должен разглашать сведения, связанные с оказанием
юридической помощи своему доверителю. Более
того, в Постановлении Конституционного суда РФ
от 17 декабря 2015 г. № 33-П «По делу о проверке
конституционности п. 7 ч. 2 ст. 29, ч. 4 ст. 165 и ч.
1 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ в
связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы
и других» указано, что обеспечение конфиденци-
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альности сведений, сообщаемых адвокату его дове- 89]. На наш взгляд, перенятие данного принципа
рителем является не привилегией адвоката, а необ- повлияло бы только в положительном русле.
ходимой составляющей конституционного права
В России значимость адвокатуры растёт, этипользоваться помощью адвоката [3]. При любых ли ческие и моральные принципы всё больше и
обстоятельствах адвокат должен хранить тайну? больше развиваются. Так, в конце апреля настояТак, Н.В. Андиранов утверждает, что в задачи ад- щего года был вынесен проект Кодекса адвокатвоката не входит определение истины по делу, кри- ской этики с немалыми изменениями, а это значит,
терием истины, по его мнению, нужно считать вы- что члены адвокатуры обращают огромное внимаполнение обязанности защищать интересы своего ние моральным вопросам своей работы, что, бездоверителя при любых обстоятельствах [4, с. 6]. С условно,
исследователем сложно не согласиться, но как же
Таким образом, задача адвокатуры состоит не
суждение о том, что адвокатом может стать только только в защите доверителей, как предлагается невысокоморальный человек? Моё мнение заключа- которыми исследователями, но и развитии правоется в том, что адвокатура ‒ это, прежде всего, ин- вой культуры, гражданского общества, возвышеститут, защищающий права гражданина, несмотря нии моральных и этических принципов.
даже на то, что этот гражданин в прошлом мог соСписок литературы
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рут себе в стажеры начинающих юристов и обу11. Савюк Л.К. Правоохранительные органы. ‒
чают их не только теории, но и практике, а, также, М.: Юристъ, 2004. ‒ С. 72.
что немаловажно, нормам адвокатской этики [6, c.
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MACCARTISM - THE INFLUENCE OF THE COLD WAR?
Аннотация
В статье изучается интересный феномен маккартизма в истории США. Авторами исследуются
коренные причины и последствия появления данного движения, а, также, взаимовлияние политики СССР
и США во второй половине XX в.
Abstract
The article explores an interesting McCarthyism phenomenon in the USA history. The authors study causes
and consequences of this movement, as well as the mutual influence of the policies of the USSR and the USA in
the second half of the 20th century
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Маккартизм ‒ общественное движение в
США в 1950-1954 гг., характеризующееся антикоммунистическими настроениями. Данное понятие
было создано по фамилии Джозефа Рэймонда Маккарти, американского политического лидера, сенатора 1947-1957 гг., выступавшего за антикоммунистическое развитие Америки. Многие ученые
утверждают, что антикоммунизм это разностороннее понятие, охватывающее такие антагонистические вещи как прагматический либерализм и патриотизм Общества Джона Бёрча [6, p.161]. Поэтому и
мнение о Маккарти было двоякое, некоторые видели его как истинного патриота, а другие как зачинщика холодной войны, разрушителя демократии, гражданских прав и свобод, чем так гордятся
американцы.
Получив в 20 лет юридическое образование, и
проработав судьей в Висконсине, Дж. Маккарти
был выдвинут сенатором от своего штата. Поначалу он был малоизвестен, голосовал за План Маршалла», Доктрину Трумэна Маккарти, но, начиная
с выступления 9 февраля 1950 со списком в 205 человек с обвинением чиновников в коммунистической деятельности, стал влиятельным политиком
до такой степени, что даже Президент не принимал
решений, не узнав предварительно мнения Маккарти на этот счет . Он убедил общество, что спасает Америку от советских шпионов в лице коммунистов, постепенно получающих господство во
всем мире. Так началось время, названное потом
Гербертом Блоком «маккартизмом» [4, p. 25],
время, про которое американцы так не любят вспоминать, время, при котором была показана вся
нагота Америки без её хваленной демократии.

Маккартизм проник во все сферы общества, затронул все слои общества, начиная с политиков, заканчивая инженерами. Первый удар, как говорилось ранее, приняли на себя чиновники. В своем
выступлении 9 февраля он обвинил таких видных
политических лидеров как Дина Ачесона, Дж. Маршалла, все были шокированы таким ходом событий. К 1952 году проверку прошли около 4 миллионов госслужащих, 9 тысяч из них попали под подозрение. Американские университеты хотя и временно, но поступились своим главным принципом
академической свободы, за членство в коммунистической партии были уволены два преподавателя из
Вашингтонского университета [2, с. 52], весной
1953 г. генеральный прокурор потребовал, чтобы
школу социальных наук им. Джефферсона зарегистрировали как «организацию коммунистического
фронта» за то, что в ней преподавались основы
марксизма. Были подвержены проверке инженеры,
работающие на заводах, которые связаны с ядерным оружием, были уволены сотни учителей, считавшихся приверженными к коммунизму. Отдельно нужно о юристах того времени, которые не
боясь возможность лишения права на юридическую деятельность, занимались делами осужденных в симпатии к коммунизму и многие, несмотря
на сплошные нарушения судьями принципов права,
даже удачно.
Маккартизм пришелся на взрывной рост телевидения. При его выступлении в феврале 1950,
было всего 98 телестанций, люди пользовались, в
основном, радио. Но уже к концу 1954 телевидение
стало превалирующим средством массовой инфор-

24
JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#25(49),2019
мации, в 273 городах было около 413 станций. Мак- тивно действовала коммунистическая партия, обракарти понимал, что культурная, развлекательная зованная ещё в 1919 г. Были сведения, гласящие о
среда становятся главными средствами манипуля- том, что СССР таким образом проводит разведку,
ции, а потому огромное влияние уделил именно были известны и советские шпионы такие как Лорэтим сферам [3, c. 51]. В 1947 г. три бывших агента ренс Даген, Марта. Естественно, такой ход событий
ФБР стали выпускать газету «Counterattack: The возмущал властей США, а потому антикоммуниNewsletter of Facts on Communism», фронтами ком- стические движения постепенно набирали свои
мунизма они называли любые организации хоть обороты. Государство оправдывало дело Розенберкак-то связанные с данным явлением, в 1948 под гов и другие подобные события тем, что посредэто понятие попало 192 организации. 22 июня 1950 ством коммунизма СССР подрывает суверенитет
г. авторы издали книгу «Красные линии: отчет о Америки, ставит под угрозу её национальную безкоммунистическом влиянии на радио и телевиде- опасность. Но я думаю, что, на самом деле, это всё
ние», в который был список из 151 человека: ак- было результатом Холодной войны. СССР в послетеры, писатели, музыканты и другие известные и военные годы было мощной державой, обладавшей
влиятельные люди культурной и развлекательной сильным влиянием в Восточной Европе. Власти
индустрии такие как Уолт Дисней, Чарли Чаплин, США не могли позволить того, чтобы их мировое
композитор Аарон Копленд. Авторы не говорили, лидерство заменили, потому они и изнутри, и сначто все включенные в список являются коммуни- ружи всячески этому противостояли. Изнутри как
стами, но они утверждали, что они содействуют его говорилось ранее этому способствовал маккартизм,
распространению. Например, Ч.Чаплина упрекали а снаружи активно проводились такие программы
в том, что в своей речи он использовал слово «това- как Доктрина Трумэна, План Маршалла. Более
рищи», что вызвало подозрения в симпатии к ком- того, считаю нужным отметить, что именно в помунизму. Практически все попавшие в этот список слевоенные годы Америка стала одним из передопотеряли работу, многие уехали в Европу, но неко- вых милитаристских государств. В военные годы
торые даже покончили жизнь самоубийством, лишь эксперты подсчитали, что в случае победы Гитлера
10 процентов смогли восстановить свою репутацию США должны были бы тратить около 10-15 миллии вернуться к работе.
ардов долларов в год на вооруженные силы, но всё
Дело Розенбергов стало пиком маккартизма. оказалось намного эпичнее. США стали тратить боСупруги были приговорены к смертной казни из-за лее 110 миллиардов, дабы не уступить место СССР.
обвинения в шпионаже в пользу СССР, а именно в Такие огромные расходы не могли не повлиять на
передаче данных об атомном оружии на основе жизнь американцев, милитаризация проникла во
идеологических воззрений. В их поддержку высту- все сферы общественной жизнедеятельности, до
пали такие знаменитые люди как Альберт Эйн- 1940 в Америке не было обязательной воинской поштейн, Шарль де Голль, Жан-Поль Сартр, адвока- винности, но в эти годы она появилась. Более того,
тами было подано около 26 апелляций, но это ока- за первые годы существования НАТО, около 80
залось безуспешным. Роберт Меерополь, сын су- миллиардов долларов было потрачено на военную
пругов Розенбергов утверждает, что казнь его помощь союзнических государств. Всё это свидеродителей была ошибкой. «Они были обвинены не тельствует о том, что США активно боролись за
в шпионаже, а в намерении совершить акт шпио- сферы влияния, за мировое господство, усугубляя
нажа. На суде не было предъявлено доказательств, Холодную войну.
что свидетельствует о том, что мои родители акР. Фландерс называл даже Дж.Маккарти Гиттивно не участвовали в шпионской деятельности. лером, а маккартизм сравнивал с фашизмом. ПоТо есть, они были обвинены в этом непонятном добно Гитлеру Дж.Маккарти получал огромные капланировавшемся преступлении, однако были аре- питалы от магнатов таких как Рур, при борьбе с
стованы и казнены за совершенно иное преступле- коммунизмом заработал себе мощную политичение - за кражу секретов атомной бомбы и передачу скую славу, он умело пользовался своими демагоих Советскому Союзу. То есть, моих родителей об- гическими способностями, поднимал публику, завинили за одно, а казнили за другое.» ФБР, на наш вораживал массы. Средства, используемые для
взгляд, весьма политизировано отнеслось к рассле- предъявления доказательств вины часто были неледованию, как говорится, раздули из мухи слона, гальными. Агенты ФБР, подкомиссия Маккарти
ведь в данном случае речь шла об авторитете США прослушивали телефонные звонки, читали перена мировой арене, о противостоянии двух мировых писки людей, не смотря на закон о тайне личной
держав СССР и США.
жизни, широко использовались лжесвидетельства.
Говоря об истоках маккартизма, по нашему Те, кто отказывался отвечать на допросах, прикрымнению, он начался не только с политической дея- ваясь пятой поправкой Конституции США, гласятельности Дж.Маккарти, а уходит корнями даже в щей, что не должно принуждаться свидетельствогоды Великой депрессии. Коммунизм обладает вать против себя, обвинялись в неуважении к Консвойством объединять людей в кризисные мо- грессу. Председатель комиссии по антиамериканменты, а потому данное течение становилось попу- ской деятельности Дж. Парнел Томас говорил
лярным. В 1939 г. более сотни интеллигентов под- осужденному на допросе, что у него нет прав, кроме
писали заявление, осуждающих ложь , что СССР тех, что ему сочтет дать комиссия. Согласно закону
схож с тоталитарным государством. Более того, ак- Маккарена-Вуда 1950 года и Акту 1954 о контроле
над коммунистами практически все американцы
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должны были быть осуждены, потому что опреде- карти сам попал под следствие. В декабре 1954 Селения коммунистов были весьма обширны. Напри- натом была осуждена деятельность Маккарти, 67
мер, в 1950 около 2,5 миллионов американцев под- против 22 выступили за порицание. Во время его
писали петицию о запрете атомного оружия, и все выступления сенаторы демонстративно вставали и
они могли быть обвинены в симпатиях к комму- уходили с заседания, члены Конгресса его игноринизму. Под подозрения попадали американцы, не ровали. Маккарти не был исключен из Сената, но
живущие в США, проживающие в Америке, но не его уже никто не слушал. Он не справился с этим
получившие гражданство, множество рабочих из кризисом, через 1,5 года он спился.
Латинской Америки были депортированы на роТаким образом, в истории США тоже есть
дину. Всё это ярко иллюстрирует нарушение прин- мрачные страницы, на которых государство станоципов законодательства США, демократии, личных вится выше личности, нарушая её права и свободы,
прав американцев.
и данная страна как и любая другая, не идеальна. А
В период маккартизма Сенат, Конгресс, Прези- маккартизм начался задолго до появления Дж.Макдент , - всё фактически подчинялось сенатору Мак- карти, и не закончился с его смертью. Маккартизм
карти. Но были и его противники. Коммунистиче- лишь явное проявление Холодной войны, которая
ская партия с самого начала объявила войну мак- не теплеет и по сей день.
картизму, члены партии выступали за защиту осужСписок литературы:
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Аннотация
В статье изучается соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». Несмотря на
то, что это ключевые понятия в уголовном праве, данная проблема по сей день является актуальной,
поскольку в научной литературе встречается множество споров на данную тему. Изучив труды известных специалистов, авторы приходят к выводу о том, что преступление ‒ это общественно-опасное деяние, в то время как состав ‒ его материальное выражение, установленное в законе.
Abstract
The article studies the correlation of the concepts of «crime» and «corpus delicti». Despite the fact that these
are key concepts in criminal law, this problem is still relevant since there are many disputes on this topic in the
scientific literature. After studying the works of famous experts, the authors come to the conclusion that a crime is
a socially dangerous act, while the composition is its material expression, established by law.
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Понятие преступления является ключевым в самые очевидные и доказанные теории были оспоуголовном праве, очень важно не путать и не отож- рены либо же в них были найдены не устраняемые
дествлять его с понятием состава преступления. Бо- пробелы. Именно поэтому необходимо ознаколее того, изменения социально-политического миться с разными мнениями о соотношении поняустройства России повлияли на сущность указан- тий преступления и состава преступления, а затем
ных понятий, поэтому вопрос о их соотношении яв- делать собственные выводы, что и было проделано
ляется весьма актуальным. На самом деле, данная при написании данной работы.
проблема рассматривается теоретиками и практиВесьма интересной является теория советского
ками права довольно давно, но и по сей день суще- исследователя И.Я. Гонтаря. Он начинает с того,
ствует множество мнений и до сих пор невозможно что если мы считаем преступление юридическим
однозначно ответить на вопрос о том, как соотно- фактом уголовного правоотношения, то состав пресятся данные понятия.
ступления не может быть основанием уголовной
Пожалуй, одним из первых основательных ответственности. Всем известно, что только реальтрудов на эту тему можно считать работу А.Н. ное явление может быть источником возникновеТрайнина «Общее учение о составе преступления», ния правоотношения, но в основной теории утверхотя она написана на основе советского законода- ждается, что состав преступления это не явление, а
тельства, многие идеи, высказанные исследовате- лишь законодательное закрепление признаков прелем, актуальны и в нынешнее время. Он утвер- ступления, но тогда почему состав преступления
ждает, что состав преступления ‒ это совокупность может быть основанием для возникновения такого
всех объективных и субъективных признаков (эле- уголовного правоотношения как уголовная ответментов), которые определяют конкретные обще- ственность? Более того, в основе таких категорий
ственно опасные для социалистического государ- как приготовление, покушение лежит понятие прества действия (бездействие) в качестве преступле- ступления, но данные институты всё же рассматриния. Так, кражу можно назвать конкретизирован- ваются на практике вне рамок указанного понятия,
ным видом преступления, а совокупность приготовление и покушение не отождествляются с
элементов, характеризующих деяние как кражу ‒ преступлением, но в то же время большинство учеконкретизированным видом состава преступления. ных утверждают, что преступление это то, за что
Убийство в качестве деяния, выступающего как ви- вменяется уголовная ответственность, в таком слуновное причинение смерти едино, а составы ука- чае наблюдается нестыковка в логическом аспекте,
занного преступления могут быть различны. Более ведь покушение и приготовление тоже влекут за сотого, наглядным примером несоответствия данных бой уголовную ответственность [7, с. 7]. Говоря всё
понятий является определение ответственности со- же о соотношении понятий преступления и состав
участников преступления, т.е. соучастники могут преступления через призму теории И.Я. Гонтаря,
нести ответственность за одно и то же преступле- стоит отметить, что в его понимании сущность прение, но их состав может различаться [5, с. 15-17.]. ступления заключается не в общественно-опасном
Также, интересна мысль А.Н. Трайнина о том, что деянии, а именно в соответствии признакам, описостав преступления является единственным осно- санным в уголовном праве, квалифицирующих деванием уголовной ответственности за совершенное яние как преступление, именно поэтому исследовапреступление, но при этом при вынесении оконча- тель говорит, что понятия преступление и состав
тельного судебного решения ответственность преступления тождественны, так как они являются
должна назначаться, грубо говоря, не по математи- выражением одной и той же реальности. Но, на мой
ческой формуле: «состав преступления = уголовная взгляд, в его работе существуют некоторые протиответственность», но и с учетом общественной воречия, ведь далее И.Я. Гонтарь утверждает, что
опасности лица, места, времени, условий соверше- преступление ‒ это общественно-опасное деяние, а
ния преступлений и др.
состав преступления, по сути, является материальМожно сказать, что, в целом, в литературе уго- ным выражением признаков преступления, и, тем
ловного права идея А.Н. Трайнина и его аргументы самым, он, главным образом, соглашается с господподдерживается большинством ученых, и его пози- ствующей теорией в уголовном праве о соотношеция очень близка к нормативной (нормативист- нии данных понятий. Но ученый явно не соглашаской) теории, ведущей своё начало с 1950-ых годов ется с аспектом об основании уголовной ответи заключающейся в рассматривании состава пре- ственности, представленной в выше указанной теоступления как совокупность предусмотренных уго- рии. О том, что же всё-таки является основанием
ловным законом объективных и субъективных при- для уголовной ответственности: преступление или
знаков, характеризующих общественно-опасное состав преступления, Гонтарь, в первую очередь,
деяние как преступление [6, с. 81]. Но Ю. Ф. Блув- говорит, что данный спор вовсе лишен логической
штейн, А. В. Добрынин [2, с. 79] предостерегают от основы, но всё же, отвечая на данный вопрос,
беспрекословного принятия парадигм, если иссле- утверждает, что именно преступление, а не его содователь воспринимает всем известную парадигму став, является основанием уголовной ответственнокак нечто само собой разумеющееся, то он может сти.
прийти к ошибочным выводам, ведь, взглянув на
Существует ещё один подход, который раздеисторию человечества, можно с уверенностью ска- ляется многими современными исследователями
зать о правильности теории «смена парадигм» уголовного права. Он заключается в том, что состав
Т.Куна. Иными словами, некоторые, казалось бы, преступления можно рассматривать как понятие,
26
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включающее в себя как уголовно-правовую норму, ния разделен на элементы, а разделение на элетак и предусмотренное ею преступление, более менты ‒ один из самых существенных признаков
того, данное понятие выработано теорией уголов- модели. Итак, в состав преступления входят субъного права. Так, например, А.Э. Жалинский утвер- ект, объект, субъективная и объективная сторона. У
ждает, что составом преступления является юриди- каждого из элементов есть обязательные и факульческая конструкция, которая представляет собой тативные признаки, так обязательными признаками
систематизированную совокупность признаков, со- субъекта являются то, что он должен быть физичедержащихся в уголовном законе и описывающих ским лицом, вменяемым и достигшим возраста угодеяние как преступное [5, с. 81 ‒ 85.].
ловной ответственности (16 лет), а факультативМне представляется наиболее логичной нор- ным ‒ признаки специального субъекта, обязательмативистская теория, основы которой заложены со- ным признаком субъективной стороны является
ветскими исследователями уголовного права, но наличие вины, выраженной в форме умысла или несреди современных ученых много последователей осторожности, а факультативным ‒ наличие мотива
данной теории. Итак, согласно ей состав преступле- и цели. Обязательным признаком такого элемента
ния выступает в качестве юридической модели, со- как объект следует считать непосредственный объвокупности признаков, характеризующих обще- ект, факультативными ‒ предмет и потерпевший,
ственно-опасное деяние как преступление, вслед- обязательным объективной стороны ‒ обществие чего лицо, совершившее подобное обще- ственно-опасное деяние, некоторые исследователи
ственно-опасное деяние подвергается уголовной относят к факультативно-обязательным признакам
ответственности. Соотношение понятий состав общественно-опасные последствия и причинную
преступления и преступления заключается в том, связь, а время, место, способ, обстановка, орудия,
что состав преступления, являясь моделью, постро- средства совершения преступления к факультативенной на действующих уголовно-правовых нормах, ным.
определяет является ли деяние преступлением.
Таким образом, рассмотрев столь теоретичеМоё мнение основано, во-первых, на том, что ский вопрос о соотношении преступления и состава
непосредственно преступления может не быть или преступления, на основании статей УК РФ, говоряне произойти, но состав преступления в теории уго- щих о том, что наличие всех признаков состава преловного права всегда существует.
ступления в деянии является основанием уголовВо-вторых, не все общественно-опасные дея- ной ответственности [1, ст. 29], а преступление явния являются преступлениями, различия устанав- ляется оконченным, только если все признаки соливаются именно составами преступлений. Законо- става содержатся в деянии, совершенным лицом, и
датель определил самые важные признаки деяния, анализа основных трудов по указанной теме, мною
которое можно назвать преступлением и создал со- был сделан вывод о том, что данные понятия соотставы преступлений. Так, например, совершенно- носятся как явление и законодательная структура
летний вменяемый гражданин А. выхватил сумку у признаков, благодаря которым можно определить
гражданки И. и быстро убежал с украденной ве- является ли совершенное лицом деяние преступлещью. Данное общественно-опасное деяние можно нием. Иными словами, преступление ‒ это общерасценивать как преступление, так как все обяза- ственно-опасное деяние, в то время как состав ‒ его
тельные признаки элементов состава преступления материальное выражение, установленное в законе.
в действиях гражданина А. присутствуют (субъект,
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В статье проведен анализ международного договора, как одного из основных источников международного права. Рассмотрены субъекты, между которыми данные договоры могут быть заключены, в
каких формах существуют международные договоры, какие положения должны в себе содержать.
Abstract:
This article the analysis of the international treaty as one of the main sources of international law is carried
out. Subjects between which these contracts can be signed in what forms there are international contracts what
provisions have to comprise are considered.
Ключевые слова: договор, государства, международные организации, субъекты, Венская конвенция,
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Практика заключения договоров между государствами берет свое начало еще задолго до появления международного права, поскольку служила
инструментом для мирного урегулирования конфликтов во взаимоотношениях независимых образований. Когда же появляется международное
право, то характер договоров становится иным.
Роль договоров возрастает прямо пропорционально
увеличению потребностей в регулировании международных отношений.
Сейчас договорный процесс это один из самых
результативных способов регулирования отношений между государствами, международными организациями и другими субъектами международного
права. Договорные нормы являются одними из основных в международном праве. Особое место занимают многосторонние договоры, регулирующие
отношения, которые представляют интерес на мировой арене и для самих государств в целом.
Венская конвенция 1969 г. определяет договор
как «международное соглашение, заключенное

между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от
того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между
собой документах, а также независимо от его конкретного наименования» (п. «а» ст. 2) [3].
Проанализировав данную статью, а также ряд
других можно выявить элементы, которые свойственны для любого международного договора:
а) государства выражают свою волю посредством заключения соглашений между собой. Никто
не в праве заставить какое-либо государство принять договорные обязательства без его согласия и,
соответственно, договор распространяет свое действие и обязателен только для его участников, для
третьего государства прав и обязательств не возникает (ст. 26 и 34 Венской конвенции 1969 г.);
б) цель международного договора – получение
желаемого юридического эффекта;
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в) Венская конвенция 1969 г. выделяет согла- рода договоренностями, которые могут быть отрашения между главными субъектами международ- жены в самых разных актах: итоговых документах,
ного права - государствами и международными ор- совместных декларациях и т.д.
ганизациями;
Термин "договоренность" не всегда подразуг) международный договор может состоять из мевает договор неформальной формы[1]. Договоодного, двух и более взаимосвязанных документов. ренности часто включают в себя политические
Часто к основному договору прилагается дополне- нормы, как, например, многочисленные договоренние в форме протокола или приложений, которые ности, достигнутые в рамках ООН. Также к упоявляются его составными частями. Известны слу- треблению термина «договоренность» прибегают в
чаи заключения комплекса договоров, каждый из тех случаях , когда необходимо уйти от четкой квакоторых считается самостоятельным источником лификации юридической природы оформляющих
международного права, но их толкование и реали- их международных документов по политическим
зация предполагают согласованное действие;
причинам.
д) международный договор – это соглашение,
В случае, когда государство или иной субъект
регулируемое международным правом, в случае ре- международного права признает для себя обязагулирования правом государства квалифициро- тельными нормы какого-либо международного доваться как международный договор не будет. Так, говора, не являясь его участником, или же прининапример, договор между государством и ино- мает на себя международно-правовое обязательстранной компанией не будет считаться междуна- ство в одностороннем порядке, можно полагать,
родным договором, а будет представлять собой что тем самым образуются нормы международного
лишь контракт, (договор международного харак- права, которые закрепляют надлежащие обязательтера с иностранным элементом);
ства. Источники этих самых норм будут представВыделив основные черты, необходимо заме- лять из себя неформальные международные доготить, что международный договор в настоящее воры.
время - это договор, субъектами которого,
Из заключенного договора, точнее из его теккак правило, являются два и более государства, ста, вытекают права и обязанности сторон по межлибо один из субъектов договора международная дународному праву. Договорная форма закреплеорганизация. Договор может быть заключен не ния международных отношений обуславливает статолько между этими субъектами международного бильность международного правопорядка. На данправа.[2]
ный момент нет ни одной отрасли международного
Форма и наименование не оказывают влияние права, которая была бы не связана с договорами,
на обязательность для участников такого договора. именно в договоре конкретно и четко указаны доНе установлено каких-либо правил касательно пустимые границы возможного поведения сторон,
того, как будет называться международный дого- поэтому недооценить значение договора нельзя.
вор - договором или соглашением, конвенцией или
Венская конвенция о праве международных
пактом, декларацией или протоколом. Сами участ- договоров 1969 г. определяет возможность заклюники, заключающие договор, выбирают наиболее чения договоров между государствами и другими
подходящий для него вид наименования и как его субъектами международного права или между таозаглавить.
кими другими субъектами международного права,
Заключаться договоры могут в двух формах: из чего необходимо сделать вывод, что сторонами
письменной и устной. Как правило, большая часть международных договоров могут быть не только
международных договоров имеют письменную государства и международные организации. То обформу. Договоры в устной форме менее попу- стоятельство, что договоры, в которых участвуют
лярны. Венская конвенция 1969 г. не исключает другие субъекты не входит в сферу применения
возможности заключения договоров в такой форме. данной Конвенции, не затрагивает их юридической
По мнению большинства юристов, джентль- силы (п. «а» ст. 3)
менские соглашения не имеют юридического хаТакже хотелось бы сказать о взаимодействии
рактера и содержат лишь моральные обязательства, международного договора с международными обыне являясь, таким образом, международными дого- чаями. Прежде всего необходимо отметить, что по
ворами. По-видимому, устные договоры, как бы их своей юридической силе договорные и обычно-прани называли, могут быть и юридически обязываю- вовые норм одинаковы. Международный обычай и
щими актами. Просто их форма не всегда дает воз- международный договор тесно взаимосвязаны.
можность провести четкую границу между ними и Большая часть договорного международного права
соглашениями, содержащими чисто моральные состоит из норм, которые ранее были обычными.
обязательства.
Они носят обычный характер только для тех госуДоговоры в письменной форме бывают двух дарств, которые не являются участниками догововидов. Классический договор, к нему относятся до- ров, которые зафиксировали данные нормы. В реговоры, которые состоят из преамбулы, основной зультате получается ситуация, когда одни и те же
части и заключения. И упрощенные договоры, к международные отношения регулируются договоним относятся соглашения, заключение которых рами для одних государств, а отношения для других
происходит путем обмена нотами или различного государств регулируются обычаями.
В некоторых случаях договорные нормы изменяют, дополняют или отменяют обычно-правовые.
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При этом в определенных случаях договорные исключения области международных отношений.
нормы, созданные на основе обычных, способ- Именно международные договоры наилучшим обствуют более четкому уяснению содержания этих разом способствуют согласованию и взаимодейобычных норм. Существует и обратная ситуация, ствию международных норм и норм внутригосукогда обычно-правовые нормы изменяют, допол- дарственного права.
няют или отменяют договорные. Так, посредством
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты в вопросе о прекращении испытательного срока
работника. Автор отмечает, в российском законодательстве существует широкий круг возможностей
досрочного прекращения испытательного срока, из которого можно сделать вывод, о том, что: работодатель вправе уволить работника на испытательном сроке, но только при наличии достаточных оснований, также работник вправе отказаться от испытуемой работы до завершения ее.
Abstract
The article discusses some aspects of the issue of termination of probation of the employee. The author notes
that in the Russian legislation there is a wide range of possibilities for early termination of the probationary
period, from which it can be concluded that: the employer has the right to dismiss an employee on probation, but
only if there are sufficient grounds, and the employee has the right to refuse the test work before its completion.
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Как известно, в настоящее время при приеме
на работу работодатели назначают своему потенциальному работнику испытательный срок. Подобная
процедура призвана предостеречь как работодателя, так и работника от нежелательных последствий на занимаемом месте.

По введенным новым правилам и нормам ТК
РФ испытательный срок при приеме на работу возможен только при наличии согласия обеих сторон
[2]. Его условия должны быть прописаны в трудовом договоре, или ином письменном виде, составленном до начала работы.
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Рис.1.Условие об испытательном сроке в ТД. (Статья 36)
Начнем с того, что обе стороны даже в случае
подписания соглашения об испытательном сроке
имеют право в любое время разорвать данный договор. Поскольку в соответствии с трудовым кодексом РФ прописана норма о том, что работодатель
имеет право уволить испытуемого в том случае,
если он не доволен работой данного сотрудника.
При этом законодательство утверждает, что работодатель должен уведомить его о своем решении не
менее чем за три дня до окончания испытательного
срока. Отметим, что в данном уведомлении должны
быть обязательно указаны причины увольнения,
также в данном случае сотрудник не сможет получить выходное пособие.
Что касается сотрудника, то расторжение договора возможно также и по его инициативе, если возникала такая необходимость. В обоснование своей
позиции можно привести требования, которые закреплены в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих. Причиной может стать просто то, что работнику не понравилась занимаемая должность,
или условия труда. Однако, следует отметить, что
работник также в течение 3-х дней до истечения испытательного срока должен сообщить работодателю о принятом им решении. Если работник продолжит работать на занимаемой должности после
окончания испытательного срока, то автоматически испытательный срок считается пройденным, и
после этого работодатель вправе увольнять данного
сотрудника исключительно по общим основаниям
[1]. В случае несогласия работника с решением работодателя или же неправомерности его действий,
он имеет право оспорить решение работодателя в
суде.
В течение всего испытательного срока работник может быть уволен. Расторгнуть данный дого-

вор как мы уже выяснили выше, возможно исключительно из-за несоответствия работника занимаемой должности. Иные причины для прекращения
данного договора не могут быть приняты. Однако,
согласно российскому законодательству здесь возникает один нюанс. В законе нет такого понятия как
несоответствие, в судебной практике такое понятие
не используется и как показывает практика, чаще
всего, судебные органы при рассмотрении таких
дел, используют п. 3 ст. 81 ТК РФ, [2] где указано о
несоответствии сотрудника занимаемой должности
согласно аттестации, из чего следует, что работник
должен быть аттестован.
Что касаемо аттестации, то она существует
для подтверждения соответствия работника должности. Для этого сотрудник должен подготовить
портфолио-представление, в котором предоставляются его прежние заслуги и прописываются характеристики. Перед ее началом на этого сотрудника
готовят представление, где прописывают все его
личностные характеристики, которые могут помочь ему в дальнейшей работе на этой должности.
За неделю до начала аттестации сотруднику
должны дать это представление для ознакомления.
Сама же аттестация включает в себя комиссию из
руководителя компании, начальника отдела и работника-кадровика.
Таким образом, мы выяснили, что в российском законодательстве существует широкий круг
возможностей досрочного прекращения испытательного срока, из которого можно сделать вывод,
о том, что: работодатель вправе уволить работника
на испытательном сроке, но только при наличии достаточных оснований, каждый испытуемый имеет
право требовать предоставления таких оснований
от работодателя. А также работник вправе отказаться от испытуемой работы до завершения ее.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемные вопросы, возникающие у следственных органов при решении вопроса о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовных дел, связанных с уклонением от
уплаты налогов. Как свидетельствуют материалы следственной и судебной практики иногда осуществление уголовного преследования по преступлениям данной категории дел невозможно. В статье проведен
анализ и оценка проблем, возникающих на данной стадии уголовного судопроизводства.
Abstract
The article deals with the main problematic issues arising in the investigative authorities when deciding on
the initiation and refusal to initiate criminal cases related to tax evasion. As evidenced by the materials of investigative and judicial practice, sometimes the implementation of criminal prosecution for crimes of this category of
cases is impossible. The article analyzes and evaluates the problems arising at this stage of criminal proceedings.
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Актуальность выбранной темы научной статьи
не вызывает сомнений. Общественная опасность
уклонения от уплаты налогов определяется тем, что
эти преступления препятствуют пополнению доходной части бюджета, затрудняя дальнейшее социально-экономическое
развитие
экономики
страны [1]. Наряду с известными способами уклонения появляются новые, связанные с получением
необоснованной налоговой выгоды, дроблением
бизнеса (для применения ЕНВД), использованием
подконтрольных фирм и др. Появление новых способов уклонения от уплаты налогов требует существенного совершенствования и применения инновационных технологий в деятельности правоохранительных органов для их выявления и раскрытия
[2]. На стадии проверки сообщения об уклонении
от уплаты налогов существует объективная необходимость исследования и обработки большого объема оперативной информации, ее обмена при информационно-аналитическом сопровождении федеральной налоговой службы [3].
На протяжении последних трех лет наблюдается усиление налогового контроля со стороны государства: введение автоматизированной системы

контроля НДС, онлайн-касс, маркировочных обозначений для отдельных групп товаров сделали ведение бизнеса более прозрачным. Используя рискориентированный подход, налоговые службы более
тщательно стали анализировать деятельность экономических субъектов перед проведением налоговой проверки. С целью совершенствования форм и
методов налогового контроля все налогоплательщики были разделены на три группы. В первую
группу вошли те, которые вели документооборот
формально или не имели ресурсов для ведения бизнеса, либо совсем не платили налогов, либо платили их по минимуму. Во вторую группу вошли организации, которые вели бизнес с небольшими
нарушениями. И в третью группу – те организации,
которые занимались деятельностью, прописанной в
учредительных документах, имели для осуществления деятельности все ресурсы. Использование
риск-ориентированного подхода для изучения деятельности налогоплательщиков привело к сокращению числа проводимых проверок, увеличению сроков между ними, так как предприятия с низким
уровнем риска освобождались от проверок. В результате принятых мер снизилось не только количество выездных налоговых проверок, но и число
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сообщений о совершении налоговых преступлений ния о возбуждении уголовных дел данной катего(в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 15%).
рии. В частности, материалы выездной налоговой
Согласно полученным данным правовой ста- проверки перестали быть единственным поводом
тистики Генеральной прокуратуры Российской Фе- для возбуждения дела. Так, согласно ч. 7 ст. 144
дерации (далее - РФ) за январь-июль 2019 года УПК РФ, информация к следователю может постубыло зарегистрировано 3027 сообщений о налого- пить из органа дознания. В таком случае следовавых преступлениях, из них было предварительно тель, при отсутствии оснований для отказа в возрасследовано 1908 преступлений [4]. Чтобы разо- буждении уголовного дела направляет в течение
браться, какие именно процессуальные проблемы трех суток копию сообщения о преступлении в вымогут возникнуть у уполномоченных лиц при рас- шестоящий налоговый орган, в котором состоит на
следовании данной категории преступлений и по- учете налогоплательщик, прикладывает документы
чему они возникают, необходимо сперва провести и предварительный расчет предполагаемой суммы
анализ материальной стороны данных деяний.
задолженности перед бюджетом РФ. По результаУголовный кодекс Российской Федерации (да- там рассмотрения всех вышеизложенных материалее - УК РФ) содержит в себе две основополагаю- лов налоговый орган не позднее 15 суток принищие статьи в данной области: ст. 198 и ст. 199 УК мает одно из возможных решений: - направляет
РФ [5]. Основное различие между ними - в субъекте следователю заключение о нарушении налогового
преступления: по ст. 198 им выступает физическое законодательства проверяемым лицом; - информилицо, а по ст. 199 - юридическое лицо. Уклонение рует следователя о том, что в отношении лица, поот уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ) дозреваемого в совершении преступления, провоподлежит уголовному преследованию только в дится проверка, результаты которой еще не прикрупном и особо крупном размере, неоплата нало- няты либо не вступили в законную силу; - сообщает
гов на меньшую сумму является только админи- следователю об отсутствии нарушений налогового
стративным нарушением. Если суммы ущерба бу- законодательства конкретным лицом.
дут меньше, чем указанные в УК РФ, то в таком
После этого следователь в течение 30 суток с
случае к нарушителям могут применяться нормы момента поступления сообщения о преступлении
налоговой ответственности. Наказание за соверше- должен принять одно из предусмотренных в УПК
ние такого правонарушения содержится в статье РФ решений, касающихся возбуждения уголовного
122 Налогового кодекса РФ и влечет за собой взыс- дела.
кание штрафа в размере 20 процентов от неуплаПоводом к возбуждению уголовного дела моченной налоговой суммы [6]. Таким образом, зако- жет являться и заявление о преступлении, которое,
нодательно урегулированы и разграничены пре- как правило, на практике может быть подано бывделы наступления налоговой, административной и шими работниками организаций либо индивидууголовной ответственностей. Необходимо также альных предпринимателей, которых уволили, лиотметить, что существует возможность избежать шили премии и т.п. Сообщение о преступлении монаказания: в том случае, если лицо впервые совер- жет также поступить и от налоговых органов, прошило преступление, связанное с уклонением от водящих проверку в случае, если в деянии лиц
уплаты налогов, полностью погасило возникшую будут найдены признаки преступлений. Поводом к
по налогам задолженность, а также сумму недо- возбуждению уголовного дела может стать инфоримки, пеней, штрафов в соответствии с налоговым мация, полученная в ходе расследования других
законодательством.
преступлений (например, ст. 172 УК РФ «НезаконРазобравшись с материальной стороной нало- ная банковская деятельность», ст. 174. УК РФ «Леговых преступлений, стоит провести анализ про- гализация (отмывание) денежных средств или
цессуальной части. Сперва отметим, что предвари- иного имущества, приобретенных другими лицами
тельное следствие по ст. ст. 198 и 199 УК РФ про- преступным путем» и др.).
изводится следователями Следственного комитета
Теперь проведем анализ возможных проблем,
РФ (далее - СК РФ) на основании положения, возникающих при отказе в возбуждении уголовпредусмотренного подп. "а" п. 1 ч. 2 ст. 151 Уго- ного дела по налоговым преступлениям. Самой
ловно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК главной и основной проблемой можно считать поРФ) [7]. Данные преступления отнесены к исклю- ложения УК РФ и УПК РФ об отказе в возбуждении
чительной подследственности СК РФ, так как дея- уголовного дела либо о прекращении дела в связи с
ния имеют особую важность и обладают высокой истечением сроков давности уголовного преследостепенью общественной опасности ввиду нанесе- вания. В ст. 78 УК РФ закреплены четкие временния огромного ущерба бюджетной системе нашего ные пределы, в рамках которых может осуществгосударства.
ляться уголовное преследование лиц в зависимости
Как уже отмечалось ранее, на практике у сле- от тяжести преступления. Проанализировав судебдователей возникают проблемы при принятии ре- ную практику, можно прийти к выводу о том, что
шения о возбуждении или об отказе в возбуждении чаще всего уклонение от уплаты налогов соверуголовного дела по данным нарушениям. Все начи- шают физические лица в крупном размере, что явнается с проверки сообщения о преступлении, ляется преступлением небольшой тяжести. Более
предусмотренного ст. ст. 198 и 199 УК РФ. Начиная того, совершение физическим лицом такого прес 2014 года был изменен порядок принятия реше- ступления и в особо крупном размере будет яв-
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ляться преступлением небольшой тяжести. По дан- говых преступлений, уголовное дело не будет возному делу срок давности привлечения к уголовной буждено в связи с отсутствием состава преступлеответственности по статье 78 УК РФ составляет ния. Стоит добавить: что касается вины в преступвсего два года. Чаще всего такие большие суммы лении, то судам стоит учитывать обстоятельства,
неуплаченных налогов собираются более двух лет, предусмотренные статьей 111 НК РФ, которые исчто уже является основанием для отказа в возбуж- ключают вину в совершении налогового правонадении уголовного дела. К примеру, постановле- рушения.
нием Куйбышевского районного суда г. Омск по
Так как подобные преступления совершаются
делу №1-164/2017 обвиняемый в совершении пре- только с прямым умыслом, главная, на взгляд авступления по ч. 2 ст. 198 УК РФ Гамов А. В. был тора, трудность заключается в доказывании преосвобожден от уголовной ответственности по п. 3 ступного умысла. Чтобы доказать преступный умыч. 1 ст. 24 УПК (истечение сроков давности) [8]. В сел следователь должен выявить и документально
описательной части судебного акта содержатся по- закрепить обстоятельства прямо или косвенно укаложения о том, что данный гражданин совершил зывающих на то, что лицо осознавало противоправпреступление 25.03.2015, поскольку обязан был со- ный характер своих действий (бездействия), жевершить последний платеж по налогу на добавлен- лало либо сознательно допускало наступление
ную стоимость именно в эту дату. Следовательно, вредных последствий таких действий (бездейсрок давности истек 25.03.2017 г., а судебное реше- ствия). При этом чем меньше времени проходит поние вынесено 03.05.2017 г. В связи с этим суд во сле получения информации о преступлении до
исполнение норм уголовного процессуального за- начала следственных действий по раскрытию, расконодательства и принял такое постановление.
следованию и предупреждению преступления, тем
Также на практике возможен отказ в возбужде- выше качество следственных действий [10]. В соотния уголовного дела в связи с отсутствием события ветствии с п. 9 ППВС указанными положениями
преступления. Отсутствие события преступления следователю необходимо определить все аспекты
может иметь место в случае заведомо ложного до- объективной стороны, что на практике может выноса какого-либо лица о совершении преступления звать проблему, в дальнейшем перетекающую в от(ст. 306 УК РФ). В таком случае, конечно, проверя- каз от возбуждения уголовного дела.
емое лицо будет освобождено от уголовной ответТаким образом, при производстве проверки соственности в силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а вот общений о преступлениях, предусмотренных ст.ст.
лицо, заявившее о преступлении и в последующем 198 и 199 УК РФ, у следователя могут возникнуть
оказавшееся субъектом преступления по ст. 306 УК проблемы, связанные с невозможностью дальнейРФ, понесет предусмотренную законом уголовную шего уголовного преследования, что приведет к
ответственность.
принятию решения об отказе в возбуждении угоРешение об отказе в возбуждении уголовного ловного дела по основаниям, предусмотренным
дела может быть принято в связи с отсутствием в уголовно-процессуальным законодательством РФ.
деяниях лица состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24
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Аннотация:
В статье анализируется взаимосвязь понятий «государство» и «преступность», а также взаимное
влияние данных явлений. Основные характеристики данного соотношения раскрываются в контексте
выделения общего и особенного государства и преступности, а также понимания преступности как разнопланового явления.
Abstract:
The article analyzes the relationship between the concepts of "state" and "crime", as well as the mutual
influence of these phenomena. The main characteristics of this ratio are revealed in the context of the allocation
of General and special state and crime, as well as the understanding of crime as a diverse phenomenon.
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Проблемы соотношения и взаимного влияния
преступности и государства всегда привлекали исследователей. Вместе с этим понимание данного
соотношения и взаимного влияния базируется исключительно на формах или средствах противодействия государства преступности.
Для более полного понимания темы соотношения и взаимодействия необходимо понимать, что
категория преступности – социальное явление и
при этом столь же объективное, как существование
политической и экономикой сферы в обществе, появление болезней или ведение войн на определенных исторических этапах. Именно поэтому сам
факт существования такого явления как преступность не зависит от ее субъективной оценки и правовой квалификации со стороны государства. Как
явление государство не создает преступность, но в
то же время не способно ее устранить. Однако

именно государство, придавая преступлению юридическую форму, закрепляя за ним признак противоправности, легализует явление преступности и,
таким образом, во-первых, признает сам факт ее существования, во-вторых, на государственно-идеологическом и подсознательном уровне граждан
формирует негативное отношение к ней.
Таким образом, необходимо признать, что государство, право и преступность – это существующие в неразрывной связи детерминирующие явления, из чего следует, что на данном этапе развития
общества не представляется возможным ликвидировать преступность.
Поэтому, по мнению Р.А. Ромашова, «если говорить о преступности как о криминальной среде,
существующей в рамках определенного социопространственно-временного континуума, представляется возможным выйти за рамки традиционного
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представления о ней как сугубо негативном социЯрким примером может служить такая известальном явлении» [1, с. 320].
ная сицилийская организация преступных группиПреступностью мы можем считать то, в отно- ровок как Коза Ностра (Cosa Nostra), которая с
шении чего дана легальная государственная харак- начала XIX века осуществляет свою деятельность в
теристика и в отношении чего государство «выска- Италии. Данной организации присуща жесткая, везало собственное отношение». То есть в фор- ликолепная, иерархичная структурира.
мально-юридическом значении, преступность – это
Каждой, так называемой, «семьей» руководит
то, что считает преступностью государство.
дон, или босс (Крёстный отец), который избираПо своей природе, как отмечает Р.А. Ромашов, ется определенными членами «семьи». Каждая «сепреступный мир можно сравнивать с гражданским мья» имеет контролирующие органы на местах,
обществом. Под гражданским обществом понима- именуемые капореджиме. Они осуществляют
ется совокупность негосударственных частных надзор за людьми, живущими на определённой теробъединений граждан, преследующих индивиду- ритории, подконтрольной «семье», уполномочиальные и групповые интересы. Это наиболее высо- вают своих подчинённых — «солдат» собирать
кая ступень в развитии общества.
дань.
Общим между гражданским обществом и преСудебной властью обладает сама «семья». Суд
ступным миром является основа их функциониро- происходит на основании «кодекса чести мафии»
вания: они базируются на началах самоорганизации — Омерты, которую должны соблюдать не только
и самоуправления для достижения не совпадающих непосредственные члены «семьи», но и люди, на
с публичными интересами государства целей.
которых распространяется действие данного «коОтличие заключается в том, что для государ- декса чести мафии».
ства гражданское общество – это система положи2. Территория
тельного взаимовлияния и взаимодействия с госуКак государство, так и организованная предарством, преступный мир же – система, требую- ступность сосредотачивает свою «власть» на защая искоренения, так как она способна причинить креплённой за ними территорией. Как правило,
вред охраняемым уголовным законом наиболее преступная организация получает территорию позначимым общественным отношениям.
средством воздействия на население, которое выНо как было отмечено, преступность – объек- нуждено принимать правила мафии под угрозой
тивное явление, которое нельзя уничтожить, по- причинения вреда или гибели.
этому представляется разумным установить конНа подконтрольной территории устанавливатроль над ее состоянием со стороны государства.
ется контроль за соблюдением правил, установленОсновными инструментами борьбы с преступ- ных мафией, а также собирается «налог», взимание
ностью являются ее профилактика, пресечение, которого мотивируется поддержанием правопораскрытие и расследование конкретных преступле- рядка и защитой жизни и здоровья тех или иных
ний, что не представляет угрозы самому факту су- лиц.
ществования преступности.
3. Налоги
Естественным для государства является желаКак уже отмечалось ранее, организованная
ние сужения сферы криминального воздействия, то преступность характеризуется ещё и тем обстоявремя как для преступного мира остается важным тельством, что устанавливает свои «налоги» —
расширить круг влияния.
дань, собираемую за обеспечение охраны порядка
Такая ситуация приобретает форму «латент- на подконтрольной территории, а также для обесного конфликта» баланса интересов, который впо- печения преступной организации оружием, трансследствии служит основанием достижения опреде- портными средствами, устройствами связи [3, с.
ленного компромисса двух сил (государства и орга- 272].
низованной преступности), выражающемся в их
Также, нередко, с помощью «налогов» обеспевзаимодействии или даже в сотрудничестве.
чивается стабильность отношений с правоохраниДалее следует определить: в чём же особенно- тельными структурами государства. А. А. Мухин
сти соотношения государства и организованной пишет, что путем шантажа или подкупа в деятельпреступности и каков характер их взаимодействия.
ность организованной преступности вовлекаются
По мнению К. Б. Калиновского, и государство, чиновники и представители правоохранительных
и организованная преступность имеет в своей ос- органов [4, с. 145]. То есть такое сращивание пренове феномен власти. Государство определяется ступного мира с органами власти происходит на остремя признаками: наличием публичной власти, нове коррупции.
территорией, на которой она действует, и налогами
Оперативные данные, материалы уголовных
[2, с. 37]. То есть, по мнению автора, основные при- дел отчетливо демонстрируют сращивание презнаки, присущие государству, характерны и для ступного мира с органами власти на основе безпреступного мира.
удержной коррупции. Осуществляя корыстные
Рассмотрим каждый из них.
должностные злоупотребления в угоду мафиозным
структурам, чиновники госаппарата оказываются
1. Органы власти
Классическая демократическая теория разде- включенными в систему отношений, находящихся
ления властей предполагает взаимодействие трёх в антагонистическом противоречии с интересами
ветвей власти: законодательной, исполнительной и общества и государства. При этом систематическое
судебной, которые по аналогии можно выделить и получение вознаграждения за оказываемые прев структуре организованной преступности.
ступникам услуги становится основным источникам средств их существования [5, С. 168-169].
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Профессиональные преступники вносят свой
В дальнейшем авторитеты из числа преступнивклад в процессы консолидации криминальной ков стали называться воры «в законе» и составляли
среды, отмечается взаимопроникновение профес- криминальную элиту СССР. Разумеется, указанные
сиональной и организованной преступности, их лица вносили значительный вклад в сохранение повзаимная детерминация [6, с. 717].
рядка внутри криминального мира. Они разрабоОрганизованная профессиональная преступ- тали свой собственный кодекс ценностей, важнейная деятельность – это наивысшая форма современ- шими принципами которого было невмешательной преступной деятельности, которая реализуется ство в политику и экономику, а также отказ от лепосредством преступлений, совершаемых, по мень- гальной занятости.
шей мере устойчивыми группами, возникающими
Таким образом, преступность – объективное
по предварительному сговору (например, хищения явление, характеризующееся стабильным характегосударственного и общественного имущества ром, которое невозможно уничтожить, поэтому радолжностными лицами). Необходим такой признак зумно установить контроль за ее состоянием со стокак коррупция, под которой понимаются не просто роны государства, который сводится к профилакдача или получение взятки за оказание какой-либо тике, пресечению, раскрытию и расследованию
услуги, а постоянная связь должностных лиц с ор- конкретных преступлений.
ганизованными преступниками.
Как государство, так и организованная преБольшинство преступных организаций оказы- ступность содержат три основных признака: наливают негативное влияние на криминальную, эконо- чие публичной власти, территории, на которой она
мическую, а в ряде случаев и на общественно-поли- действует, и налоги. То есть наиболее существентическую ситуацию отдельных регионов страны. ные структурные элементы, присущие государству,
На актуальность данной проблемы указывают ре- характерны и для преступного мира.
зультаты социологических исследований. В соот«Латентный конфликт» баланса интересов госветствии с данными опроса фонда общественного ударства и преступного мира приводит к их постомнения, большинство респондентов ОИОМ УОС янному взаимодействию, которое находит выражеМВД РФ считают, что борьба ОВД с преступно- ние в компромиссе сторон. Последствия такого
стью не всегда является эффективной из-за сращи- компромисса по большей части носят негативный
вания организованной преступности с властью. Ка- характер, однако коррупционные взаимодействия
саемо влияния преступности на граждан, снижение ОПГ и представителей власти являются разновидуровня преступности большинство россиян (74 %) ностью обмена имеющимися ресурсами, формой
предпочитают сохранению демократических прав и социальной коммуникации. Такие взаимодействия
свобод (26%) [8].
не всегда оказывают разрушающее воздействие на
Основными средствами преступников для до- систему управления, поскольку могут быть одной
стижения личных целей считают взятки и подкуп из форм приспособления к ее дисфункциям.
чиновников.
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PARTICIPATION OF THE DEFENDER IN CARRYING OUT INTERROGATION OF THE MINOR
Аннотация
В настоящей статье рассматривается и анализируется специфика проведения допроса несовершеннолетнего с участием защитника. Раскрываются характерные особенности защиты подозреваемого
(обвиняемого) лица в ходе следственного действия. Отражены права и обязанности защитника и законных представителей, а также характерные черты тактики допроса несовершеннолетних.
Abstract
This article discusses and analyzes the specifics of the interrogation of a minor with the participation of a
defender. Characteristic features of protection of the suspect (accused) person during investigative action are
revealed. The rights and duties of the defender and legal representatives, and also characteristic features of tactics
of interrogation of minors are reflected.
Ключевые слова: допрос, несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), участие защитника,
уголовно-процессуальная девиация.
Key words: interrogation of juvenile suspect (accused), participation of the defender of the criminal procedure deviation.
В теории и практике уголовного процесса
следственные действия занимают особое место
ввиду их прямой направленности для обеспечения
сбора информации и оценки доказательств. Целью
участия защитника в следственных действиях является наиболее полное обеспечение соблюдения
норм уголовного процессуального законодательства, а также защита прав и законных интересов
подзащитного. Однако, говоря о производстве профессиональной деятельности адвоката в отношении несовершеннолетнего, необходимо выработать
результативный подход, который позволит раскрыть специфические черты данного следственного действия. Перед проведением допроса проводя опрос. В ходе опроса граждан происходит
сбор характеризующей информации со слов опрашиваемого, подтверждающей совершение того или
иного факта, имеющего значение для следствия [1].
С целью создания необходимых условий для
своевременного раскрытия и расследования преступлений необходимо обеспечить сбор доказательств в строгом соответствии с действующим
УПК РФ [2]. Согласно п. 2 ч.1 ст. 51 УПК РФ, участие защитника в процессе по уголовному делу является обязательным, когда в качестве подозреваемого (обвиняемого) выступает несовершеннолетнее лицо [3]. Такое указание законодателя связано
с психологически неустойчивым сознанием подростка в период характерного возрастного развития, а также отсутствия достаточных правовых знаний и опыта для самостоятельной защиты своих
прав и законных интересов.
Кодифицированный акт уголовного судопроизводства закрепляет правило, согласно которому в

качестве защитников могут выступать не только адвокаты, но и один из близких родственников обвиняемого, или иное лицо, о чем должно быть вынесено соответствующее определение или постановление суда. Данное положение отвечает практическому мнению о том, что при участии в
судопроизводстве родственника несовершеннолетнего, или иного лица, которого суд посчитает правомочным осуществлять защиту прав и интересов
подозреваемого (обвиняемого), подростку будет
психологически легче и сознание не будут сковывать рамки давления со стороны следственных органов.
По существу, производство по уголовным делам с участием несовершеннолетних некоторые авторы относят к «особым» или «категориальным».
При этом, четко законом прописаны условия осуществления следственных действий в отношении
несовершеннолетних только в единоличном случае
– при проведении допроса.
Ст. 191 УПК РФ закрепляет обязательное участие психолога или педагога при проведении допроса с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет
либо достигшего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстающего в психическом развитии. При этом необходимо указать,
что даже при отказе подростка от участия защитника в производстве по уголовному делу, в котором
такой подросток выступает участвующим лицом,
следовать (дознаватель) обязан обеспечить присутствие адвоката или иного лица. При непосредственном проведении допроса, психолога или педагога
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привлекают по ходатайству защитника либо по соб- работы с несовершеннолетним, привлечение педаственной инициативе дознавателя, следователя.
гога и психолога может стать излишним, исходя так
Также, отметим, что при даче показаний ли- же из того факта, что в качестве адвоката может выцами, указанными в ст. 191 УПК РФ, полученные ступать и один из близких родственников подозребез обязательного участия педагога или психолога, ваемого (обвиняемого). Однако, в случае рассмотбудут считаться недопустимыми доказательствами рения уголовных дел о преступлениях против полона основании ч.2 ст.75 УПК РФ.
вой неприкосновенности несовершеннолетнего
Помимо ограничений круга лиц, которые пра- участие психолога должно остаться обязательным.
вомочны участвовать при проведении допроса
При производстве допроса в целях эффективнесовершеннолетнего, закон предписывает и вре- ности реализации полномочий, защитнику необхоменные ограничения: так, допрос подростка не мо- димо опираться на степень общего и психологичежет продолжаться без перерыва более 2 часов, а в ского развития несовершеннолетнего, особенности
день - не более 4 часов.
характера и другие признаки. Детей и подростков
Посредством реализации правопримените- рациональнее допрашивать в комфортной для них
лями правил проведения допроса несовершенно- обстановке, о чем защитник должен позаботиться
летнего с участием защитника, возникают спорные заблаговременно. Временные рамки, установленвопросы относительно распространения таких ные законодателем, являются таковыми ввиду
предписаний на остальные виды следственных дей- быстрой утомляемости ребенка, минимизации соствий, проводимых в отношении несовершеннолет- средоточения, а потому, защитнику следует предваних. Исходя из содержания норм, закрепляющих рительно настроить несовершеннолетнего на спообязательное участие защитника при судопроиз- койное и уверенное самочувствие. Необходимо
водстве по уголовному делу несовершеннолетнего предотвращать негативную и неуважительную поподозреваемого (обвиняемого), следует, что адво- зицию следователя (дознавателя) при общении с
кат, равно как и другое лицо, установленное судом подростком.
в качестве защитника, могут участвовать и в других
Помимо общих особенностей тактики допроса
следственных действиях, перечень которых закреп- несовершеннолетних с участием защитника, слелен УПК РФ.
дует отразить и качественную сторону подготовки
Содержание ст. 426 УПК РФ отражает особен- и реализации следственных действий. Защитник
ности участия законного представителя несовер- выявляет обстоятельства, предшествовавшие сошеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, где вершению преступления, действия (бездействия)
указано, что законный представитель вправе участ- каждого участника, характер взаимоотношений тавовать в допросе несовершеннолетнего, а также с ких участников, период возникновения умысла и
разрешения следователя – в иных следственных др.
действиях, которые производятся с его участием и
Одной из особенностей тактики допроса несоучастием адвоката. В данном случае законодатель вершеннолетнего выступает учет склонности подуказывает на самостоятельность решения предста- ростка или малолетнего к внушению со стороны завителя при реализации права. Присутствовать при интересованных лиц, наличия противоречий в
проведении следственных действий является пра- предоставленной информации, а также использовавом, а не обязанностью адвоката [4].
ние различных эмоциональных приемов, т.к. логиПо нашему мнению, исходя из специфики рас- ческие рассуждения для несовершеннолетних несмотрения уголовного дела с участием несовершен- понятны.
нолетнего, защитнику необходимо обеспечивать
Адвокат правомочен в случае неявки законявку законного представителя на производство ного представителя выяснить причины, и потребоследственного действия в связи с тем, что подро- вать перенести проведение допроса в другой день,
сток таким образом не будет скован в изложении если объективных объяснений не поступило или
информации, что обеспечит наибольшую эффек- причина была неуважительной. Если защитнику зативность для дальнейшего рассмотрения дела.
ведомо известно о неприязненных взаимоотношеИсходя из определения участия указанных ра- ниях между подзащитным и психологом (педагонее лиц, возникает вопрос о целесообразности уча- гом), в целях пресечения неудовлетворительных
стия педагога и психолога в проведении допроса. результатов допроса, то первый может заявить моАдвокат, выступающий в качестве защитника несо- тивированный отвод психологу (педагогу). Помимо
вершеннолетнего, обязан иметь базовые знания в изложенного, участие защитника в производстве
области детской психологии, а также специальные следственных действий необходимо для полного и
навыки общения с детьми в качестве лица, содей- точного разъяснения подростку его прав и обязанствующего осуществлению правосудия. Психоло- ностей, в совершении какого преступного деяния
гия подростка устроена таким образом, что боль- он подозревается (обвиняется) и т.д.
шое количество лиц, в обремененной уголовным
Используя тактические приемы допроса, слепроизводством обстановке, может повлиять на со- дователь может оказать психическое воздействие
действие несовершеннолетнего следователю (до- на допрашиваемого с целью получения от него ползнавателю), тем самым, не обеспечив надлежащим ных и достоверных показаний [5].
образом предоставления необходимых доказаОдной из основных задач, стоящих перед зательств. Мы считаем, что для наиболее успешной щитников в ходе допроса, является помощь несовершеннолетнему. Выражается такая помощь в
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консультации подростка по вопросам целесообразРезюмируя вышеизложенное, подведем итоги:
ности того или иного рассказа о себе следователю грамотное участие защитника в проведении до(дознавателю), ответа на вопросы, которые могут проса несовершеннолетнего обеспечит законность
навредить подростку, а также помощь в дифферен- процедуры проведения следственного действия,
цировании категории вопросов и ответов, которые однако участие подростков и малолетних вызывает
важны для сбора доказательств, а какие нет. Ч.2 ст. ряд спорных вопросов в качестве должной подго425 УПК РФ закрепляет предписание, согласно ко- товки, и выбора подхода к реализации возложенторому защитник имеет право задавать подзащит- ных полномочий. Законодателю необходимо расному вопросы, а по окончании допроса знако- ширить спектр прав защитника или законного предмиться с протоколом и делать замечания о правиль- ставителя по уголовным делам с участием несоверности и полноте сделанных записей.
шеннолетних для наиболее устойчивого и
Однако, процессуальным законодательством целесообразного проведения допроса.
четко не урегулирован круг вопросов, которые заСписок литературы:
щитник вправе задавать допрашиваемому. Так, ч.2
1. Сергеев В.В., Шпак Н.М. Организация перст. 53 УПК РФ указывает на возможность задавать воначального этапа расследования преступлений,
с разрешения следователя (дознавателя) вопросы, совершенных преступной группой или сообщено, исключительно в целях юридической помощи, ством. В сборнике: Научное обеспечение агропротем самым устанавливая рамки для реализации де- мышленного комплекса. Сборник статей по матеятельности защитника. При этом, касательно так- риалам 74-й научно-практической конференции
тики допроса следователя, закон запрещает зада- студентов по итогам НИР за 2018 год. Ответственвать наводящие вопросы, что защитник, в свою оче- ный за выпуск А.Г. Кощаев. 2019. С. 1410-1413.
редь, должен заблаговременно пресекать. В тех
2. Риконен Д.В., Шпак Н.М. О законодательслучаях, когда следователь нарушает процессуаль- ном закреплении понятия «следственных дейное правило, и задает вопрос, содержащий ответ, ствий» в уголовно-процессуальном законодательзащитник вправе сделать замечание.
стве. В сборнике: Научное обеспечение агропроПомимо рассмотренных ранее обязанностей, мышленного комплекса. Сборник статей по матезащитник должен отслеживать временные уста- риалам 72-й научно-практической конференции
новки, назначенные следователем (дознавателем) студентов по итогам НИР за 2016 год. Ответствендля проведения допроса, а также следить за назна- ный за выпуск А.Г. Кощаев. 2017. С. 885 – 887.
чением перерыва для отдыха несовершеннолет3. Уголовно-процессуальный кодекс Российнего. Если были совершены нарушения порядка ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ
проведения допроса, то замечание должно быть от- (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства
ражено в протоколе следственного действия. При РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
производстве допроса могут применяться фотогра4. Свинобой Н.Л., Шпак Н.М. Участие защитфирование, аудио- и видеозапись и др., хранящееся ника при производстве следственных действий. В
в последствии в уголовном деле, однако защитник сборнике: Научное обеспечение агропромышленне вправе заявлять ходатайство о проведении до- ного комплекса. Сборник статей по материалам 73проса с применением аудио-фиксации. Защитник й научно-практической конференции студентов по
не имеет права разглашать данные предваритель- итогам НИР за 2017 год. Ответственный за выпуск
ного расследования, которые стали ему известны в А.Г. Кощаев. 2018. С. 1221 - 1224.
связи с оказанием юридической помощи [6].
5. Щербина М.В, Шпак Н.М. Тактические
На практике среди адвокатов существует мне- приемы допроса при расследовании преступлений,
ние, что при применении следователем незаконных связанных с заражением ВИЧ-инфекцией. В сбортактических приемов при проведении допроса, по- нике: Научное обеспечение агропромышленного
средством отказа от подписи протокола можно вы- комплекса. Сборник статей по материалам 72-й
разить протест, тем самым повлияв на дальнейший научно-практической конференции студентов по
результат производства по делу. Т.е. адвокату или итогам НИР за 2016 год. Ответственный за выпуск
законному представителю всегда необходимо А.Г. Кощаев. 2017. С. 942 – 945.
настаивать на указаниях в протоколе о замечаниях,
6. Поляков Я.Г., Шпак Н.М. Права и обязанвынесенных защитником в отношении следователя ности адвоката в уголовном судопроизводстве. В
(дознавателя).
сборнике: Научное обеспечение агропромышленСущественной рекомендацией для защитников ного комплекса. Сборник статей по материалам 73выступает качественное и своевременное ознаком- й научно-практической конференции студентов по
ление с делом, ведь полученная информация позво- итогам НИР за 2017 год. Ответственный за выпуск
ляет формировать позицию по делу, а также кор- А.Г. Кощаев. 2018. С. 1194 – 1197.
ректировать и дополнять задаваемые следователем
(дознавателем) вопросы к несовершеннолетнему.
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Аннотация
В настоящей статье рассматривается особенности производства обыска. Обозначаются основные
проблемы, возникающие при производстве обыска с участием понятых и, следовательно, указываются
пути решения обозначенных проблем.
Abstract
This article discusses the features of the search. The main problems that arise during the search with the
participation of witnesses are indicated and, therefore, ways to solve the problems indicated are indicated.
Ключевые слова: обыск, следственные действия, понятые, следователь, обыскиваемое лицо, закон.
Key words: search, investigative actions, witnesses, investigator, searched person, law.
Производство обыска – это следственное действие, которое всегда являлся принудительным и
потому связанно с определенными трудностями,
сопряженное вторжением в частную жизнь граждан. На практике нередко допускаются ошибки в
проведении и организации исследуемого следственного действия. Проанализировав практику
проведения обысков, мы пришли к выводу, что данное следственное действие отличается низкой результативностью. Это сопряжено, на наш взгляд,
недостаточным уровнем подготовки следователей,
а также отсутствием каких-либо официально установленных методических и научных разработок по
производстве обыска.
Если в западноевропейском праве понятие
обыска со времен древнеримских Законов XII таблиц определялось как действия, направленные на
поиск вещей, на что указывает сама конструкция
данного термина, то в русском праве такая определенность отсутствует. Представления об обыске
как осмотре чего-либо или кого-либо с целью обнаружения материальных следов, улик преступления
или самих подозреваемых лиц долгое время не
были закреплены в законах Руси и Московского
царства. Поэтому в научных публикациях встречаются утверждения о том, что "история обыска берет
начало с XV века как розыскного действия, именуемого повальным".
Обыск занимает особое место среди тех следственных действий, которые направлены на обнаружение искомых предметов. А также обыск играет
важную роль в структуре доказательственной деятельности органов предварительного расследования, направленное на возмещение вреда, причиненного вследствие совершенного преступления [2, c.
32-33].
Булатов В.А. наиболее точно определил роль
производства обыска как поискового следственного действия и отметил его как особое процессуальное средство, реализующееся в деятельности

следователя при возмещении причиненного преступлением вреда.
В особенности, он отмечал, что именно от проведения обыска зависит деятельность следователя
по изъятию и установлению имущества, при помощи которого непосредственно погашается причиненный ущерб.
Нет также однозначного определения обыска,
так как каждый ученый, практик выдвигает свои
понятия данному следственному действию. Однако
трудности в своей деятельности испытывают
именно работники правоохранительных органов.
Порой сотрудники правоохранительных органов
высказываются о важнейшей роли исследуемого
следственного действия, которое направлено на
возмещение причиненного преступлением вреда.
Безусловно, наибольшим эффектом при создании
условий возмещения причиненного совершением
преступления ущерба из всех иных следственных
действий обладает обыск в досудебном производстве по уголовным делам. С таким утверждением
стоит согласится [6, c. 5-6].
При изучении соответствующих материалов
практической деятельности правоохранительных
органов, нами было выделено множество ошибок,
которые непосредственно допускались сотрудниками органов внутренних дел именно при осуществлении обыска. В тех случаях, когда судом не
требуется разрешения на проведение обыска, они
производятся следователями без достаточных к
тому оснований, потому это частое явление в следственной практике. Отсутствие ссылок на соответствующие основания в постановлениях практических работников о производстве обыска этому подтверждение. Ну а косвенно данный факт можно
подтвердить при наличии безрезультатности произведенных реальных обысков.
При обыске следователю (дознавателю) необходимо сосредоточить свои усилия на таких аспектах его производства, которые напрямую влияют на
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эффективность всей деятельности, направленной тивно повлиять на удостоверения хода и результана возмещение вреда, причиненного преступле- тов проведения обыск. Притом были созданы мнонием.
жество методических рекомендации, которые были
В качестве примера мы приведем особенности разработаны криминалистикой для квалифицироучастия понятых при производстве обыска.
ванного применения средств видеосвязи в практиГлавным условием производства обыска счи- ческой деятельности следователя.
тается присутствие понятых. Кто же такой поняУчитывая наличие множества проблем с протой? Это человека, имеющий право участвовать изводством обыска, на практике возникает необхопри производстве следственных действий. Его димость осуществлять видеозаписи. Только после
право принимать участие в следственных дей- запечатления каждого действия следователя, в буствиях предусматривается в уголовно-процессуаль- дущем мы может спокойно сказать, что обыск дал
ном законодательстве. Важным составляющим по- те или иные результаты [1, c. 13-14].
нятого в соответствии с 60 УПК РФ считается удоПри эффективном применении предложенного
стоверение факта осуществления самого обыска, а варианта, на практике появится возможность дальтакже имеет особое значение содержание результа- нейшего устранения проблем, возникающие при
тов самого следственного действия.
осуществлении обыска. Кроме этого, некоторые
Многие ученые подтверждают наличие эффек- ученые полагают повысить степень безопасности в
тивности в производстве практически всех след- отношении самого обыскиваемого, поскольку
ственных действий, в которых возникает необходи- именно против них действуют корыстные цели со
мость участвовать понятым. На практике всегда на стороны следователей.
положения одной теории возрождается другая проИ, конечно же, суд имеет право на проведение
тивоположная точка зрения. Сторонники противо- всесторонней оценки всех действий следователя
положной точки зрения считают участие понятых при производстве обыска. Особое значение имеет и
должно обладать факультативной формой. Они осознание допущенных ошибок следователем и их
также отмечали, что институт понятых на сего- исправление при расследовании иных уголовных
дняшний день уже не является способом контроля дел.
при производстве обыска. Они служат в первую
Таким образом, для обеспечения строгого и
очередь для того, чтобы подтвердить все законные неукоснительного соблюдения законности при
или же незаконные действия работников следствен- назначении и производстве обысков и повышения
ных органов. Принимает решение о принятии по- их эффективности имеются значительные резервы,
нятных к производству сам следователь [3, c. 6-7].
которые должны умело использоваться каждым
Весьма интересной позиции придерживается следственным работником. А действительной гаВарданян А.В. по поводу создания дежурных поня- рантией законности действий следователя должны
тых, высказывая о грядущих сложностях в след- выступать его честность и профессионализм.
ственной практике и, следовательно, государство
Литература:
может понести существенные затраты на их содер1. Бакиров А.А. Уголовно-процессуальные
жание[4, c. 3].
аспекты производства обыска и выемки: дисс. ...
Мы понимаем, что производстве обыска следо- канд. юрид. Наук/ А.А. Бакиров. Уфа, 2009. С. 14.
ватель может спокойно нарушить нормы закона
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В связи с этим на ум приходит такой интерес- Башкирии в состав России. – 2007. - № 4.– С. 32 нейший вопрос: при отсутствии специальных зна- 37.
ний в области права, каким это образом понятые
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ченным, поскольку применение специальных тех4. Варданян А.В. Обыск и проблемы участия
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средств фиксации при производстве обыска улуч- Государство и право. – 2015 .-№ 2. – С. 4
шит работу следователей и может наиболее эффек6. Петрова Е.Г. Психология обыска //Государство и право . – 2017. – № 3. – С.6.

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / JURISPRUDENCE
43
Константинова Екатерина Андреевна
Оренбургский Государственный университет
Г. Оренбург Россия
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Konstantinova Ekaterina Andreevna
Russia,Orenburg,
Orenburg State University
PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION AND IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF
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Аннотация:
В статье раскрываются пробелы и несоответствия в российском действующем законодательстве
относительно сущности и значения принципа неприкосновенности личности в уголовном процессе. В
частности законодателем не дано официальное понятие принципа. Другой проблемой законодательного
регулирования и реализации принципа видится несоответствие содержания нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ, закрепляющей принцип неприкосновенности самой сути данного принципа.
Abstract:
The article reveals the gaps and inconsistencies in the Russian legislation regarding the essence and significance of the principle of personal integrity in criminal proceedings. In particular, the legislator has not given an
official concept of the principle. Another problem of legislative regulation and implementation of the principle is
the inconsistency of the content of the norms of the Criminal procedure code of the Russian Federation, which
enshrines the principle of inviolability of the essence of this principle.
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Key words: principles of criminal procedure, the Criminal procedure code, the principle of the inviolability
of the individual, the Constitution, the principle of individual liberty, constitutional court of the Russian Federation, the Law on remand detention, the proceedings.
Принцип неприкосновенности личности закреплен на самом важном внутригосударственном
уровне, конституционном. При этом российской
Конституцией принцип неприкосновенности рассматривается в неотъемлемой связи с принципом
свободы личности [1]. Изучая конституционные
нормы, можно предположить, что свобода личности и ее неприкосновенность два равноправных
проявления одного права. Однако Лебедев В.М.
рассматривает одно в качестве сути другого [9,
С.312]. Так, ученый отмечает, что неприкосновенность личности есть отдельный правовой институт
уголовного судопроизводства, который включает в
себя нормы, определяющие личную свободу индивида. Аналогичного мнения придерживается
В.А.Патюлин, которые рассматривает неприкосновенность личности как степень индивидуальной
свободы и в то же время безопасности человека [13,
С.35].
Вместе с тем, по нашему мнению личную свободу человека стоит рассматривать как понятие более широкое, включающее в себя неприкосновенность личности, а также иные ее права. Например,
право на свободное передвижение и выбор места
жительства, право свободного выбора вероисповедания и т.д.
Интересный взгляд на неприкосновенность
личности высказывает Е.В.Никульченкова, которая

различает понятия «неприкосновенность личности» и «личная неприкосновенность». Автор подходит к пониманию неприкосновенности личности,
как к праву, производному и зависящему от соответствующих действий правоохранительных органов, судов. В этом случае неприкосновенность личности ставится в зависимость от должного, законопослушного поведения самого гражданина. Личная
же неприкосновенность, по мнению Е.В.Никульченковой, категория более идеальная, выражающая
представление людей о справедливости [12, С.230].
Н.С.Малеин, Л.Д Воеводин исследуют явление
неприкосновенности личности с ракурса ее охраняемости государством. Так, исследователи оценивают неприкосновенность личности, как гарантию
от любого противоправного деяния, со стороны любого лица, так и со стороны неправомерных действий государственных органов в уголовном судопроизводстве, в частности от незаконного ареста,
задержания [10, С.64]. Подобные взгляды разделяет
и другой исследователь, Л.А.Григорян [6, С.34].
В нашем понимании очень четко выразил сущность неприкосновенности личности И.Л. Петрухин, который отмечает в данном институте психологическую и материальную составляющую. Так,
неприкосновенность личности это ее независимость и свобода не только от незаконного телесного воздействия, но и морального [14, С.35]. Не
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все исследователи разделяют точку зрения
В научной среде по поводу содержания статьи
И.Л.Петрухина. Некоторые из них придержива- 10 УПК РФ сложилось мнение о некорректном
ются позиции об однокомпонентности неприкосно- названии данной статьи, поскольку фактически завенности личности, полагая, что единственной и конодатель в этой норме закрепил гарантии личной
достаточной ее составляющей является физическая свободы человека, но не раскрыл содержание принили телесная неприкосновенность [8, С.31].
ципа неприкосновенности личности [11,C.16].
Более широкий подход понимания неприкосВ действующей редакции статьи 10 УПК РФ
новенности личности включает в себя не только те- можно отметить наличие и других недостатков.
лесную неприкосновенность, но также и психиче- Так, в статье дается перечень действий, совершение
скую, нравственную - когда речь идет о гарантии которых может привести к ограничению свободы
неприкосновенности чести и достоинства, духов- личности. Недостаток видится в том, что этот переную неприкосновенность, половую неприкосно- чень, исходя из анализа конструкции статьи, являвенность, индивидуальную личную свободу, право ется закрытым. Вместе с тем, ограничение личной
свободного передвижения и выбора занятий, отсут- свободы индивида происходит и в некоторых друствие контроля, возможность свободно располагать гих случаях, например, при домашнем аресте, засобой [4, С.10].
прете совершения определенных действий, подРассматривая целесообразность внедрения писка о невыезде, обязательство о явке, привод.
широкого подхода к пониманию неприкосновенноДругое несоответствие, устранение которого
сти личности, О.З.Челохсаев отрицает такую воз- требует внимания законодателя, представляется в
можность для российского уголовного права, по- том, что ч.1 ст. 10 УПК РФ закрепляет требование
скольку это приведет лишь к усложнению правой к законности оснований для заключения лица под
конструкции принципа и возникновению еще боль- стражу. При этом нормой не выдвигаются аналоших споров ученых. В связи с этим автором пред- гичные требования при продлении срока содержалагается понимать принцип неприкосновенности ния под стражей. Таким образом, следует отметить
личности в уголовном процессе исключительно в необходимость скорректировать рассматриваю
узком его значении, как сохранность телесной норму так, чтобы она гарантировала обоснованнеприкосновенности человека [15, С.29].
ность и законность лишения лица свободы любым
Законодательно принципу неприкосновенно- способом, не ограничиваясь лишь задержанием, сости личности не дано понятие. Такое положение держанием под стражей, помещением в медицинвызывает в науке споры относительно толкования ское учреждение.
принципа неприкосновенности личности. В резульРассмотрим, как в российском законодательтате правоприменитель вынужден руководство- стве конкретизирован принцип неприкосновенноваться в своей деятельности общими представлени- сти личности при применении меры пресечения в
ями об этом принципе[5,C.23].
виде заключения под стражу. Заключенным под
Конституционный Суд РФ предпринимал по- стражу, равно как и всем иным лицам, гарантиропытки восполнить пробел и представить свое пони- вано право на жизнь, здоровье, половую свободу и
мание исследуемого принципа уголовного про- неприкосновенность. Какое бы процессуальное
цесса. В постановлении от 3 мая 1995 г. N 4-П судьи действие не проводилось, в том числе и заключение
Конституционного суда РФ отметили, что и закреп- лица под стражу, лица, в отношении которых проленное Конститутцией РФ право на свободу и лич- водятся указанные действия, не должны опасаться,
ная неприкосновенность индивида связаны с невоз- что их жизни или здоровью может угрожать опасможностью лишения его свободы и заключения под ность. Для этого в законодательстве содержатся
стражу без законного на то основания, по противо- специальные нормы, регулирующие, в частности,
правному произволу государственных органов. Га- правила размещения лиц в местах содержания под
рантией реализации данного принципа в уголовном стражей. В Федеральном законе «О содержании
процессе является возможность любого лица, неза- под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверконно подверженного заключению под стражу об- шении преступлений» от 15.07.1995г. №103-ФЗ
жаловать такие действия в судебном порядке [16].
(далее – Закон о содержании под стражей) в ст.33
Подобный подход является узким, поскольку предусмотрено правило, согласно которому обязавключает в себя понимание неприкосновенности тельно отдельно от других обвиняемых и подозреличности единственно в контексте невозможности ваемых содержатся по решению администрации
заключения лица под стражу без судебного реше- места содержания под стражей либо по письменния.
ному решению лица или органа, в производстве коВ более поздних своих решениях Конституци- торых находится уголовное дело, подозреваемые и
онный суд РФ восполнил допущенный пробел, ука- обвиняемые, жизни и здоровью которых угрожает
зав в постановлении от 24 мая 2018 г. N 20-П, что опасность со стороны других подозреваемых и обгарантии неприкосновенности личности распро- виняемых [3].
страняются не только на случаи ареста, заключения
Важно отметить, что, будучи лишенными свои содержания лица под стражей, но также и на все боды, находясь под стражей и претерпевая опредедругие виды лишения свободы [17].
ленные значительные ограничения, подозреваемые
Непосредственно в уголовно-процессуальном и обвиняемые не лишаются права на достоинство
праве данный принцип находит отражение в статье личности, оно гарантируется ст.9 УПК. Отметим,
10 Уголовно-процессуального кодекса [2].
что право на достойное обращение применительно
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к заключению под стражу конкретизировано в За7. Дербина А. В., Дубинец М. Н., Фролов А.
коне о содержании под стражей. В частности, пунк- В. Проблемы в определении пределов компетенции
том 17 абзаца 1 ст.17 названного закона предусмот- суда при рассмотрении ходатайства следователя об
рено право лица, содержащегося под стражей, на избрании меры пресечения в виде заключения под
вежливое обращение со стороны сотрудников мест стражу// ХХ Юбилейные Царскосельские чтения.
содержания под стражей. Между тем, в действую- Материалы конференции. 2016. Режим доступа :
щем законодательстве не предусмотрена обязан- http://elibrary.ru/download/elibrary_26756411_61986
ность указанных сотрудников вежливо обращаться 977.pdf
к заключенным под стражу. Этот пробел следовало
8. Красавчикова Л.О. Понятие и система личбы устранить, иначе гарантия гуманного отноше- ных, не связанных с имущественными прав гражния к заключенным со стороны администрации дан (физических лиц) в гражданском праве Российмест содержания под стражей не будет работать в ской Федерации. Автореф. дисс.... док. юр. наук.
полной мере.
Екатеринбург, 1994. 127 с.
Гуманному обращению с подозреваемыми и
9. Лебедев В.М. Уголовно-процессуальное
обвиняемыми способствует правило УПК о том, право : учебник для бакалавриата и магистратуры.
что мера пресечения в виде заключения под стражу М. : Издательство Юрайт, 2015. 1060 с.
не применяется в отношении подозреваемого, об10. Малеин Н С. Охрана прав личности советвиняемого при выявлении у него тяжелого заболе- ским законодательством. М., 1985. С.64-65; Воевования, удостоверенного медицинским заключе- дин Л.Д. Конституционные права и обязанности сонием. На это обращают внимания также и совре- ветских граждан. М., 1972. С. 291-292.
менные авторы [7]. Между тем, к сожалению,
11. Машинская Н.В. Право на неприкосновенвстречаются случаи, когда обвиняемые с серьез- ность личности в современном уголовном судопроными заболеваниями находятся под стражей, не по- изводстве: содержание и пределы действия // Адволучая должного медицинского ухода, что стано- катская практика. - 2018. - № 6. - С. 15 - 17.
вится для них пыткой. По нашему мнению, только
12. Никульченкова Л.В. Понятие личной
точное следование закону в части неприменения неприкосновенности несовершеннолетних // Оммеры пресечения виде заключения под стражу в от- ский научный вестник. 2006. №8. С.230-234.
ношении тяжело больных лиц позволит избежать
13. Патюлин В.А. Неприкосновенность личноусугубления состояния их здоровья и смерти.
сти как правовой институт. / / Советское государство и право. 1973. № 11 С. 18. 4 Петрухин И.Л.
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию целей уголовного наказания несовершеннолетних. В статье выполнен анализ целей уголовного наказания, к которым относятся: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.
Abstract:
The article is devoted to the study of the goals of criminal punishment of minors. The article analyzes the
goals of criminal punishment, which include: restoring social justice, correcting a convict and preventing the
commission of new crimes.
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Изучение целей наказания несовершеннолетних представляет большой теоретический интерес
и имеет практическое значение. Понятие «цели
наказания» несовершеннолетних тесно переплетено с их особенностью.
Цели - являются ключевыми элементами в
структуре уголовного наказания, они описывают
его направленность и назначение. Направленность
же их зависит, от таких факторов, как: законодательное волеизъявление и уголовная политика. В
связи с чем, целям сопутствуют действующие положения закона.
Цели наказания, которые определены сейчас в
УК РФ, отличны от того что было ранее в законодательстве. Так одной из целей, на сегодня, выступает цель - восстановление социальной справедливости, несмотря на то, что цели общего и специального предупреждения не разграничены, своего значения они не потеряли.
При этом суть специального предупреждения,
состоит в пресечении осуждённого от повторных
преступлений, а суть общего предупреждения - в
удержании от совершения преступления иных личностей.
В ст. 43 УК РФ, мы можем ознакомиться с данными целями, к числу которых относятся: восстановление социальной справедливости, исправление
личности и предупреждение новых преступлений.
Кроме этого, на законодательной основе, предлагают закрепить еще две цели - это ресоциализация
и воспитание (перевоспитание) личности.
В виду возрастного ограничения несовершеннолетних, для них действует иная специфика назначения наказания в законодательстве РФ [2, c. 4].
Данные коррективы отражаются:
1. в возрастной категории и ее вариантах;

2. в установлении прямого возрастного протекционизма;
3. в смягчении наказания для определенной
возрастной категории;
4. в вариативности карательных мер (освобождение или не освобождение от наказания и ответственности);
5. в существовании института принудительных мер, который носит воспитательный характер.
Исходя из положения, описанного выше, касаемо того, что «цели-это ключевые составляющие
уголовного наказания», можно утверждать про
наличие и в них неких особенностей. Карательные
элемент целей, должен быть минимальным, основной упор стоит делать на ресоциализацию ребенка
в обществе.
За последние несколько лет, целям наказания
было посвящено немало работ. С точки зрения их
характеристики - картина ясна, чего нельзя сказать
о их соотношении, механизме и средствах достижения. А как раз последнее и представляет особый интерес в изучении.
Цели, связаны с принципами организации отбывания наказания и характером деятельности исправительных институтов. В них во многом проявляется специфика наказания несовершеннолетних.
Рассмотрение данных вопросов, связано с раскрытием содержания целей наказания.
Понятие «исправление и перевоспитание
осужденных», как никакое другое, выражает социальную сущность, главное назначение наказания, и
в этом заключается его большое теоретическое и
практическое значение [5, c. 3].
Двойственную природу имеют цели исправления и перевоспитания несовершеннолетних осужденных:
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1. Во-первых, эти цели, как и в отношении среде сверстников, с которыми тесно контактировзрослых обвиняемых, зависят от специфики совер- вал осуждённый и чьим мнение он дорожит. Если
шённых преступлений. В качестве примера, приве- это мнение поддерживает судебный приговор, то
дем ситуацию, когда за кражу, назначаются разные предупредительная цель наказания высокоэффексодержание целей исправления и перевоспитания тивна.
обвиняемых. Аналогично тому, как объясняются
Частнопредупредительное влияние может нипричины совершения преступлений, исходят из со- велироваться эффектом одобрения поступка осужотношения общего и особенного, нужно поступать денного, обществом. Такое возникает, в случае, кои в отношении руководства, при раскрытии содер- гда подсудимый является героем в глазах сверстнижания исправления – опираясь не только на общие ков, тогда он принимает свой поступок, как должкриминогенные свойства и черты личности, спо- ное и не раскаивается в содеянном.
собствующие возникновению преступления. С
Предупредительная цель наказания несоверточки зрения психологии, это объясняется тем, что шеннолетнего, отражается в его влиятельном хахарактер поведения личности, определяется усто- рактере на мировосприятие других неустойчивых
явшимися в ней отрицательными факторами. Зада- лиц. Из практики можем видеть, как наказание одчей же цели исправления, является ликвидация дан- ного несовершеннолетнего, мало что меняет в миного фактора. Кроме того, данная цель направлена ровосприятии его сверстника, тогда как поступок
на создание в личности новых черт и свойств, кото- первого, найдет больший резонанс среди взрослого
рые отвечают требованиям общественно полезной населения. Эта зависимость пропорциональна не
направленности. В данном случае наблюдается ко- только степени наказания, но и особенностям его
нечный результат цели- исправление осуждённого восприятия несовершеннолетними [4, c. 2-3].
несовершеннолетнего.
Через сказанное, мы можем увидеть, что, ис2. Во-вторых, на содержание и характер ис- пользуя меры уголовно-правового наказания конправления и перевоспитания, несовершеннолетних кретного несовершеннолетнего, нельзя утверждать
значительное влияние оказывают возрастные и о том, что преступность искоренена тем самым из
психологические особенности, которые описывают умов людей. Первостепенную роль в этом вопросе
данную категорию преступников не только в кри- играет реакция общества, выраженная в правильминогенном формате, но и затрагивают личност- ном воспитании подростков, прививании им жизные характеристики. Неустоявшаяся личность ненных ценностей и уважения, чувства социальной
несовершеннолетних в плане психологической и ответственности и общественного долга.
нравственной составляющей, описывает специГосударство в этом вопросе, также не должно
фику их уголовной ответственности и наказания, находится в стороне. Оно должно реализовывать
отпечатываясь на целях исправления и перевоспи- программы по повышению уровня жизни населетания. Несовершеннолетний, который попадает в ния, проводить образовательные и адаптационные
среду исправительно-трудового влияния, не только мероприятия для молодежи.
«исправляется», а воспитывается в широком
Суммируя эти компоненты, можно получить
смысле этого слова.
правильную реакцию иных несовершеннолетних на
Вышеизложенное даем нам понимание того, наказания, которым подвергнуты конкретные прачто в исправительно-воспитательной цели взрос- вонарушители. И это, в итоге, будет давать нужный
лых преступников, исправительному фактору отве- предупредительный эффект.
дено особое место, в то время, как на несовершенЦели наказания преследуют общую идею - это
нолетних преступников большое влияние оказы- борьбы с преступностью. В связи с этим, закон ввовает общевоспитательные цели, а исправительный дит ответственность в ее объективном смысле, с цеэлемент дополняет их.
лью воздействия не только на конкретного осужСледующей целью наказания, является преду- денного, но и через всю ситуацию – помочь поднять
преждение новых преступлений со стороны осуж- уровень ответственности в обществе.
денного. Понятие частное (или специальное) преКак итог, отметим, что, не смотря на индивидупреждение рассматривается в двух смыслах:
дуальную специфику каждой цели, ее механизма
1. В широком смысле – это характер наказа- достижения, все они тесно переплетены. Системния с точки зрения его влияния на осужденного, не- ный подход в их изучении, поможет разобраться в
кий воспитательный процесс.
сущности наказания несовершеннолетних и иссле2. В узком смысле – это предупреждение по- довать в этом вопросе пути оптимизации.
нимается как не совершение осужденным новых
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FEATURES OF THE CONCEPT OF PUNISHMENT IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA
Аннотация
В основу исследования настоящей работы была взята особенности изучения понятия наказания в
современном уголовном праве России. Были проанализированы основные понятия наказания, которые получили свое распространение в научной литературе и которые выдвигали самые известные ученые-правоведы России.
Abstract
The study of this work was based on the features of the study of the concept of punishment in modern criminal
law of Russia. We analyzed the basic concepts of punishment, which were widely used in the scientific literature
and which were put forward by the most famous legal scholars in Russia.
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Основные проблемы, касающиеся назначения
наказания во все времена были и остаются предметом тщательного исследования со стороны различных представителей уголовного и уголовно-процессуального права. Для определения проблем рассматриваемого понятия для начала необходимо
определить его сущность. А это в свою очередь
сможет сделать философская рефлексия. На протяжении многих лет процессы, связанные с наказанием подвергались изменениям и только философия предлагала более подробное обоснование существующих изменений. Поэтому актуальность
настоящей статьи обосновывается тем, что все имеющиеся термины проходят через, грубо говоря, философию.
В юридической литературе определение понятия наказания самое разное, так как авторы в своих
трудах высказываются относительно наказания, а
именно его понимают как форма негативного поведения или же форма реализации ответственности, а
также система методов воздействия на преступника
после совершения преступления и так далее. Подобных примеров определения понятия наказания
множество, то есть сколько ученых, столько и мнений [1, c. 4].
Нами понимается наказание как некая мера
принуждения со стороны государства, которая применяется в качестве реакции на совершение преступных действий в отношении преступника. Многие авторы, впрочем как и мы, видят сходство понятий наказания и преступление. Действительно,

если нет признаков совершенного преступления, то
речи не может быть о назначении наказания.
Задается вопрос: а что все-таки в науке считается основным понятием? Безусловно, это преступление, поскольку для назначения наказания в
первую очередь необходимо наличие самого преступления. только после совершения преступления
перед судом встает вопрос о назначении соответствующего наказания, виры и размеры которые
указаны в уголовном законодательстве России. Получается чем выше по тяжести преступление, тем
строже , соответственно, и наказание.
Главной причиной определения сочетания
данных понятий является стремление государства и
общества определенным образом воздействовать
на человека, совершившего преступление.
Во времена советской власти уголовное право
претерпело отказ от целей кары и возмездия, а
также понятие наказания поменяли на меру социальной защиты. Но не прошло столь значительное
время, как такие изменения претерпели крах и в
уголовное право вернулись ранее существующие
понятия. Но только под карой уже понимали сущность наказания, его содержание. Помимо этого,
практика применения наказания весьма эффективно служила целям грубого ретрибутивизма: достаточно широкое использование смертной казни,
массовое назначение наказания в виде лишения
свободы, изнуряющий труд удовлетворяли общественную, но в большей степени — политическую
жажду мести [3, c. 12].
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Важным тезисом существующих на сегодняш- наказание назначается судебными органами госуний день теорий возмездия является то, что главной дарственной власти, и не в частных целях, а непоцелью в системе наказания считается гарантия. То средственно в целях и интересах самого государесть гарантия на объективное назначение винов- ства. Указанные черты резко отличают уголовное
ному лицу наказания и причинение ему каких-либо наказание от некоторых других мер, например, от
страданий при отбывании наказания.
наказаний церковных, школьных и прочих [3, c 14].
Согласно части 1 статьи 43 УК РФ наказание
Третьим отличительным признаком наказания
представляет собой меру государственного при- является то, что оно в большей степени назначается
нуждения, которая назначается виновному лицу не в интересах пострадавшего лица, а непосредпри совершении определенного преступления, ственно в интересах самого государства. Вознапредусмотренного в уголовном законодательстве граждение же подразумевает, прежде всего, восстаРФ. Оно заключается в специальном лишении че- новление нарушенных имущественных интересов
ловека каких=либо возможностей удовлетворить потерпевшего.
реализацию жизненных потребностей, именно
Шаргородский М. Д. в своих работах высказыограничивается свобода передвижения, ограниче- вался о том, что наказание причиняет боль и страние некоторых категорий права и законных интере- дания лишь только лицу, совершившему той тот
сов человека и так далее [4, c.4-5].
иной степени тяжести преступления. И именно данПри рассмотрении различных понятий наказа- ный признак подтверждает наличие в научной линия, мы не можем сделать однозначный вывод о тературе кары.
том, что именно входит в с основу его определения
Беляев Н.А. рассматривает кару как один из
в первую очередь касательно философии. Наше важных целей наказания, так утверждает, что прегосударство давно отказалось от использования ступник обязательно должен страдать за совершентермина кара, поэтому законодателю видимо не хо- ные им деяния. Только в этом случае, думает он, речется возвращаться к старым понятиям, а также он ализуются все цели наказания.
давно отказался от идеи возмездия при назначении
Утевский Б. С. указал кару как принуждение, а
наказания.
Никифоров Б. С., не соглашаясь с расширительным
Но стоит заглянуть в норму статьи 43 УК РФ, толкованием кары как принуждения, отметил:
как мы понимаем, что законодатель учел эти мо- «Кара — это принуждение к такому страданию, коменты и сделал важной целью наказания –восста- торое по своему характеру и длительности пропорновление социальной справедливости. Кроме ционально, соразмерно совершенному преступниэтого, выделил еще две немаловажных целей – это ком злому делу, преступлению» [1, c. 2-3].
исправление осужденного и предупреждение соВ свою очередь, Н. А. Стручков и Л. В. Яковершения новых преступлений.
влева, подчеркивали, что «Наказание — это кара за
Большой вклад в развитии института наказа- преступление, и потому оно несет в себе элемент
ния в уголовном праве внес Познышев С.В., кото- возмездия за совершенное зло, но не тождественно
рый дал наказанию вполне справедливое определе- ему».
ние: «Наказание- это воздействие принудительного
Здесь кара представляет собой необходимую
характера со стороны государства в отношении ви- предпосылку для достижения целей, стоящих перед
новного в совершении преступления. как правило, наказанием. Это позволяет утверждать, что кара
назначается наказание соответствующими орга- выражает сущность наказания, а возмездие выстунами, выступающими от имени государства [4, c. пает в качестве одного из элементов.
6].
Таким образом, в научной и специальной литеСтоит указать на очень важную особенность, ратуре под наказанием понимается кара, а под сущчто обоснованное ученым интерпретация понятия ностью уголовного наказания — уголовная кара, то
наказания соответствует всем ее признакам. По- есть репрессия. Но все же мы убеждаемся в том, что
скольку оно предусматривает определенное воз- нет и никогда не было единого мнения относидействие на личность правонарушителя, а также тельно чего-либо, тем более в юриспруденции, где
напоминает ему, что есть вероятность того, что по- с каждым днем происходят сотни изменений в дейстрадает его имущество тоже.
ствующем законодательстве.
Стоит согласится с мнением ученых, которые
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ФТС России поступательно выстраивает отношения таможенного сотрудничества с зарубежными таможенными администрациями, сообществами и организациями, учитывая важность участия в
формировании общих пространств в экономической и таможенной сферах.
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Международное сотрудничество предполагает
развитие правовых, технических и административных основ для упрощения таможенных процедур.
Расширение международных связей, поиск
торговых партнёров, а также рынков сбыта товаров
и услуг подразумевают необходимость развития
международных отношений и участия государства
в мировых и региональных объединениях и организациях. Существует необходимость качественного
совершенствования сотрудничества в таможенном
деле и повышение эффективности деятельности

представительств таможенных органов РФ и за рубежом
В настоящее время значительно увеличилось
влияние таможенного регулирования как элемента
государственного регулирования внешнеторговой
деятельности на процессы международной интеграции российской экономики в международное
экономическое пространство.
Проведем анализ внешней торговли РФ в период, начиная с 2017-2019 годов.
Таблица1

Динамика внешней торговли РФ в период с 2017-2019гг
Статистика внешней торговли РФ
Внешне торговый оборот, млрд. долларов
США
Экспорт,м лрд. долларов США
Импорт,м лрд. долларов США
Источник: www.customs.ru

2019
в процентном отношении ,% к
2017
2018

2017

2018

2019

526

468

584

110,0

124,8

344
183

286
182

357
227

103,8
124,0

124,8
124,7

Вывод по данным табл.1, отмечен рост внешнеторгового оборота РФ. Так в 2019 году составил
584 млрд. долларов США, что на 24,8% больше по
сравнению с 2018 годом и на 10% больше по сравнению с 2017 годом соответственно. Одной из главных причин роста внешнеторгового оборота стало
наращивание международного сотрудничества
ЕАЭС.[1]
В 2019 году в ЕАЭС было много сделано в рамках сотрудничества между государствами-членами,
также намечены планы на будущее. Основные процессы, повлиявшие на развитие сотрудничества в
ЕЭАС, происходили в сферах таможенного регулирования, устранения внутренних барьеров и формирования общих рынков. На саммите ЕАЭС в Ереване 1 октября 2019 г. было подписано Соглашение

о Зоне свободной торговли с Сингапуром. Документ стал начальным шагом к формированию всесторонней ЗСТ со страной, и помимо торговли товарами он будет регулировать торговлю услугами и
условия осуществления инвестиций.
В данном соглашении учитывался опыт работы над ранее подписанными документами, а
также более подробно рассматривались возможные
торговые риски. В ходе переговоров наибольший
акцент был сделан на товарах, чувствительных для
рынка Евразийского союза.
Соглашение с Сингапуром стало третьим подобным документом Евразийского союза с третьими странами.
Основные направления развития международного сотрудничества ЕАЭС к 2025 г.[2]
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ЕАЭС имеет три основных направления для Евразийским экономическим советом. На ежегодвыстраивания отношений с внешними партнерами: ной основе утверждает документ под названием
1. Соглашения о зоне свободной торговли «Об основных направлениях международной дея(ЗСТ). В последнее Евразийская экономическая ко- тельности ЕАЭС», который описывает текущие
миссия, опираясь на мировую практику и ожидания формы взаимодействия с самим широким кругом
внешних партнеров, пытается заключать соглаше- государств и торговых блоков и определяет желаения с обязательствами в сфере торговли услугами и мые целевые состояния. [2]
инвестиционного сотрудничества, а также государТаким образом, страны ЕАЭС по-разному подственных закупок, защиты интеллектуальной соб- ходят к тому, в каких форматах и с какой скоростью
ственности и т. д.
Союз должен выстраивать свои международные
2. Не преференциальные торговые соглаше- связи. Так, государства — члены ЕАЭС стараются
ния. Данный вид соглашений не содержит обяза- сохранять контроль над такими сферами, как тортельств по отмене пошлин и, как следствие, пред- говля услугами и инвестиции, что затрудняет переполагает сотрудничество по снятию нетарифных говоры о заключении прогрессивных соглашений о
барьеров, таможенному регулированию, инфра- ЗСТ. Это порождает не только организационные
структурным проектам.
трудности, но и разную степень готовности госу3. Меморандумы о сотрудничестве с третьими дарств — членов принимать на себя согласованные
странами и международными организациями. В обязательств по торговле услугами и инвестициям.
данном случае подразумевается в основном взаимСписок литературы:
ный обмен информацией, а с другой стороны,
1. Таможенная служба Российской Федерации
внешние партнеры желают получать информацию в 2019 году [Электронный ресурс] /Режим доступа:
о ЕАЭС (его таможенно-тарифном регулировании, http://www.customs.ru/ Дата обращения (17.11.19).
нетарифных ограничениях и т. д.) как субъекте, на 2. http://www.eurasiancommission.org 3. "Таможенуровне которого сегодня формируется внешнетор- ный кодекс Евразийского экономического союза"
говая политика для рынка с более чем 180 млн. по- (приложение N 1 к Договору о Таможенном котребителей.
дексе Евразийского экономического союза) (ред. от
Планирование в сфере международного со- 01.01.2018).
трудничества ЕАЭС осуществляется Высшим
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Аннотация:
В данной статье авторами проведен анализ деятельности органов прокуратуры Саратовской
области при проведении проверок исполнения законов при ведении учета осужденных к наказаниям,
не связанных с лишением свободы. Рассмотрены анализ показателей по учетам осужденных к обязательным работам. На основании данного исследования выявлены положительные стороны взаимодействия прокуратуры при проведении проверок исполнения законов.
Abstract:
In this article, the authors analyze the activities of the Prosecutor's office of the Saratov region during
inspections of the execution of laws when keeping records of those sentenced to non -custodial sentences.
The article presents the analysis of indicators based on the survey of convicts to compulsory work. On the
basis of this study, the positive aspects of the interaction of the Prosecutor's office during inspections of
the execution of laws are revealed.
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В течение 2018 года ФКУ УИИ и филиалами
осуществлялись системные мероприятия по повышению эффективности исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, предупреждению правонарушений со стороны подконтрольных лиц, улучшению взаимодействия с
органами внутренних дел, прокуратуры, судами,
общественными организациями и объединениями.
Анализ показателей показывает, что за 3
года (2016-2018гг.) наметилась тенденция к снижению количества прошедших по учетам осужденных к обязательным работам - с 3640 в 2016
году до 3029 в 2018 году - в 1,2 раза.
В пределах одинаковой численности продолжает оставаться количество прошедших по
учетам осужденных условно с испытательным
сроком - около 3800 и состоящих на учете ~
около 2000.
Продолжает увеличиваться численность
осужденных к ЗЗД и ограничению свободы.
Существенное влияние на уровень привлечения осужденных к труду оказывает длительность рассмотрения администрациями муниципальных районов вопроса о включении в Перечень предприятий организаций, в которые самостоятельно трудоустроились осужденные после
осуждения.
Большую сложность в исполнении данного
вида наказаний вызывает и формальный подход
судов к выбору наказания. В соответствии п.6
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения
судами Российской Федерации уголовного наказания» с учетом того, что исправительные работы предполагают привлечение осужденного,
как правило, к физическому труду, указано на
необходимость выяснения трудоспособности
лица, места его постоянного жительства, других
обстоятельств, свидетельствующих о возможности исполнения данного вида наказания. Суды
же вместо тщательного исследования обстоятельств, оценки их значимости проводят формальную проверку
Негативное влияние оказывает и несвоевременное проведение первоначальных розыскных
мероприятий (далее - ПРМ), что влечет несвоевременное направление материалов ПРМ в ОР
УФСИН, и соответственно несвоевременное
направления материалов о замене наказания
суд.
Также проверка ведения ежедневного учета
лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, при подсчете уровня охвата
трудом показала, что лица, в отношении которых проводятся ПРМ относятся к категории неподлежащих вместо подлежащих привлечению,

что приводит к искусственному завышению процента привлечения к труду. Это выявлено в Кировском, Фрунзенском, Ершовском районах.
Также наблюдается снижение результатов
служебной деятельности по таким направлениям, как возложение дополнительных обязанностей на условно осужденных и установления
дополнительных ограничений для осужденных к
ограничению свободы, на что было указано по
результатам инспекторской проверки ФСИН
России.
Основной причинной снижения показателя
по охвату трудом осужденных к исправительным работам в целом по области явилось отсутствие гарантий трудоустройства осужденных,
отказы предприятий в их трудоустройстве.
Немаловажную роль в своевременности
привлечения осужденных к отбыванию наказания играет тот факт, что осужденные не всегда
полностью обеспечены документами, необходимыми для трудоустройства. В связи с чем, возникает проблема нарушения срока для исполнения данного наказания. Еще одна практическая
трудность, с которой сталкиваются инспекции,
— невозможность исполнения наказания в виде
исправительных работ в мелких населенных
пунктах, где отсутствуют какие-либо предприятия, колхозы (согласно ч. 1 ст. 50 УК РФ данное
наказание отбывается в районе места жительства осужденного). Требуется время, чтобы
найти работу в близлежащем населенном
пункте, решить вопрос проживания.
Большую сложность в исполнении данного
вида наказаний вызывает и формальный подход
судов к выбору наказания. В соответствии п.6
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения
судами Российской Федерации уголовного наказания» [1] с учетом того, что исправительные работы предполагают привлечение осужденного,
как правило, к физическому труду, указано на
необходимость выяснения трудоспособности
лица, места его постоянного жительства, других
обстоятельств, свидетельствующих о возможности исполнения данного вида наказания. Суды
же вместо тщательного исследования обстоятельств, оценки их значимости проводят формальную проверку Негативное влияние оказывает и несвоевременное проведение первоначальных розыскных мероприятий (далее —
ПРМ), что влечет несвоевременное направление
материалов ПРМ в ОР УФСИН, и соответственно несвоевременное направления материалов о замене наказания суд.
Также проверка ведения ежедневного учета
лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, при подсчете уровня охвата
трудом показала, что лица, в отношении кото-
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рых проводятся ПРМ относятся к категории неПредставляя особенность прокурорского
подлежащих вместо подлежащих привлечению,
надзора за исполнением законов администрацичто приводит к искусственному завышению про- ями органов и учреждений, реализующих накацента привлечения к труду. Это выявлено в Кизания, не связанные с лишением свободы, предровском, Фрунзенском, Ершовском районах.
мет прокурорского надзора в данном направлеВ настоящее время руководством ФКУ УИИ нии прокурорско-надзорной деятельности вклювопросам привлечения осужденных к отбыва- чает в себя соблюдение прав и обязанностей
нию исправительных работ уделяется особое
осужденных к альтернативным лишению свовнимание. Это прежде всего, изучение с сотрудбоды видам уголовных наказаний и исполнение
никами нормативной базы, проведение практи- требований уголовно-исполнительного законоческих семинаров, контроль за ведением еже- дательства учреждениями уголовно-исполнидневного учета осужденных к исправительным
тельной системы, участвующей в исполнении
работам. Анализу наиболее характерных наруданных наказаний.
шений, допускаемых сотрудниками инспекций
Однако, как показывают результаты обобпри исполнении данного вида наказаний, новым
щения прокурорско-надзорной практики в
формам согласования предприятий для отбыва- названной сфере, прокурорами г. Саратова и Сания исправительных работ были посвящены куратовской области предметом прокурорского
стовые совещания по подведению итогов ра- надзора за исполнением законов администрациботы за 2018 год.
ями органов и учреждений, реализующих накаСущественное влияние на уровень привле- зания, не связанные с лишением свободы являчения осужденных к труду оказывает длитель- ется лишь исполнение требований уголовно-исность рассмотрения администрациями мунициполнительного законодательства непосредпальных районов вопроса о включении в Перественно при исполнении наказаний, не
чень предприятий организаций, в которые само- связанных с изоляцией осужденных от общестоятельно трудоустроились осужденные после
ства, при этом, не включая в предмет проверки
осуждения.
вопросы соблюдения прав осужденных лиц.
В настоящее время руководством ФКУ УИИ
Таким образом, на основе изученной прокувопросам привлечения осужденных к отбыва- рорской практики проверок исполнения законов
нию исправительных работ уделяется особое
при осуществлении учета осужденных к наказавнимание. Это прежде всего. изучение с сотрудниям, не связанных с лишением свободы угониками нормативной базы, проведение практи- ловно-исполнительными инспекциями было выческих семинаров, контроль за ведением еже- явлено большее количество положительного
дневного учета осужденных к исправительным взаимодействия данных органов, нежели отриработам. Анализу наиболее характерных наруцательное.
шений, допускаемых сотрудниками инспекций
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