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REDUCING THE NUMBER OF OFFENSES WHEN USING INTELLIGENT TRAFFIC LIGHTS AND 

OTHER MEANS OF FIXATION 

 

Abstract. 

Traffic violations and traffic jams are probably one of the most negative factors in a modern city. Their 

negative impact extends to many aspects - such as logistics, productivity, the environment and many others. 

Reducing negative factors and congestion is a task that is solved by building an integrated system: people - 

transport infrastructure - vehicles, with the maximum use of the latest information management technologies. 

These "advanced" systems began to be called intelligent. We will consider the introduction of these technologies 

in the field of traffic and their role in reducing the number of offenses on the roads. 

 

Keywords: traffic violations, intelligent traffic lights, video tools on the road. 

 
Transport management today is an area that brings 

together a number of scientific disciplines, such as: 
control theory, system analysis, geodetic supply, theory 
of transport systems, information modeling, topologi-
cal analysis, spatial knowledge. 

Transport system management - a set of various 
measures aimed at the effective functioning of this sys-
tem by coordinating, organizing, rationalizing the ele-
ments of this system both among themselves and with 
the external environment. 

Intelligent Transport System (ITS) is a manage-
ment system that implements innovative developments 
for the management of automobile flows1. 

As a result of using such systems, we get the so-
called “smart roads”. They include: 

- motion detectors; 
- adaptive traffic lights; 
- means of automatically detecting violations of 

traffic rules; 
- non-stop electronic means of payment; 
- connected information panels; 
- automated lighting control systems; 
- other related objects (automatic road weather sta-

tions, dispatchers, etc.)); 
- GPS / GLONASS system2.  
Explore three global areas of ITS development: 
- the introduction of new fuels and engines; 
- optimization of multimodal logistics networks 

through the use of more economical modes of transport; 
- improving the use of transport infrastructure 

through the development of information services. 
Consider one of the components of the last para-

graph - the Smart Traffic Light system. 
The intelligent traffic light system is designed to 

increase the throughput of intersections thanks to the 
dynamic control of traffic lights. The system consists of 
remote controls, cameras and motion sensors, which in 

                                                           
Solovyov I.V. Geodesy and Applied Informatics // Vestnik 

MGTU MIREA. 2014. No. 2 (3). S.126-144. Solovyov I.V., 

Tsvetkov V. Ya. Information space as a management tool in 

the transport sector // State Advisor. 2014. No. 2 (6). S. 58-

63. 

real time measure the load and transmit this information 
to a central control server. 

According to the readings of the sensors, the cen-
tral server instructs the traffic light controllers to turn 
on the red / green light to minimize the time spent by 
vehicles at intersections. 

With a high load of one of the directions, the green 
light is extended for it3. 

The system predicts the situation in 15-30 
minutes, which allows you to develop a traffic flow 
control plan in advance. 

If an emergency occurs - for example, a traffic ac-
cident - the plan is automatically adjusted in accordance 
with it. 

Depending on the types of sensors, the system may 
take into account the priority of public transport, emer-
gency services and “special services” for other road us-
ers. In the event of a breakdown, the traffic lights are 
turned off, and the intersections begin to be adjusted in 
the traditional way. This avoids the collapse of 
transport in case of independent situations. 

It should be noted that, despite the obvious ad-
vantages, intelligent traffic lights will not be able to 
completely solve the problem of traffic jams. The 
Smart Traffic Light system can only maximize inter-
section performance. At the same time, municipal au-
thorities will have to expand roads and build complex 
interchanges. 

According to analysts, the average city strip is ca-
pable of serving no more than 1800 cars per hour. And 
this is provided that the vehicles do not stop at intersec-
tions and do not encounter obstacles such as a narrow-
ing of the road, poor quality of road surfaces and others, 
because the number of cars in our country is constantly 
growing, it is obvious that even with maximum perfor-
mance at traffic intersections in large megacities will 

2 GLOBAL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE 

SYSTEM  

  https://www.glonass-iac.ru/guide/gnss/glonass.php  
3 Journal "Technologies and means of communication" No. 

3, 2016 - http://tssonline.ru 

https://www.glonass-iac.ru/guide/gnss/glonass.php
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increase if only the implementation of "intelligent sys-
tems", and not solve other traffic problems. 

The first attempts to centrally control traffic lights 
were made in the United States and Canada in the 
1960s. Currently, the “Intelligent Traffic Lights” sys-
tem is ubiquitous in all developed Western countries. 

In the Russian Federation, the first intelligent traf-
fic lights appeared in Moscow. The tests took place 
about 10 years ago at a pilot site of 7.5 km. By the be-
ginning of 2019, many large cities of Russia had al-
ready used this technology: for example, Moscow, Vo-
ronezh, Yaroslavl. 

But what do they do abroad? In urban areas of 
Denmark, “Speed Management in Urban Areas. A 
framework for the planning and evaluation process. 
There is a division into “road class” and “speed limit”. 

For example, “main roads” or highways - a limit 
of 90-110 km / h, these are high-speed roads (high-
ways), where pedestrians are prohibited, parking is pro-
hibited. 

On ordinary roads, the speed is 60-70 per hour. Bi-
cycle lanes are separated from traffic. Access to the car-
riageway is limited 

But on local roads, the speed is 30-40 km per hour. 
Cyclists move along the road, pedestrians are sepa-
rated, unlimited access to the road. 1-2 stripes, band-
width 2.75-3.0 m 

The concept of “VRU” was also introduced - “vul-
nerable road users” (that is, pedestrians, cyclists). 

And in the United States, as in many countries, 
(speed zones) are used in commercial and residential 
areas of cities, are widely used (school zones), within 
which there are restrictions4. 

A developed system of speed limits has developed 
in the UK. In 2002, the Department of the Environment, 
Transport and the Regions published a review of New 
Directions in Speed Management. Among the most im-
portant areas were indicated traffic calming (Traffic 
calming) and residential areas (Home zones)5. 

In 2006, the Department for Transport's already is-
sued a guide to setting local speed limits Circular 
01/2006 “Setting local speed limits”, which describes 
the conditions of use: 

- areas with a speed limit of 20 mph; 
- means of calming traffic; 
- speed limits of 40 and 50 mph; 
- residential zones (home zones). 
The main provisions of this document on the man-

agement of speed in urban areas contain the following 
provisions: 

- The national standard for speed within urban ar-
eas is 30 km / h (48 km / h); 

- in urban areas where there is a risk of accident 
involving pedestrians, cyclists, etc. a speed limit of 20 
mph (32 km / h) applies; 

- in urban areas or city outskirts, high-speed roads 
set a speed limit of 40 mph (64 km / h); 

So, while abroad we have already focused on di-
viding roads into different types, reducing the speed of 
movement, by and large, then complex intellectual sys-
tems are being introduced in Russia. In addition, today 
the traffic police emphasize that another urgent prob-
lem has not been resolved - this applies to road lighting, 
especially the so-called potentially dangerous zones. 

It is also necessary to install more automated sys-
tems for controlling the speed of movement with video 
and photo fixations of violations. It is also possible to 
use variable speed limits (Variable Speed Control), 
characteristic of high-speed roads with high traffic in-
tensity. 

In addition, it is necessary to install complexes for 
fixing the speed, as well as correcting the permissible 
speed mode depending on the weather situation. Such 
complexes, installed above the tracks, can reduce the 
accident rate on the road when fog is formed or in icy 
conditions. 

In addition, it makes sense to propose such 
measures to reduce traffic accidents: 

- “push-button” traffic light equipment on all roads 
with more than two lanes, 

- installation of lanterns with a motion sensor at 
pedestrian crossings (when approaching a pedestrian 
crossing, the lights blink or change the color of lighting, 
which warns the driver on the way of the presence of a 
pedestrian near the zebra), 

- changing the rules for color marking (replace 
solid white, double solid, the edges of the carriageway 
with yellow. It has been proven that it is the yellow 
color that focuses attention on itself and allows you to 
clearly identify areas that are dangerous or forbidden to 
cross). 

Thanks to the introduction of these innovative 
technologies in the field of traffic, it is planned to re-
duce the number of road accidents by 50%. 

List of references: 
1. Solovyov I.V. Geodesy and Applied Informat-

ics // Vestnik MGTU MIREA. 2014. No. 2 (3). S.126-
144. Solovyov I.V., Tsvetkov V. Ya. Information space 
as a management tool in the transport sector // State Ad-
visor. 2014. No. 2 (6). S. 58-63. 

2. GLOBAL GLOBAL NAVIGATION 
SATELLITE SYSTEM https://www.glonass-
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3. Journal "Technologies and means of commu-
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4. Monakhov S.V., Savinykh V.P., Tsvetkov 
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onitsyna K.A. “Smart traffic light” as part of an intelli-
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tific journal 2018.No 8 (29). UL: https://nauch-
forum.ru/journal/stud/29/34931 (accessed: 
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Аннотация. 
Статья посвящена вопросам правового регулирования земельных отношений в Туркменистане. Осо-

бое внимание в работе уделено взаимодействию органов отраслевого управления и производственных 

предприятий сельскохозяйственной отрасли. В статье также освещается содержание одного из основ-

ных гражданско-правовых договоров, предусмотренного в Гражданском кодексе и в иных нормативных 

правовых актах, с помощью которого регулируется существенная часть отношений возникающих в от-

расли (на примере договора аренды). 

Abstract. 

Article is devoted questions legal regulation of ground relations in Turkmenistan. The special attention in 

work is given the interaction of bodies of sectoral management and the industrial enterprises of agricultural 

branch. In article the maintenance of one of the basic civil-law contracts provided in the Civil code also are shined 

and in other standard legal statements with which help is regulated the essential part of relations arising in branch 

(on an example of the contract of rent). 
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В современных условиях рыночной эконо-

мики, самообеспеченность страны продоволь-

ствием является одним из ключевых факторов, ока-

зывающих непосредственное влияние на развитие и 

темпы роста уровня жизни и благосостояния насе-

ления, а также на всю экономическую конъектуру 

страны. Реализация этой важной государственной 

функции возложено на агропромышленный ком-

плекс, а именно на сельское хозяйство, основопола-

гающей частью которого он и является. Агропро-

мышленный комплекс (АПК) включает отрасли, 

имеющие тесные экономические и производствен-

ные взаимосвязи, специализирующиеся на произ-

водстве сельскохозяйственной продукции, её пере-

работке и хранении, а также обеспечивающие сель-

ское хозяйство и перерабатывающую 

промышленность средствами производства. При 

этом финансово-экономическая эффективность от-

раслей АПК в первую очередь зависит от развития 

сельскохозяйственного производства. [1; 238] 

Как известно, главным предназначением сель-

ского хозяйства, всегда было и остаётся обеспече-

ние населения продуктами питания, а также снаб-

жение промышленных производств отраслей 

народного хозяйства сырьём высокого качества и 

другой сельскохозяйственной продукцией. Здесь 

необходимо отметить, что, производимые в от-

расли экономические блага, имеют в основном 

двойное назначение. Во-первых, их используют в 

качестве сырья, а во-вторых, в качестве продукта 

готового к потреблению. Таким образом, осуществ-

ляется обеспечение промышленных отраслей эко-

номики необходимым сырьём в нужном для произ-

водства объёме и в то же время удовлетворяются 

потребности населения в сельскохозяйственной 

продукции. 

Необходимо также отметить, что производ-

ственный цикл с момента его начала и до получе-

ния готовой сельскохозяйственной продукции по-

требителем, включает в себя такие составляющие, 

как транспортировка, заготовка, хранение, перера-

ботка и сбыт. Эти и некоторые другие факторы, с 

очевидностью указывают на многофункциональ-

ную природу сельского хозяйства, выраженную в 

традиционно глубинных экономических связях от-

расли. При наличии которых, любые пусть даже не-

значительные изменения, происходящие в эконо-

мической системе, незамедлительно и пропорцио-

нально отражаются на ценах и общей ситуации на 

рынке сельхозпродукции, и указывают на общее со-

стояние производительной деятельности предприя-

тий народнохозяйственных комплексов. 

В экономических системах с налаженными и 

устойчивыми связями такая реакция вполне есте-

ственна. Любой элемент системы может влиять на 

форму и содержание самой системы и, наоборот, в 

ней, как и в любой системе действует принцип об-
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ратной связи. Более того, существующая взаимоза-

висимость между системой и её подсистемами под-

чинены общим экономическим законам, положе-

ния которых в равной степени распространяются на 

все отрасли экономики без исключения, в том числе 

и на сельское хозяйство. Однако проявляются они в 

каждой отрасли по-разному в силу ряда специфиче-

ских особенностей, присущих отраслям. 

Относительно сельского хозяйства к таковым 

относят: использование земли в качестве основного 

средства производства, сезонный характер работ, 

природно-климатические факторы, длительный 

процесс оборачиваемости финансовых средств и 

многое другое. Кроме того, сами аграрные отноше-

ния представляют собой органический комплекс зе-

мельных, имущественных, трудовых, организаци-

онно-управленческих отношений, основанных на 

частной, государственной, муниципальной соб-

ственности, складывающейся в сфере сельскохо-

зяйственной и связанной с ней иной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий и объедине-

ний, а также деятельности крестьянских и личных 

подсобных хозяйств граждан. [2; 8] 

Порядок регулирования аграрных отношений 

в Туркменистане является одним из приоритетных 

направлений стратегического регулирования и 

предусмотрен Конституцией Туркменистана (ст. 

12), Гражданским кодексом Туркменистана (раздел 

2 глава 6), Кодексом Туркменистана «О земле», За-

конами Туркменистана: «О государственном ре-

гулировании развития сельского хозяйства» 

(09.06.2018г.) и «О мелиорации земель» 

(20.10.2018г.), а также другими нормативными пра-

вовыми актами, образующими правовую базу от-

расли и осуществляется на их основании. Особое 

внимание в перечисленных выше нормативно-пра-

вовых актах неслучайно уделено институту соб-

ственности. Так, положения ст. 12 Основного За-

кона гарантируют следующее: «Собственность 

неприкосновенна. Туркменистан признаёт право 

частной собственности на землю, средства произ-

водства, иные материальные и интеллектуальные 

ценности. Они могут принадлежать также объеди-

нениям граждан и государству». 

В Гражданском кодексе Туркменистана де-

тально регламентированы порядок и процедуры 

аренды земель сельскохозяйственного назначения 

(часть III раздел 2 глава 6, ст. 615-628). В соответ-

ствии со ст. 22 Кодекса Туркменистана «О 

земле»все земли Туркменистана, кроме земель, 

предоставленных в частную собственность гражда-

нам Туркменистана, находятся в собственности 

государства. В постоянное или временное (до 99 

лет) пользование земельный участок может предо-

ставляться гражданам и юридическим лицам Турк-

менистана, а в аренду физическим лицам, юридиче-

ским лицам Туркменистана и иностранных госу-

дарств, а также иностранным государствам и 

международным организациям (п.3,4 ст.17). Арен-

даторам-гражданам Туркменистана, обеспечившим 

эффективное использование арендуемых земель в 

течение 10 лет и получавшим высокие урожаи сель-

скохозяйственных культур, решением Президента 

Туркменистана земельные участки в размере до 3 

гектаров могут быть переданы в частную собствен-

ность с правом наследования для производства 

сельскохозяйственной продукции из ранее исполь-

зуемых ими на условиях долгосрочной аренды зе-

мель дайханских объединений и других сельскохо-

зяйственных предприятий (ст. 27) и т.д. 

Из вышеизложенного следует, что принципи-

альной особенностью отрасли является её основное 

средство производства – ЗЕМЛЯ, на которой прак-

тически и увязан весь производственный процесс. 

В сельском хозяйстве земля, как главное средство 

производства обладает прекрасным свойством: при 

правильном использовании её плодородие повыша-

ется, что ведет к росту урожайности сельскохозяй-

ственных культур. Другие же средства производ-

ства в процессе хозяйственного использования из-

нашиваются, теряют свои полезные свойства и с 

течением времени совсем выходят из употребле-

ния. [3; 161] Таким образом, обладание земли вы-

шеперечисленными качествами, её ограниченность 

и растущая потребность в ней обеспечивают посто-

янный высокий спрос на неё, а право собственности 

и аренды, как правило, и составляют основу земель-

ных отношений. 

Ценность этого природного ресурса, являюще-

гося надёжным источником государственного до-

хода и в связи с этим объектом обложения трудно 

переоценить. В силу указанных причин на опреде-

лённом этапе развития общества появилась необхо-

димость в учёте земель, а затем в оценке земель, как 

объекта хозяйствования и обложения [4; 160]. В со-

ответствии со ст. 3 Закона Туркменистана «О госу-

дарственном земельном кадастре» от 25 ноября 

2017 года, государственный земельный кадастр ве-

дётся в целях: обеспечения устойчивого управле-

ния земельными ресурсами, осуществления госу-

дарственного контроля за рациональным использо-

ванием и охраной, а также мониторинга изменения 

состояния земельных ресурсов, проведения меро-

приятий, направленных на сохранение и повыше-

ние плодородия почв, информационного обеспече-

ния органов государственной власти и Генгешей 

(представительные органы, члены, которых избира-

ются гражданами Туркменистана, проживающими 

в соответствующих административно-территори-

альных единицах), иных юридических, а также фи-

зических лиц, проведения иных мероприятий в об-

ласти Государственного земельного кадастра. 

Следовательно, главным, но не всегда един-

ственным субъектом сельскохозяйственных отно-

шений является государство, другими субъектами 

земельных отношений выступают граждане Турк-

менистана, которые являются участниками этих от-

ношений, как в качестве собственников, землеполь-

зователей, так и арендаторов, которые в отличие от 

собственников земельных участков, пользуются 

сельскохозяйственной землёй на временной и воз-

мездной основе. Не меньшего внимания заслужи-

вают и методы регулирования земельного права, 

под которыми подразумеваются особенности воз-

действия норм на участников данных правоотноше-

ний. 
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В законодательстве предусмотрены методы, 

используемые при регулировании отношений зем-

лепользования и охраны земель. Они соответ-

ствуют особенностям земельных отношений и 

непосредственно через них, оказывается влияние 

на юридические лица и граждан. С помощью этих 

методов определяются права и обязанности участ-

ников земельных отношений, а за нарушение зе-

мельно-правовых норм применяются меры госу-

дарственного принуждения. В регулировании зе-

мельных отношений управленческое 

(организационное) воздействие осуществляется пу-

тём дачи обязательных для исполнения инструкций 

и установлением запретов. При правовом же регу-

лировании земельных отношений с использова-

нием экономического воздействия договора, участ-

ники этих отношений сами выбирают для себя пра-

вила поведения. Регулирование в этих правовых 

рамках осуществляются ими свободно и самостоя-

тельно. [5; 112] (авторский перевод) 

Широко применяемыми в данной сфере право-

выми конструкциями по праву можно считать 

гражданско-правовые договора, предусмотренные 

в Гражданском кодексе Туркменистана с помощью 

которых регулируется существенная часть отноше-

ний в отрасли. К таковым можно отнести аренду, 

лизинг, франчайзинг, заем, перевозку и другие до-

говора, порождающие у сторон определенные обя-

зательства. В научной литературе термин «обяза-

тельство» нередко употребляется в различных зна-

чениях. Иногда под ним понимается соглашение 

между лицами, то есть договор. В ряде случаев этот 

термин обозначает обязанность, которая лежит на 

стороне гражданских правоотношений. Под терми-

ном «обязательство» следует понимать и опреде-

лённый вид гражданских правоотношений. [6; 26]. 

Одним из наиболее распространённых догово-

ров, применяемых в сельском хозяйстве является 

договор аренды. В соответствии с действующим 

законодательством, арендаторами земли могут 

быть как граждане и юридические лица Туркмени-

стана, так граждане и юридические лица иностран-

ных государств, а также иностранные государства 

и международные организации, изъявившие жела-

ние в получении земель в аренду и подавшие об 

этом ходатайство в Кабинет Министров Туркмени-

стана (ст. 16 Кодекса Туркменистана «О земле»). 

Условия аренды конкретизируются в договоре, ко-

торый подлежит обязательной государственной ре-

гистрации, и всегда носят срочный характер. По ис-

течении срока арендатор может продлить договор. 

Причём он имеет на это преимущественное право 

по сравнению с другими лицами. [7; 51] В отдель-

ный вид обязательства в Гражданском кодексе 

Туркменистана (часть III раздел 2 глава 6) выделена 

«Аренда земель сельскохозяйственного назначе-

ния». Данный раздел включает в себя статьи 615-

628 в которых детально регламентирован порядок 

реализации прав при осуществлении договора 

аренды земли сельскохозяйственного назначения 

сторонами правоотношений. 

Таким образом, следует отметить, что в целом 

экономические отношения между сельскохозяй-

ственными и иными предприятиями народного хо-

зяйства, а также правовая база отрасли последова-

тельно и динамично развиваются. Возникающие же 

между ними правоотношения, регулируются совре-

менными законами и адаптированными под них 

формами и видами договоров, преимущественно 

основанных на применении инновационных мето-

дов. То есть создаются все более благоприятные 

условия для масштабной реализации комплексных 

преобразований в данной отрасли, оказывающих 

положительное влияние на развитие арендных от-

ношений, инвестиционную привлекательность, вы-

сокую рентабельность, конкурентоспособность и 

совершенствование управленческой деятельности 

в сельскохозяйственной и иных отраслях эконо-

мики. 
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Любой вид незаконного деяния в Российском 

государстве считается наказуемым. Если наруше-

ние закона имеет преступный характер, то приме-

няются нормы уголовного права. Любая юридиче-

ская норма состоит из трех частей: диспозиции, 

санкции и гипотезы. Рассмотрим такой элемент 

права – как санкция, более подробно. 

Санкция – это в первую очередь неотъемлемый 

атрибут правовой нормы, который закрепляет по-

следствия соблюдения или несоблюдения предпи-

саний закона. 

Санкции уголовно-правовых норм являются 

частями нормы, которая формулирует вид и размер 

наказания, налагаемого на виновных после того, 

как ими были нарушены предусмотренные на осно-

вании уголовного законодательства общественные 

отношения. Для того, чтобы максимально просто 

изложить данное суждения юристами-правоведами 

используется такое выражение, как «санкция ста-

тьи или ее части Уголовного кодекса или закона». 

В толковом словаре термин санкция определя-

ется как установление чего-либо высшей инстан-

цией, разрешение, как мера, используемая государ-

ством к правонарушителю. Санкция подразумева-

ется в качестве меры, принимаемой против 

стороны, преступившей договор, соглашение6. 

Традиционно уголовно-правовая санкция под-

разумевается как санкция-наказание, потому что 

она отображает негативные последствия для лица, 

совершившего преступное деяние.  

В литературе также отмечается, что санкция 

может отражать как и негативные, так и позитив-

ные последствия, т.е. поощрения. Таким образом, 

тут имеет место так называемым поощрительным 

санкциям. К поощрительным санкциям некоторые 

авторы относят уголовно-правовые предписания об 

                                                           
6 Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского 

языка. 1-е изд. СПб.: Норинт, 1998. URL: http://enc-

dic.com/ kuzhecov/Sankcija-44031.html (дата обращения: 

01.08.2019). 
7 Тихонова С.С, Киселева И.А., Фроловичев Я.В. Модель 

санкции за преступления определенной категории: тео-

обстоятельствах, исключающих преступность дея-

ния, освобождении от уголовной ответственности 

или наказания7. 

Уголовно-правовая санкция – это инструмент 

государственного воздействия на человека, она 

учитывает меру государственного принуждения, 

которая может быть применима к лицу, которое со-

вершило преступное деяние и нарушило указание 

закона8. Санкция описывает и фиксирует вероят-

ные меры государственного принуждения, среди 

которых базовой считается уголовное наказание. 

Санкции могут быть присущи исключительно 

нормам, которые описаны в статьях Особенной ча-

сти Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Указанные санкции могут быть относительно опре-

деленными, альтернативными и безальтернатив-

ными. По существу все санкции норм действую-

щего уголовного законодательства являются отно-

сительно определенными. 

Относительно-определенной санкцией уста-

навливается наказание с определенными высшими 

и низшими пределами его назначения.  

К примеру, в 1 части 105 статьи Уголовного 

кодекса РФ за убийство предусматривается такое 

наказание, как лишение свободы на срок от 6 до 15 

лет (ограничивая свободу на срок до 2 лет либо без 

ее ограничения).  

В 1 части 117 статьи Уголовного кодекса РФ за 

истязание предусматривается наказание в форме 

ограничениях на срок не более 3 лет, принудитель-

ных работ на срок не более 3 лет или лишения сво-

боды на срок не более 3 лет.  

В последнем примере в санкции указывается 

исключительно верхний предел наказаний, нижние 

могут быть определены учитывая общее правило 

назначения наказания как ограничение свободы, 

рия и законодательная практика // Вектор науки Тольят-

тинского государственного университета. Серия: Юри-

дические науки. — 2014. — № 2 (17). — С.131. 
8 Шуба Е.С. К вопросу об альтернативности санкций в УК 

РФ // Высшая школа. — 2016. — №. 7. — С. 44 
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принудительных работ и лишения свободы, в соот-

ветствии с которыми (исходя из 2 части 53 статьи, 

4 части 531 статьи и 2 части 56 статьи Уголовного 

кодекса РФ) ограничение свободы как основное 

наказание может быть назначено на срок от 2 меся-

цев до 4 лет, принудительные работы – от 2 месяцев 

до 5 лет, а лишение свободы от 2 месяцев до 20 лет. 

Исходя из этого, нижний предел санкции – срок в 2 

месяца. 

Разновидность относительно-определенных 

санкций – это относительная санкция с элементами 

абсолютной определенности, устанавливающая 

наказание с определенными низшими и высшими 

пределами назначения, при этом в ее состав вклю-

чены абсолютно определенные виды наказаний.  

К примеру, наказания по 2 части 105 статьи 

Уголовного кодекса за убийство при отягчающих 

обстоятельствах можно назначить как лишение 

свободы на срок от восьми до двадцати лет с огра-

ничением свободы на срок от 1 года до 2 лет или 

как пожизненное лишение свободы, либо смертная 

казнь (формальная). В данную санкцию включены 

такие абсолютно определенные виды наказаний, 

как пожизненное лишение свободы и смертная 

казнь. 

По классификации уголовно-правовые санк-

ции также можно разделить по наличию в них од-

ного или нескольких видов основных наказаний. В 

результате этого относительно-определенная санк-

ция может быть: альтернативной и безальтернатив-

ной.  

С.С. Тихонова, И.А. Киселева и Я.В. Фролови-

чев выделяют два ключевых вида альтернативных 

санкций: санкции с лишением свободы и санкции, 

не предусматривающие лишение свободы9. 

Альтернативные санкции предусматривают 

несколько видов того, какие существуют наказания 

по усмотрения правоприменителей.  

Таким образом, выбор одного основного нака-

зания исключает применение в рамках данной санк-

ции другого основного наказания, соответственно, 

речь идет о взаимоисключающей альтернативно-

сти. 

К примеру, в соответствии с 1 частью 158 ста-

тьи Уголовного кодекса РФ за кражу в зависимости 

от того, какой характер и какова степень обще-

ственной опасности, а также характеристики лич-

ности, совершившей ее, могут назначить штраф, 

обязательные или исполнительные работы, ограни-

чение свободы, принудительные работы, арест 

либо ограничение свободы на определенный срок. 

Альтернативные санкции бывают одновре-

менно относительно определенными и относитель-

ными с элементами абсолютной определенности. 

Альтернативные относительно определенные санк-

ции содержатся, к примеру, в 1 части 116 статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Аль-

тернативные относительные санкции с элементами 

абсолютной определенности – в 317 статье Уголов-

ного кодекса РФ. 

Безальтернативной санкцией предусматрива-

ется только 1 вид наказания.  

К примеру, санкция во 2 части 112 статьи Уго-

ловного кодекса РФ, которая закрепляет ответ-

ственность за умышленное причинение вреда сред-

ней тяжести здоровью человека, содержится нака-

зание только в виде лишение свободы. 

Безальтернативные санкции в действующем 

уголовном законодательстве являются одновре-

менно относительно определенными, но не могут 

быть относительными с элементами абсолютной 

определенности. 

В заключении нужно отметить, что санкции 

это важный и необходимый элемент правовой 

нормы. Несмотря на то, что им не отведена главная 

роль в урегулировании общественных отношений, 

они имеют особое значение в уголовно-правовой 

политике любого государства. Каждое государство 

заинтересовано в формировании системы уго-

ловно-правовых санкций, которая способна эффек-

тивно предупреждать преступления. 
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DIGITALIZATION OF GOVERNMENT REGULATION OF THE RUSSIAN TOBACCO MARKET 

 

Аннотация. 

В статье исследуется регулирование и контроль государством табачного рынка через цифровиза-

цию процедур данных процессов. Выявлено, что цифровая экономика есть тот уклад, где производятся 

последовательные и системные трансформации в цифровой вид деловых/производственных отношений 

традиционных форм, а также всех возможных форм взаимодействия населения и предприятий с госу-

дарством. Отмечено, что часть процесса глобализации цифровизация есть сегодня необходимый эле-

мент государственной политики любой страны, не исключая Российскую Федерацию. Проанализирована 

инициатива экспериментальной маркировки идентификационными средствами отдельных, подлежащих 

обязательной маркировке со следующего года, видов табачной продукции. Сделан вывод, что цифровиза-

ция становится все более серьезным и актуальным явлением в существующих реалиях как мирового мас-

штаба, так и в пределах РФ. 

Abstract. 

The article examines the regulation and control of the tobacco market by the state through the digitalization 

of the procedures of these processes. It is revealed that the digital economy is the way in which consistent and 

systemic transformations are made in the digital form of business/industrial relations of traditional forms, as well 

as all possible forms of interaction between the population and enterprises with the state. It is noted that part of 

the globalization process digitalization is today a necessary element of the state policy of any country, not exclud-

ing the Russian Federation. The initiative of experimental marking with identification means of separate types of 

tobacco products subject to mandatory marking from next year is analyzed. It is concluded that digitalization is 

becoming more and more serious and relevant phenomenon in the existing realities both on a global scale and 

within the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: цифровизация, рынок табачной продукции, государственное регулирование, экспе-

римент, маркировка, электронные документы 
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Обширное использование цифровых техноло-

гий во всех областях деятельности человечества 

оказывает колоссальное влияние на формирование 

экономики и образ жизни людей, как в отдельной 

стране, так и в мире в целом. За счет данной инно-

вационной сферы открывается множество возмож-

ностей для коммуникации друг с другом, она спо-

собствует повышению качества и доступности об-

разования, здравоохранения. Ее развитие во 

многом определяет достигаемый уровень защищен-

ности информационных объектов от различных 

угроз. 

Соответственно, и государство не могло отка-

заться от подобного инструмента для регулирова-

ния и контроля возможно большего числа видов де-

ятельности граждан. Одним из подобных рынков 

является рынок табачной продукции. Так как циф-

ровизация его регулирования находится в процессе 

создания, исследование его можно назвать актуаль-

ным. 

А.И. Сухотерин выделяет следующие совре-

менные направления развития цифровизации, 

прежде всего, в призме взгляда на экономические 

перспективы: 

– постепенно осуществляется процесс глоба-

лизации; 

– усиление специализации фирм и формирова-

ние рынка сервисных организаций; 

– возникновение новых индустриальных цен-

тров в развивающихся странах; 

– возрастание влияния общественных потреб-

ностей на развитие электронной отрасли как по-

ставщика инновационных способов цифровизации; 

– цикличный характер развития, скачки в раз-

витии чередуются с периодическими кризисами10. 

То есть, как часть процесса глобализации циф-

ровизация есть сегодня необходимый элемент гос-

ударственной политики любой страны, не исклю-

чая Российскую Федерацию. 

Однако И. Трофимова отмечает, что Россия все 

больше отстает по показателям, характеризующим 

технологическое развитие и инновации. 

Таблица 1 

Вклад цифровой экономики в ВВП государств 

 
 

Так, анализ данных таблицы 1 показывает, что 

доля цифровой экономики в ВВП России состав-

ляет 3,9 %, что практически в 3 раза ниже, чем в 

США и Китае. Кроме того, наблюдается низкая 

доля расходов домашних хозяйств в цифровой 

сфере, частных инвестиций и расходов государства 

на цифровизацию экономики11. 

Вместе с тем, как отмечает Л.К. Терещенко, 

«уже есть опыт по формированию электронного 

государства, предоставлению электронных услуг и 

т.д. Включение современных информационных 

технологий в повседневную жизнь уже произошло. 

Сначала государство обратило внимание на себя – 

на управление, а теперь – следующий этап – актив-

ное включение современных информационных тех-

нологий в экономическую сферу»12. 

А.В. Калмыкова, научный сотрудник ИЗиСП 

отмечает, что документы стратегического планиро-

вания в экономических отраслях разного порядка 

экономики, принимаемые в последнее время, 

                                                           
10 Сухотерин А.И., Кручинина С.А. Развитие современ-

ной электроники в области информационной безопасно-

сти // Информационно-технологический вестник. – 2016. 

– №3(9). – С. 50. 
11 Трофимова Н.В, Государственное регулирование циф-

ровой экономики: новые вызовы и тенденции // Эконо-

мика и управление. – 2018. – №5(143). – С. 41. 

предусматривают конкретные меры, что должны 

определить активное развитие, а далее: активное 

использование в соответствующих сферах техноло-

гий цифрового типа. 

Данный процесс обязан идти вместе с процес-

сом техрегулирования, что должно управлять соот-

ветствующими техтребованиями к табачной про-

дукции на всех этапах ее функционирования, 

вплоть до контроля техники безопасности на этапе 

продажи потребителю. 

Цифровые данные становятся ведущей фор-

мой документации.  

Директор ФРИИ, К. Варламов, отметил, что 

цифровая экономика есть тот уклад, где произво-

дятся последовательные и системные трансформа-

ции в цифровой вид деловых/производственных от-

ношений традиционных форм, а также всех воз-

можных форм взаимодействия населения и 

предприятий с государством13. 

12 Терещенко Л.К., Стародубова О.Е. Государственное 

регулирование цифровой экономики: новые вызовы 

эпохи // Журнал зарубежного законодательства и срав-

нительного правоведения. – 2018. – №6(73). – С. 161. 
13 Цифровая экономика: глобальные тренды и практика 

российского бизнеса (отв. ред. Д.С. Медовников // НИУ 
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В последнее десятилетие электронные доку-

менты (е-документы) всё больше распространя-

ются в сфере документооборота. С е-документами 

намного легче работать: уменьшается бумажная во-

локита, весьма проще найти нужный документ с по-

мощью баз данных14. Соответственно, все больше 

идей о полном переходе от традиционного доку-

ментооборота в бумажном виде к электронному. 

Цифровизованный документооборот суть 

следствие эволюции в области информационно-те-

лекоммуникационных технологий и с каждым днем 

в различных областях, в том числе, и в бухгалтерии, 

он все важнее и необходимее. Сфера использования 

цифровизованного документооборота все шире. В 

соответствии со ст. 2 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» е-документооборот на пред-

приятиях нашего государства включает документи-

рованную информацию, которая представлена в 

электронной форме, т.е. в том виде, когда возможно 

воспринимать последнюю людьми с помощью со-

ответствующих ЭВМ. Также данная информация 

передается с помощью информационно-телеком-

муникационных сетей и необходимым образом 

корректируется с помощью информационных си-

стем15. 

З.К. Нажмутдинова говорит о все большем пе-

реходе на цифровизованный документооборот не 

только крупных компаний, корпораций и т.д., но и 

представителей среднего бизнеса16.  

Принципиальную блок-схему взаимодействия 

в рамках цифровой экономики государства и биз-

неса предлагает Н. Трофимова. 

 
Рисунок 1  

                                                           
«Высшая школа экономики». Режим доступа: 

https://imi.hse.ru/pr2017_1 
14 Поленова С.Н. Организация системы электронного 

документооборота в бухгалтерии // Бухучет в бюджет-

ных и некоммерческих организациях. – 2014. – №16. – 

С. 29. 
15 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации" (с изм. от 01.05.2019 N 

90-ФЗ). Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/  
16 Нажмутдинова З.К. Актуальные проблемы электрон-

ного документооборота в бухучете // Информационное 

обеспечение эффективного управления деятельностью 

экономических субъектов: Сб. науч. трудов. – Красно-

дар: ИД «Магарин О.Г.», 2016. – С. 296. 
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Принципиальная блок-схема взаимодействия в рамках цифровой экономики государства и бизнеса17 

 

Таким образом, переход документации в циф-

ровую форму обязательно должен учитываться при 

развитии цифровизирования в области регулирова-

ния табачной продукции государством. 

В рамках исследования необходимо отметить 

правовое определение понятия цифрового права, 

являющегося юридическим синонимом слова «то-

кен», и определение его места в обороте в качестве 

объекта гражданско-правовых отношений, с целью 

чего в Гражданский Кодекс РФ введена статья 

141.1, т.н. «Цифровые права»18, под которыми по-

нимаются особо определенные обязательственные, 

определяемые в части содержания и условий 

наступления соответственно правилам информси-

стемы права, что обуславливает осуществление их, 

распоряжение ими ( в т.ч. уступку, залог, другие 

способы обременения или ограничения права рас-

поряжения) только в информсистеме без аппелиро-

вания к третьему лицу. 

Дистанционное электронное выражение своей 

воли лицом с помощью электронных техсредств 

приравнивается к простой сделке в письменной 

форме. №34-ФЗ от 18.03.201919 регулирует сферу 

т.н. «смарт-контрактов». 

В первую очередь, можно отметить, что в РФ 

очень серьезных положительных эффектов удалось 

добиться в сфере регулирования рынка алкоголь-

ной продукции после внедрения Единой автомати-

зированной государственной информационной си-

стемы учета объема производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции – ЕГАИС. Теперь происходят подвижки 

в сторону контроля и регулирования родственного 

рынка по предоставлению населению отравляющих 

продуктов – рынка табачной продукции20. 

Так, 22 мая 2018 г. Советом Федерации ФС РФ 

было проведено заседание в форме «круглого 

стола», главной темой коего стало непосредственно 

регулирование табачного рынка. 

Был отмечен крайне значительным доход от 

акцизов на данный вид продукции для федераль-

ного бюджета России, при учете ежегодного роста 

ставки на 26% с 2015 г. при сохранении уровня про-

изводства. 

                                                           
17 Трофимова Н.В, Государственное регулирование цифровой экономики: новые вызовы и тенденции // Экономика и 

управление. – 2018. – №5(143). – С. 43. 
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (в ред. от 18.07.2019 N 177-ФЗ) // КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
19 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 18.03.2019 N 34-ФЗ // КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320398/ 
20 Варфоломеев Д.А., Титова О.В. Анализ российского рынка табачной продукции // Будущее науки-2018: сб. статей. 

– Курск: Университетская книга, 2018. – С. 49. 
21 «О государственном регулировании производства и оборота табачной продукции» // Совет Федерации ФС РФ. 

Режим доступа: http://council.gov.ru/activity/activities/roundtables/92993/ 
22 Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вме-

сте с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») // КонсультантПлюс. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/ 

Одновременно существует ряд проблем, как-

то: незаконное производство и последующая кон-

трабанда табачной продукции, прежде всего, из 

иных стран. 

Главной выработанной рекомендацией для 

Правительства РФ стало введение системы отсле-

живания оборота табачной продукции. 

Именно тогда было принято решение о прове-

дении эксперимента. 

В России начата экспериментальная марки-

ровка идентификационными средствами отдель-

ных, подлежащих обязательной маркировке со сле-

дующего года, видов табачной продукции. Это про-

длится до 30.06.2020. 

Маркировке подлежат:  

1)сигары, 

2)черуты (сигары с обрезанными концами);  

3)сигариллы;  

4)биди;  

5)кретек; 

6)табак курительный;  

7)трубочный табак;  

8)табак для кальяна;  

9)табак жевательный; 

10)табак нюхательный21. 

К эксперименту привлечены уполномоченные 

на то органы федеральной исполнительной власти, 

продавцы табачной продукции, и ООО «Оператор-

ЕЦРПТ» в качестве оператора информсистемы мо-

ниторинга. Декларирована добровольность участия 

в эксперименте участников оборота табачной про-

дукции. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды. 

Цифровизация всех сторон государственного 

регулирования продолжается. В рамках экспери-

мента начата цифровизация рынка табачной про-

дукции. 

Согласно принятому решению, в 2019-20 гг. в 

России проводится экспериментальная маркировка 

идентификационными средствами отдельных, под-

лежащих обязательной маркировке со следующего 

года, видов табачной продукции. 

В заключение можно также отметить, что Пре-

зидент РФ В. Путин подписал нацстратегию разви-

тия ИИ до 2030 года22, и до 15 декабря этого года 
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кабинет министров должно рассмотреть и утвер-

дить либо отправить на доработку Федеральный 

проект развития Искусственного интеллекта и вне-

сти соответствующие изменения в нацпрограмму 

цифровой экономики, а в дальнейшем ежегодно до-

кладывать президенту о ходе выполнения страте-

гии. 

Соответственно, цифровизация становится все 

более серьезным и актуальным явлением в суще-

ствующих реалиях как мирового масштаба, так и в 

пределах РФ. 
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CONTRACT FOR THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES: OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

 

Abstract. 

This article discusses the main obligations of the parties arising in the process of paid provision of medical 

services. The basic regulatory acts governing issues related to the provision of paid medical services are identified, 

the basic norms governing this issue are identified. The interconnection of civil law with the regulatory legal acts 

governing the conclusion of an agreement for the provision of paid medical services is established. 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные обязанности сторон, возникающие в процессе платного 

оказания медицинских услуг. Определены основные нормативно-правовые акты регулирующие вопросы, 
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связанные с платным оказанием медицинских услуг, выявлены основные нормы регулирующие данный во-

прос. Установлена взаимосвязь норм гражданского права с нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими заключение договора оказания платных медицинских услуг.  

 

Keywords: norm, contract, obligation, patient, executor, medical criterion. 
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Российское общество, вступившее на путь 

светского демократического государства, и приняв-

шее на себя элементы рыночной экономики, стало 

активно развивать по средствам государственных 

институтов гражданскую отрасль права, регулиру-

ющую договорные отношения, являющиеся, своего 

рода основой рыночной экономики. С начала 90-х 

годов прошлого века, в России, все больше и 

больше стали развиваться и появляться относи-

тельно новые, неизвестные ранее подотрасли 

сферы услуг, среди которых, активно выделяется 

сфера оказания платных медицинских услуг. Необ-

ходимо отметить, что права лица, получающего 

услуги в рамках договора об оказании медицинских 

услуг можно условно разделить на две группы: 

права пациента и права потребителя. [1] В силу спе-

цифики деятельности организаций, оказывающих 

данные услуги, с точки зрения юриспруденции, яв-

ляется наиболее сложной, как для стороны, предо-

ставляющей услугу, так и для стороны требующей 

её предоставления.  

Исследуя права и обязанности сторон, связан-

ные с оказанием платных медицинских услуг, осо-

бое внимание стоит обратить на правовое регули-

рование данного вопроса. Медицинские услуги, это 

невероятно сложная с точки зрения права и право-

отношений отрасль, требующая специальных по-

знаний в медицине и юриспруденции. В настоящее 

время, бесспорно, медицина является очень слож-

ной услугой, которая осуществляется как на плат-

ной, так и на бесплатной основе, при этом, сам про-

цесс оказания услуги должен проходить под осо-

бым контролем, ведь как правило от данной услуги 

завит жизнь и здоровье человека. Рассматривая 

нормативно-правовую базу, регулирующую сферу 

здравоохранения, особое место занимают Феде-

ральный закон от 21.11.2011 года N 323-ФЗ "Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации", регулирующий вопросы здравоохране-

ния, а так же постановление Правительства РФ от 

04.10.2012 года N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг", название которого 

говорит само за себя. Между тем, сфера оказания 

платных медицинских услуг, находиться в ведении 

гражданского права, т.к. правоотношения между 

исполнителем и заказчиком услуги носят сугубо 

гражданско-правовой характер. В России, основ-

ным нормативно-правовым актом регулирующим 

гражданские правоотношения, возникающие в про-

цессе платного оказания услуг, является Граждан-

ский кодекс РФ. Законодатель, в указанном норма-

тивно-правовом акте, в ч.1 ст.779, определил, что, 

по договору возмездного оказания услуг исполни-

тель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(осуществить действия или произвести деятель-

ность), а заказчик обязуется оплатить услугу. В от-

личии от простых форм взаимоотношений связан-

ных с оказанием платных медицинских услуг, в до-

говоре об оказании платных медицинских услуг 

особое место занимает название сторон, при этом 

исполнитель своего обозначения не поменял, а за-

казчик именуется пациент. С медицинской точки 

зрения пациентом является лицо, которому требу-

ется оказание медицинской услуги. И так, рассмат-

ривая каждую сторону изучаемого договора, можно 

выделить строго определенный круг обязанностей 

для каждой из сторон. Пациент, является по сути 

основным лицом в данном договоре, основной обя-

занностью которого является обязанность оплаты 

услуги. Порядок оплаты платной медицинской 

услуги регулируется в данном случае несколькими 

нормативно-правовыми актами: ст.779 Граждан-

ского кодекса РФ [2], и п.14 Правил предоставле-

ния платных медицинских услуг. [3] Между тем, 

другой нормативно-правовой акт, имеющий непо-

средственное отношение к гражданско-правовым 

правоотношениям, именуемый Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

говорит о том, что оплата услуги, согласно приня-

тым сторонами условиям договора, может произво-

диться тремя способами: аванс, в процессе оказа-

ния услуги, после оказания услуги. [4] Другой, и 

наиболее приближенной с точки зрения качества 

оказания платной медицинской услуги является 

обязанность пациента предоставить исполнителю 

все необходимые сведения для выполнения каче-

ственного оказания услуги. Данная обязанность па-

циента, закреплена законодательно, при этом, со-

блюдение данной обязанности пациентом, выгодно 

ему самому, так жизнь и здоровье согласно нормам 

законодательства РФ бесценны, что само собой 

подтверждается и этическими нормами поведения 

общества. Медицинские услуги — это невероятно 

сложные с точки зрения исполнения процедуры 

или же действия, зачастую требующие прямого 

участия заказчика, в связи с чем, у заказчика появ-

ляется третья обязанность – выполнять требования 

исполнителя, обеспечивающие надлежащее выпол-

нение услуги. Как правило, все обязанности паци-

ента, прописаны в договоре, и подкреплены нор-

мами гражданского права, содержащимися в Граж-

данском кодексе РФ. Говоря о третьей обязанности 

пациента, то здесь, в ст.718 ГК РФ, законодатель 

указал, что заказчик обязан в случаях, предусмот-

ренных договором, оказывать исполнителю содей-

ствие в оказании услуги. Говоря о медицинском со-

действии, то оно может проявляться в сдаче необ-

ходимых анализов, прохождении флюорографии и 

процедуры ЭКГ и т.д. Если заказчик, со своей сто-
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роны отказывается выполнять требования и усло-

вия договора, то договор, может быть расторгнут в 

соответствии с положениями ГК РФ, отраженных в 

ст.782 ГК РФ, в одностороннем порядке со стороны 

исполнителя, при этом, услуга будет и может счи-

таться оказанной в полном объеме. Подводя итог 

обязанностей пациента, как заказчика медицинской 

платной услуги, стоит выделить три основных обя-

занности: оплата услуги, содействие в её оказании, 

полное предоставление сведений необходимых для 

полного оказания платной медицинской услуги. С 

другой стороны, исполнитель платной медицин-

ской услуги, которым зачастую выступает меди-

цинская организация, в лице её персонала, имеет 

значительно серьезные обязанности перед заказчи-

ком. Между тем, говоря о исполнителе, стоит упо-

мянуть что им может являться как профильная ме-

дицинская организация в штат которой входит 

огромное количество сотрудников, так и индивиду-

альный предприниматель, оказывающий медицин-

скую услугу по средствам частной медицинской 

практики, как правило оказываемую им лично, без 

участия третьих лиц, т.е. лицом заключившим до-

говор будет являться сам предприниматель, а не ме-

дицинская организация, и соответственно ответ-

ственность несет персонально он за качество ока-

зываемой услуги и жизнь пациента. Общие 

обязанности исполнителя услуги приведены в гл.39 

ГК РФ, среди которых можно выделить основную 

обязанность исполнить услугу после её оплаты за-

казчиком, или после соблюдения остальных усло-

вий, при которых достигнуто соглашение сторон. 

Между тем, у исполнителя имеется и ряд других 

обязанностей, которые можно классифицировать 

прежде всего следующим образом: сохранять вра-

чебную тайну; оказать услугу лично; соблюдать со-

ответствие предоставляемой услуги установлен-

ным законом требованиям. Говоря о сохранении 

врачебной тайне стоит отметить обязанность врача, 

как исполнителя медицинской услуги не разгла-

шать третьим лицам сведения о состоянии здоровья 

пациента, при этом, исполнитель несет ответствен-

ность не только перед заказчиком, но и перед зако-

ном. Оказание услуги лично заключается так же в 

том, что исполнитель несет персональную ответ-

ственность перед заказчиком, и исполнение услуги 

не может быть поручено иному лицу, т.к. персо-

нальная ответственность за жизнь и здоровье заказ-

чика лежит на исполнителе с момента заключения 

договора. Соблюдение выполнения услуги в соот-

ветствии с требованием закона, это основной факт, 

который обязан соблюдать исполнитель в процессе 

оказания услуги. В данном случае приводя конкрет-

ные примеры, речь идет об отсутствии в процессе 

лечения запрещенных медицинских препаратов, 

пересадки органов и т.д.  

Если говорить о практической стороне, то до-

вольно редко используют возможность урегулиро-

вания правового конфликта между пациентом и ме-

дицинской организацией во внесудебном порядке. 

Судебные процессы, предание обстоятельств спора 

огласке негативно сказываются как на экономиче-

ской деятельности медицинского учреждения, так и 

на его репутации. Современное отечественное зако-

нодательство предоставляет возможность урегули-

рования подобных конфликтов посредством тре-

тейского разбирательства, процедур медиации и 

посредничества. Указанные механизмы альтерна-

тивного разрешения споров, возникающих из дого-

вора оказания медицинских услуг, способствуют 

оперативному и компромиссному урегулированию 

конфликтов и сохранению репутации лечебно-про-

филактического учреждения. [1] 
Оказание платных медицинских услуг не воз-

можно без взаимодействия норм гражданского 
права и нормативно-правовых актов регулирую-
щих вопросы здравоохранения. [5] Договор об ока-
зании платных медицинских услуг это своего рода 
основной документ регулирующий взаимодействие 
между заказчиком и исполнителем. Сложность ме-
дицинских критериев определяющих выполнение 
услуги, для простого обывателя за частую выглядит 
невероятно сложным для восприятия, на основании 
чего споры о качестве оказанной услуги не ред-
кость. В связи с чем, очевидным решением данной 
проблемы будет являться обязательное участие в 
процессе заключения договора на оказание платной 
медицинской услуги специалиста в области юрис-
пруденции, а так же консультанта обладающего 
специальными познаниями в области медицины. 
Огромное значение для надлежащего исполнения 
обязательств сторонами имеют положения гл. 39 
ГК РФ и Закона «О защите прав потребителей». Од-
нако без специальных норм законодательства об 
охране здоровья, таких, как «Основы законодатель-
ства об охране здоровья граждан» и «Правила 
предоставления платных медицинских услуг насе-
лению», договор не будет отражать специфику ме-
дицинской услуги, которая должна строиться не 
только на элементе экономической наживы, но и на 
общечеловеческих ценностях, охраняющих жизнь 
и здоровье человека.  
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Согласно имеющимся официальным данным 

МВД РФ о состоянии преступности за 2018 г. было 

зарегистрировано 1265 преступлений экстремист-

ской направленности, что на 16,8% меньше по срав-

нению с 2017 г. [1]. Несмотря на снижение количе-

ства преступлений, экстремизм, по мнению автора, 

остается одной из самых глобальных проблем меж-

дународного сообщества на современном этапе раз-

вития, поскольку он ведет к уничтожению возмож-

ных путей сотрудничества, приводит к разрыву 

межгосударственных связей, создает угрозу войны 

и уничтожения вековых деловых и политических 

связей между дружескими народами. 

Признаками экстремизма являются то, что: 

 - субъекты совершения действий экстремист-

ского характера отрицают инакомыслие и нетерпи-

мость к сторонникам иных взглядов; 

- субъекты совершения действий экстремист-

ского характера приводят структурированное идео-

логическое обоснование преступным действиям 

лицам, не разделяющим их взгляды и убеждения;  

- субъекты совершения действий экстремист-

ского характера апеллируют идеологическими и ре-

лигиозными учениями; 

- субъекты совершения действий экстремист-

ского характера доминируют эмоциональным спо-

собом, пропагандируя экстремистские идеи.  

В российском уголовном законодательстве от-

сутствует единое понятие «экстремизма», в виду 

чего при определении данного понятия многие уче-

ные в области уголовно–правовой науки опреде-

ляют «экстремизм» исходя из содержания п. 1 ст. 1 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. «О проти-

водействии экстремистской деятельности», где 

приводится квалификационные признаки экстре-

мизма [2]. 

Совершение преступлений по мотивам поли-

тической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти, или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы является обстоятель-

ством, отягчающим наказание (ст. 63 Уголовного 

кодекса РФ) [3]. Поэтому при совершении действий 

экстремистского характера, так или иначе данное 

преступление будет относиться к категориям дел с 

наличием отягчающих обстоятельств, имеющих 

значение для назначения наказания. 

 Понятие организации экстремистского сооб-

щества дается в п. 1 части 1 статьи 282.1 Уголов-

ного кодекса РФ. Так, под организацией экстре-

мистского сообщества понимается создание орга-

низованной преступной группы лиц, деятельность 

которых направлена на совершение преступлений 

по расовым, национальным, языковым, политиче-

ским религиозным и др. мотивам 

При рассмотрении экстремизма как преступле-

ния, направленного на посягательство на ценности 

и устои, охраняемые российским и международным 

законодательством необходимо отметить, что оно 

относится к преступлениям криминогенного харак-
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тера, основание которого составляет антиконститу-

ционный экстремистский мотив, охватываемый 

анализом теоретико–дедуктивного подхода экстре-

мизма как криминогенной категории. 

Именно в виду вышеуказанного, действия экс-

тремистского характера, направленные на униже-

ние человеческого достоинства, чести, вражды, экс-

тремизм как уголовно–правовая категория отно-

сится не к преступлениям, относящимся к 

преступлениям против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, установленного в 

главе 19 Уголовного кодекса РФ, а к преступлениям 

против конституционного строя Российской Феде-

рации, закрепленным в главе 29 УК РФ [4].  

Исходя из того, что при совершении экстре-

мизма, данная категория преступлений относится к 

преступлениям против Конституционного строя 

РФ, с точки зрения уголовно–правовой характери-

стики экстремизма объектом преступления явля-

ются демократические основы конституционного 

строя государства.  

В виду того, что объект преступления в виде 

совершения действий экстремистского характера 

является нематериальным, то с точки зрения уго-

ловно–правового аспекта существенное значение 

имеет наличие экстремистского мотива преступле-

ния в отношении конституционного строя Россий-

ской Федерации, либо в отношении действующего 

режима власти в Российской Федерации. 

Криминологический аспект экстремизма за-

ключается в том, что наличествует криминальная и 

политическая заинтересованность субъектов экс-

тремизма, которая в теории уголовного права и кри-

минологии порождает немало вопросов, относи-

тельно того, что в российском демократическом за-

конодательстве имеются в характеристике 

экстремизма при определении роли и места данного 

преступления в структуре Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации – философо–политические 

признаки.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что в п. 1 части 1 ст. 63 УК РФ необходимо 

исключить политичность экстремизма, потому что 

как было указано ранее, Российская Федерация – 

демократическое конституционное государство, и 

уголовно–правовая характеристика экстремизма с 

точки зрения политики не представляется возмож-

ным, так как гипостатично отсутствие мотивов ан-

тиконституционного характера. 

Во время подготовки, совершения и сокрытия 

следов экстремизма взаимодействуют сложные ме-

ханизмы, что требует всестороннего их исследова-

ния для установления закономерности их образова-

ния и использования в дальнейшем для раскрытия 

и расследования преступления [5].  

Выявление признаков преступления заключа-

ется в поиске и получении информации о его под-

готовке, о личностях преступников. Информация о 

личности преступника, совершившего подобные 

преступления, определяется как некая модель, со-

циальная и психологическая, наделенная неорди-

нарными признаками [6]. Источниками информа-

ции о совершенном факте экстремизма могут быть 

сводки о преступлениях в средствах массовой ин-

формации, Интернет-ресурсы и другие [7].  

Успех всего расследования будет зависеть от 

организации следователем первоначального этапа 

расследования, который включает в себя проведе-

ние первоначальных следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий, направленных 

на получение как можно большего количества объ-

ективных доказательств [8].  

Организация расследования преступлений экс-

тремисткой направленности включает в себя целе-

определение, планирование, создание условий для 

оптимального производства следственных и иных 

действий, мобилизацию имеющихся сил и средств, 

процесс управления, координации, взаимодей-

ствия, контроля и учета результатов действий всех 

его участников [9]. 

Важным условием повышения эффективности 

противодействия экстремизму является разработка 

общегосударственной комплексной программы, 

которая включала бы не только правоохранитель-

ный, но и политический, социальный, экономиче-

ский, правовой, идеологический, пропагандист-

ский, информационный, силовой и специальный 

(оперативный, розыскной, технический, охранный) 

и другие аспекты по устранению условий, способ-

ствующих развитию экстремизма. 
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В настоящее время прокуратура Российской 

Федерации представляет собой неотъемлемую и 

важнейшую часть государственного механизма, га-

рант соблюдения Конституции России и иных нор-

мативных правовых актов, которые действуют на 

территории нашей страны. 

Прокурорский надзор за осуществлением бюд-

жетного законодательства осуществляется в рамках 

прокурорского надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов.  

Прокурорский надзор за исполнением бюд-

жетного законодательства -осуществляемая от 

имени государства специфическая деятельность ор-

ганов прокуратуры, состоящая в правовом кон-

троле точности соблюдения Конституции Россий-

ской Федерации и исполнения норм бюджетного 

законодательства, а также сопряженная с возмож-

ностью применения мер правового реагирования в 

случае выявления нарушения законов и обеспече-

ния устранения этих нарушений [1, с.38]. 

Органы прокуратуры осуществляют надзор не 

только за исполнением законов, но и за иными под-

законными актами, принятыми компетентными ор-

ганами и определяющими механизм применения 

законов указанной категории. Среди них можно от-

метить акты, регулирующие документирование де-

ятельности в бюджетной сфере, а именно: делопро-

изводство, учет (бюджетный, (включающий бюд-

жетно-бухгалтерский) и иной, установленный 

законом)) и отчетность (бюджетная, включающая 

бюджетно-бухгалтерскую, статистическую и иную, 

уставленную законом) [3, с.122]. 

Постоянные изменения и дополнения бюджет-

ного законодательства не способствуют выработке 

единых подходов к оценке прокурорами работы 

контролирующих и правоохранительных органов, 

выявляющих нарушения бюджетного законода-

тельства и принимающих меры к нарушителям. Все 

это не способствует повышению эффективности 

надзора.  
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С учетом возникших сложностей в состоянии 

бюджетных отношений в последнее время боль-

шинство прокуроров субъектов Российской Феде-

рации активизировали свою работу по выявлению 

и пресечению нарушений бюджетного законода-

тельства, однако не все удается организовать на 

должном уровне. 

Организация работы по надзору за исполне-

нием законодательства представляет собой сово-

купность взаимосвязанных мероприятий по под-

бору, расстановке, повышению квалификации про-

курорских кадров, обеспечению необходимыми 

средствами, постоянному направлению их деятель-

ности, сбору и анализу информации, планированию 

работы, анализу работы прокуратуры и ее оценке, 

контролю за выполнением планов, объединению 

усилий оперативного состава, других органов в це-

лях достижения высоких конечных результатов в 

плане укрепления законности. 

Осуществление надзора за исполнением бюд-

жетного законодательства закрепляется за конкрет-

ными прокурорскими работниками. Прокуроры и 

их заместители, независимо от того, как распреде-

лены обязанности в органах прокуратуры, прини-

мают участие в организации и осуществлении про-

курорского надзора за исполнением законов, кон-

тролируют и направляют работу подчиненных 

прокуроров. 

Для успешной организации и осуществления 

надзора за исполнением законодательства, проку-

роры должны обладать высоким профессиональ-

ным мастерством, хорошими знаниями законода-

тельства и умением правильно его применять. Это 

обуславливает необходимость постоянного повы-

шения квалификации работников прокуратуры. Во 

всех прокуратурах должно уделяться большое вни-

мание правовому обеспечению прокурорских ра-

ботников, то есть обеспечению законодательными 

и иными нормативными актами. 

Отсутствие единой правовой регламентации 

деятельности организаций, создает платформу для 

коррупционных нарушений и нецелевого использо-

вания, выделенных государством денежных 

средств. Значительная часть допускаемых наруше-

ний – это следствие халатности или недобросовест-

ного исполнения своих обязанностей должност-

ными лицами органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также иных уполномо-

ченных лиц и органов.  

Ключевым моментом, определяющим эффек-

тивность применения прокурором своих полномо-

чий, являются вопросы организации проведения 

проверок исполнения законов. Иными словами, от 

правильной организации тактики и методики про-

курорского надзора во многом зависит его каче-

ство. 

Тактика прокурорского надзора за исполне-

нием бюджетного законодательства представляет 

собой совокупность приемов и методов примене-

ния прокурором каждого из предоставленных ему 

законом правовых средств. Тактика обеспечивает и 

создает дополнительные условия для получения 

лучшего результата проверки, т.е. непосредственно 

связана с эффективностью прокурорского надзора 

[5, с.27]. 

Анализ применяемых тактических приемов 

(тактики) прокурорских проверок бюджетного за-

конодательства свидетельствует о том, что они за-

висят от ряда обстоятельств. Наиболее существен-

ными из них являются:  

— характер полученного сигнала о нарушении 

закона (источник полученного сигнала, содержание 

в сигнале полноты, достоверности, важности ин-

формации и т.д.);  

— степень подготовки прокурора к проверке, 

его осведомленности о характере совершенного 

правонарушения и лицах, его совершивших;  

— сведения об объекте проверки, о должност-

ном положении лиц, нарушивших закон;  

— представления об объеме предстоящей про-

верки и ее участниках [2, с.131].  

Могут быть и иные обстоятельства, например 

возможность и необходимость обращения к по-

мощи специалистов. 

Оперативное реагирование на нарушения зако-

нов позволяет поддерживать режим законности в 

бюджетной сфере на высоком уровне, свидетель-

ствует о профессионализме прокуроров, создает 

условия для полноты и всесторонности прокурор-

ского надзора. Быстрота прокурорской проверки 

обеспечивается за счет тщательной предваритель-

ной подготовки к проверке, использования возмож-

ностей контролирующих органов, привлечения к 

проверке специалистов и других обстоятельств.  

Задачу эффективного применения прокурором 

предусмотренных законом правовых средств ре-

шают применяемые им методы (способы). Они раз-

рабатываются на основе опыта работы прокуроров 

и достижений юридической науки и не содержат в 

себе чего-либо, что не согласовывалось бы с дей-

ствующим законодательством, устанавливая гра-

ницы возможного поведения участников правоот-

ношений [4, с.174].  

Таким образом, сущность прокурорского 

надзора за исполнением бюджетного законодатель-

ства заключается в наблюдении за всеми субъек-

тами правоотношений с тем, чтобы они соблюдали 

нормы действующего законодательства, не допус-

кали нарушения прав и свобод граждан, а в случае 

нарушения своевременно принимались меры по 

восстановлению законности и привлечению винов-

ных к надлежащей юридической ответственности. 
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Бюджет – главный план государства, который 

отражает реальные ресурсы финансовых средств, 

находящихся в распоряжении государства. По 

своей форме бюджет – это роспись доходов и рас-

ходов государства на финансовый год, утверждае-

мая в законодательном порядке. В доходной части 

бюджета указываются источники поступления де-

нежных средств. В расходной части — направле-

ния, в которых расходуются деньги. 

Доходы федерального бюджета – это денеж-

ные средства, поступающие в бюджет Российской 

Федерации в безвозмездном и безвозвратном по-

рядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в распоряжение органов государ-

ственной власти Российской Федерации в качестве 

федеральных налогов и неналоговых доходов [2, 

с.16]. 

Основным источником доходов бюджетов яв-

ляются налоги. Одним из наиболее эффективных и 

действенных инструментов преодоления дисба-

ланса между публичными интересами государ-

ственных органов и правами налогоплательщиков 

является прокурорский надзор за исполнением 

налогового законодательства [5, с.60].  

Исходя из положений об организации проку-

рорского надзора, целей и задач, стоящих перед 

прокурорами, в том числе требований, определен-

ных приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о нало-

гах и сборах», органы прокуратуры должны обла-

дать определенной суммой данных, необходимых 

для планирования и осуществления прокурорских 

проверок, а также проводить организационные ме-

роприятия, к которым можно отнести следующее: 

- обладание полной объективной информацией 

о состоянии дел в налоговой сфере путем сопостав-

ления данных различных контролирующих органов 

и других сведений, поступающих в органы проку-

ратуры; 

- проведение сравнительного анализа имею-

щейся информации, обобщений по жалобам, обра-

щениям, поступающим в прокуратуру; 

- планирование работы, в том числе направле-

ние заданий, которые целесообразно осуществлять 

с учетом результатов анализа и обобщений матери-

алов надзорных проверок прокуратуры субъекта 

Российской Федерации и городских (районных) 



24 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

прокуратур, а также заданий Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, причем задания для 

разных городов (районов) могут быть различной те-

матики, в зависимости от состояния законности по 

определенному направлению надзора; 

- проведение надзорных проверок с конкрет-

ным результатом, качественное выполнение зада-

ний Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, грамотное и содержательное составление 

справок; 
- контроль и проверка исполнения принятых 

решений и актов прокурорского надзора [1, с.48]. 
Без тщательного изучения законодательства 

по конкретному вопросу, знания нормативных и не-
нормативных актов контролирующих органов по 
тому же вопросу и определенных цифровых пока-
зателей проверки, как правило, бывают малосодер-
жательными, формальными. Поэтому к ним необ-
ходимо тщательно готовиться, решать вопрос о 
привлечении специалиста в области финансов, бух-
галтерского учета, экономики. Нередко в справках 
по результатам проверки просто переписываются 
данные налоговых органов, при этом указываются 
мелкие недостатки, взятые из справок вышестоя-
щих органов. Это совершенно недопустимый под-
ход. Такие проверки дискредитируют органы про-
куратуры. В справках следует приводить конкрет-
ные факты нарушений со ссылкой в каждом случае 
на законодательство. Результатом проверок 
должны быть акты прокурорского реагирования, 
вынесенные в соответствии с Законом о прокура-
туре, при этом вид акта следует выбирать в зависи-
мости от характера выявленного нарушения. Про-
курором в обязательном порядке должны ставиться 
вопросы о привлечении виновных должностных 
лиц к ответственности, принятии мер к возмеще-
нию ущерба. В справке необходимо отражать ре-
зультаты рассмотрения актов прокурорского реаги-
рования. 

Неналоговые доходы являются составной ча-
стью доходов бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, и несмотря на то, 
что в некоторой степени по удельному весу усту-
пают налоговым доходам, они играют существен-
ную роль в пополнении доходной части бюджетов. 
Основную сложность при осуществлении надзора 
за исполнением законодательства при формирова-
нии неналоговых доходов бюджетов представляет 
собой отсутствие исчерпывающего перечня таких 
доходов в Бюджетном кодексе РФ. 

Определение предмета прокурорского надзора 
за исполнением законодательства в сфере отноше-
ний, возникающих в процессе осуществления рас-
ходов, формируется из общего понятия предмета 
прокурорского надзора за исполнением законов. 
Следовательно, под предметом прокурорского 
надзора за исполнением бюджетного законодатель-
ства при осуществлении расходов необходимо по-
нимать: 

- соблюдение Конституции Российской Феде-
рации и исполнение законов, регламентирующих 
бюджетные отношения, отношения стратегиче-
ского планирования, возникающие по поводу и в 
связи с реализацией бюджетных программ, дей-
ствующих на территории Российской Федерации, 

вышеназванными органами и организациями, руко-
водителями коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, если они являются участниками указан-
ных отношений; 

- соответствие законам правовых актов, изда-
ваемых указанными органами и должностными ли-
цами по вопросам финансирования и реализации 
бюджетных программ [3, с. 55]. 

Безусловно, особый профессиональный инте-
рес для прокурора в рамках настоящего направле-
ния прокурорского надзора будут представлять те 
законы, а также иные нормативные правовые акты, 
принятые по вопросам программно-целевого фи-
нансирования на всех уровнях бюджетной системы. 

Представляется, что в силу специфики, объема 
документации, сокращенных сроков надзорных 
проверок и других объективных и субъективных 
причин комплексные проверки, охватывающие 
полностью весь объем работы проверяемого органа 
по оценке состояния законности в экономической 
сфере, зачастую малоэффективен. В связи с этим 
рекомендуется на системной основе проводить уз-
кие, предметные проверки, позволяющие выявить 
конкретные нарушения и принять адекватные меры 
прокурорского реагирования [4, с.32]. 

Таким образом, прокурорский надзор пред-
ставляет собой важнейшую гарантию соблюдения 
законодательства в сфере отношений, возникаю-
щих в процессе формирования доходов. В рассмат-
риваемой сфере прокурорский надзор условно 
можно разделить на надзор за исполнением законо-
дательства при формировании налоговых доходов 
и надзор за исполнением законодательства при 
формировании неналоговых доходов. 

Прокурорский надзор за исполнением бюд-
жетного законодательства в сфере отношений, воз-
никающих в процессе осуществления расходов, 
требует глубоких познаний в принимаемых на 
уровнях государственной власти и местного само-
управления программах, в их видах и специфиче-
ских особенностях финансирования, формах уча-
стия государства в их реализации. 
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Идея обычного права как источника междуна-

родного уголовного права всегда была достаточно 

спорной, поскольку правила, вытекающие из обыч-

ного права, довольно неточны и расплывчаты. Его 

двусмысленность кажется несовместимой с прин-

ципом законности, требующим конкретики и пра-

вовой определенности.  

Другое мнение, однако, является более убеди-

тельным. Принцип законности требует, чтобы пре-

следование и наказание основывались на четких 

положениях международного права во время совер-

шения преступления. Строгий принцип законности 

состоит из четырех производных: специфика и 

определенность; отсутствие обратной силы (lex 

praevia); запрет на аналогию (lex stricta); и в пользу 

подозреваемого или обвиняемого лица (в dubio pro 

reo). Правило конкретности и определенности тре-

бует, чтобы определение преступлений было доста-

точно четким и точным. Правило отсутствия обрат-

ной силы запрещает судебное преследование лица 

за преступления, совершенные до того, как закон, 

предусматривающий уголовную ответственность 

за эти деяния, вступил в силу как преступление. 

Правила о запрете аналогий, а также в пользу обви-

няемых четко закреплены в статье 22 (2) Римского 

статута Международного уголовного суда 1998 

года (Римский статут). Он предусматривает, что: 

«Определение преступления должно быть 

строго истолковано и не должно быть расширено 

по аналогии. В случае двусмысленности определе-

ние должно толковаться в пользу лица, которое рас-

следуется, преследуется по суду или осуждено» [1]. 

Прежде всего следует отметить, что различие 

между договорами и обычаями в правовой опреде-

ленности является вопросом степени. Если дву-

смысленный атрибут обычаев лишит его статуса 

источника, договоры также будут исключены в ка-

честве источника международного уголовного 

права, что недопустимо. Во-вторых, международ-

ная юриспруденция и исследователи подтвердили, 

что этот принцип не нарушался при соблюдении 

требований предсказуемости и доступности. Сам 

принцип законности служит ограничению толкова-

ния применимого права, в том числе обычного 

права, вместо исключения обычая в качестве источ-

ника международного уголовного права. 

Обычное право как источник права или как 

средство для толкования письменных правил - это 

не просто теория в области международного уго-

ловного права. Устав Международного уголовного 

трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) не 

предусматривает применимого законодательства. 

Генеральный секретарь ООН, однако, отметил, что 

этот трибунал должен применять только «нормы 

международного гуманитарного права, которые 

вне всякого сомнения являются частью обычного 

права». Цель авторов проекта состояла в том, чтобы 

ограничить юрисдикцию МТБЮ в отношении пре-

ступлений, совершаемых по обычному праву, с тем 

чтобы избежать нарушения принципа законности. 

На практике Апелляционная камера МТБЮ пред-

приняла попытку установить обычное правило, 

криминализирующее серьезные нарушения в не-

международных вооруженных конфликтах как во-

енные преступления.  

Судебная практика других международных и 

интернационализированных трибуналов также 

поддерживает эту точку зрения, хотя в их осново-

полагающих документах прямо и косвенно упоми-

наются обычные нормы. Обычное право использо-

валось для решения проблемы юрисдикции в Спе-

циальном суде по Сьерра-Леоне. В деле Нахимана 

в Международном уголовном трибунале по Руанде 

(МУТР) один обвиняемый обжаловал приговор в 

виде 35 лет лишения свободы, утверждая, что ста-

тья 77 Римского статута предусматривает 30 лет в 

качестве максимально возможного наказания. 

Апелляционная камера отклонила этот аргумент. 

Одна из причин решения Апелляционной камеры 

заключается в том, что апеллянт не смог доказать, 
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что статья 77 Римского статута была обычной нор-

мой, действовавшей в 1994 году. Таким образом, 

практики могли ссылаться на обычные правила, 

чтобы аргументировать или противоречить пра-

вилу перед этими международными и интернацио-

нализированные уголовные трибуналы. 

Применимое законодательство МУС преду-

смотрено статьей 21 Римского статута. Статья 21 

(1) (b) предусматривает, что МУС должен приме-

нять «во втором месте, где это уместно, примени-

мые договоры и принципы и нормы международ-

ного права, включая установленные принципы 

международного права вооруженных конфликтов». 

Как отметил Шабас, дифференцируя язык, исполь-

зуемый в статье 21 (1) (b), от фразы «общие прин-

ципы права, вытекающие из национальных зако-

нов» в статье 21 (1) (с), это выражение «принципы 

и нормы международного права». право »включает 

в себя обычное право. Другие ученые и междуна-

родные авторитеты также поддержали эту идею. В 

соответствии со статьями 21 (1) Статута обычное 

право является вторичным источником примени-

мого права для МУС после письменных правил, 

включенных в Римский статут, Элементы преступ-

лений и Правила процедуры и доказывания. Напри-

мер, как Палата предварительного производства 

МУС в Катанге и Нгуджоло заявила: 

«поскольку Римский статут прямо предусмат-

ривает этот конкретный способ ответственности 

[совместное совершение преступления через дру-

гое лицо (косвенное совместное совершение пре-

ступления)], вопрос о том, допускает ли обычное 

право или отказывается от «совместной комиссии 

через другое лицо», не является отношение к этому 

суду».  

Палата предварительного производства в Руто 

подтвердила эту точку зрения, утверждая, что 

обычное право должно иметь ограниченную приме-

нимость в данном случае, поскольку косвенное сов-

местное преступление охватывается статьей 25 (3) 

(а) Римского статута. Кроме того, ссылка на «пре-

ступление в рамках юрисдикции Суда» в статье 22 

(1) не позволяет МУС преследовать в судебном по-

рядке преступления, которые были просто осно-

ваны на обычном праве, но не определены в Ста-

туте. Акцент на «в соответствии с настоящим Ста-

тутом» в статье 25 (2) также указывает на то, что 

МУС ограничен в своей способности привлекать 

обвиняемого к ответственности только на основа-

нии режима ответственности, который признан в 

обычном праве, но выходит за рамки Устава. При-

нимая во внимание эти положения Римского ста-

тута, логично, что обычное право становится менее 

значимым, чем прежде в МУС. 

Как отмечено выше, обычное право рассматри-

вается как вторичный источник; в случае юридиче-

ского пробела обычное право может упоминаться 

как помощь в толковании письменных правил 

МУС. МУС применил статью 21 (1) (b) и иногда 

прямо подтверждал обычное право. При толкова-

нии определителей «широко распространенных» и 

«систематических» преступлений против человеч-

ности Палата предварительного производства по 

делу Катанги и Нгуджоло сослалась на дела МТБЮ 

и МУТР, чтобы подтвердить свою интерпретацию 

«широко распространенных или систематических» 

[2].  

При разъяснении требования о статусе жертв 

военных преступлений изнасилования и сексуаль-

ного рабства Судебная камера в Нтаганде сначала 

пришла к выводу, что в Римском статуте не преду-

смотрено требование о статусе, а затем обратилась 

к вопросу о том, требует ли обычное право такое 

ограничение статуса для жертв. Прокурор утвер-

ждал, что введение дополнительного элемента пу-

тем использования выражения «установленные 

рамки международного права» в статье 8 Статута 

позволит применять обычное право даже в отсут-

ствие пробела в Статуте. Короче говоря, что каса-

ется военных преступлений, МУС может приме-

нять дополнительный ограничительный элемент в 

обычном праве, даже если правовой пробел не су-

ществует [1]. 

В процессе разработки Римского статута КМП 

рассматривал возможность включения преступле-

ний в обычное право. Кроме того, в соответствии со 

статьями 11 (2), 13 (b) и 24 (1) Статута МУС может 

ретроактивно применять Римский статут для осу-

ществления юрисдикции в отношении ситуаций, 

которые произошли после его вступления в силу, 

но до ратификации государством. Устава или де-

кларации о принятии. В двух случаях отдельные 

лица будут связаны обычным правом, а не Уставом. 

Во-первых, статья 12 (3) Статута допускает ретро-

активное признание государствами-участниками 

юрисдикции МУС путем подачи заявления Секре-

тарю. Например, посредством деклараций в 2014 и 

2015 годах Украина приняла юрисдикцию МУС в 

отношении предполагаемых преступлений, совер-

шенных с ноября 2013 года. Ситуации в Палестине 

и Кот-д'Ивуаре имеют одну и ту же черту. Во-вто-

рых, статья 13 (b) Статута уполномочивает Совет 

Безопасности ООН передавать МУС ситуацию, ка-

сающуюся государства, не являющегося участни-

ком Римского статута. Ситуация с МУС в Дарфуре 

и Ливии, о которой говорил Совет Безопасности, 

является хорошим примером [3].  

Вышеприведенное исследование показало, что 

обычное право является либо источником, либо 

толковательной помощью международного уголов-

ного права. Обычное право является и продолжает 

оставаться частью применимого права междуна-

родных и интернационализированных уголовных 

трибуналов. 

Список литературы 

1. Ромашев Ю.С. «Право международных обы-

чаев в системе международного права» Право. 

Журнал Высшей школы экономики, №. 3, 2016, C. 

103-112. 

2. Малова О.В. Правовой обычай как источник 

права: дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. 

187 с. 

3. Черниченко С.В. Контуры международного 

права. Общие вопросы. М.: Научная книга, 2014. 

592 c. 



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / JURISPRUDENCE 27 

УДК 343.3 

 

Бидова Бэла Бертовна 

Чеченский Государственный Университет 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11137 

ПРИЧИНЫ ТЕРРОРИЗМА КАК ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ УГРОЗ XXI ВЕКА 

  

Bidova Bela Bertovna 

Chechen State University 

 

REASONS FOR TERRORISM AS ONE OF THE MAJOR THREATS OF THE XXI CENTURY 

 

Аннотация 

В статье проводится анализ понятия «терроризм». Рассматриваются основные причины и условия 

данного феномена, а также основные направления по предупреждению терроризма на современном 

этапе. 

Abstract 

The article analyzes the concept of "terrorism". The main causes and conditions of this phenomenon, as well 

as the main directions for the prevention of terrorism at the present stage are considered. 

 

Ключевые слова: терроризм, причины терроризма, противодействие терроризму, террористиче-

ская угроза, антитеррористическое законодательство 

Key words: terrorism, causes of terrorism, counter-terrorism, terrorist threat, anti-terrorism legislation 

 

В русском языке понятие терроризм толкуется 

главным образом как устрашение, насильственное 

действие, насилие или угроза действием (насилием) 

[1, C. 137].  

Если раньше террористические проблемы но-

сили, так называемый, локальный характер, то на 

данном этапе они приобрели статус проблемы, ка-

сающейся всего современного международного со-

общества [2, C. 56]. 

На сегодняшний день для эффективного разре-

шения сложившейся ситуации необходима инте-

грация военно-политических сил всех передовых 

держав. Очевидно, что терроризм как явление соци-

альное не имеет своей страны происхождения, 

здесь некого винить. Скорее всего, в основе дей-

ствий террористов и их формирований лежит жела-

ние простой наживы и претворения в жизнь своих 

планов. 

На наш взгляд, причина терроризма как обще-

ственного явления коренится в отверженных обще-

ством идеях устройства социума, а террористиче-

ские акты представляют собой один из способов 

выражения уже отверженного мнения. Прибегая к 

столь радикальным способам волеизъявления, тер-

рористические организации заявляют о себе и же-

лают показать мировому сообществу, что имеют 

возможность влияния на общественные процессы. 

Важно отметить, что существует тенденция 

конкуренции в террористическом мире, так, напри-

мер, после совершения крупных терактов ответ-

ственность за него берет на себя одна из террори-

стических организаций. В большинстве своем, тер-

рористический акт направлен не на причинение 

вреда обществу, а лишь на желание внушения 

страха. Это делается для того, чтобы люди, опаса-

ясь совершения нового террористического акта, так 

или иначе обратили свое внимание на идеологию 

террористов, а по возможности вообще разделили 

ее. На современном этапе развития мирового сооб-

щества терроризм можно признать не только как 

социальное явление, но и как культурное [3].  

Терроризм можно рассматривать с различных 

сторон: как явление, как террористический акт и 

как отдельную культуру. Важно отметить, что тер-

роризм, воспринимаемый как культура, является 

основным деструктивным фактором в обществе. 

Терроризм как часть «культуры» представляет 

собой целый информационный пласт идеологиче-

ски окрашенных атрибутов: литература, фильмы, 

пропагандистское видео, символика и др. Каждый 

из этих символичных элементов направлен на вер-

бовку членов «здорового» общества. Выкладывая в 

сеть «Интернет» «красивые» ролики голливудского 

качества или распространяя литературу с очевид-

ной идеологической окраской, преследуются все те 

же цели – расширение круга людей, симпатизирую-

щих террористической идеологии. 

Рассуждая логически, можно сделать вывод о 

том, что люди, попадающие под влияние террори-

стических организаций в большинстве своем либо 

малообразованные, либо психически больные. Сле-

довательно, для борьбы с терроризмом нужны не 

только силовые методы, но и культурно-просвети-

тельные. Именно поэтому для каждого из видов 

проявления терроризма необходимо свое действен-

ное «противоядие», например, против уже подго-

товленных, но еще не осуществленных терактов 

эффективен будет традиционный оперативно-сило-

вой метод, против распространения идеологии и 

вербовки новых членов - культурно-просветитель-

ный. К культурно-просветительному методу, на 

наш взгляд, было бы правильно отнести: лекци-

онно-просветительные курсы по данному вопросу, 

фильмы, рассказывающие о сущности терроризма 

и дающие понять, что терроризм – зло и большая 

проблема современного общества, и другие профи-

лактические мероприятия подобного рода. 
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Причины терроризма, бесспорно, кроются в 

самом мировом обществе, и их огромное количе-

ство. Но одной из таких причин является несовер-

шенный уровень правовой культуры, а именно низ-

кий уровень осознания правовых последствий 

своих действий. Стоит подчеркнуть, что ни одна 

террористическая организация не имеет официаль-

ного источника дохода, следовательно, финансиро-

вание получают «теневым» путем. Изначально без-

обидно скрывая свои доходы или их часть от госу-

дарства, недобросовестная часть общества 

переводит их в «тень». К сожалению, о распределе-

нии таких доходов узнать практически невоз-

можно, но очевидно, что финансирование террори-

стических организаций происходит именно из «те-

невого» источника. Можно сделать вывод о том, 

что всячески нарушая закон, члены общества, не 

подразумевая сами о том, косвенно становятся по-

собниками террористов. 

Борьба с терроризмом осложнена наличием 

разногласий ведущих государств, сотрудничающих 

по данным вопросам в методике противостояния 

террористическому миру. Но на сегодняшний день 

очевидно одно, что для разрешения данной про-

блемы необходимы усилия всех государств вне за-

висимости от их политических, экономических и 

культурных взглядов. 

Возможно, наиболее опасным является терро-

ризм, основанный на религии [4, C. 121], причем ни 

одна религия не поддерживает террористические 

течения. Опасность заключается в том, что в зону 

риска попадают все те, кто не разделяет ту или 

иную религиозную идею, вне зависимости от дру-

гих взглядов. 

Теракты никогда не забываются, это связано, в 

первую очередь, с человеческими жертвами, но, к 

сожалению, вместе с воспоминаниями о страшных 

событиях в памяти сохраняются наименования тер-

рористических организаций, и имена их лидеров, а 

это и является главной целью таких формирований. 

Следует отметить несколько крупнейших террори-

стических актов XXI века, распространивших страх 

на весь мир: 

"Норд-Ост" в Москве. Один из крупнейших 

терактов последнего двадцатилетия произошел в 

столице нашей страны 23 октября 2002 года. В этот 

вечер во время мюзикла «Норд-Ост» в Театральный 

центр на Дубровке ворвался отряд вооруженных 

боевиков. Охрана не смогла оказать сопротивление, 

и в заложники были взяты около 900 человек. В ре-

зультате погибло 130 человек, среди которых были 

и дети. Как выяснилось позже, организаторами дан-

ного террористического акта были чеченские бое-

вики (Мовсар Бараев, Абу-Бакар, Шамиль Басаев). 

Взрывы поездов в Мадриде. 11 марта 2004 года 

в 7:30 и 8:00 часов утра в Мадриде на железнодо-

рожной станции «Аточа» прогремели 10 взрывов. 

Этот теракт унес жизни 190 человек, еще 1800 по-

лучили ранения, в связи с этим он был признан 

крупнейшим в истории Западной Европы. До сих 

пор организаторы данного теракта не установлены. 

Атака на Мумбаи. Серия террористических ак-

тов, произошедшая с 26 по 29 ноября 2008 года в 

Бомбее, получила название «Атака на Мумбаи». За 

три дня семи нападениям подверглись различные 

стратегические объекты города. В результате этих 

страшных событий погибло 195 человек, боевики 

были уничтожены. Организатором актов считается 

Деккан Муджахедин. 

Таким образом, терроризм на сегодняшний 

день остается острой проблемой международного 

характера. Попытки решать данную проблему от-

дельному государству бессмысленны, необходима 

консолидация мирового сообщества, кроме того, 

подавлять терроризм необходимо во всех его про-

явлениях и теми средствами, которые будут эффек-

тивны для конкретной формы его выражения. Аб-

солютно очевидно, что, отстраняясь от борьбы про-

тив этой «болезни» сегодня, она сама придет к тебе 

завтра. В схватке с ней мировому сообществу необ-

ходимо вести комплексную борьбу, пресекая ис-

точники финансирования, идеологического распро-

странения и фактического перемещения террори-

стических центров. 
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Международное право прав человека преду-

сматривает, что брак может быть заключен только 

при свободном и полном согласии обоих супругов.  

Таким образом, принудительный брак явля-

ется нарушением прав человека, а также уголовным 

преступлением во внутреннем законодательстве 

некоторых стран. Кроме того, Международным 

уголовным судом (МУС) определил, что принуди-

тельный брак может рассматриваться как преступ-

ление против человечности, если он является ча-

стью систематического или широко распространен-

ного нападения на гражданское население.  

В настоящей статье анализируется эволюция 

этого нового преступления против человечества, от 

его концептуализации как формы сексуального 

рабства до его признания в качестве отдельного 

преступления против человечества, подпадающего 

под категорию «других бесчеловечных деяний». 

Последний этап в этом эволюционном процессе 

был достигнут Палатой предварительного произ-

водства II МУС в своем решении от 23 марта 2016 

года, подтверждающем обвинения против Доми-

ника Онгвена. Признавая особенности принуди-

тельного брака и отличая его от сексуального раб-

ства, это решение критически позволяет квалифи-

цировать преступление в ситуациях, 

отличающихся prima facie, в вооруженных кон-

фликтах в Африке и государственная политика 

«групповых браков», которая применялась в Кам-

бодже в период правления Красных Кхмеров [2]. 

Практика принудительных браков в конфликт-

ных ситуациях была широко распространена в та-

ких странах, как Сьерра-Леоне, Демократическая 

Республика Конго и Уганда. В этих условиях оно 

обычно связано с похищением молодых женщин, 

«взятых в жены» солдатами-повстанцами, а затем 

подвергается порабощению, изнасилованию, при-

нудительному труду и так далее. Принудительный 

брак был впервые определн как преступление про-

тив человечности в Специальном суде по Сьерра-

Леоне по делу «Обвинитель против Бримы, Камары 

и Кану».  

Основным предметом спора в отношении 

этого обвинения в решении Судебной палаты было 

то, следует ли характеризовать принудительный 

брак как отдельное преступление против человеч-

ности, подпадая под категорию «других бесчело-

вечных деяний» в статье 2 (i) Статута, или как пре-

имущественно сексуальное преступление, равно-

сильное форме сексуального рабства [1]. 

Суд установил, что отношения между лицами, 

совершившими насилие, и жертвами принудитель-

ного брака были связаны с правом собственности - 

составным элементом преступления сексуального 

рабства - и что использование термина «жена» 

лишь указывало на намерение лица, совершившего 

преступление, осуществлять указанное право соб-

ственности.  

Суд постановил, что жертвы принудительных 

браков в ходе вооруженного конфликта в Сьерра-

Леоне не перенесли особой травмы от простого ис-

пользования ярлыка «жена», помимо ущерба, при-

чиняемого элементом преступления «сексуальное 

рабство». Дело дошло до того, что, даже если бы 

имелись доказательства такой травмы, преступле-

ние не имело бы такой же серьезности, как и другие 

перечисленные преступления против человечно-

сти, условие, которое можно охарактеризовать как 

«другой негуманный акт». Большинство Судебной 

палаты пришло к выводу, что принудительный брак 
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полностью относится к преступлению сексуаль-

ного рабства. 

Апелляционная палата отменила это решение 

на том основании, что принудительный брак, прак-

тикуемый в Сьерра-Леоне, представляет собой не-

что большее, чем сексуальное рабство как с точки 

зрения самого поведения, так и вытекающего из 

этого вреда.  

Во-первых, он счел, что «лица, совершившие 

принудительные браки, намеревались навязать 

жертвам принудительное супружеское объедине-

ние, а не вступать в право собственности, и что при-

нудительный брак не является преимущественно 

сексуальным преступлением». Апелляционная па-

лата Суда подчеркнула, что эти брачные отношения 

влекут за собой взаимные обязательства для обеих 

сторон: «жен» принуждают к выполнению различ-

ных обязанностей, включая домашний труд, а «му-

жья» обеспечивают еду, одежду и защиту. Он под-

черкнул исключительный характер отношений, по 

крайней мере со стороны жертвы, как элемента, от-

личающего принудительный брак от сексуального 

рабства и придающего преступлению другое изме-

рение.  

Апелляционная палата данного Суда также 

считала, что навязывание жертвам брака привело к 

страданиям, подобным тяжести, причиненной дру-

гими перечисленными преступлениями против че-

ловечности, и что принудительный брак, таким об-

разом, мог быть квалифицирован как «другой бес-

человечный акт». Он подчеркнул, что в дополнение 

к ущербу, причиняемому преступным элементом 

«сексуальное рабство», «женатые супруги» и их 

дети, рожденные в результате принудительного 

брака, «подвергались длительной социальной стиг-

матизации» из-за их связи с преступниками и стал-

кивались с трудностями. в реинтеграции их сооб-

щества после войны. Апелляционная камера опре-

делила принудительный брак как «ситуацию, в 

которой правонарушитель своими словами или по-

ведением или лицом, за действия которого он несет 

ответственность, принуждает человека силой, угро-

зой насилия или принуждения действовать в каче-

стве супружеского партнера, что приводит к в тя-

желом страдании, или физическом, психическом 

или психологическом повреждении жертвы. Суд 

установил, что, являясь частью систематического 

или широко распространенного нападения на граж-

данское население, эта практика равносильна пре-

ступлению против человечности за «другой бесче-

ловечный акт». 

Данное явление как преступление в несколь-

ких отношениях отличается от принудительного 

брака, который практиковался в Камбодже в пе-

риод красных кхмеров. В последнем контексте при-

нудительный брак является одним из элементов 

государственной политики, направленной на уста-

новление полного контроля над каждым аспектом 

жизни людей. Это включало выбор супругов руко-

водством режима на основе их принадлежности к 

той же категории людей. Их брак на «групповых 

свадьбах» был торжественно выражен клятвой вер-

ности Красным Кхмерам. Принудительные браки в 

Камбодже преследовали основные цели: разорвать 

ранее существовавшие семейные узы, чтобы гаран-

тировать полную лояльность режиму и контроли-

ровать рождение детей. 

В заключительном постановлении по таким ка-

тегория дел совместные следственные судьи Чрез-

вычайных палат в судах Камбоджи квалифициро-

вали принудительный брак как преступление про-

тив человечности. Они определили, что акты 

принудительных браков, практикуемые в красными 

кхмерами, удовлетворяли элементам этого опреде-

ления, поскольку они были частью широкомас-

штабного нападения на гражданское население и 

повлекли за собой принудительное установление 

семейного положения в отношении жертв, что при-

вело к серьезным последствиям, физические или 

психические страдания со степенью тяжести, срав-

нимой с другими перечисленными преступлениями 

против человечности.  

Международные уголовные суды, по-види-

мому, пришли к выводу, что принудительный брак, 

являясь частью широко распространенного или си-

стематического нападения на гражданское населе-

ние, может равносильно преступлению против че-

ловечности в виде «другого бесчеловечного дея-

ния», если поведение удовлетворяет двум 

элементам, независимо от того, о том, что это также 

составляет сексуальное рабство. Во-первых, это 

навязывание жертвам брака без их согласия. Вто-

рой требует, чтобы эта принудительная супруже-

ская ассоциация причиняла тяжелые физические 

или психические страдания жертвам. Это определе-

ние оказалось, с одной стороны, достаточно широ-

ким, чтобы адекватно охватить основные признаки 

преступления, совершенного в совершенно разных 

контекстах, и, с другой стороны, достаточно узким, 

чтобы отличить его от зачастую аналогичного пре-

ступления сексуального рабства. 
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Политическая идеология государства провоз-

глашает определенные положения о том, что пра-

вильно, а что нет. Хотя широко распространено 

убеждение, что современная политика является и 

должна быть нейтральной по отношению к морали, 

трудно отрицать, что моральные суждения неиз-

бежно играют роль в политических действиях и 

рассуждениях. Например, причина, по которой 

многие люди считают правильным бороться с тер-

роризмом военными и принудительными сред-

ствами, заключается в том, что они считают, что 

терроризм, безусловно, является морально предо-

судительным. Есть много разных причин, по кото-

рым люди считают терроризм неправильным, 

например, из-за неизбирательного применения 

насилия, его непропорционального характера, ин-

струментализации страха и т. д. Часто, однако, эти 

убеждения не делаются явными, потому что они 

воспринимаются как распространенные и заведомо 

понимаемыми. Особенно в контексте транснацио-

нального терроризма и борьбы с терроризмом мно-

гие предположения о (моральной) природе терро-

ризма направляют политические действия и поли-

тические аргументы, не подвергаясь сомнению.  

Можно отметить, что конкретные определения 

терроризма и определенные онтологические пред-

положения о терроризме приводят к формирова-

нию требуемых моральных оценок данного явле-

ния. Важно раскрыть эти идеи и предположения, 

чтобы лучше понять, как они влияют на обществен-

ное восприятие и как они влияют на действия по 

борьбе с терроризмом [1].  

Прежде чем обсуждать моральные вопросы 

терроризма и борьбы с терроризмом, важно уде-

лить некоторое внимание вопросу этического 

осмысления и указать на первые трудности, возни-

кающие при изучении терроризма. Хотя часто 

предполагается, что терроризм - это явное явление 

с четко определенными характеристиками, на са-

мом деле нет единого мнения о природе терро-

ризма. Многие структурные проблемы затрудняют 

процесс нахождения общего определения терро-

ризма, несмотря на многочисленные усилия как на 

юридическом, так и на академическом уровне. 

Кроме того, понимание терроризма в значительной 

степени зависит от стереотипных убеждений, фор-

мирующихся в рамках формирования обществен-

ного восприятия. 

Из-за растущего числа случаев террористиче-

ского насилия в последние 20 лет и того, как это из-

менило общественное мнение посредством СМИ и 

политических дебатов, терроризм, похоже, стал 

модным словом. Модные слова - это слова или по-

нятия, которые постоянно используются в сред-

ствах массовой информации, в академическом кон-

тексте, в политическом дискурсе и т. д. Из-за их ча-

стого использования такие термины все больше 

утрачивают свое семантическое содержание и по-

степенно становятся бессмысленными или превра-

щаются в пригодные для всех категории. Такие 

слова имеют тенденцию описывать большое разно-

образие явлений, но изображают их как единое яв-

ление. Это то, что произошло с общим пониманием 

терроризма в последние десятилетия. Хотя слово 

терроризм используется более чем регулярно, что 

точно подразумевается, что использование очень 

редко вызывает интерес. Постоянно уменьшающе-

еся семантическое содержание слов «терроризм», 

«террор» и «террорист» явно затеняет всестороннее 

и подлинное понимание террористического фено-

мена и, таким образом, препятствует поиску опре-

деления терроризма. 

Другой точкой зрения на понятия «террор» и 

«терроризм» является позиция Т.В. Герасименко, 

по мнению которой терроризм отличается от тер-

рора тем, что «... терроризм - это одноразово совер-

шаемый акт либо серия подобных актов, имеющих 

не тотальный, массовый, а, напротив, локальный 

характер; .если террор -социально-политический 

фактор действительности, то терроризм - явление 

уголовно-правового свойства, и его насилие с це-

лью понуждения к каким-либо действиям на фоне 
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созданного состояния страха имеет не всеобщее, а 

местное значение» [2]. 

Помимо проблемы отсутствия семантической 

ясности, существует еще одна важная проблема, 

препятствующая процессу определения терро-

ризма. Категории «терроризм» и «террористы», по-

видимому, используются в разных контекстах, ча-

сто в уничижительном смысле и часто в качестве 

метода делегитимизации другого. Тенденции по-

следних лет привели к тому, что стало обычным 

называть врага не «врагом» или «противником», а 

«террористом».  

Таким образом, категория «террористы» явля-

ется почти исключительно категорией приписыва-

ния вместо самоопределения. Те, которых я не при-

нимаю или не воспринимаю как угрозу, я называю 

террористами. Обозначение человека террористом 

зависит от его собственной точки зрения и поэтому 

крайне противоречиво. Значение категорий «терро-

ризм» и «террористы» может, кроме того, со време-

нем меняться, в зависимости от того, какие субъ-

екты воспринимаются как представляющие серьез-

ную угрозу для государства.  

Непоследовательное использование и присво-

ение категорий «терроризм» и «террорист» в совре-

менную эпоху создает еще одну проблему для опре-

деления терроризма. 

Другая важная проблема, которая затрудняет 

определение терроризма, заключается в том, что су-

ществует много форм терроризма. Терроризм как 

политическая стратегия является вековым явле-

нием. В целом, терроризм - это политический ин-

струмент, используемый многими различными 

группами на протяжении всей истории и во всем 

политическом спектре. Таким образом, в качестве 

насильственной стратегии терроризм принимается 

различными субъектами с различными религиоз-

ными, идеологическими, политическими мотивами 

и т. д. Трудно предположить, что все различные 

формы терроризма являются лишь разновидностью 

одного и того же явления. Определение, которое иг-

норирует разнообразие форм терроризма, склонно 

быть слишком общим, чтобы быть значимым. 

К настоящему времени должно быть ясно, что 

использование категорий «терроризм» и «терро-

рист» весьма неоднозначно и не очень информа-

тивно из-за тех проблем, которые были рассмот-

рены в этой статье. Эти проблемы являются лишь 

некоторыми примерами, и комплекс проблем, пре-

пятствующих определению терроризма, гораздо 

длиннее.  
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В последние годы на фоне роста преступлений, 

совершаемых подчас с использованием религиоз-

ных лозунгов, все большее внимание удаляется ре-

лигии как учению, идеологии, которая может ока-

зывать деструктивное влияние на отдельные 

группы людей, развивая в них готовность к совер-

шению насильственных преступлений.  

Трагические события последних десятилетий в 

России и многих других странах мира связаны за-

частую с крупномасштабными преступлениями 
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экстремистской направленности, ответственность 

за которые берут организации, объявляющие себя 

религиозными или религиозно-политическими [1]. 

Однако важно отметить, что социально-эконо-

мические и политические факторы, складывающи-

еся в государстве, имеют основное значение для 

формирования уровня преступности в государстве, 

поскольку религиозный компонент в этой ситуации 

становится всего лишь идеологическим прикры-

тием совершенно иных мотивов.  

Именно поэтому политика противодействия 

преступности не должна быть нацелена на группы, 

основанные на их религиозной принадлежности, но 

должна быть сосредоточена на истинных мотивах 

преступной деятельности. 

Религиозные группы не должны быть исклю-

чены из общественной и политической жизни, если 

они избегают насилия и уважают закон, так как пре-

следование отдельных религиозных групп, осно-

ванное на недоверии государства к отдельным ре-

лигиозным группам, может привести к ответной ре-

акции. Действительно, государство в лице своих 

органов управления, как правило, более располо-

жено к традиционным религиозным учениям, су-

ществовавшим в стране на протяжении столетий. В 

то же время, если речь идет о новом религиозном 

учении, распространение которого только началось 

среди жителей страны, государство реагирует на 

данное явление болезненно, подозревая в таком ре-

лигиозном течении секту или группу, представляю-

щую потенциальную опасность.  

Наличие сильной светской культуры в России, 

западных стран приводит к дискомфорту при об-

суждении связей между религией и насильствен-

ным экстремизмом. В некоторых случаях это про-

исходит из-за боязни задеть чьи-либо религиозные 

чувства, предполагая причинно-следственную 

связь между религией и насильственным экстре-

мизмом. В других это основано на убеждении, что 

религия не имеет объяснительной ценности и 

только отвлекает от стандартных социальных, по-

литических и экономических объяснений насиль-

ственных действий. Распространено мнение, что 

религия только инструментализируется, и что ис-

пользование религиозных лозунгов преступными 

группами является мобилизующим инструментом. 

Хотя опасения по поводу неправильного обраще-

ния между религией и насильственным экстремиз-

мом вполне обоснованы, игнорирование религии в 

данном контексте будет неправильным.  

В последние годы проявление экстремизма за-

регистрировано во многих странах мира. Это кро-

вавые столкновения и убийства, нередко на межна-

циональной и межэтнической почве, по религиоз-

ному признаку. Существенна роль миграции (как 

легальной, так и нелегальной) в распространении 

крайне радикальных, фундаменталистских идей, 

поэтому она выступает объектом социальной, рели-

гиозной, политической и демографической напря-

женности и нестабильности [2]. 

Борьба с насильственным экстремизмом тре-

бует серьезного анализа политических и социаль-

ных требований, выраженных религиозными веро-

учениями или вдохновленных религиозными иде-

ями.  

Опасность таких ярлыков, как «насильствен-

ный экстремизм», заключается в том, что они слу-

жат для объединения зачастую очень разнообраз-

ных явлений в одну однородную категорию.  

Реальность, конечно, значительно сложнее. 

Например, выделение идеологии джихада в каче-

стве общего знаменателя, связывающего нападения 

из Франции на Мали в Сирию и рассматривающего 

их как часть одного и того же явления, рискует пе-

реоценить роль исламистских идей и преумень-

шить роль контекстно-ориентированного подхода, 

социальные, политические и экономические фак-

торы. В итоге подобным подход приводит к форми-

рованию в обществе стереотипного восприятия му-

сульман как лиц, представляющих угрозу, опас-

ность, при этом такое отношение постоянно 

укрепляется воздействием через СМИ и политиче-

ские лозунги отдельных партий и движений.  

Религии, как и другие системы верований, 

обеспечивают основу для понимания мира. Они мо-

гут быть источником идентичности, языка, на кото-

ром могут быть выражены чувства людей, и леги-

тимизации действий, а также социальных и полити-

ческих идей о том, как все должно быть. Тем не 

менее, мы должны остерегаться использования ре-

лигии в качестве кратчайшего пути к пониманию 

идеологии конкретной группы. Любое религиозное 

вероучение открыто для различных толкований и 

трактовок. Эти интерпретации варьируются в зави-

симости от места и времени (разнообразие христи-

анских конфессий говорит об этом - рассмотрите 

различия в верованиях и практиках между общи-

нами американских амишей, греческих православ-

ных и нигерийских пятидесятников). Хотя понима-

ние этих идеологий требует понимания религии, на 

которой они основаны, эти интерпретации неиз-

менно оспариваются внутри одной и той же рели-

гии. Так что да, религии предоставляют группам 

общие рамки, в рамках которых они могут разраба-

тывать свои собственные идеологии. Однако чрез-

мерное подчеркивание роли идей, вдохновленных 

религиозными мотивами, может скрыть важную 

роль других движущих сил. Большинство групп 

также включают в свою повестку дня рассмотрение 

жалоб, таких как несправедливость, коррупция, 

экономическое неравенство и политическая дис-

криминация.  

Даже если многие политики отвергают при-

чинно-следственную связь между исламом и наси-

лием, некоторые по-прежнему сочувствуют более 

нюансированным версиям одного и того же аргу-

мента. Они указывают не на ислам, а на салафизм, 

утверждая, что тексты и доктрины этого конкрет-

ного течения в суннитском исламе делают его по-

следователей особенно склонными к насилию. Этот 

аргумент игнорирует разнообразие насильствен-

ных, ненасильственных и аполитичных групп сала-

фитов по всему миру.  
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Предположения о том, что определенные тече-

ния религии обязательно являются более насиль-

ственными или более мирными, чем другие, игно-

рируют, что история полна примеров из всех рели-

гиозных традиций насильственных и 

ненасильственных движений за социальные изме-

нения. Возможность многократного толкования од-

них и тех же религиозных доктрин означает, что 

они не являются надежным руководством к поведе-

нию, и использование религиозных догм в соб-

ственных политических, корыстных и иных интере-

сах является не только аморальным, но и крайне 

опасным явлением, последствия которого мы мо-

жем наблюдать по всему миру.  
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Сфера предупреждения преступности до сих 

пор далека от совершенства по причине отсутствия 

ее надлежащей правовой регламентации. Несмотря 

на значимость предупреждения преступлений, этой 

проблематике в последние годы уделялось недоста-

точное внимание как ученых России, так и органов 

государственной власти. При этом в уголовном и 

уголовно-исполнительном законодательстве пре-

дупреждение преступлений и государственная за-

дача, и цель применения наказания.  

Особое место в предупреждении преступлений 

принадлежит самому главному звену политической 

системы – государству в лице его многочисленных 

органов. На сегодняшний день и у них нет ком-

плексной программы предупреждения преступле-

ний. При всей значимости органов государства в 

деле предупреждения преступлений весомая роль 

этой деятельности принадлежит и иным звеньям 

политической системы – политическим партиям и 

блокам, общественным и самодеятельным органи-

зациям, трудовым коллективам.  

Под предупреждение преступления необхо-

димо понимать деятельность государства и обще-

ства, которая направлена против возможного, но 

еще не задуманного, готовящегося, а также проис-

ходящего и совершенного преступления [4, с.35]. 

Противодействие преступности осуществля-

ется в контексте воздействия на противоправное 

поведение, что предопределяет необходимость осу-

ществления мер, которые направлены на выявле-

ние, раскрытие и расследование уже совершенных 

противоправных деяний. 

Данные мероприятия реализуются в деятель-

ности сотрудников правоохранительной системы. 
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Целью же предупреждения в контексте противо-

действия преступности, является удержание лица 

от совершения преступления либо воспрепятство-

вание окончательному воплощению преступного 

замысла (окончанию преступления). В процессе 

предупреждения преступлений происходит воздей-

ствие как на правомерное поведение людей (в 

форме профилактики), так и на противоправное по-

ведение (в форме предотвращения и пресечения). 

Любая предупредительная деятельность, на 

наш взгляд, заключается 

в двух основных направлениях: 

1) выявление причин преступлений, условий, 

им способствующих, и иных криминогенных фак-

торов с целью их устранения; 

2) выявление лиц с асоциальной, антиобще-

ственной направленностью, склонных к противо-

правному поведению, с целью оказания на 

них предупредительного воздействия [2, с.201]. 

Предупреждение преступлений – это не просто 

совокупность мер (мероприятий), а многоуровне-

вая социально-правовая система, включающая в 

себя такие элементы, как субъекты и объекты пре-

дупредительной деятельности, содержание и обес-

печение предупреждения правонарушений.  

Субъекты предупредительной деятельности – 

это система государственных, общественных орга-

низаций и граждан, целенаправленно осуществля-

ющих на различных уровнях и в различных мас-

штабах руководство и планирование мероприятий 

по предупреждению преступлений, их непосред-

ственную реализацию, обеспечение этой реализа-

ции. Это те органы, организации и отдельные граж-

дане, которые в рамках своих полномочий обязаны 

проводить воспитательно-предупредительную ра-

боту. Субъектами предупредительной деятельно-

сти являются государство и все общество, они ор-

ганизуют, направляют, осуществляют в целом 

борьбу с преступностью: профилактику, предот-

вращение, пресечение преступлений, исправление 

правонарушителей 

Объекты предупреждения – это причины и 

условия преступлений, криминальные ситуации, 

лица с желанием и возможностью совершить пре-

ступление либо преступная среда. Степень связи с 

преступностью вышеперечисленных факторов мо-

жет быть различной. Кроме того, к объектам могут 

относиться и индивиды как носители обществен-

ных отношений и связей. Конечно же, объектом 

предупредительной деятельности является лич-

ность, ее особенности, которые могут стать причи-

ной преступного поведения. Очень часто воздей-

ствие должно оказываться не только на самого че-

ловека, но и на малые группы, трудовые и учебные 

коллективы, в которые он входит. 

Под содержанием предупреждения правонару-

шений понимается комплексная система мер про-

филактического воздействия, которая содержит 

нормы, регулирующие общественные отношения 

во всех сферах жизни. Она включает в себя меры и 

методы профилактического воздействия, админи-

стративные, уголовные и иные нормы, носящие 

профилактический характер. Обеспечение преду-

преждения правонарушений включает в себя всю 

совокупность мероприятий, создающих возмож-

ность и эффективное осуществление системы про-

филактики правонарушений [3, с.76].  

Для того, чтобы предпринимать меры по пре-

дупреждению преступлений очень важно исследо-

вание и понимание причин и условий преступно-

сти. Важность изучения детерминантов преступно-

сти заключается также в том, что, зная, почему 

лицо совершает преступление при определенных 

обстоятельствах, можно проанализировать, почему 

другое лицо в аналогичной ситуации воздержится 

от противоправных действий, а значит и стимули-

ровать законопослушное поведение. 

Как правило, причины и условия определен-

ного преступления, его совершение при индивиду-

альных обстоятельствах бывают нетипичны. Тем не 

менее, в конкретных случаях обычно проявляется 

что-то похожее. Одно событие в различных формах 

может быть не только причиной, но и условием 

преступления. Возьмем для примера объект соб-

ственности. Отсутствие сигнализации и специали-

зированной охраны создает предпосылки обраще-

ния внимания на данный объект со стороны внеш-

них преступников, что следует считать причиной 

их последующего корыстного преступления. В дру-

гой ситуации работники данного предприятия, зная 

о том, что нет охраны, могут совершить скрытое 

хищение, что предопределяет обращение к усло-

виям, способствующим преступным деяниям [1, 

с.84].  

Следовательно, для активного воздействия на 

причины и условия преступности необходимо их 

эффективно и своевременно выявлять, с учетом по-

стоянного повышения профессионального уровня 

всех структур правоохранительной системы преду-

преждения.  

Таким образом, предупреждение преступле-

ний — это деятельность, которая направлена на 

снижение количества и общественной опасности 

совершаемых преступлений путем ослабления, 

устранения или нейтрализации условий и причин 

преступности. 
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Правонарушения, которые посягают на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, 

причиняют значительный вред гражданам и затра-

гивают все сферы жизнедеятельности, способ-

ствуют возникновению дискомфорта в сфере обще-

ственных отношений, чувства страха и незащищен-

ности перед возможным наступлением негативных 

последствий. 

Предупреждение преступлений осуществля-

ется с целью обеспечения защиты прав, свобод и за-

конных интересов личности, общества и государ-

ства, противодействия причинам и условиям совер-

шения правонарушений, а также снижения уровня 

преступности.  

Субъекты предупредительной деятельности – 

это те органы, организации и отдельные граждане, 

которые в рамках своих полномочий обязаны про-

водить воспитательно-предупредительную работу 

[1, с.7].  

Для эффективного осуществления профилак-

тической деятельности необходимо выстраивание 

именно системы субъектов, т. е. не просто опреде-

ление органов, которые должны осуществлять со-

ответствующую деятельность, а организация этой 

деятельности таким образом, чтобы они находи-

лись в отношениях и связях друг с другом, образо-

вывали определенную целостность, единство, ре-

зультатом которого будет достижение общей цели 

– эффективной профилактики преступлений. 

Поскольку длительное время в России не су-

ществовало базового закона, регламентирующего 

построение и деятельность системы предупрежде-

ния преступлений, в науке были разработаны раз-

ные классификации субъектов предупреждения. 

Так, в зависимости от видов осуществляемой дея-

тельности предлагалась трехзвенная структура.  

Первая группа: субъекты общесоциальной 

профилактики: федеральные, региональные и мест-

ные органы власти и управления, а также обще-

ственные формирования, не выполняющие непо-

средственные правоохранительные задачи.  

Вторая – субъекты специально-криминологи-

ческой профилактики (государственные органы, 

выполняющие правоохранительные функции, госу-

дарственно-общественные органы, выполняющие 

правоохранительные функции, а также частные и 

общественные структуры, содействующие выпол-

нению правоохранительных задач).  
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В третью группу предлагалось включить субъ-

ектов, осуществляющих индивидуальную профи-

лактику, – сотрудников государственных право-

охранительных органов, работников иных государ-

ственных учреждений и отдельных граждан [2, 

с.61].  

В настоящее время система субъектов профи-

лактики правонарушений установлена в обобщен-

ном виде: 

1) федеральные органы исполнительной вла-

сти;  

2) органы прокуратуры Российской Федера-

ции;  

3) следственные органы Следственного коми-

тета Российской Федерации;  

4) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации;  

5) органы местного самоуправления. 

К федеральным органам исполнительной вла-

сти относят органы государственной власти, осу-

ществляющие исполнительные функции государ-

ственного управления.  

Федеральным законом от 17 января 1992г. № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

установлено, что прокуратура Российской Федера-

ции является единой централизованной системой 

органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции 

РФ и исполнением законов, действующих на терри-

тории России.  

Следственный комитет Российской Федерации 

представляет собой федеральный государственный 

орган, осуществляющий полномочия в сфере уго-

ловного судопроизводства. 

 Таким образом, законодательством и прокура-

тура, и Следственный комитет выведены за систему 

органов исполнительной власти, что объясняет их 

самостоятельное место в системе субъектов профи-

лактики.  

Систему органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации составляют зако-

нодательный орган государственной власти, выс-

ший исполнительный орган государственной вла-

сти, иные органы государственной власти, образуе-

мые в соответствии с конституцией или уставом 

субъекта РФ (например, высшее должностное лицо 

субъекта). И наконец, к субъектам профилактики 

отнесены органы местного самоуправления как ор-

ганы прямого осуществления власти народом.  

Исходя из вышесказанного хотелось бы отме-

тить, что право на существование имеет и класси-

фикация субъектов системы предупреждения пре-

ступлений, в основу которой можно положить ме-

сто, которое занимает данный вид деятельности 

среди функций того или иного органа: субъекты 

специализированные и неспециализированные. В 

первом случае это такие субъекты, для которых 

предупреждение выступает одной из основных или 

единственной функцией. Одним из основных субъ-

ектов является Совет Безопасности как орган, 

участвующий в разработке концепции уголовной 

политики. К ним следует отнести также Правитель-

ственную комиссию по профилактике правонару-

шений, которая является координационным орга-

ном, образованным для обеспечения согласован-

ных действий федеральных органов 

исполнительной власти при реализации мер в си-

стеме государственной профилактики правонару-

шений, а также все правоохранительные органы. На 

региональном уровне это, прежде всего, координа-

ционные совещания по обеспечению правопорядка. 

К неспециализированным органам следовало бы 

отнести все органы и учреждения, имеющие воз-

можность воздействовать хотя бы на одну причину 

или условие совершения преступлений.  

В деятельности по предупреждению правона-

рушений могут принимать участие все желающие 

граждане, общественные объединения и иные орга-

низации, оказывающие помощь (содействие) субъ-

ектам профилактики правонарушений [3, с.382]. 

Таким образом, субъекты предупредительной 

деятельности – это те органы, организации и от-

дельные граждане, которые в рамках своих полно-

мочий обязаны проводить воспитательно-преду-

предительную работу. 
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Предупреждение преступлений — это деятель-

ность, которая направлена на снижение количества 

и общественной опасности совершаемых преступ-

лений путем ослабления, устранения или нейтрали-

зации условий и причин преступности. 

Система предупреждения правонарушений со-

стоит из субъектов, объектов, содержания и обеспе-

чения профилактики.  

Субъекты предупредительной деятельности – 

это те органы, организации и отдельные граждане, 

которые в рамках своих полномочий обязаны про-

водить воспитательно-предупредительную работу 

В настоящее время система субъектов профи-

лактики правонарушений установлена в обобщен-

ном виде: федеральные органы исполнительной 

власти; органы прокуратуры Российской Федера-

ции; следственные органы Следственного комитета 

Российской Федерации; органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; органы 

местного самоуправления. 

Объекты предупреждения – это причины и 

условия преступлений, криминальные ситуации, 

лица с желанием и возможностью совершить пре-

ступление либо преступная среда. Степень связи с 

преступностью вышеперечисленных факторов мо-

жет быть различной.  

Кроме того, к объектам могут относиться и ин-

дивиды как носители общественных отношений и 

связей. Конечно же, объектом предупредительной 

деятельности является личность, ее особенности, 

которые могут стать причиной преступного поведе-

ния. Очень часто воздействие должно оказываться 

не только на самого человека, но и на малые 

группы, трудовые и учебные коллективы, в кото-

рые он входит [3, с.78].  

Под содержанием предупреждения правонару-

шений понимается комплексная система мер про-

филактического воздействия, которая содержит 

нормы, регулирующие общественные отношения 

во всех сферах жизни. Она включает в себя меры и 

методы профилактического воздействия, админи-

стративные, уголовные и иные нормы, носящие 

профилактический характер. 

Важным направлением является активизация 

профилактического воздействия в обществе. По 

нашему мнению, эффективность профилактики 

преступлений в первую очередь зависит от неотвра-

тимости и суровости справедливого наказания. Од-

нако проходящий в последние годы процесс гума-

низации уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства привел к снижению уровня про-

филактического воздействия. Практика показы-

вает, что судом чрезмерно широко применяются 

наказания, не связанные с лишением свободы, либо 

лишение свободы условно, что способствует сни-

жению количества осужденных к реальному лише-

нию свободы. 

Возможно, это связано с политикой государ-

ства на экономию средств за счет содержания осуж-

денных и заключенных под стражу лиц. Однако 

нельзя экономить за счет исполнения такого нака-

зания, как лишение свободы, иначе общее и инди-

видуальное профилактическое воздействие в отно-

шении лиц, склонных к совершению преступлений, 

всегда будет на низком уровне [2, с.627]. 
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Среди общих экономических мер предупре-

ждения правонарушений следует отметить макси-

мальное обеспечение трудовой активности и заня-

тости населения, непрерывное наращивание сте-

пени экономической стабильности. При этом важно 

преодолеть неблагоприятные последствия всемир-

ного финансово-экономического кризиса, своевре-

менно индексировать заработную плату, пенсии и 

пособия. 

Еще одна, заслуживающая внимания, модель 

подходов к профилактике преступности содержит 

четыре основные стратегии:  

1) правоохранительную профилактику;  

2) профилактику развития;  

3) общностную профилактику;  

4) ситуационную профилактику.  

Исследователи отмечают, что правоохрани-

тельная профилактика – это типичный набор дей-

ствий, предпринимаемых в контексте государ-

ственной политики по профилактике преступности: 

«изменения уголовного законодательства, работы 

правоохранительных органов и принципов наказа-

ния; кампании в СМИ, направленные на убеждение 

преступников в том, что преступная деятельность 

невыгодна или поощрение граждан к использова-

нию частных превентивных мер; различные ситуа-

ционные меры, направленные на то, чтобы сделать 

совершение отдельных преступлений более слож-

ным» [4, с.45]. При этом по словам ученых, эти 

меры игнорируют многие факторы, которые оказы-

вают влияние на преступность и принятие во вни-

мание которых сулит значительный профилактиче-

ский эффект.  

Под профилактикой развития понимаются 

вмешательства, направленные на предотвращение 

развития криминального потенциала у индивидов, 

особенно те из них, которые предназначены для 

воздействия на факторы риска и защитные фак-

торы, которые были выявлены в ходе исследований 

особенностей развития человека. Речь, в данном 

случае, идет, в основном, о дошкольном и школь-

ном воспитании детей.  

Общностная профилактика предполагает вме-

шательства, изменяющие социальные условия, ко-

торые воздействуют на правонарушения в жилых 

районах (усиление связей между соседями, различ-

ные благотворительные и социальные программы, 

ориентированные на жилые микрорайоны и т.д.).  

И, наконец, ситуационная профилактика, по 

мнению исследователей, предназначена для 

предотвращения преступлений, прежде всего, за 

счет снижения возможностей и повышения рисков 

противоправного поведения (регулирования до-

ступа в жилые помещения, установка нескольких 

замков на двери, использование антивандальных 

материалов и пр.) [1, с.134].  

Очевидно, что выделяемые идеологические ха-

рактеристики государственной политики по профи-

лактике преступности являются, в общем и целом, 

идеальными типами, и в чистом виде на практике 

не встречаются. Тем не менее, при ориентации гос-

ударственной политики по профилактике преступ-

ности на определенный идеологический базис, аль-

тернативные видения превенции влияют на соот-

ветствующую практическую деятельность лишь в 

незначительной степени, например, выступая в ка-

честве оппозиционных дискурсов или обоснования 

для экспериментальных разработок в сфере профи-

лактики правонарушений и т.д.  

Таким образом, предупреждение преступле-

ний – это не просто совокупность мер (мероприя-

тий), а многоуровневая социально-правовая си-

стема, включающая в себя такие элементы, как 

субъекты и объекты предупредительной деятельно-

сти, содержание и обеспечение предупреждения 

правонарушений.  
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Фундаментальной основой предупреждения 

преступности в России является Конституция Рос-

сийской Федерации, где не только закреплены 

права и свободы человека и гражданина, но и выде-

лены исходные положения защиты законных инте-

ресов личности, общества и государства. Глава 2 

Конституции РФ определяет пределы деятельности 

государственных органов, в том числе правоохра-

нительных, касающихся прав и свобод граждан.  

Органами и подразделениями внутренних дел 

области ежедневно проводятся мероприятия, 

направленные на предупреждение правонаруше-

ний, осуществляется профилактическая работа в 

отношении правонарушителей. 

Деятельность по предупреждению преступле-

ний осуществляют практически все основные 

службы и подразделения органов внутренних дел, 

но наибольшую профилактическую направлен-

ность имеет работа участковых уполномоченных 

полиции. 

Участковые уполномоченные полиции явля-

ются специализированным субъектом профилак-

тики, поскольку в соответствии с Федеральным за-

коном «О полиции» и соответствующими прика-

зами МВД России они обязаны предупреждать и 

пресекать преступления и административные пра-

вонарушения.  

Участковые уполномоченные полиции сов-

местно с другими заинтересованными службами 

регулярно (по мере необходимости) проводят опе-

ративно-профилактические мероприятия «Быт», 

«Алкоголь», «Участок», «Жилой сектор», в рамках 

которых уделяется особое внимание гражданам, ве-

дущим антиобщественный образ жизни, проводят 

(в т.ч. с помощью средств массовой информации) 

разъяснительную профилактическую работу с 

гражданами о необходимости обращения в органы 

внутренних дел с информацией об известных им 

лицах, больных алкоголизмом либо наркоманией, а 

также фактах совершенных ими правонарушений. 

Эта работа также необходима в целях личной без-

опасности граждан и более тесного их взаимодей-

ствия с сотрудниками полиции [2, с.149].  

Вышеуказанные меры предупреждения специ-

ально не ориентированы на предупреждение пре-

ступлений, однако их потенциал способен значи-

тельно повлиять на данную проблему.  

Главная цель общей профилактики заключа-

ется в формировании общественного мнения о не-

выгодности и нецелесообразности противоправ-

ного поведения. Для этого следует обеспечить свое-

временность и неотвратимость наказаний за 

преступления и административные правонаруше-

ния. От этого зависит эффективность общего про-

филактического воздействия. Также государству, 

обществу и органам внутренних дел следует рабо-

тать и над тем, чтобы люди не имели возможности 

совершить преступление, т.е. максимально выяв-

лять, ослаблять, нейтрализовать и устранять при-

чины и условия совершения преступлений. Это воз-

можно только при достаточно высоком авторитете 

службы участковых уполномоченных полиции.  

Роль участковых уполномоченных при осу-

ществлении общесоциальной профилактики право-
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нарушений заключается в проведении разъясни-

тельной работы среди населения в сфере профилак-

тики правонарушений; ежемесячном анализе опе-

ративной обстановки на административном 

участке; принятии мер превентивного характера в 

целях предупреждения преступлений, наруше-

ний общественного порядка и общественной без-

опасности; в проведении проверок состояния тех-

нической укрепленности объектов хранения то-

варо-материальных ценностей, денежных средств, 

оружия и боеприпасов; во взаимодействии с обще-

ственностью, привлечении населения к работе по 

предупреждению преступлений и многое другое.  

Специальные меры профилактики правонару-

шений административного либо уголовного харак-

тера применяются участковыми уполномоченными 

при выявлении правонарушений либо причин и 

условий, способствующих их совершению, а также 

лиц, поведение которых носит противоправный или 

антиобщественный характер, или лиц, намереваю-

щихся совершить правонарушение. Основанием 

для их применения является решение суда или ре-

шение одного из субъектов профилактики правона-

рушений. 

Объектами специальной профилактики право-

нарушений являются негативные социальные явле-

ния (т.е. пьянство, алкоголизм, наркомания, про-

ституция, бродяжничество, бытовое дебоширство и 

др.), детерминанты правонарушений и наиболее ак-

туальные виды противоправной деятельности (пре-

ступный рецидив, подростковая преступность, 

«пьяная» преступность, коррупция, терроризм и 

экстремизм, женская преступность).  

Для предупреждения преступности органами 

внутренних дел, очень важно их взаимодействие с 

гражданами. Можно отметить следующие основ-

ные направления взаимодействия органов внутрен-

них дел с общественностью:  

– убеждение граждан к сотрудничеству с орга-

нами внутренних дел. Следует проводить разъясни-

тельную работу о том, что без помощи населения 

невозможно добиться успешной профилак-

тики правонарушений. Это в интересах не только 

сотрудников полиции, но и общественности;  

– установление позитивных взаимоотношений 

с гражданами и местными общественными органи-

зациями;  

– сотрудничество с центрами по изучению об-

щественного мнения;  

– связи с учебными заведениями МВД России, 

способными оказать содействие в разработке и осу-

ществлении мероприятий по связям с общественно-

стью;  

– изучение общественного мнения с целью вы-

явления недостатков в совместной работе и поже-

ланий;  

– повышение престижа деятельности полиции 

[3, с.6].  

Общественное мнение является одним из ре-

шающих факторов, определяющих эффективность 

уголовно-правовых средств борьбы с преступно-

стью. Наказание, как основная форма реализации 

уголовной ответственности, само по себе, сколь бы 

жестоким ни являлось, не может быть эффектив-

ным, если оно находится в противоречии с обще-

ственным мнением, более того, может быть полу-

чен результат, обратный желаемому. Социально-

психологический климат влияет как на уровень 

правосознания, так и на отношение в обществе к 

наказанию, применяемому от имени государства.  

Формирование благоприятного обществен-

ного мнения предполагает необходимость повыше-

ния степени правосознания и правовой культуры в 

обществе, способствующей правильной оценки 

действий правоприменителя с позиций учетов 

наиболее значимых ценностей, присущих обществу 

и поставленных под охрану уголовным законом. 

Правосознание людей складывается под воздей-

ствием комплекса многочисленных факторов: со-

циально-экономических, политических, этнопсихо-

логических, культурно-идеологических и т.д. 

На данном этапе развития Российского обще-

ства, к сожалению, мы имеем низкую правовую 

культуру и низкий уровень правосознания, об этом 

можно говорить, не выделяя каких-либо критериев 

оценки «развитости» правовой культуры общества, 

а лишь ссылаясь на происходящее в стране [1, 

с.116].  

Таким образом, опыт деятельности правоохра-

нительных органов показывает, что при поддержке 

общества повышается эффективность борьбы с 

преступностью. Взаимодействие между полицией и 

населением на постоянной основе является усло-

вием формирования доверия гражданского обще-

ства к органам внутренних дел.  
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В настоящее время предупреждение преступ-

лений – это не просто совокупность мер (меропри-

ятий), а многоуровневая социально-правовая си-

стема, включающая в себя такие элементы, как 

субъекты и объекты предупредительной деятельно-

сти, содержание и обеспечение предупреждения 

правонарушений. 

Предупреждение преступлений — это деятель-

ность, которая направлена на снижение количества 

и общественной опасности совершаемых преступ-

лений путем ослабления, устранения или нейтрали-

зации условий и причин преступности [3, с.34]. 

Правонарушения, которые посягают на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, 

причиняют значительный вред гражданам и затра-

гивают все сферы жизнедеятельности, способ-

ствуют возникновению дискомфорта в сфере обще-

ственных отношений, чувства страха и незащищен-

ности перед возможным наступлением негативных 

последствий. 

Система профилактики правонарушений со-

стоит из субъектов, объектов, содержания и обеспе-

чения профилактики.  

Субъекты предупредительной деятельности – 

это те органы, организации и отдельные граждане, 

которые в рамках своих полномочий обязаны про-

водить воспитательно-предупредительную работу.  

Объекты профилактики – это причины и усло-

вия преступлений, криминальные ситуации, лица с 

желанием и возможностью совершить преступле-

ние либо преступная среда.  

Под содержанием предупреждения правонару-

шений понимается комплексная система мер про-

филактического воздействия, которая содержит 

нормы, регулирующие общественные отношения 

во всех сферах жизни. Она включает в себя меры и 

методы профилактического воздействия, админи-

стративные, уголовные и иные нормы, носящие 

профилактический характер [2, с.154]. 

Предупреждение любого вида преступлений 

имеет следующие стадии:  

1) выявление и анализ лиц, ведущих антиобще-

ственный образ жизни;  

2) постановка их на профилактический учет 

(при наличии оснований);  

3) оказание на них необходимого воздействия;  

4) выявление, изучение и нейтрализация при-

чин и условий преступности. 

Осуществляя предупреждение преступлений, 

государству и общественности в целом необхо-

димо: сдерживать, снижать и контролировать пре-

ступность; нейтрализовать по возможности ее при-

чины и условия; защищать граждан от всевозмож-

ных противоправных посягательств. Важным 

направлением является активизация профилактиче-

ского воздействия в обществе. По нашему мнению, 

эффективность профилактики преступлений в 

первую очередь зависит от неотвратимости и суро-

вости справедливого наказания. Однако проходя-

щий в последние годы процесс гуманизации уго-

ловного и уголовно-исполнительного законода-

тельства привел к снижению уровня 

профилактического воздействия.  

Наряду с раскрытием предупреждение и пре-

сечение преступлений являются одной из задач 

оперативно-розыскной деятельности. Согласно 

принципу оперативности розыскной деятельности, 
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оперативники в пределах своей компетенции обя-

заны проводить действенную работу по предупре-

ждению совершения преступлений; проявлять ини-

циативу в их обнаружении; своевременно и обосно-

ванно заводить дело оперативного учета.  

Деятельность по предупреждению преступле-

ний осуществляют практически все основные 

службы и подразделения органов внутренних дел. 

Основная нагрузка в реализации превентивных мер 

приходится на участковых уполномоченных поли-

ции. Роль участковых уполномоченных заключа-

ется в проведении разъяснительной работы среди 

населения в сфере профилактики правонарушений; 

ежемесячном анализе оперативной обстановки на 

административном участке; принятии мер превен-

тивного характера в целях предупреждения пре-

ступлений, нарушений общественного порядка и 

общественной безопасности; в проведении прове-

рок состояния технической укрепленности объек-

тов хранения товаро-материальных ценностей, де-

нежных средств, оружия и боеприпасов; во взаимо-

действии с общественностью, привлечении 

населения к работе по предупреждению преступле-

ний и многом другом.  

Для предупреждения преступности органами 

внутренних дел, очень важно их взаимодействие с 

гражданами. Можно отметить следующие основ-

ные направления взаимодействия органов внутрен-

них дел с общественностью: убеждение граждан к 

сотрудничеству с органами внутренних дел; уста-

новление позитивных взаимоотношений с гражда-

нами и местными общественными организациями; 

сотрудничество с центрами по изучению обще-

ственного мнения; связи с учебными заведениями 

МВД России, способными оказать содействие в 

разработке и осуществлении мероприятий по свя-

зям с общественностью; изучение общественного 

мнения с целью выявления недостатков в совмест-

ной работе и пожеланий; повышение престижа дея-

тельности полиции. 

Практика борьбы с преступностью указывает 

на необходимость создания унифицированной си-

стемы ее предупреждения. В системе предупреди-

тельных мер приоритет должен отдаваться эконо-

мическим и социальным мерам. Экономические 

меры непосредственно влияют на уровень жизни 

людей, повышение которого ведет к снижению пре-

ступности, особенно имеющей экономические 

корни.  

Среди мер предупреждения преступлений од-

ними из ведущих являются организационно-управ-

ленческие, к которым относятся: повышение эф-

фективности управленческой деятельности в сфере 

борьбы с преступностью, обеспечение координа-

ции и взаимодействия между субъектами, которые 

осуществляют борьбу с преступностью. В то же 

время, ни одна система предупреждения преступле-

ний не может обойтись без технических средств. 

Рост технического прогресса, оснащение общества 

новыми технологиями обеспечивает качественно 

новый уровень борьбы с преступностью [1, с.46].  

Система мер предупреждения преступности 

обязательно включает правовые меры, в том числе 

выявление, раскрытие и расследование преступле-

ний; исполнение уголовного наказания; постпени-

тенциарный контроль, помощь в социальной адап-

тации и ресоциализации преступников и т.д. Также 

предупреждение преступности не может быть эф-

фективным без использования мер социального 

контроля.  

Предупреждение преступлений в настоящее 

время возлагается на ряд государственных органов. 

Однако общего координатора предупредительной 

деятельности сейчас нет. Между тем, такой орган 

просто необходим. Он должен иметь свою струк-

туру по вертикали – от общероссийского уровня че-

рез уровень субъектов федерации до уровня район-

ного и городского звена.  

Государственная система предупреждения 

преступности должна иметь собственную законо-

дательную базу, которая определяет общие основы, 

принципы, субъекты, формы и другие важные по-

ложения относительно этой сферы деятельности, а 

также отдельные законодательные и нормативно-

правовые акты, которые должны регулировать при-

менение мер профилактического воздействия [4, 

с.253]. 

Таким образом, предупреждение преступле-

ний осуществляется с целью обеспечения защиты 

прав, свобод и законных интересов личности, об-

щества и государства, противодействия причинам и 

условиям совершения правонарушений, а также 

снижения уровня преступности.  
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Попытки сформулировать определение права 

собственности, выделяя при этом основную суть 

проблем и особенностей данного вещного права, 

привели к трем новым концепциям. Согласно пер-

вой, право собственности имеет только два вида 

правомочий: распоряжение и пользование, опреде-

ляя распоряжение собственностью как особенность 

ее использования. Согласно второй, ученые счи-

тают необходимость внедрения в римскую концеп-

цию триады четвертое правомочие – управление 

собственностью. 

По мнению германских ученых концепция 

должна действовать по принципу разделения отно-

шений собственности на два аспекта: воздействие и 

исключение. Объясняя право воздействия на соб-

ственность возможностью использования вещи лю-

бым известным способом (потребление, извлече-

ние доходов, преобразование, уничтожение, в том 

числе и передача другому лицу), а право исключе-

ния способом отграничения воздействия на вещь со 

стороны других лиц, то есть регламентированной 

возможностью защиты собственником своего иму-

щества от нарушителя закона. В то же время от-

дельные ученые отрицают возможность единого 

правильного формулирования понятия права соб-

ственности, так как, по их мнению, в связи с тем, 

что каждая отрасль права рассматривает право соб-

ственности со своей точки зрения [1]. 

Отсюда следует вывод о неоднообразном 

определении права собственности. Со стороны зе-

мельного права правом собственности будут яв-

ляться земельные участки, недра земли и т.д. Со 

стороны жилищного права рассматриваться будут 

жилые помещения, квартиры, комнаты, дома. А за-

конодательством о градостроительной, хозяйствен-

ной деятельности соответственно здания и соору-

жения в целом.  

В соответствии с третьей концепцией права 

собственности английские ученые совершили по-

пытки произвести универсальное определение 

права собственности. По их мнению, содержание 

понятия «право собственности» должны входить 

основные права и правомочия собственника. Так, 

некоторые исследователи считают, что доктрина 

должна включать в себя не только владение, распо-

ряжение, пользование, но и право производства, 

право на расточение и право на исключение. Как 

уже было сказано выше, в Гражданском кодексе 

Российской Федерации нет точного определения 

«право собственности». Данное понятие раскрыва-

ется лишь в статье 209 ГК РФ через триаду право-

мочий собственника, регламентированную в содер-

жании права собственности [2]. 

Рассматривая концепцию права собственности 

в отечественном государстве и проводя анализ си-

стемы вещного права, было выявлено, что основ-

ным фундаментов в формировании правовой си-

стемы государства послужило римское права, 
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также как и для зарубежных государств [3]. Со-

гласно доктрине развития гражданского законода-

тельства в Российской Федерации правомочиями 

собственника в правоотношениях собственности 

являются типичные владение, пользование и распо-

ряжение вещами. Законом установлено разрешение 

на совершение любых действий в отношении вещей 

в рамках этого закона, то есть действий, не запре-

щенных законом, а также действий, не нарушаю-

щих права и интересы других лиц. 

Актуальные проблемы защиты права соб-

ственности в России в первую очередь связаны с 

процедурными аспектами рассмотрения споров о 

защите прав собственности в суде. Так, при рас-

смотрении споров из нарушений и оспаривания 

вещных прав судьи все больше внимания уделяют 

факту владения предметом спора, что ведет к кон-

куренции вещно-правовых исков. Анализ судебной 

практики показал, что критерий владения является 

основным в решении вопроса о разграничении вин-

дикационного и негаторного исков. Так, в одном из 

решений указано, что четкое разграничение граж-

данским законодательством виндикационного и 

негаторного исков, защищающих собственника, ис-

ключает какую-либо конкуренцию: условием пер-

вого является потеря обладания вещью – это иск о 

выдаче вещи, а негаторный иск предъявляется при 

сохранении истцом владения объектом. Анало-

гична практика судов общей юрисдикции вопросе 

соотношений виндикационного и негаторного ис-

ков [4, с. 232]. По общему правилу, выбор между 

указанными исками определяется тем, находится 

или не находится та или иная вещь в чужом неза-

конном владении. 

Проблемных аспектов применения способов 

защиты права собственности в настоящее время 

очень много. Это говорит о том, что существует со-

циальный заказ на совершенствование правовых 

основ защиты права собственности в России. Од-

нако, законопроект № 47538-6/5 «О внесении изме-

нений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [5] до сих пор не принят, а многие 

положения подвергаются обоснованной критике. 

Среди этих положений наиболее спорным является 

предложение о введении в гражданском праве Рос-

сии института владельческой защиты, по аналогии 

с гражданским правом ряда зарубежных стран. Так, 

в пункте 3 ст. 215 Законопроекта указано, что «за-

щита владения может осуществляться владельцем 

самостоятельно (самозащита), посредством обра-

щения к уполномоченным государственным орга-

нам и органам местного самоуправления в случаях, 

предусмотренных законом, а также в судебном по-

рядке». Вместе с тем эти случаи законопроектом не 

предусмотрены, а следовательно, норма не будет 

работать, ее трудно будет применить. 

Тем не менее, мы считаем, что современное 

гражданское право всё же нуждается в институте 

владельческой защиты. Гражданско-правовое сред-

ство защиты владения должно быть универсаль-

ным, т.е. пригодным для использования каждым 

владельцем, независимо от наличия у него какого-

либо титула на вещь, что гарантировало бы устой-

чивость вещных отношений в целом. В результате 

интегрирования института владельческой защиты в 

действующее законодательство Российской Феде-

рации владельцы будут обеспечены более дей-

ственным и простым способом защиты в условиях 

стремительно развивающегося гражданского обо-

рота. Однако, введение института владельческой 

защиты нуждается в серьезной проработке, которой 

нет в проекте федерального закона № 47538-6/5. 
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Хотя большинство граждан в современных 

развитых государствах имеют относительно мало 

прямого контакта с преступностью в качестве по-

терпевших и даже меньше в качестве преступни-

ков, преступность все еще затрагивает большин-

ство аспектов повседневной жизни людей. Проис-

ходит это не так заметно для большинства из нас, 

тем не менее, следует признать, что криминогенная 

ситуация в России и странах СНГ свидетельствует 

о том, что преступность пустила глубокие корни в 

общественное и государственное устройство.  

Расследование и управление преступностью 

все чаще включает тщательное рассмотрение форм, 

которые преступность принимает в современном 

обществе. Последствия преступления, как для 

осужденных, так и для тех, кто должен иметь дело 

непосредственно с последствиями, являются важ-

ной, но недостаточно изучаемой областью. 

Подходы к решению всех этих проблем могут 

быть основаны на социальных науках, которые до-

полняют часто ограниченные подходы деятельно-

сти правоохранительных органов. 

В данном определении преступности выра-

жена ее сущность с точки зрения социально-право-

вой обусловленности этого явления. Структурные 

компоненты определения, отражая наиболее суще-

ственные признаки преступности, характеризуют 

ее содержание, реальное проявление [1, C. 204-

206]. 

В основе преступной деятельности находится 

человек, осуществляющий незаконную деятель-

ность. Понимание процессов, которые движут и 

формируют эту деятельность, имеют решающее 

значение для любого анализа преступности в обще-

стве. Когда отдельные преступления относятся к 

наиболее опасным и нестандартным видам, таким 

как, например, массовые расстрелы, то возникает 

соблазн предположить, что причиной таких пре-

ступлений являются уникальные индивидуальные 

особенности преступника. Тем не менее, как пока-

зывает Микетяк, взгляды преступника, которого 

она изучала, глубоко укоренились в его реакциях на 

социальные процессы. Его чрезвычайно низкая са-

мооценка связана со сложившимся социальным не-

равенством, которое, по мнению преступника, он 

испытывал в течение жизни. 

Другая сторона этого опыта - отношение обще-

ственности к меньшинствам (религиозным, нацио-

нальным и так далее), которое влияет на их воспри-

ятие окружающей их реальности. Так, обзор 

предубеждений по отношению к мусульманам про-

ливает интересный свет на основу таких взглядов. 

Она показывает, что, вопреки общепринятым 

взглядам, широко распространенное в ряде стран 

негативное отношение к мусульманам основано не 

на страхе насилия после террористических атак, 

особенно на событий 11 сентября, а скорее на том, 

что западный образ жизни является совершенно 

иным и любая субкультура, которая отличается от 

господствующей, якобы представляет угрозу тра-

диционным ценностям. Поэтому отсутствие кон-

тактов с мусульманами и вера в то, что они по сути 

являются «чужаками», порождает предубеждения 

против них. Таким образом, общепризнанный вы-

вод об отношении к другим этническим меньшин-

ствам, что отсутствие контактов и невежество 

обычно основаны на предрассудках, сегодня актуа-

лен, в частности, в отношении мусульман. 

Поэтому важно изучить возможность того, что 

в стране может иметься «естественный» уровень 

преступности, поскольку это поддерживает мнение 

о том, что в любом социальном контексте суще-

ствует множество групп, для которых совершение 

правонарушений является этически допустимой 
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моделью поведения. Даже при рассмотрении раз-

личных видов преступлений данная тенденция со-

храняется, но, что важно, это, скорее всего, отно-

сится к преступлениям, в которых важнейшее зна-

чение имеет корыстная заинтересованность. Это 

свидетельствует о том, что насильственные пре-

ступления, как правило, становятся отражением 

краткосрочных изменений в обществе, в то время 

как для преступлений, связанных с собственно-

стью, характерна большая стабильность в количе-

ственных показателях.  

В связи с этим криминологией должны созда-

ваться предпосылки и условия для обнаружения и 

установления явлений и процессов в конкретных 

социальных обстоятельствах, порождающих обще-

ственно опасный тип поведения граждан [2, C. 158-

164]. 

Социальные процессы, которые поддержи-

вают уровень преступности в государстве, могут 

быть разнообразными. Социальные процессы вли-

яют не только на распространенность преступле-

ний, но и на то, как они расследуются.  

Так, интерес в данном плане представляют 

проблемы расследования в быстро растущей сфере 

киберпреступности.  

Существует важный вопрос о том, является ли 

киберпреступность воплощением прежних пре-

ступлений в новой форме, что требует новых мето-

дов борьбы с преступлениями, аналогичными тем, 

которые всегда имели место. Или это ряд новых 

форм преступности, которые требуют радикально 

другого подхода к обеспечению правопорядка и 

раскрытию?  

Однако центральным в большинстве преступ-

лений в сфере киберпреступности является тот па-

радокс, что люди, использующие Интернет, часто 

считают себя действующими в частном домене, не 

подозревая, что они открывают себя для Всемирной 

паутины в целом. Это говорит о том, что одной из 

проблем борьбы со многими формами киберпре-

ступности является необходимость изменения по-

нимания людьми своего места в интернет-обществе 

и его функционирования. На данный момент мно-

гие преступники стали бдительными к новым воз-

можностям, которые предлагает им Интернет, в 

значительной степени облегчающий доступ зло-

умышленников к своим жертвам. 

Интернет со всеми его личными, секретными и 

«темными» аспектами предоставляет больше воз-

можностей для тайных контактов между преступ-

никами, и это только один из аспектов усиливаю-

щейся глобализации всех направлений преступно-

сти.  

Социальные процессы, которые поддержи-

вают преступность и ее расследование, также 

накладывают отпечаток на последствия преступно-

сти.  

Интересное и содержательное определение 

сформулировано Л. В. Кондратюком и В. С. Овчин-

ским: это уголовно наказуемое множественное про-

явление присущей человеку и его поведению де-

структивности (в форме агрессии, экспансии, об-

мана и их сочетаний), параметры которого 

характеризуют степень динамического равновесия 

общественных институтов и личностной креатив-

ности в системе «личность — социум» [3, C. 119]. 

Центральное послание, которое вытекает из 

всех этих исследований, заключается в том, что 

преступность является неотъемлемой частью по-

строения общества и его культуры.  

Отправной точкой является то, что государ-

ство и общество должны в первую очередь при-

знать наличие проблемы. Это означает устранение 

необоснованного страха, что такое признание нане-

сет ущерб репутации государственных органов и 

должностных лиц.  

Ряд исследований демонстрирует, что пре-

ступность является неотъемлемым аспектом лю-

бого общества, поскольку объясняется не только 

социальными процессами экономического, полити-

ческого и иного плана, но и психологическими осо-

бенностями поведения людей. 
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Жертвы торговли людьми обычно не стре-

мятся или даже не желают участвовать в расследо-

ваниях по данным фактам, поскольку потерпевшие, 

во-первых, выражают опасения за собственную 

безопасность, во-вторых, не доверяют местным 

правоохранительным органам, в-третьих, слабо 

разбираются в законодательстве государства, в ко-

тором они находятся.  

Это, безусловно, имеет значение и в случае не-

законного ввоза мигрантов. В случае незаконного 

ввоза мигрантов необходимо отметить, что помимо 

всех других трудностей с расследованием, такие 

мигранты редко стремятся к сотрудничеству, по-

скольку они обычно не считают людей, оказавших 

им помощь при перемещении через границы, пре-

ступниками. 

Правовую основу противодействия различным 

по своей сути и общественной опасности трансгра-

ничным перемещениям физических лиц состав-

ляют два Протокола, принятых соответствующими 

резолюциями ООН: Протокол против ввоза мигран-

тов по суше, морю и воздуху [1] и Протокол о пре-

дупреждении и пресечении торговли людьми, осо-

бенно женщинами и детьми и наказании за нее [2]. 

Необходимо более глубокое признание осо-

бенностей доминирующей сетевой структуры орга-

низованных преступных групп. Это также должно 

повлиять на реакцию уголовного правосудия на по-

добные явления. Типичный способ попытаться ис-

коренить организованную преступность, следуя 

мафиозной иерархической структуре, состоит в 

том, чтобы сосредоточиться на основных ответ-

ственных лицах. Однако этот подход не подходит 

для работы с сетевыми структурами. В этих струк-

турах основное внимание следует уделять «функ-

циям» в сети организованной преступности и нару-

шениям работы сетей на функциональной основе. 

Например, уголовное правосудие может быть 

направлено против определенной формы возмож-

ной «вербовки» - пункта торговли людьми для сек-

суальной эксплуатации. Гипотетическим примером 

могут служить недобросовестные модельные 

агентства, заманивающие девушек обещаниями о 

модельном бизнесе в других странах.   

Более пристальное внимание следует уделить 

криминальному контексту торговли людьми и неза-

конного ввоза мигрантов. В контексте структуры 

преступной сети это означает, что следует уделять 

больше внимания различным функциям или узлам 

сети. В этом отношении важную роль отводится 

«местным» правоохранительным органам и их рас-

смотрению криминального контекста. Вспомога-

тельные преступления меньшего масштаба, кото-

рые должны привести к преступлению или поддер-

жать его, лучше всего выявлять на местном уровне.  

Если расследования на местном уровне пре-

кращаются при первых результатах, и контекст, в 

котором происходят эти преступления или собы-

тия, больше не изучается, обзор всех деталей воз-

можной организованной торговли людьми или кон-

трабанды мигрантов может быть утерян. Если мест-

ные правоохранительные органы, выявляющие 

более мелкие преступления, связанные с этими 

формами серьезной организованной преступности, 

не в состоянии перевести определенные расследо-

вания на следующий уровень, даже просто передав 

их более специализированным подразделениям 

правоохранительных органов или структурам меж-

дународного полицейского сотрудничества, боль-

шинство случаев торговли людьми или контра-

банды будут оставаться незамеченными. Слож-

ность этой рекомендации заключается в том, что ее 

реализация будет нелегкой. Раскрывая более широ-

кое содержание торговли людьми или незаконного 
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ввоза мигрантов, потребуется гораздо более глубо-

кое понимание того, что представляет собой тор-

говля людьми, незаконный ввоз мигрантов и орга-

низованная преступность. Это потребует специаль-

ной подготовки, дополнительных средств и 

времени [3]. 

Наличие неорганизованной причастности к 

торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов 

имеет серьезные последствия для развертывания 

международного инструментария.  

На практике это означает, что, во-первых, 

просьбы о конфискации доходов от преступлений, 

имущества, оборудования или других орудий труда 

больше не должны выполняться в максимально воз-

можной степени, если преступление не касается ор-

ганизованной преступной группы. Государства-

участники не обязаны принимать меры по выявле-

нию, отслеживанию и замораживанию или аресту 

доходов от преступлений, имущества, оборудова-

ния или других средств, применяемых в этих слу-

чаях. 

Во-вторых, в отношении этих неорганизован-

ных форм торговли людьми и незаконного ввоза 

мигрантов государства-участники не обязаны уста-

навливать юрисдикцию. Это также относится к слу-

чаям, когда преступление совершено на территории 

этого Государства-участника или когда преступле-

ние совершено на борту судна, плавающего под 

флагом этого Государства-участника, или воздуш-

ного судна, зарегистрированного в соответствии с 

законодательством этого Государства-участника на 

время совершения преступления 

В-третьих, принцип aut dedere aut judicare 

больше не применяется, когда в преступлениях не 

участвуют организованные преступные группы. 

Когда государство-участник, на территории кото-

рого находится предполагаемый преступник, не 

выдает это лицо исключительно на том основании, 

что он или она является одним из его граждан, это 

государство-участник более не обязано выполнять 

просьбу этого государства-участника, запрашиваю-

щего выдача, чтобы передать дело без неоправдан-

ной задержки его компетентным органам с целью 

судебного преследования. 

В-четвертых, обязательство предоставлять 

друг другу самую широкую взаимную правовую 

помощь в расследовании, уголовном преследова-

нии и судебном разбирательстве больше не приме-

няется в тех случаях, которые не связаны с органи-

зованными преступными группами. Стимул рас-

смотреть вопрос о создании совместных 

следственных групп в равной степени теряет свою 

силу. 

Учитывая значительную неорганизованную 

причастность как к торговле людьми, так и к неза-

конному ввозу мигрантов, международное сотруд-

ничество следует активизировать и для этих форм, 

независимо от их характера. 
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Коммерциализация Интернета, как и любые 

другие технологические изменения, поменяла 

среду, в которой действует преступность. Преиму-

щества использования Интернета, безусловно, по-

лучили должное признание со стороны преступных 

групп и организаций, а совершение отдельных пре-

ступлений стало гораздо более легким и быстрым.  

В текущем исследовании рассматривается во-

прос о том, как Интернет способствует торговле ди-

кими животными, что в широком смысле здесь 

определяется как незаконная торговля любым ди-

ким растением или животным (живыми образцами, 

мертвыми частями и производными продуктами) с 

момента первоначального поимки, размножения 

или сбора урожая до покупки товара конечным по-

купателем.  

Однако проблема правовой охраны природных 

ресурсов охватывают необычайно широкий круг 

вопросов и, несмотря на то, что сегодня им прида-

ется как никогда серьезное значение, они до сих пор 

не получили должного понимания ни в обществе, 

ни в системе государственного управления, ни в 

правовой сфере [1, с. 120]. Незаконный бизнес в об-

ласти трансграничной торговли животными и рас-

тениями ежегодно достигает 200 млн дол. США [2]. 

Торговля объектами дикой природы - это 

трансграничное преступление, которое имеет да-

леко идущие последствия для общества. Она не 

только оказывает серьезное воздействие на окружа-

ющую среду, влияя на биоразнообразие, но и пре-

пятствует социальному и экономическому разви-

тию во многих регионах. Кроме того, торговля ди-

кими животными представляет собой растущую 

угрозу национальной и глобальной безопасности, 

которая частично управляется (иногда параллельно 

с другими трансграничными преступлениями) раз-

ветвленными преступными синдикатами, которые 

используют прибыль для терроризма и иной неза-

конной деятельности. Торговля объектами дикой 

природы также может представлять угрозу для здо-

ровья людей во всем мире, это оказывает серьезное 

влияние на уход за животными и их состояние. 

Черный рынок торговли объектами дикой при-

роды оценивается от 6 до 10 миллиардов долларов 

в год, и это дает огромные возможности для полу-

чения прибыли. Большинство растений и животных 

вывозятся из развивающихся стран в государства 

западного мира, в частности, Европейский Союз 

считается крупнейшим мировым импортером по 

ценности дикой природы, начиная от живых репти-

лий и птиц до икры и шкур рептилий. 

Несмотря на такие цифры, правоохранитель-

ными органами, как правило, уделяется мало вни-

мания проблеме незаконного оборота диких живот-

ных, хотя и есть ряд исключений. Кроме того, пре-

ступления против дикой природы имеют низкий 

приоритет в повестке дня для правоохранительных 

органов. Большинство государств считают это 

«простой» экологической проблемой, и, как след-

ствие, расследования, как правило, недостаточно 

полны и редки. Таким образом, для преступников 

такая деятельность влечет минимальные послед-

ствия, что делает их деятельность высокоприбыль-

ным преступным бизнесом с низким уровнем 

риска. 

Спрос на продукты дикой природы значи-

тельно зависит от культуры, и зависит от различ-

ных групп потребителей. С одной стороны, некото-

рые продукты дикой природы вывозятся контра-

бандой на местные и международные рынки из-за 

их предполагаемой ценности в традиционной меди-

цине и в традиционных (или экзотических) блюдах 

для гурманов - как в случае с носорогом, тигровыми 

костями, акульим плавником и икрой белухи - или 

потому, что они считаются символом статуса, 

например, для частных зоопарков в Саудовской 

Аравии или вилл колумбийских наркобаронов. Рас-

тения и животные всех типов также поставляются 

для частных коллекционеров и зоомагазинов по 

всему миру, и спрос на них обеспечивается биоме-

дицинскими лабораториями для научных целей, 

охотниками, готовящимися к охоте, торговцами ме-

хом и шкурой. 

В Интернете и средствах периодической пе-

чати встречаются сведения о готовности постав-

лять на заказ тропических земноводных и пресмы-

кающихся и Китая, и стран Индокитая. Имеется ин-

формация о поставках воздушным и 

автомобильным транспортом из Китая тропических 

видов земноводных и пресмыкающихся, причем 

как встречающихся непосредственно в Китае, так и 

обитающих в Бирме и во Вьетнаме [3, с. 124]. 

Существуют значительные различия в типоло-

гиях вовлеченных участников данного незаконного 

бизнеса - от отдельных охотников за пропитанием 

до изощренных преступных синдикатов - в зависи-

мости от спроса на рынке и продаваемых видов.  

Можно выделить три основных типа преступ-

ников, причастных к торговле объектами дикой 

природы:  

1) местные жители, пытающиеся пополнить 

свои доходы;  

2) группы в стиле мафии, действующие в пре-

делах одного государства; 

3) международные контрабандные организа-

ции.  

Факты свидетельствуют о том, что большая 

часть торговли дикими животными, особенно в 

начальной части цепочки рыночных поставок, осу-

ществляется отдельными лицами вроде сельских 

жителей, пытающихся пополнить свой доход.  

Однако на других этапах данной схемы, осо-

бенно на уровне международных поставок объек-

тов дикой природы, могут потребоваться более вы-

сокие уровни сложности и несколько организаци-

онных уровней. Участие организованных 

преступных группировок (а также ополченцев и 

террористических групп) в незаконной торговле 

дикими животными привлекает все больше внима-

ния к тому, что в недавнем докладе Международ-

ного фонда защиты животных говорится, что «гло-

бальная незаконная торговля объектами дикой при-

роды является организованной преступностью».  
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Существуют факторы, свидетельствующие о 

том, что разветвленные криминальные сети исполь-

зуют дикую природу в качестве источника при-

были, особенно в ее наиболее прибыльных обла-

стях, таких как контрабанда икры.  

Во-первых, они могут легко включить эту кон-

трабандную деятельность в другие виды контра-

банды, используя заранее установленные марш-

руты незаконного оборота или даже используя ди-

кую природу в качестве средства оплаты услуг для 

отмывания денег. Во-вторых, масштабы незакон-

ного оборота диких животных и необходимость по-

средников, таких как фальсификаторы для изготов-

ления поддельных документов на экспорт/импорт, 

и бизнесменов в транспортном секторе, подразуме-

вают необходимость деятельности организованных 

преступных структур. 

С юридической точки зрения торговля дикими 

животными в основном регулируется Конвенцией 

ООН 1975 года о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения. К 2013 году 178 стран подписали 

данный договор. Указанная Конвенция обеспечи-

вает три уровня защиты исчезающих видов: виды, 

перечисленные в Приложении I, считаются находя-

щимися под угрозой исчезновения, поэтому их тор-

говля запрещена; виды, включенные в Приложение 

II, считаются уязвимыми, поэтому их экспорт 

строго ограничен; занесенные в Приложении III за-

щищены, по крайней мере в одной стране, которая 

обратилась к другой стороне договора для помощи 

в контроле торговлей. 

Многие экзотические виды все чаще рассмат-

риваются в качестве домашних животных на запад-

ных рынках, и каналы сбыта часто совпадают 

(например, в зоомагазинах).  

По сообщениям, значительная часть незакон-

ного оборота диких животных зависит от Интер-

нета. Однако, что касается криминологических ис-

следований, помимо некоторых общих утвержде-

ний о том, что Интернет облегчает торговлю 

дикими животными, до сих пор внимание ученых 

не было сосредоточено на онлайн-торговле живот-

ными и растениями. Можно выявить существенный 

пробел в литературе, касающийся того, какие кри-

минальные возможности Интернет предлагает кри-

минальным сетям, занимающимся торговлей ди-

кими животными, и как эти возможности влияют на 

организацию этого трансграничного преступления. 

Это влечет за собой определение того, на каких 

конкретных этапах незаконного оборота диких жи-

вотных и с какой целью Интернет используется в 

качестве посредника в совершении преступлений, а 

также понимания последствий, которые Интернет 

имеет для способа осуществления этой преступной 

деятельности. 

Во-первых, Интернет значительно увеличил 

оборот дикой природы, снизив барьеры для про-

никновения на криминальные рынки и открыв путь 

для новых преступных групп. Во-вторых, как пред-

положил Бреннер, трансформирующее влияние Ин-

тернета повлияло на организацию преступных се-

тей и разделение преступного труда. Вместо того, 

чтобы организовываться традиционными иерархи-

ческими организационными структурами, интер-

нет-поставки объектов дикой природы осуществля-

ются группами, адаптирующимися к преходящим 

преступным возможностям. В то же время некото-

рые организационные уровни были упразднены, и 

Интернет изменил отношения между поставщи-

ками, посредниками и покупателями. Это не только 

облегчает общение и обмен информацией, но Ин-

тернет также влияет на то, как формируется дове-

рие между ними.  

Как уже подчеркивалось, важное нововведе-

ние в торговле дикой природой можно отнести к 

новым субъектам, которые вышли на рынок в каче-

стве трейдеров, особенно молодых коллекционе-

ров. Большинство платформ для торговли объек-

тами флоры и фауны действуют как форумы, где не 

только люди с особыми интересами могут легче 

«встретиться», но и потенциальные продавцы и по-

купатели контактировать друг с другом. Люди, вза-

имодействующие в этих «местах», обычно разде-

ляют одни и те же идеи и склонны признавать себя 

частью одной и той же социальной сети. Кроме 

того, независимо от того, насколько высокоспециа-

лизирован или сегментирован рынок сбыта живот-

ных, растений или продуктов, которыми можно за-

няться, гораздо проще найти потенциальных поку-

пателей или продавцов в Интернете, чем в обычной 

жизни. С этой точки зрения Интернет, похоже, еще 

больше повысил важность подобных криминаль-

ных рынков. 

Выявление конкретных преступных возмож-

ностей, предоставляемых Интернетом для транс-

граничных преступлений, является сложной зада-

чей. Тем не менее, это необходимый шаг для пони-

мания того, как использование Интернета повлияло 

на криминальные рынки, и необходимая отправная 

точка для усиления предупреждения и профилак-

тики преступности и противодействия коррупции 

при сохранении баланса между открытостью и без-

опасностью в Интернете. 
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Киберпреступность - это широкая и неточная 

концепция. Часто выделяют три широкие катего-

рии киберпреступлений. Во-первых, преступления 

против компьютеров подразумевают несанкциони-

рованный доступ к компьютерным системам. При-

мерами такого рода преступлений могут быть ком-

пьютерные вирусы, атаки типа «отказ в обслужива-

нии» и вредоносное программное обеспечение 

(вредоносный код). Во-вторых, преступления с ис-

пользованием компьютеров являются преступлени-

ями, в которых используются информационно-ком-

муникационные технологии (ИКТ) для совершения 

преступления, такого как кража личных данных, 

фишинг-мошенничество и мошенническое исполь-

зование кредитных карт в Интернете. В-третьих, 

преступления, в которых важное значение имеет са-

мое содержание преступления. Примеры основных 

киберпреступлений, связанные с содержанием яв-

ляются порнография, угрозы насилия и терроризма. 

На практике это различие может быть неточным: 

фишинговая почта может быть использована для 

того, чтобы заставить пользователей щелкнуть 

ссылку, чтобы украсть информацию или устанавли-

вать вредоносное ПО, которое используется для 

нарушения стабильности работы компьютера. В 

настоящее время не существует универсального со-

глашения о классификации типов киберпреступно-

сти. 

Российское законодательство также не обре-

менено понятием киберпреступлений, однако Уго-

ловный кодекс РФ содержит ряд статей, предусмат-

ривающих уголовную ответственность за соответ-

ствующие общественно опасные деяния: 

- глава 21. Преступления против собственно-

сти: ст. 159.6. Мошенничество в сфере компьютер-

ной информации; 

- глава 28. Преступления в сфере компьютер-

ной информации: ст. 272. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации; ст. 273. Создание, ис-

пользование и распространение вредоносных ком-

пьютерных программ; ст. 274. Нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или пе-

редачи компьютерной информации и информаци-

онно-телекоммуникационных сетей [1]. 

Хотя не существует универсальной концепту-

ализации различных форм киберпреступности, в 

данной статье предпринята попытка рассмотрения 

ряда основных форм киберпреступности, получили 

наибольшое распространение в современном 

время. 

Интернет-мошенничество с покупками. 

Интернет-магазины характеризуются неспо-

собностью проверять товар перед покупкой и/или 

отсутствием прямого контакта между сторонами, 

участвующими в продаже. Соответственно, потре-

бители подвергаются более высокому риску мо-

шенничества, чем при личных транзакциях. При за-

казе товаров через Интернет товар может быть не 

доставлен, товар может не функционировать долж-

ным образом или быть не таким, как на онлайн-фо-

тографии. Добросовестные торговцы также 

рискуют потерей своего товара, если их клиенты 

используют украденные кредитные карты. 

Мошенничество в онлайн-банкинге происхо-

дит, когда мошенник получает доступ и переводит 

средства с банковского счета отдельного лица. В 

некоторых случаях преступник может обмануть че-

ловека, чтобы тот совершил мошеннический пере-

вод денег самостоятельно. Мошенничество в сфере 

онлайн-банкинга может начаться с фишинговой по-

чты, которая направляет пользователей на мошен-

нический веб-сайт, где он должен заполнить дан-

ные для входа в систему или устанавливает вредо-

носное ПО на компьютер, которое затем крадет 

данные для входа. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11144
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Кража личных данных - это преднамеренное 

использование данных чужой личности, обычно в 

качестве метода получения финансового преиму-

щества или получения кредита и других преиму-

ществ на имя другого лица. Кража личных данных 

происходит, когда кто-либо использует личную 

идентификационную информацию другого лица, 

такую как его имя, данные паспорта, иного доку-

мента или номер кредитной карты, без их разреше-

ния для совершения мошенничества или других 

преступлений. Лицо, личность которого была ис-

пользована, может столкнуться с неблагоприят-

ными финансовыми последствиями, если будет 

привлечено к ответственности за действия преступ-

ника. 

Киберзапугивание - это запугивание, которое 

происходит с использованием электронных техно-

логий. Дети, которых преследует в сети Интернет, 

также часто подвергаются издевательствам. Кибер-

запугивание отличается от традиционного запуги-

вания несколькими способами. Во-первых, кибер-

запугивание может происходить 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю. Во-вторых, сообщения и изображе-

ния о киберзапугивании часто публикуются ано-

нимно, и их можно быстро распространить среди 

очень широкой аудитории. В-третьих, удаление не-

уместных или беспокоящих сообщений, текстов и 

картинок чрезвычайно сложно после того, как они 

были опубликованы или отправлены. 

Вредоносное ПО (сокращение от вредонос-

ного программного обеспечения) - это общий тер-

мин, используемый для обозначения различных ви-

дов враждебного или навязчивого программного 

обеспечения, включая компьютерные вирусы, чер-

вей, троянских коней, вымогателей, шпионское 

ПО, рекламное ПО, программы-шпионы и другие 

вредоносные программы. Он может принимать 

форму исполняемого кода, скриптов, активного 

контента и другого программного обеспечения. 

Хакер - это лицо, которое пытается взломать 

защиту и использовать слабые места в компьютер-

ной системе или сети, чтобы проникнуть в систему.  

В настоящее время надежные статистические 

данные о жертвах киберпреступности редки, хотя 

статистика преступности и важна для деятельности 

правоохранительных органов.  

Двумя основными источниками статистиче-

ских данных о распространенности жертв являются 

самоотчеты по опросам жертв и регистрации в по-

лиции.  

Таким образом, отмечаем, что киберпреступ-

ность и кибербезопасность - две амбивалентности 

единого глобального виртуального пространства. 

Всего десятилетие назад проблема информацион-

ной безопасности осознавалась преимущественно 

узким кругом специалистов в области информаци-

онных технологий. Появилась новая парадигма ин-

формационной безопасности - парадигма кибербез-

опасности. Налицо все признаки ее институциона-

лизации: формируются правовые нормы в борьбе с 

кибермошенниками, появляются международные 

институты по кибербезопасности, развиваются но-

вые сферы деятельности, ориентированные на про-

тиводействие киберпреступникам, и т.д.  
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Международный обычай есть доказательство 

всеобщей практики, признанной в качестве право-

вой нормы [1]. 

Международные уголовные трибуналы приме-

няли двухэлементный подход для гибкого опреде-

ления обычного права. Помимо объяснения «луч-

ших и наиболее целесообразных доказательств», 

уникальные черты международного уголовного 

права и трудности в его обычной идентификации 

также являются убедительными объяснениями гиб-

кости в применении двухэлементного метода. Не-

которые комментаторы также отмечают, что 

«обычное международное право в контексте меж-

дународного уголовного права означает нечто от-

личное от обычного международного права в кон-

тексте традиционного международного права». 

Этот раздел направлен на изучение некоторых спе-

цифических особенностей установления обычаев в 

международном уголовном праве, включая запре-

щающий характер международного уголовного 

права, различие между незаконным и преступным 

поведением и трудности в оценке доказательств. 

В международном уголовном праве люди 

должны воздерживаться от совершения междуна-

родных преступлений. Национальные трибуналы 

(суды) могут расследовать и преследовать подозре-

ваемого за совершение международных преступле-

ний. Однако не каждое государство будет пресле-

довать в судебном порядке международные пре-

ступления по различным политическим или 

юридическим причинам, например, из-за отсут-

ствия доказательств или источников, отсутствия 

мотивации или недостатка поддержки в националь-

ном законодательстве.  

Статуты многих международных трибуналов 

делают прямую отсылку к обычаю, когда речь идет 

о нарушениях законов и обычаев войны. Уставы 

Нюрнбергского [2], Дальневосточного [3] и Юго-

славского [4] трибуналов не содержали детального 

описания вышеуказанных преступлений, в связи с 

чем судьям приходилось выводить положения об 

ответственности из норм обычного права. 

Запрещение пыток, например, признано в со-

ответствии с обычным правом, несмотря на частую 

практику пыток во всем мире. Некоторые матери-

альные нормы международного уголовного права 

берут свое начало из международного гуманитар-

ного права и международного права прав человека. 

Эти два режима вводят такие запреты, как запрет 

пыток и отмена смертной казни. Множество актов 

международного уголовного права имеют одну и ту 

же характеристику, например, основные преступ-

ления, связанные с военными преступлениями, пре-

ступлениями против человечности и геноцидом. 

Точно так же тот факт, что не существует убеди-

тельных данных о национальных расследованиях и 

судебном преследовании за международные пре-

ступления, не является препятствием для формиро-

вания и идентификации обычного права. 

Различие между незаконным поведением и 

преступным поведением должно учитываться при 

определении обычных норм международных пре-

ступлений. Однако не все запрещающие нормы 

влекут за собой индивидуальную уголовную ответ-

ственность, например, не все нарушения норм меж-

дународного гуманитарного права представляют 

собой военное преступление. 

Помимо интересов отдельных государств, су-

ществует тенденция, при которой выгоды междуна-

родного сообщества становятся предметом между-

народного уголовного права. Правила, касающиеся 

защиты общих интересов людей, постепенно рас-

ширяются. Принимая во внимание обычные пра-

вила в этой области, существуют некоторые квали-

фикации для оценки доказательств практики, в 

частности, национальных дел и законодательства. 

Национальные дела и законодательство сами 

по себе не являются источниками международного 

права, поскольку большинство из них не имеют от-

ношения к вопросам международного права. Од-

нако, как отметил Оппенгейм, национальные дела, 

имеющие «совокупный эффект», могут служить до-

казательством для выявления обычного права [5]. 

Национальные дела и законодательство, касающи-

еся вопросов международного уголовного права, 

являются соответствующими доказательствами 

практики. 

Кроме того, сфера охвата и определение меж-

дународных преступлений в национальном законо-

дательстве могут не совпадать с определениями 

обычного права.  

Кроме того, некоторые виды поведения, кри-

минализированные в соответствии с международ-

ным правом, разрешены национальным законода-

тельством, в то время как оба правила действуют 

параллельно на международном и национальном 

уровнях. Например, запрет на распространение 

пуль в вооруженных конфликтах признается в ка-

честве обычного правила международного гумани-

тарного права. Применение расширяющихся пуль в 

вооруженных конфликтах также рассматривается 

как военное преступление в соответствии со ста-

тьей 8 Римского статута. В отличие от этого, ис-

пользование расширяющихся пуль может быть за-

конным в контексте правоохранительной деятель-

ности на национальном уровне.  

Поиск соответствующих доказательств нацио-

нальных законов и их оценка становятся трудными, 

потому что то, что не оправдано в международном 

праве, может быть законным в национальном зако-

нодательстве. Трудно найти достаточные доказа-

тельства национальных законов и дел, чтобы про-

верить существование обычного права. Однако эта 

идея не означает, что национальные дела не имеют 

значения. 

Национальные прецеденты иногда являются 

убедительным доказательством, из которого сле-

дует установить обычное правило. Следует отме-

тить, что обязанность преследовать в судебном по-

рядке преступление, «как оно определено» в меж-

дународном праве, отличается от признания этого 

конкретного преступления в международном 

праве. Государства могут признавать международ-

ные преступления в обычном праве, но они могут 

быть не обязаны преследовать в судебном порядке 

преступления исключительно «в соответствии с 
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определением» в обычном праве. Как упоминалось 

выше, государства могут преследовать в судебном 

порядке совершение военных преступлений как 

обычные преступления. В этих обстоятельствах эти 

национальные судебные преследования являются 

ценным доказательством для выявления существо-

вания международных преступлений в обычном 

праве. 

Осуществление универсальной юрисдикции 

является еще одним важным доказательством для 

выявления обычая.  

В этой статье также рассматриваются методы, 

используемые для определения норм обычного 

права в международном уголовном праве, и обсуж-

даются особенности в процессе установления. Под-

водя итог, можно сказать, что мнение о том, что 

обычное право является либо источником, либо 

толковательной помощью международного уголов-

ного права, является общепризнанным, и обычное 

право продолжает играть роль в этой области. В 

научных кругах не существует единого мнения о 

необходимости использования другого метода, ко-

торый отличается от подхода, состоящего из двух 

элементов, для определения обычных правил в этой 

области. Анализ некоторых дел международных 

уголовных трибуналов показал, что трибуналы 

либо опирались на двухэлементный подход, либо 

хранили молчание при определении обычного 

права. Они не отрицают, что практика не является 

обязательной для формирования обычного права, 

но свидетельствуют о мнении о мнении суда дается 

больший вес в конкретных случаях.  

В завершение еще раз повторим, что междуна-

родный обычай, во-первых, состоит из двух эле-

ментов, причем практика государств и opinio juris 

могут быть органически переплетены. Во-вторых, 

международный обычай является одним из основ-

ных источников международного уголовного 

права, служит не только для выявления элементов 

преступлений, но и для определения обстоятельств 

освобождения от ответственности и т. д. В-третьих, 

принцип nullum crimen sine lege стоит трактовать 

расширительно: деяние может быть криминализи-

ровано не только в писанном законе, но и на уровне 

международного обычая. 
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Актуальный, и по сей день, спор о принадлеж-

ности права на телефильмы, созданные в СССР по 

заказу Гостелерадио все еще остается открытым.  

Телефильмы, созданные по заказу Гостелера-

дио СССР, как справедливо отмечает Львова С. В., 

составляют золотой фонд нашей кинематографии 

[4, с.28], именно поэтому вопрос о правообладании 

на них до сих пор вызывает острые дискуссии как в 

среде ученых, так и практиков. Особый интерес к 

вопросу о принадлежности исключительных прав 

на вышеуказанные телефильмы выражают как В. А. 

Дозорцев, являющийся в данном споре сторонни-

ком киностудий[1], так и С.В. Львова, отстаиваю-

щая позицию о принадлежности исключительных 

прав на телефильмы Российской Федерации [4, 

с.23]. 

Безусловно данная тема, а также множество, 

тесно связанных с ней проблем, разрабатывались и 

иными авторами, но следует отметить, что каждый 

из них выражает разное мнение по вопросу принад-

лежности телефильмов. Например, Е.С. Антиманов 

[7, с.94], Е.А. Флейшец [7, с.94], И. А. Райгорадский 

[7, с.207], а также В.А. Дозорцев полагали, что юри-

дические лица являются субъектами авторского 

права, независимо от авторских прав частных лиц. 

При этом, если Е.С. Антиманов [7, с.94] и Е.А. 

Флейшец [7, с.94] выражали мнение о безусловно-

сти данного права, то И.А. Райгородский [6, с. 207] 

же считал, что авторские права юридического лица 

возникают вследствие предоставления ими своей 

технической базы для реализации творческих идей 

физических лиц.  

Э .П .Гаврилов [8, c.83] и И.В. Савельева [9, 

с.65-66] убеждены, что мнение о первоначальном 

правообладании на РИД юридических лиц не соот-

ветствует действительности, поскольку авторское 

право с самого начала принадлежит исключительно 

творцу, в связи с чем, авторское право юридиче-

ских лиц кардинально противоречит даже юриди-

ческой природе авторского права.  

Однако, В.А. Дозорцев [1] утверждает, что 

права на кинофильмы, созданные по заказу Госте-

лерадио принадлежат именно предприятию, при 

этом указывая на содержание статьи 486 ГК 

РСФСР, согласно которой все права принадлежат 

киностудиям. С. В. Львова [4, c. 23-28] в свою оче-

редь, анализируя данный аргумент, указывает на 

тот факт, что круг полномочий, так называемых 

государственных корпораций, ограничивается, 

ведь говоря об авторских правах, законодатель, 

очевидно, подразумевает не только всю совокуп-

ность прав и обязанностей, связанных с авторским 

правом, но и их часть.  

Авторы считают целесообразным согласиться 

с мнением С.В. Львовой, поскольку ее точка зрения 

о принадлежности государству прав на аудиовизу-

альные произведения подтверждается нормами со-

ветского законодательства, а при разрешении дан-

ного спора безусловно необходимо применение за-

конов СССР, поскольку согласно статье 5 Феде-

рального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введе-

нии в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» правообладатель 

должен быть определен в соответствии с законода-

тельством, действовавшим на момент создания 

произведения.  

На момент создания телефильмов, действо-

вало советское законодательство, в соответствии с 

которым все имущество принадлежало государ-

ству. Все киностудии находились в подчинении Го-

скино СССР. Между тем, постановлением Совмина 

СССР от 05.11.1976 года №913 на киностудии, 

находившиеся в подчинении Госкино СССР рас-

пространялось действие Положения о социалисти-

ческом государственном производственном пред-

приятии, которое было утверждено Постановле-

нием Совета Министров СССР от 04.10.1965 г. 

№731. Согласно этому Постановлению, государ-

ственные предприятия, лишь использовали закреп-

ленное в их оперативном управлении или пользова-

нии государственное имущество. При этом стоит 

уточнить, что киностудии, подчиняясь Госкино, 

также находились в статусе государственных пред-

приятий, а кинофильмы, являясь имуществом, 

находились в их управлении. Именно поэтому 

ссылки В.А. Дозорцева на ст. 486 ГК РСФСР несо-

стоятельны. 

Современная история управления правами 

связана с ФГБУ «Государственный фонд телевизи-

онных и радиопрограмм» (далее- Гостелерадио-

фонд), ведущего свою историю с 1996, когда Пре-

зидент РФ своим Указом № 1019 от 6.10.1995 «О 

совершенствовании телерадиовещания в Россий-

ской Федерации» поручил Правительству РФ 

утвердить устав Гостелерадиофонда. Цель созда-

ния нового юридического лица –предоставление 

возможности различным телерадиовещательными 

организациями на договорной основе в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации «Об автор-

ском праве и смежных правах» [2, с.101-106], ис-

пользовать фондовые материалы, под которыми, 

как утверждает С. В. Львова, понимались исключи-

тельные права на различные объекты авторского 

права, в том числе и на телефильмы, созданные по 

заказу Гостелерадио СССР.  

В результате данного указа, Телерадиофонды 

стали правопреемниками телерадиовещательных 

организаций, которые к этому моменту уже прекра-

тили свое существование. Однако, законодатель до-

пустил противоречия в отношении правового ста-

туса Гостелерадиофонда.  

Как вытекает их вышеизложенного, Постанов-

ление Правительства № 1232, принятое во исполне-

ние Указа Президента РФ № 1019, привело к мно-
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жеству споров, в том числе и судебных, из-за ис-

пользования в нем словосочетания «фондовые ма-

териалы». Как показывает анализ судебной прак-

тики по делам с участием Гостелерадиофонда, по-

нятием «фондовые материалы» одни судьи (дела 

№№ КГ-А40/3975, КГ-А40/3898-02, КГ-А40/3651-

02, КГ-А40/2175-01) обозначали материальные но-

сители аудио и аудиовизуальных произведений, но 

никак не исключительные права на объекты автор-

ских и смежных прав, чего не придерживались 

судьи по другим делам № КА-А40/192-99, КА-

А40/2430-99, КА-А40/3609-99, КА-А40/3158-99). 

Как видим, судебные решения носили противоре-

чивый характер. Одни суды, опираясь на Постанов-

ление Правительства №1232, указывали в своих су-

дебных актах на то, что Гостелерадиофонд наделен 

определенными полномочиями по распоряжению 

исключительными правами на телефильмы СССР. 

Другие суды принимали решения с точностью до 

наоборот. 

Между тем, как утверждает С. В. Львова, ана-

лизировавшая Устав Гостелерадиофонда, на данное 

юридическое лицо были возложены определенные 

задачи по управлению исключительными правами 

на обозначенные в постановлении Правительства 

№ 1232 фондовые материалы в виде предоставле-

ния для использования телепрограмм, фонограмм и 

других категорий телепродукций физическим ли-

цам и юридическим лицам, а одной из целей дея-

тельности Гостелерадиофонда являлось обеспече-

ние возможности использования аудиовизуальных 

произведений через механизм заключения лицензи-

онных договоров с физическими лицами и юриди-

ческими лицами o предоставлении прав (авторских, 

смежных) на использование фондовых материалов 

(подпункт 8 п. 5.1.)[ с.101-106], а также осуществ-

лять защиту исключительных прав на аудиовизу-

альные произведения (без учета кинофильмов) в со-

ответствии с п. 5.1. Устава, что и вылилось в судеб-

ный процесс по делу №А40-142420/10-15-1174. 

Именно в рамках данного процесса, как утверждает 

С. В. Львова, Президиумов ВАС РФ было установ-

лено, что Гостелерадиофонд являлся правопреем-

ником прекративших свою деятельность государ-

ственных теле-радиовещательных организаций в 

части закрепленных за ними на момент прекраще-

ния деятельности в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 09.08.1993 № 5351-I «Об автор-

ском праве и смежных правах» (далее – Закон об 

авторском праве) полномочий на произведенные 

(переданные в эфир) программы, передачи, фоно-

граммы, а также иные аудио- и аудиовизуальные 

произведения[2, с.122]. И этим, по мнению, Льво-

вой С. В. была поставлена точка в долгом споре и 

не только о толковании понятия «фондовых мате-

риалов», использованном в Постановлении Прави-

тельства № 1232, но и в вопросе о правообладателе 

на телефильмы, созданные по заказу Гостелерадио 

СССР, которым, как указывает исследователь [2, 

с.122], принадлежат Российской Федерации. 

Таким образом, Гостелерадиофонд являлся 

особым бюджетным учреждением, которое госу-

дарство наделяло полномочиями по управлению 

исключительными правами на телефильмы, создан-

ные по заказу Гостелерадио СССР, что подтвержда-

ется Президиумом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации по делу №А40-142420/10-

15-1174. Гостелерадиофонд, являясь правопреем-

ником Гостелерадио СССР, не обладал какими-

либо правами на данные телефильмы, а лишь дол-

жен был управлять ими, на основании соответству-

ющего подзаконного акта. В результате, было уста-

новлено, что все права на телефильмы принадлежат 

Российской Федерации как правопреемнице СССР.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности определения места жительства ребенка в случае раздель-

ного проживания родителей. Уделяется внимание тому, что по разным причинам родители ребенка мо-

гут проживать отдельно. Особое внимание уделяется вопросу защиты прав и интересов детей. Отме-

чается, что при рассмотрении данных дел в суде, суду в каждом конкретном случае необходимо прояв-

лять индивидуальность, и учитывать ряд факторов, которые необходимы для оценки положения 

несовершеннолетнего ребенка. На основе проведенного исследования и анализа судебной практики сфор-

мулированы выводы и выявлены пути решения. 

Abstract 

The article discusses the features of determining the child’s place of residence in the case of separate parents. 

Attention is paid to the fact that for various reasons, the child's parents can live separately. Particular attention 

is paid to the protection of the rights and interests of children. It is noted that when considering these cases in 

court, the court in each case must be individual, and take into account a number of factors that are necessary to 

assess the situation of a minor child. Based on the study and analysis of judicial practice, conclusions are drawn 

and solutions are identified. 

 

Ключевые слова: место жительства, раздельное проживание родителей, ребенок, родители, мнение 

ребенка, орган опеки и попечительства, критерии определения, судебная практика 

Keywords: place of residence, separation of parents, child, parents, child's opinion, guardianship authority, 

determination criteria, judicial practice 

 

Вопросы детства в Российской Федерации ак-

туальны на сегодняшний день. С целью совершен-

ствования государственной политики в сфере за-

щиты детства, на основании результатов, которые 

были достигнуты при реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

год Президентом Российской Федерации на 2018-

2027 гг. подписан Указ №240 от 29 мая 2017 года 

«Об объявлении в Российской Федерации десяти-

летия детства» [1]. 

Развитие правового государства в Российской 

Федерации определило для юридической науки за-

дачи, которые направлены на создание законода-

тельства, которое будет эффективном не только 

фактически, но и на практике при исполнении орга-

нами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами и гражда-

нами. 

На сегодняшний день при проведении анализа 

правоприменительной практики можно выделить 

сложность вопроса, который связан с определением 

места жительства ребенка при раздельном прожи-

вании родителей. Согласно ст. 27 Конвенции ООН 

о правах ребенка 1989 года за государствами-участ-

никами признается право каждого ребенка на уро-

вень жизни, необходимый для физического, ум-

ственного, духовного, нравственного и социаль-

ного развития[2]. 

Современное российское гражданское и се-

мейное законодательство содержит нормы, в кото-

рых закреплены вопросы места жительства несо-

вершеннолетнего ребенка. Так Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3] опреде-

ляет: 1) общее правило определения места житель-

ства граждан, так местом жительства признано ме-

сто, в котором гражданин постоянно или временно 

проживает (п.1 ст. 20 ГК РФ); 2) место жительства 

несовершеннолетних детей, которые не достигли 

возраста 14 лет, либо граждан, находящихся под 

опекой, признано место жительства их законных 

представителей-родителей, усыновителей или опе-
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кунов (п.2 ст.20 ГК РФ). В п.3 ст. 65 Семейного ко-

декса Российской Федерации (далее - СК РФ) [4] 

более точно определенно место жительства ре-

бенка.  

В случае раздельного проживания родителей 

несовершеннолетнего ребенка может возникнуть 

спор об определении места его жительства. Опре-

деление места жительства ребенка с одним из роди-

телей предполагает только то, с кем из родителей 

он будет проживать, и не влияет на объем родитель-

ских прав родителя, не проживающего с ребенком. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, яв-

ляется законным представителем несовершенно-

летнего также, как и другой родитель, он не осво-

божден от обязанностей по защите прав и законных 

интересов ребенка, не освобождается от обязанно-

стей по воспитанию и содержанию ребенка [5, с. 

293]. Место жительства детей при раздельном про-

живании родителей устанавливается по соглаше-

нию родителей (ст. 65 СК РФ), а при отсутствии 

данного соглашения спор между родителями разре-

шается судом с обязательным участием органов 

опеки и попечительства с учетом интересов и мне-

ния ребенка. 

В семейных правоотношениях присутствует 

проблема, раздельного проживания родителей с 

детьми, и определения в этом случае места житель-

ства ребенка. Возникает вопрос как определить ме-

сто жительства ребенка при раздельном прожива-

нии родителей? В СК РФ предусмотрено два спо-

соба определения места жительства ребенка при 

раздельном проживании родителей, к ним отно-

сятся: 1) заключение соглашения; 2) разрешение 

вопроса в суде. 

В результате, диспозитивного характера, кото-

рый присущ определенным семейным отношениям, 

у родителей имеется возможность осуществить до-

говоренность с кем останется проживать ребенок 

путем заключения соглашения. Однако, отсут-

ствует официальное закрепление специальных тре-

бований к форме соглашения между родителями, 

которые определяют место жительства ребенка. 

Для решения данной проблемы необходимо приме-

нять нормы гражданского законодательства о 

форме сделки (ст. 4 СК РФ). Данная сделка может 

быть совершена устно, но при наличии спора 

между родителями необходимо будет подтвердить 

юридический факт заключения сделки (соглаше-

ния) и ее условий письменными или другими дока-

зательствами, но кроме свидетельских показаний 

(п.1 ст.162 ГК РФ) [3]. Исходя из вышеизложенного 

подтвердить факт заключения устного соглашения 

практически невозможно. 

 На наш взгляд, для защиты прав и интересов 

ребенка лучшим способом при заключении согла-

шения будет, его удостоверение в нотариальном 

порядке, следовательно, необходимо внести в абзац 

первый п.2 ст.66 СК РФ следующие изменения «Ро-

дители вправе заключить в письменной форме со-

глашение, о порядке осуществления родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ре-

бенка, которое подлежит нотариальному удостове-

рению в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации». 

Несмотря на соглашение между родителями, 

оно не всегда исполняется сторонами надлежащим 

образом, и в результате чего, это приводит к растор-

жению данного соглашения в судебном порядке. В 

практике существует примеры отмены соглашения 

об определении места жительства ребенка. Так, в 

открытом судебном заседании Индустриального 

районного суда г. Хабаровска от 12 июля 2018 г. по 

делу N 2-143/2018 истец обратилась в районный суд 

с требованием расторгнуть соглашение об опреде-

лении места жительства ребенка (сына) в связи с не-

соблюдением соглашения ответчиком. Рассмотрев 

требования истца суд принял решение расторгнуть 

соглашение об определении места жительства ре-

бенка и определить место жительства ребенка с ма-

терью [6]. 

Принудительный способ определения места 

жительства ребенка при раздельном проживании 

родителей предусмотрен в абзаце 2 п.2 ст.66 СК РФ 

согласно которому, родители в случае отсутствия 

соглашения о проживании несовершеннолетних де-

тей, обращаются в суд для разрешения вопроса о 

проживании ребенка с родителем с обязательным 

участием органа опеки и попечительства. 

В Гражданском процессуальном кодексе Рос-

сийской Федерации (далее –ГПК РФ) [7] установ-

лено, что граждане имеют право вести свои дела в 

суде лично либо через представителя, при этом лич-

ное участие гражданина не лишает его права иметь 

по этому делу представителя. Что касается рассмат-

риваемой категории дел то суд при отсутствии од-

ной из сторон не сможет рассмотреть дело справед-

ливо, беспристрастно, объективно, верно. Также не 

будет возможности определить достоверно такие 

важные обстоятельства дела, как личные качества 

родителя, отношения между ним и ребенком, бли-

зости ребенка с родителем, характер заинтересо-

ванности в совместном проживании. В связи с вы-

шеизложенным предлагаем внести изменение в 

ГПК РФ и СК РФ и закрепить обязанность родите-

лей присутствовать лично при рассмотрении судом 

дела о месте жительства ребенка. 

К перечню лиц, которые принимают участие в 

деле, относится и прокурор. Так в Федеральном за-

коне от 17.01.1992 года №2202-1 [8] «О прокура-

туре Российской Федерации» предусмотрены слу-

чаи участия прокурора при рассмотрении дел в 

суде, сюда входят случаи, которые предусмотрен-

ные процессуальным законодательством Россий-

ской Федерации и другими федеральными зако-

нами. Из анализа норм ГПК РФ и СК РФ к таким 

случаям не относятся споры об определении места 

жительства ребенка при раздельном проживании с 

родителями. Но согласно п.3 ст.35 Федерального 

закона от 17.01.1992 года №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» [8] прокурор имеет право 

обратиться в суд с заявлением или принять участие 

в деле на любой стадии судебного процесса, при 

условии, что требуется защита прав граждан и 

охраняемых законом интересов общества либо гос-

ударства. Следовательно, выступление прокурора в 
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качестве истца в таких делах исключено, но вступ-

ление в дело прокурора возможно по особо слож-

ным делам. Тогда прокурор будет обладать как 

участник процесса процессуальными правами и 

обязанностями, предусмотренными законодатель-

ством. 

Семейное законодательство определяет обяза-

тельного участника судебного процесса, по спорам, 

связанным с определением места жительства несо-

вершеннолетних детей при раздельном прожива-

нии родителей, к ним относятся органы опеки и по-

печительства. При принятии искового заявления к 

производству суд направляет в орган опеки и попе-

чительства определение с поручением провести об-

следование условий жизни ребенка и лиц, которые 

претендуют на его воспитание. Орган опеки и по-

печительства обязан предоставить в суд заключе-

ние по существу спора. Если стороны по делу отно-

сятся территориально к разным районам, то суд 

привлекает органы опеки и попечительства по ме-

сту жительства, как истца, так и ответчика. Оба ор-

гана опеки готовят свои заключения на основании 

обследования условий жизни, как истца, так и от-

ветчика. 

На основании определения суда орган опеки и 

попечительства должен провести обследование 

условий жизни ребенка и лица, которое претендует 

на его воспитание; составить акт обследования; 

подготовить основанное на акте обследования за-

ключение по существу спора. В практике судов 

встречаются случаи, когда в своем заключении ор-

ган опеки и попечительства не дает ответа по суще-

ству спора и оставляет его разрешение на усмотре-

ние суда, что, согласно позиции Президиума Вер-

ховного суда Российской Федерации, является 

недопустимым и противоречащим п. 2 ст. 78 Се-

мейного кодекса Российской Федерации[5]. 

Суду необходимо действовать в интересах ре-

бенка, перед судом стоит непростая задача – опре-

деления места жительства с одним из родителей, 

при решении которой необходимо учитывать ряд 

факторов, которые носят оценочный характер. Суд 

при решении вопроса об определении места жи-

тельства ребенка при раздельном проживании его 

родителей учитывает следующие критерии [9]: воз-

раст ребенка; привязанность ребенка к родителям, 

братьям, сестрам и другим членам семьи; нрав-

ственные и иные личностные качества родителей; 

отношения между ребенком и каждым родителем; 

возможность создания ребенку условий для воспи-

тания и развития; иные обстоятельства, которые ха-

рактеризуют обстановку, сложившуюся в месте 

проживания каждого из родителей. 

Учет данных критериев крайне важен при ре-

шении вопроса места жительства несовершенно-

летних.  

Вместе с тем, суд имеет право с учетом мнения 

ребенка отказать в иске если установит, что пере-

дача ребенка противоречит интересам ребенка (п.1 

ст. 63 СК РФ). В соответствии требованиями ст. 57 

СК РФ судом учитываются мнения ребенка. Выяс-

нение мнения и согласия ребенка производится в 

судебном порядке, в рамках заседания, с обязатель-

ным участием органа опеки и попечительства. При 

разрешении спора, который связан с воспитанием 

детей суд может прийти к выводу о необходимости 

проведения опроса несовершеннолетнего с целью 

выяснения его мнения по рассматриваемому делу, 

в таком случае суд предварительно выясняет мне-

ние органа опеки и попечительства о влиянии на ре-

бенка его присутствие в суде. Опрос необходимо 

проводить с учетом развития и возраста ребенка в 

присутствии педагога, в обстановке, где исключа-

ется влияние на несовершеннолетнего заинтересо-

ванных лиц. Суд выясняет, не является ли данное 

мнение ребенка результатом воздействия на него 

одним из родителей или заинтересованных лиц, по-

нимает ли он свои интересы при выражении такого 

мнения и как он его обосновывает и т.д. 

Судом учитываются вышеназванные крите-

рии, если в ходе разбирательства установлено, что 

родители, лица, у которых находится ребенок, не в 

состоянии обеспечить надлежащее воспитание и 

развитие ребенка, то суд принимает решение об от-

казе в удовлетворении иска, и передает ребенка на 

попечение органа опеки и попечительства. Эти дей-

ствия суда необходимы для защиты прав и интере-

сов несовершеннолетнего ребенка. 

Для принятия правильного решения суд вы-

нужден обращаться к экспертам, для проведения в 

соответствующей области знаний экспертизы (су-

дебно-психологическую, судебно-психиатриче-

скую и т.д.). При проведении экспертизы прово-

дится диагностика внутрисемейных отношений, 

взаимоотношений между ребенком и родителями, и 

другие аспекты, которые могут оказывать психоло-

гическое влияние на ребенка со стороны родителей. 

Экспертиза заключается в проведении тестов с ре-

бенком, которые выявят его привязанность к роди-

телям. 

Таким образом, к одним из основных доказа-

тельств по делам об определении места жительства 

несовершеннолетнего при раздельном проживании 

с родителями относится заключение эксперта. В 

связи с этим, на наш взгляд, в данной категории дел 

проведение экспертизы является обязательным. Но 

судя по судебной практике, в данной сфере, судеб-

ные экспертизы назначаются не всегда, это связано 

с тем, что при проведении экспертизы судебное за-

седание затягивается, что отрицательно влияет на 

ребенка, нарушаются его право на общение с роди-

телями и другими родственниками, право жить и 

воспитываться в семье. 

На практике встречаются ситуации, когда сто-

роны в ходе судебного разбирательства, отказыва-

ются от участия в проведении экспертизы. По граж-

данскому делу Красногорского городского суда 

Московской области от 28 июня 2018 г. по делу N 

2-2514/2018 об определении порядка общения с ре-

бенком и об определении места жительства ребенка 

Красногорский городской суд Московской области 

назначил судебно-психологическую экспертизу, от 

проведения которой стороны уклонились [10]. 

Назначение экспертизы применяется в отно-

шении детей от 3 до 10 лет. Дети младшего возраста 



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / JURISPRUDENCE 61 

чаще остаются с матерью, но существуют случаи, 

когда общение с матерью отрицательно влияет на 

воспитание и развитие ребенка (у матери имеется 

опасное для окружающих психическое заболева-

ние, мать была привлечена за жесткое обращение с 

ребенком, имеется наркотическая либо алкогольная 

зависимость и т.д.). 

В теории и юридической литературе имеются 

различные точки зрения относительно вопроса об 

отношении принципа 6 Декларации прав ребенка от 

20 ноября 1959 года при решении вопросов, связан-

ных с местом жительства ребенка при раздельном 

проживании с родителями [11]. При решении дел в 

данной сфере суды очень часто используют прин-

цип 6, в котором предусмотрено, что малолетний 

ребенок не должен быть разлучаем с матерью, 

кроме случаев, когда имеются исключительные об-

стоятельства. В результате чего можно сделать вы-

вод, что применение данного принципа сужает 

предмет доказывания до выяснения вопроса о воз-

расте ребенка. 

При разрешении спора между родителями об 

определении места жительства ребенка при раз-

дельном проживании родителей, суд должен учи-

тывать, что в законодательстве установлено равен-

ство прав и обязанностей отца и матери в отноше-

нии своих детей, и необходимость учитывать 

мнение ребенка, который достиг возраста десяти 

лет, если это не противоречит его интересам. В слу-

чае если ребенок не достиг возраста десяти лет, то 

его мнение может быть учтено при условии, что 

несовершеннолетний может его выразить. Если суд 

установит факты, при которых желание ребенка 

противоречит его интересам, то судья выносит ре-

шение с учетом указанных обстоятельств. Закон-

ность действий судьи будет обоснована так как со-

гласно СК РФ по данной категории дел согласие ре-

бенка не требуется. 

Каждый случай является индивидуальным, но 

суду необходимо учитывать следующие особенно-

сти: 

1) возраст родителей имеет важное значение, 

так как родители обязаны оценивать свои возмож-

ности. Пожилой родитель может быть ограничен в 

уходе за ребенком;  

2) состояние здоровья родителей. Наличие 

сложных заболеваний будут препятствовать испол-

нению родительских обязанностей (наличие онко-

логического заболевания на последней стадии, 

наркотическая либо алкогольная зависимость); 

3) наличие родственников, которые смогут 

оказать помощь в воспитании ребенка; 

4) характеристика каждого из родителей, су-

дом изучаются предоставленные материалы отно-

сительно наличия либо отсутствия судимости, пра-

вонарушений, отношение к работе; 

5) наличие собственного жилья, каждый имеет 

право проживать там, где он хочет, но дети нужда-

ются в определенных условиях. Следовательно, во-

прос о подходящем жилье решается на основании 

акта органа опеки и попечительства; 

6) наличие постоянного дохода, суд отдаёт 

предпочтение родителю, который имеет постоян-

ный доход, являющийся достаточным для наличия 

прожиточного минимума на родителя и ребенка; 

7) мнение несовершеннолетнего. Судом учи-

тывается мнение детей, которые достигли возраста 

10 лет. К исключениям относятся дети, которые 

имеют психические отклонения в развитии;  

8) мотивы отца и матери, инициировать про-

цесс родители должны на искреннем желании про-

живать с ребенком. 

 При изучении данных критериев и на основа-

нии доказательств суд выносит решение об опреде-

лении места жительства ребенка с одним из роди-

телей. Однако, следует отметить, что споры об 

определении места жительства детей не должны 

превращаться в состязания родителей, основанные 

на личных отношениях. В первую очередь должны 

быть соблюдены права и интересы ребенка. Успеш-

ность родительства в современном мире сопряжена 

с согласованностью родительской заботы в вопро-

сах воспитания детей. Полагаем, что дальнейшее 

совершенствование критериев определения места 

жительства детей в спорах родителей должно быть 

направлено на оптимизацию законодательства и ре-

шение проблем не только аспектов определения и 

реализации данного правоотношения. В частности, 

предлагается внести изменение в ГПК РФ и СК РФ 

и закрепить обязанность родителей присутствовать 

лично при рассмотрении судом дела о месте жи-

тельства ребенка; закрепить в семейном законода-

тельстве обязательность нотариального удостове-

рения соглашения родителей о проживании ре-

бенка при их раздельном проживании. 
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Начало взаимодействию двух мощных миро-

вых цивилизаций — российской и китайской — 

было положено лишь на рубеже XVI—XVII веков. 

Сегодня история наших дипломатических отноше-

ний насчитывает почти 400 лет. В своей моногра-

фии в 3м томе «Кастальский ключ китаеведа» В.С. 

Мясников подробно описывает договорные отно-

шения между Россией и Китаем с момента зарож-

дения до конца советской эпохи. «Договорными 

статьями утвердили» пишет китаевед [Мясников 

В.С. Кастальский ключ китаеведа М. 2014], указы-

вая, что главной темой взаимоотношений ранних 

контактов было упорядочивание границы двух 

стран. Следует отметить, что демаркационные со-

глашения, являющиеся важнейшими с точки зрения 

международного права, продолжали приниматься 

вплоть до начала ХХI века, когда президенты Рос-

сии В.В. Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао в 
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2005г. подписали возможно последнее дополнение 

к соглашению о российско-китайской государ-

ственной границе, согласно которому произошла 

демаркация. 

Для России XVII век отмечен подъемом во 

всех областях ее внутренней жизни: в конце первой 

четверти столетия началось образование всерос-

сийского рынка, одновременно с этим продолжался 

и процесс развития Русского государства как мно-

гонационального, в котором особую роль сыграло 

присоединение и заселение Сибири. В связи с этим 

новой задачей внешней политики России стало 

установление более широких связей с государ-

ствами Средней Азии, Монголией и Китаем.  

Для Китая же, наоборот, XVII век оказался 

временем серьезного кризиса внутренней политики 

и одновременно возрастания внешней опасности. В 

первой половине XVII вв. в стране еще продолжала 

править династия Мин (1368—1644). Однако с 1609 

г. начали усиливать свои позиции маньчжуры, и с 

1644 года в Китае установилась маньчжурская ди-

настия Цинов, которая управляла страной на протя-

жении трех веков. 

В начале XVII в. между Русским государством 

и Китаем пролегали огромные пространства, засе-

ленные кочевыми и полукочевыми народами. В от-

личие китайцев, русские активно осваивали эти 

пространства, причем субъектом этого освоения 

выступали не энтузиасты-одиночки, а государство. 

Уже к началу XVII в. в Сибири был создан ряд рус-

ских укрепленных поселений. 

Первому русско-китайскому договору, кото-

рый был заключен в Нерчинске в 1689г. предше-

ствовал ряд межгосударственных сношений между 

российским государством и сначала минским, а за-

тем цинским Китаем. Прежде всего речь идет о кон-

тактах первых миссий русских купцов, дипломатов 

и исследователей Дальнего Востока.  

Большое значение имели экспедиции В. Пояр-

кова, Е. Хабарова, организованные в середине XVII 

в. Они положили начало освоению обширного и бо-

гатого края в Прибайкалье и бассейне Амура. 

Именно в это время были построены русские укреп-

ленные поселения в этом районе: Иркутск, 

Нерчинск и расположенный ближе всего к востоку 

Албазин, ставший вскоре центром особого воевод-

ства. 

Русское проникновение в земли, сопредельные 

с границами Китая, было встречено его правите-

лями настороженно. Они опасались установления 

власти нового соседа к северу от Маньчжурии, ко-

торую рассматривали в качестве укрытия в случае 

изгнания из Китая. В связи с этим отношение мань-

чжуров к территориям, примыкавшим к бассейну 

Амура, было вполне определенным: они стреми-

лись оградить их военной силой от внешнего про-

никновения, не проявляя при этом стремления к хо-

зяйственному освоению этих территорий. 

Столкнувшись с вооруженным сопротивле-

нием, российское правительство пыталось решить 

возникшие проблемы мирным путем. В Пекин было 

отправлено несколько посольств: Ф. Байкова, И. 

Перфильева, Н. Спафария. Однако это не привело к 

установлению дипломатических отношений между 

двумя странами. Причина заключалась в стремле-

нии цинской стороны строить отношения с Россией 

на основе традиционных для китайской диплома-

тии принципов, важнейшим из которых было при-

знание соседними государствами сюзеренитета Ки-

тая. От русских послов требовали признания едва 

ли не вассальной зависимости России, обусловли-

вавшей выполнение русскими посланцами соответ-

ствующих ритуалов. Например, Спафарию, долгое 

время нахождения в Пекине не давали вручить по-

дарки лично императору и требовали от него совер-

шить обряд поклонения коу-тоу, а также признать 

Россию вассалом императора Сюань-Е, правящего 

под девизом Канси. Китайская сторона выдвинула 

также требование ликвидировать все русские посе-

ления в бассейне Амура. 

Отказ русских послов выполнить унизитель-

ные, с их точки зрения, для России церемонии и 

явился основным предлогом, выдвигавшимся цин-

ской стороной для отказа от установления диплома-

тических отношений. Условия, выдвинутые ци-

нами, противоречили международному дипломати-

ческому этикету, принятому в отношениях России 

со странами Западной Европы, и были отвергнуты 

российскими дипломатами. Ими также не было 

принято требование ликвидации поселений в бас-

сейне Амура, поскольку земли, о которых шла речь, 

никогда реально не принадлежали Китаю, не имев-

шему в этих районах ни стабильного китайского 

населения, ни правительственной администрации. 

Получив отказ, китайские власти отправили под 

крепость Албазин и Нерчинск отряды своих войск. 

В такой напряженной обстановке происходило 

подписание первого между нашими государствами 

международного договора, который получил назва-

ние Нерчинский.  

Основные положения Нерчинского договора 

1689г. 

1. Граница устанавливалась по р. Аргуни, 

правый берег которой отходил к Цинской империи, 

а бывший на нем русский острог переносился на 

русское левобережье 

2. Город Албазин должен быть полностью 

разрушен, а его жители вместе с их имуществом пе-

реселены в русские пределы. 

3. Все нарушители границ впредь должны 

были подвергаться строжайшему наказанию мест-

ными властями. Если их число превысит единовре-

менно 10-15 человек, то об этом следует известить 

глав обоих государств. Но даже если «один или не-

сколько человек совершат что-либо по ошибке, же-

лательно, чтобы оба государства по-прежнему 

живя в мире, не начинали войну» 

4. Снимались все прежние взаимные претен-

зии.  
5. Купцы, снабженные проезжими грамо-

тами, могли вести торговлю на территории обеих 
стран. Ничто не должно ставить под угрозу достиг-
нутое соглашение. Этот пункт следует особенно от-
метить, так как он является первым юридически 
значимым источником права в области регулирова-
ния торговых, а значит экономических отношений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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[Мясников В.С. Кастальский ключ китаеведа т. 1, 
стр. 259, М. 2014] 

Важным значением Нерчинского договора 
стало формальное признание двух стран и начало 
политического и, прежде всего, экономического 
взаимодействия между Россией и Китаем. Это было 
началом многолетних сложных, но стратегически 
важных отношений наших государств.  

Нерчинский договор обозначил пределы гра-
ниц двух государств, но полной демаркации гра-
ницы на тот момент не произошло, да и не могло 
быть. Дальнейшие договора и соглашения ставили 
перед собой задачу продолжить этот сложный ди-
пломатический путь. Следует сказать, что в указан-
ный период цинский Китай стремится расширить 
границы своей империи и тем самым входит в зону 
соприкосновения территорий, осваиваемых рус-
скими.  

Среди способов приобретения территориаль-
ных владений государствами Ф.Ф. Мартенс указы-
вает такой способ, как завладение (occupatio), кото-
рый определяется как «занятие государством ни-
кому не принадлежащей земли, т.е. территории, не 
состоящей под властью других государств». Опира-
ясь на решения Берлинской африканской конфе-
ренции 1884 - 1885 гг. и мнения специалистов по 
международному праву [См. Симеон. О завладении 
по международному праву. Саб., 1894.], Ф.Ф. Мар-
тенс указывает следующие четыре условия, необхо-
димые для признания действительности завладения 
по международному праву: 

1) субъектом завладения является государ-
ство, а не частные лица (оно осуществляется от 
имени и с согласия государственной власти, долж-
ностными лицами или органами государства либо 
частными лицами, но на основании санкции госу-
дарства или с последующим утверждением со сто-
роны государства); 

2) государство недвусмысленно выражает 
намерение установить свою власть над присоеди-
ненной территорией (animus possidendi) и исполь-
зовать ее в хозяйственном отношении, что может 
выражаться установлением в ней правительствен-
ного порядка, посылкой войск, возведением укреп-
лений и т.д.; 

объектом завладения являются земли, не при-
надлежащие другому государству, хотя, возможно, 
и населенные, но население которых не подпадает 
под юрисдикцию государства, заявившего о себе 
как о субъекте международного права. 

Пределы завладения определяются фактиче-
ской возможностью для правительства поддержи-
вать свой авторитет на занятом пространстве. «Где 
не проявляется власти государства, там нет завла-
дения, ибо оккупация обязательна, насколько дей-
ствительна» [Мартенc Ф.Ф. Указ. соч. T.I. С. 242.]. 

Таким образом, претензии Цинов на террито-
рии современной Монголии, Приамурья и других 
приграничных регионов выглядят логичным про-
должением, с одной стороны, а с другой, наталки-
ваются на аналогичные притязания с русской сто-
роны.  

Китайцы использовали Нерчинский договор, 
прежде всего, как соглашение об установлении гра-
ницы. Торговля для них была делом «третьестепен-
ным» [Мясников В.С. Кастальский ключ китаеведа 

т.1 стр. 164, М. 2014]. Только Кяхтинский договор 
1727г. кроме нового межевания границ определил 
основные принципы торговли между двумя держа-
вами.  

Главным местом торговли была назначена 
Кяхта. Для надзора за торговлей отправлялся ки-
тайский чиновник из Лифаньюаня (Трибунал, 
управляющий внешними провинциями). Количе-
ство торговцев, согласно правилам, не должно 
было превышать 200 человек. Текст договора, что 
важно, был написан на трех языках: русском, мань-
чжурском (китайском) и латинском.  

Однако в Кяхтинском договоре был и до-
вольно спорный 10й пункт, касательно казни пере-
бежчиков и беглых преступников. Цинское прави-
тельство неукоснительно требовало исполнения 
этой статьи договора, хотя очевидно, что наплыв 
перебежчиков-монголов был настолько велик, что 
русская сторона не могла и не хотела предавать их 
казни. Возникает вопрос, пишет Ф.Ф. Мартенс, 
«почему Россия соглашалась на неисполнимые 
условия» [Ф.Ф. Мартенс, Россия и Китай, с 31 Спб. 
1881]. Следует учитывать, что разночтений в тек-
сте, за исключением ошибок, быть не могло, но дух 
международного договора в России и Китае вос-
принимался по-разному. Цинское государство по-
прежнему воспринимала уже Российскую импе-
рию, как «мелкое вассальное государство» [Дацин 
шицзун сянь хуанди шилу Цз. 62. С. 10]. Это было 
отчасти отражено и в самом тексте Кяхтинского до-
говора. В нем вводились ограничения на пребыва-
ния Русской духовной миссии в Пекине, на ограни-
чении торговли русских купцов в Китае, введении 
особых квот [Мясников В.С. Кастальский ключ ки-
таеведа т.3 стр. 200, М. 2014]. 

Таким образом, в конце XVII – начале XVIII 
вв. Нерчинским и Кяхтинским договорами был 
сформирован международно-правовой базис взаи-
моотношений России и Китая. Первые договора 
имели своей целью, прежде всего, определить рай-
оны взаимодействия, очертить в общем границу 
между государствами, оставляя, впрочем, право 
определять ее в будущем, установить примитивные 
правила торговли и упорядочить переход близ жи-
вущих народов. Следует отдельно отметить, что об-
щая риторика и дух этих договоров был направлен 
на принижение значимости Российского государ-
ства и стремление выработать данническую пози-
цию по отношению к нашей стране. В дальнейшем 
ситуация поменяется на прямо противоположную в 
период «опиумных войн» и превращении Китая в 
полуколонию западных держав. 
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