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Научный руководитель – О.А. Андреева, доктор философских наук, 
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ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО В ПЕРИОДЫ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 
Гуманитарное право применяется во время вооруженных конфликтов, вместе с ним применяются и нормы, 

обеспечивающие его реализацию. В понятие международного гуманитарного права включена совокупность 

обязательных для всех стран и народов правовых норм, обеспечивающих защиту лиц, пострадавших от любых 

вооруженных конфликтов 

Международное гуманитарное право, защита жертв военных конфликтов, стихийных бедствий, 

гуманитарные вопросы. 

 

Гуманитарное право представляет собой совокупность международных правил, призван-

ных регулировать проблемы, связанные с вооруженными конфликтами. Оно должно облег-

чать страдания людей, порожденных военными действиями, и оказывать реальную помощь 

лицам, пострадавшим от: раненным, пленным, а также гражданскому населению. Так как 

любой вооруженный конфликт представляет собой угрозу для жизни людей, то нормы 

международного гуманитарного права призваны обеспечивать их защиту. Особенно тех лиц, 

которые не принимают или перестали принимать участие в военных действиях. Их 

запрещено убивать, они не могут быть объектом нападения.  

В ходе военной операции Донецкая и Луганская Народные Республики являются участни-

ками вооруженного конфликта, в ходе которого в большей степени страдает гражданское 

население. Конфликт в Донбассе носит немеждународный характер, что позволяет 

правительству Украины игнорировать нормы международного гуманитарного права при 

ведении военных действий со своим народом. В тоже время в международных правовых 

актах (Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека (1948), Женевских Конвенциях и 

протоколах к ним, Декларации о защите женщин и детей в период вооруженных конфликтов 

(1974) и других документах содержатся положения о необходимости защиты гражданского 

населения. Конституционное право граждан Украины на жизнь нарушается правительством 

вследствие регулярных обстрелов территорий жилых кварталов Вооруженными Силами 

государства и сомнительными, с правовой точки зрения, вооруженными формированиями. 

Правила ведения военных действий появились в глубокой древности, уже тогда запреща-

лось начинать войну, не объявив предварительно об этом своего противника. Во все истори-

ческие эпохи предпринимались попытки уменьшить бедствия, причиняемые войной и воору-

женными конфликтами, так некоторые военачальники, следуя обычаю не позволяли своим 

подчиненным казнить пленных, приказывали щадить женщин стариков и детей, запрещали 

отравлять колодцы. Со временем эти правила оформились в нормы гуманитарного права, 

которыми руководствовались в периоды ведения войн. Первоначально правила ведения войн 

существовали в форме обычаев, которые закреплялись в законах государства. Например, в 

Законах царя Хаммурапи (1755–1752 гг. до н.э.) указывалось, что «к пленным нужно 

относится гуманно, они имели право на выкупа» [1, c. 18], после которого их отпускали.  

В цивилизации хеттов существовали гуманные правила ведения войн. Они основывались 

на принципах честности и справедливости. Хетты объявляли войны и подписывали мирные 

соглашения. Население сдающегося на милость победителя города обычно не подвергалось 

каким-либо репрессиям. С теми же, кто оказывал сопротивление, вели себя более жестоко. 

Но и в этом случае достаточно редко устраивалась резня, или население поголовно превра-

щалось в рабов. Такая «мягкость» поразительно контрастировала с жестокостью ассирийцев, 

победы которых сопровождались невиданными зверствами. 

В законах Ману содержались нормы ведения войны, которые намного опередил свое 

время. Воинам запрещалось убивать раненных или пленных врагов, после выздоровления 

раненых отпускали на родину. Существовали правила, по которым можно было реквизиро-

вать собственность врага, но запрещалось объявлять войну на тотальное его уничтожение. В 
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Древней Греции при захвате городов нельзя было убивать укрывающихся в храмах, 

запрещалось использовать голод гражданского населения в качестве метода ведения войны. 

Нельзя было уничтожать запасы продуктов питания, районы, производящие продовольствие, 

а также сооружения для снабжения питьевой водой и ее запасы, то есть то, что являлось 

необходимым для выживания мирного населения. Греческая цивилизация дала начало 

правовой организации общества, в котором существовало правосудие и «права человека».  

Из дошедших до нас литературных и исторических памятников известно, что войны 

велись по правилам, с перемириями и уважением к погибшим врагам. Впрочем, побежден-

ные не всегда могли рассчитывать на милосердие победителя. Примером жестокости может 

служить подавление спартанцами восстания в Пелопоннесе, после которого были убиты все 

мужчины, а женщин обратили в рабынь. Жестокость во время военных действий была 

известна и в Древнем Риме, право которого утрачивало силу за пределами государства. 

Население враждебных стран объявлялось вне закона, а захваченные в плен солдаты и 

гражданское население подвергались насилию и издевательствам, после триумфального 

шествия их могли казнить или продать в рабство. 

В средние века появляется «Доктрина справедливой войны», сущность которой – естест-

венный порядок, существующий на земле, есть отражение божественного порядка, следова-

тельно король, получивший власть от Бога, может устанавливать свой порядок на земле. 

Война объявлялась справедливой, велась в соответствии с Божьим провидением. Противник, 

как враг Бога, ведет несправедливую войну. В таком случае, за ущерб, причиненный не толь-

ко воинам, но и другим жителям государства, против которого ведется справедливая война, 

не нужно чувствовать себя виновным. Не стоит делить жителей на виновных или неви-

новных, раз все государство враждебно, то все виноваты, поэтому должны быть наказаны и 

разорены. Церковь признавала право убивать пленных, они считались еретиками, их можно 

было превращать в рабов, включая женщин и детей. Следовательно, военные кампании в 

период феодализма менее, чем в древности подчинялась нормам гуманитарного права. 

В Новое время гуманитарное право сделало значительный шаг вперед. Особая заслуга 

принадлежала основателю науки международного права, голландцу Гуго Гроцию, который в 

1625 г. издал трактат «О праве войны и мира», в котором главное внимание уделялось праву 

на войну (jus ad bellum), а во второй части устанавливались правила ведения военных дейст-

вий [2]. Согласно правилам, обеспечение прав и защита жертв военных конфликтов, стало 

содержанием международного права со второй половины XIX в. Гаагские международные 

конвенции и декларации (1899 и 1907 гг.) внесли большой вклад в развитие идеи о необхо-

димости защиты прав человека в периоды вооруженных конфликтов. В результате была 

создана новая отрасль современного права – международное гуманитарное право, которое, 

посредством общепризнанных норм сближается с международными правами и свободами 

человека и гражданина. О.И. Тиунов пишет, что «общим для этих отраслей является право на 

жизнь, право индивида на человеческое достоинство, право на свободу мысли и убеждений и 

т.д.» [3, c.25]. Следовательно, международное гуманитарное право и международное право в 

области защиты прав человека являются двумя различными отраслями права, которые в то 

же время взаимно дополняют друг друга. Каждая из них обеспечивает защиту человека от 

произвола и оскорбительных действий, защищает его права и свободы, как в мирное, так и в 

военное время.  

Международное гуманитарное право применяется в ситуациях вооруженных конфликтов, 

вместе с ним применяются и нормы, обеспечивающие его реализацию. В понятие междуна-

родного гуманитарного права можно включить совокупность обязательных для всех стран и 

народов правовых норм, обеспечивающих защиту лиц, пострадавших от любых вооружен-

ных конфликтов и ограничение использования средств ведения войн, дает дополнительную 

защиту интересам верующих лиц в условиях вооруженных конфликтов. 
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Современное международное гуманитарное право базируется на:  

− принципе беспристрастности, то есть оно не учитывает такие факторы, как расовая и 

национальная принадлежность, социальное положение, вероисповедание, политические 

взгляды, язык, имущественное положение; 

− в современном международном праве защищается свобода совести военнопленных 

согласно ст. 15 Женевской конвенции об обращении с военнопленными [4], указывающей 

на запрещение расовой, национальной, религиозной и политической их дискриминации.  

В заключении хочу обратить внимание на то, что Международное право рассматривает 

реализацию права на самоопределение народа в форме отделения только в том случае, когда 

само государство не соблюдает право народов на самоопределение. Жители Луганской и 

Донецкой областей Украины не поддержали приход к власти националистов с профа-

шистской идеологией, что привело к войне со своим народом.  

  

Библиографический список 

  

1. Законы царя Хаммурапи // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран (Древность и Средние века). – Москва, 1999. – С.18. – Текст: непосредственный.  

2. Апресян Р. н Г. Jus Talionis в трактате Гуго Гроция «О праве войны и мира» / 

Р. н Г. Апресян. – Текст: электронный // Этическая мысль. – 2002. – № 3. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/jus-talionis-v-traktate-gugo-grotsiya-o-prave-voyny-i-mira (дата 

обращения: 11.04.2022).  

3. Тиунов О.И. Современные проблемы международного гуманитарного права – к 100-летию 

Второй Гаагской конференции мира / О.И. Тиунов // Российский ежегодник международ-

ного права-2007. – Санкт-Петербург, 2008. – С.25. – Текст: непосредственный. 

4. Женевская конвенция об обращении с военнопленными (III). 12 августа 1949 года. – 

Текст: непосредственный.  

 

 

  



 

8 

Корниенко А.М.,  
студ. гр. Ю-11, ЧОУ ВО ТИУиЭ.  

Научный руководитель – О.А. Андреева, доктор философских наук, 

профессор кафедры теории и истории государства и права, ЧОУ ВО ТИУиЭ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОГО КРЕСТА 

 
Международная Организация Красного Креста. Рассматривается история создания комитета, деятель-

ность и особенности. Обозначается значимость организации в настоящее время. 

Гуманитарное право, Красный Крест, война, гуманитарная помощь, медицинская помощь.  

 

История человечества связана с многочисленными войнами, которые всегда отличались 

жестокостью, гибелью людей, тяжелыми материальными потерями, но конструировались 

новые виды вооружений, приносящих все большие бедствий от военных конфликтов. До 

середины XIX века не существовало системы лечения раненых в бою солдат. В 1859 году 

швейцарский бизнесмен Анри Дюнан стал свидетелем сражения, во время которой погибло 

или было ранено большое количество солдат, но медицинская помощь им не оказывалась. 

Несколько дней он ухаживал за ранеными, а затем написал книгу об этом и разослал ее 

известным военным и политикам Европы. Его целью было образование национальных 

добровольных организации, которые бы помогали раненым солдатам во время войны. Кроме 

того, он призвал к подписанию международных договоров, гарантировавших безопасность 

медиков и больниц для раненых.  

В результате 1863 году в Женеве Анри Дюнаном был основан Международный Комитет 

Красного Креста. Главной его целью до настоящего времени остается защита жизни и 

здоровья людей не только в военное время, но и во время других чрезвычайных ситуаций. 

Позднее был принят отличительный знака для всех медицинских подразделений на поле боя. 

Помимо отличительной функции знака, он должен был нести и защитную функцию. В 

настоящее время к важнейшем вопросам выживания человечества стоит отнести вопрос о 

соблюдении положений МГП. Ярким проявлением отступления от этих положений является 

терроризм, который особенно часто проявляет во время военных и политических 

конфликтов.  

Деятельность МККК осуществляется по двум направлениям:  

− первое – это оперативная деятельность, оказание помощи пострадавшим от вооруженных 

конфликтов и иных кризисных ситуациях;  

− второе – это развитие международного гуманитарного права, гуманитарных принципов, а 

также распространение знаний и информации о них. 

Два этих направления деятельности тесно связаны между собой. Они дополняют друг 

друга, что и является главной особенность данной организации, так как подобные движения 

работают лишь по одному из вышеописанных направлений.  

Деятельность МККК основывается и на международном публичном праве благодаря 

мандатам на оказание помощи жертвам вооруженных конфликтов от государств-участников 

Женевских конвенций. Красный крест работает не только во время вооруженных конфлик-

тов. Стихийные бедствия, эпидемия или техногенная катастрофа не остаются не замеченны-

ми. Участники данного движения оказывают оперативную помощь сотрудничая с другими 

соответствующими инстанциями и международными организациями. Взаимодополняемость 

деятельности учреждений МКК, максимальная их координация, способствуют оказанию 

эффективного помощи при чрезвычайных ситуациях. 

В Российской империи 5 ноября 1854 г. Великой княгиней Еленой Павловной, в день Воз-

движения Креста Господня была основана Крестовоздвиженская община сестер милосердия 

[1]. Позднее 26 октября 1863 г. была проведена Международная конференция, на которой 

представители правительств 14 государств приняли решение о создании национальных 

комитетов помощи раненым. На этой конференции был принят опознавательный знак для 

медицинского персонала, повозок, госпиталей. Абашидзе А.Х., Бисултанов А.К. и Сю-
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няева М.Д. пишут, что он был «в виде Красного Креста на белом фоне (обратное распо-

ложение цветов швейцарского флага).  

Принято считать, что идея эмблемы организации принадлежала доктору Л. Аппиа и была 

она в честь нейтральной политики Швейцарского государства. В протоколах Конференции 

нет объяснения причины принятия такой эмблемы, но записано, что к первоначальной идее 

белой нарукавной повязки добавлен Красный Крест на белом фоне по предложению доктора 

Л. Аппиа, который отправился с этой эмблемой на датско-прусскую войну» [2]. В период 

франко-прусской войны 1870–1871 гг. представители Российского Красного Креста помога-

ли, как немецким, так и французским раненым.  

Накопленный опыт пригодился во время Первой мировой войны и в условиях ее масштаб-

ности. Огромное количество раненых солдат требовало больших затрат, иначе у Российского 

общества Красного Креста не хватило бы ресурсов для эффективной деятельности по оказа-

нию помощи [3]. Организация Красного Креста объединяла большое количество доброволь-

цев, которые добросовестно и профессионально выполняли свою работу, что вызывало 

глубокое уважение к их деятельности. Поэтому а со всех концов страны шли пожертвования 

в пользу Общества, которые передавались в лечебные учреждения военных ведомств, куда 

отправлялись тысячи сестер милосердия. За счет пожертвований организовывались пункты 

питания, санитарные поезда и судна, проводилась профилактическая и санитарно-гигиени-

ческая работа. В то время Российское общество Красного Креста оказывало помощь бежен-

цам и переселенцам. После Октябрьской революции В Постановлении Совета Народных 

Комиссаров РСФСР от 30 мая 1918 г. доводилось до сведения Международного комитета 

Красного Креста и правительств всех государств, ратифицировавших Женевскую конвенцию 

1864 г., что «эта конвенция, как в ее первоначальной, так и во всех позднейших редакциях, а 

также и все другие международные конвенции и соглашения, касающиеся Красного Креста, 

признанные Россией до октября 1917 г., признаются и будут соблюдаемы Советским Прави-

тельством.  
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ФЕНОМЕН ФЕЙКА В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Развитие информационных технологий, и в частности интернета, ускорило процесс подготовки и 

распространения информации и расширило до глобальных масштабов возможности ее восприятия. В этой 

ситуации правдивость или ложность распространяемой информации отошли на второй план. В результате 

суть информации становится абстрактной, ее начинают использовать в различных целях и интересах. 

Информация, фейк, ложная информация, дискредитация, доверие, ответственность. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что информация всегда была и 

остается самым распространенным продуктом, потребляемым человечеством. Спрос на нее 

всегда был высоким, и это нашло отражение во фразе, придуманной немецким банкиром 

Натаном Майером Ротшильдом: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Информа-

ция влияет не только на средства ее распространения, виды, но главное на ее основную 

задачу получение знаний об объективном мире. Суждение: «Я знаю, что произошло» не 

препятствует ложному представлению о произошедших событиях и фактах. Поэтому возни-

кает вопрос, что утверждает ложь, или, что производится и устанавливается мнимостью 

правды, которая гораздо чаще, чем истина пользуется широким доверием, становясь 

руководством к действиям. В таком случае, истина утрачивает свой сакральный авторитет, а 

ее производство в определенной системе ценностей начинает требовать неизменного полага-

ния иного, то есть аномального и враждебного традиционным ценностям. Поэтому упорство 

в обмане, его производство и распространение стало бедствием современного информацион-

ного мира в связи с фейками и их атаками. Фальшивая, ложная или выдуманная информация 

оказывает негативное влияние на сознание аудитории и приводит к нарушению отношений 

между людьми, принятых норм и правил в обществе, ценностей и традиций. 

Анализ научной литературы показывает, что фейковая информация является предметом 

исследования различных наук, включая правоведение. Так, в статье «Фейковые новости: 

природа происхождения», авторы указывают, что что «сегодня генерация фейков вышла за 

пределы социальных сетей и стала востребована традиционными СМИ, прежде всего 

телевидением. Что во многом обусловлено многочисленными международными конфликта-

ми, которые сопровождаются информационными войнам [1]. Д. Кляйн и Джошуа Вюллер в 

статье «Поддельные новости: правовая перспектива» утверждают, что «поддельные новости» 

– это онлайн-публикации, содержащие умышленно ложную информацию. Определяя ее, они 

пишут, что «ложная или вымышленная новость, придумана для отвлечения внимания читате-

лей и аудитории, несмотря на возможность определения и проверки фактов» [2]. Примером 

тому является информация о событиях, происходящих в Украине и передаваемых киевской 

властью. В отличие от простой лжи, фейк вводит в оборот избыточную ясность и понятность 

произошедших событий, устанавливая при этом только одно заданное им толкование. 

Изучение государства и права в историко-правовом контексте позволяет глубже познать 

их сущность, определить тенденции их развития. В этом процессе негативную роль играет 

фальсификация истории, как давно известный и популярный способ влияния на сознание и 

поведение людей, особенно в периоды нестабильности, кризисов, политических и военных 

конфликтов. Ее используют как инструмент искажения истины, установления тех знаний и 

представлений, которые выгодны для достижения преимуществ отдельных стран или 

социальных групп, систем, стремящихся к установлению исключительно своей политики и 

идеологии.  

Техника фейковых новостей берет начало в античном мире. Так, например, в I веке до н.э. 

Октавиан Август проводит против своего соперника Марка Антоний кампанию по распрос-

транению ложной информации. Он пускает слухи о его пристрастиях к выпивке и особых 

отношениях с египетской царицей Клеопатрой VII, что якобы он даже стал ее марионеткой. 
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Затем Октавиан публикует документ под названием «Воля Марка Антония», в котором 

указывается, что он завещал, чтобы после смерти его похоронили в гробнице фараонов. В те 

времена эта новость приводит в ярость народ Рима, позднее выяснилось, что новость эта 

была ложной, но сложившийся стереотип недоверия к Марку Антонию остался. 

Ныне хорошо известный термин «информационная война» стал широко употребляться в 

последней четверти XX века, но он был ранее известен древнекитайскому философу и полко-

водцу Сунь Цзы (5 вв. до н. э.), который в «Трактате о военном искусстве» писал, что в 

период подготовки и ведения войн необходимо «подрывайте престиж руководства против-

ника и выставляйте его в нужный момент на позор общественности. Разжигайте ссоры и 

столкновения среди граждан враждебной вам стран [3. c.10], что актуально и в современном 

военном деле.  

С момента появления печатных изданий, такого типа новостей становится значительно 

больше, что происходит примерно с начала XVII в. в Германии. В изданиях для непроверен-

ной информации применялся даже термин «газетная утка». Редакторы, которые хотели 

увеличить тираж своих газет и обратить внимание на их новости, ставили две буквы NT, (non 

testatum), что значит их непроверенное содержание. Под такими символами обычно появля-

лись новости примерно такого содержания: «В графстве Таксис родился двуглавый ребенок с 

шестью пальцами».  

В исторической науке используются специальные методы (анализ, синтез, индукция), 

выдвигают гипотезы, которые можно опровергнуть, что является одним из критериев науч-

ности полученных результатов. Тем не менее историческую гипотезу невозможно подтвер-

дить опытным путем, как, например, в физике, химии или даже в психологии. Поэтому 

взгляд на прошлое может иметь множество трактовок, что приводит к появлению нелепых, а 

порой и вовсе ложных теорий. Вдобавок интерес к событиям прошлого приводит к тому, что 

исторические изыскания часто пытаются вести люди, не понимающие, как это делается. В 

результате на читателя обрушивается масса «тайных знаний», которые официальная история 

якобы скрывает. Например, что цивилизаций античности и государств раннего Средневе-

ковья вообще не существовало, а американцы никогда не были на луне и т.д. 

Примером этому является сформированная в 80-е годы XX века теория новой хронологии 

истории математика А.Т. Фоменко, согласно которой ныне существующая в корне неверна. 

Он считал, что Евангелие было написано позже, чем предполагалось, поэтому вся история 

человечества подлежит пересмотру. Средиземноморская цивилизация появилась только в III 

веке н. э., а все памятники античной литературы – это подделки эпохи Возрождения. Была 

пересмотрена и история возникновения народов, так, например, евреи являются выходцами с 

Иберийского полуострова, что было раскритиковано учеными, но подобные теории появ-

ляются вновь после вековых забвений. Но более научными такого типа теории не становятся. 

Вторым примером явилась «Велесова книга» якобы подлинный исторический документ 

Древней Руси, ставший основой для псевдоисторических концепций российских националис-

тов. В частности неоязычников, всячески пытающихся «удлинить» историю нашей страны за 

счёт «знаний» о дохристианских временах, якобы скрываемых от общественности. В ход при 

этом идут такие мистификации, как «Велесова книга», она же – «Дощечки Изенбека». «Веле-

сова книга» содержит мифические сказания и молитвы, написанные руническим алфавитом, 

которые приписывают древним славянам. Этот якобы памятник древнерусской литературы 

поклонники «Велесовой книги» считают доказательством существования «славных и 

древних докириллических времен» восточных славян, которые, с их точки зрения, длились 

как минимум 1 800 лет – с IX века до н. э. по IX век н. э. Главный популяризатор этого фейка 

– российский писатель и журналист Александр Асов. Он переиздавал «Велесову книгу» 

более 10 раз, но «древний оригинал» никто и никогда не видел. 

Еще один пример фейковой исторической информации посвящен подмене Петра I во 

время Великого посольства. Эта теория о том, что российского царя реформатора и первого 

императора всея Руси Петра I подменили во время заграничной поездки. Якобы только после 

этого Россия пошла по тлетворному и неподходящему ей западному пути. Левашов пишет, 

https://lifehacker.ru/physics-quiz/
https://lifehacker.ru/mify-ob-istorii-rossii/
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что болезненный вид псевдо Петра – следствие приема ртутных препаратов, популярных в то 

время при тропической лихорадке. Теорию о подмене царя автор пытается притянуть к тому 

факту, что сразу после возвращения из поездки Пётр отправляет свою жену Евдокию в 

монастырь. Подменой Левашов объясняет и последующие «антирусские» начинания импера-

тора. Например, пишет, что тот «украл» у народа 5500 лет истории, введя летоисчисление от 

рождества Христова. Существуют также легенды о том, что Петра подменили ещё в младен-

честве. В некоторых трактовках это сделала собственная мать императора Наталья Нарыш-

кина. По другой версии, Петра подменили во время поездок в немецкую слободу ещё в 

Москве.  

Абсурдна по своей природе политика, направленная на переписывание истории или 

вычеркивание из нее того, что не устраивает идеологию власти. Например, теория о 

происхождении украинцев от «великих укров», которых они позиционируют не как 

западнославянское племя, а как скифов. Фальсификация истории не только метод политики, 

но и опасный процесс утраты исторической памяти и реалий. Поэтому будущим поколениям 

важно научиться различать «историю» как объективное знание о прошлом и «фейки» – то 

есть те знания, которые исключительно полезны правящему режиму в определенное время. В 

таких условиях общество рискует потерять не только историю своего народа и государства, 

но и наше будущее, и самих себя. 

Причины публикации фейков. В первое время фальшивые новости распространялись, 

чтобы развлекать людей, давались специально «неслыханные и невиданные» новости для 

отвлечения внимания общественности. Газетная утка присущая для многих традиционных 

изданий, носила юмористический характер. Автор обычно свое представление и мысль пере-

давал через юмор. Ложные новости распространялись и для разрушения репутации ответст-

венных государственных чиновников, вплоть до президентов. Естественно, им это не нрави-

лось. Например, в октябре 2017 года Трамп дает интервью каналу Fox Business и заявляет, 

что началась кампания по распространению ложной информации. 

Но как определить, является ли эта информация правдивой? Иногда трудно отделить 

точный факт события от фейка. Прежде всего необходимо критически подойти и проанали-

зировать полученную информацию, сравнить ее с другими источниками и сделать самостоя-

тельные выводы. Важно помнить, что эти выводы должны основываться на наших убежде-

ниях, опыте и знаниях. Фейковые новости для государства и общества, безусловно, представ-

ляют большую и потенциальную угрозу. Люди легко верят в сплетни, фальшивые новости и 

посты. Именно поэтому в России в марте 2019 года Государственная Дума приняла Закон «О 

фейковых новостях», согласно которому, физические лица, распространяющие фейковые 

новости, будут оштрафованы на 100 000 рублей, а юридические лица – до 500 000 рублей. 

Если сфабрикованная информация базируются на принципах релятивизма, согласно которым 

все в мире условно и относительно, то объективную истину не отражает никто и, 

следовательно, фейки якобы тоже имеет право на существование, что абсурдно и не научно. 
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МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА И АДМИНИСТРАТИВНОГО АКТА 

В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
В статье автором рассмотрены подходы к определению места административного договора и акта в 

системе источников административного права. Роль административного акта и договора имеет весомое 

значение в правоприменительной практике, поэтому необходимо разобрать историческую сторону вопроса. 

 Административный акты, административный договор, соглашение, подход. 

 

В современных реалиях административного права, действующее законодательство до сих 

пор формально не разграничило некоторые базовые термины административного права – 

нормативно-правовой договор и административный договор. Исходя из этого, учёные, чей 

основной предмет изучение является – административное право, выделяют доктринальный 

подход, где по-разному определяют эти базовые термины. Одни из них интерпретируют их 

как правовой акт. Другие утверждают, что это соглашение. Данные понятия – администра-

тивный договор и административное соглашение необходимо разграничить в определённые 

понятийные рамки. Исходя из этого появляется потребность в определении понятия 

соглашения. 

Д.Н. Бахрах полагает, что при начале договорных отношений необходимо иметь минимум 

две воли участников административного права. То есть, волеизъявление субъектов админис-

тративного права является основополагающим в соглашении. Есть и иной научный взгляд на 

данную проблематику [1, с.2]. По Ю.А. Горшеневой, нормативные договорные акты имеют 

определенную классификацию. Они подразделяются на два основных класса – соглашения и 

договоры. А уже каждый класс подразделяется на виды [5, с.3]. 

Таким образом, административный договор, понимается как соглашения, в котором 

главным признаком является волеизъявления субъектов административного права. Но воля 

здесь не имеет абсолютный характер, как допустим в рамках гражданского права, потому как 

участники административных правоотношений не равны между собой, а имеют скорее 

иерархическую структуру взаимодействий. Также стоит рассмотреть связь правовых актов 

управления и административных договоров. Приведем список причин: 

1.Выделяя, один из видов для регулирования тех, или иных сфер административного 

права, правоприменитель, либо орган исполнительной власти таким образом выражает свой 

подход к особенностям правового отношения. И тем самым, ставит эти правовые категории 

на полярные позиции по отношению к друг другу [4, с.2]. 

2.Сложившееся в течении длительного времени, понимание правового административного 

акта как инструмента типичного выражения публично-правового управления, не давало 

раскрыться понятию административного договора как еще одного, вполне действенного 

механизма государственного регулирования [3, с.3]. 

3. Говоря, о специфике действия административных правоотношений акта и договора, 

следует сказать, о их преимуществах для участников (властного субъекта и другой стороны 

правоотношения):  

− административный акт только своим существованием порождает правовые последствия 

(правовой результат), в то время как административному договору необходимо провести 

согласование воли и учесть интересы сторон;  

− в акте управления приоритетной стороной является администрация и соответственно ее 

воля выражается, а договор отражает интересы двух и более сторон, безусловно, одна из 

сторон обладает государственно-властными полномочиями;  
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− причиной подписания административного договора непосредственно является совпадении 

воли его участников, а для действия нормативного административного акта это 

волеизъявление не требуется;  

− различен также круг действия административного акта и договора, юридическая сила акта 

распространяется на неограниченное количество лиц, а юридическая сила администра-

тивного договори лишь на число лиц его участников [7, с. 1]. 

Выделяют шесть вариаций соотношений административного договора и управленческого 

акта:  

1) договор образуется согласно существующим положения законодательства и действует за 

пределами правовых актов управления;  

2) административный акт представляет из себя основную причину образования отношений, 

возникающих из административного договора;  

3) договор базируясь на определенной управленческом акте не вносит в него изменения, а 

действует с целью уточнения и расширения его положений;  

4) административно правовой акт оказывается единственный основаниям для возникновения 

действия как договора так и акта управления, соответственно время начала действия их 

будут совпадать;  

5) индивидуальный и нормативные акты рождаются на основе договора;  

6) орган публичной власти может использовать для исполнения своих функций как правовой 

акт так и административный договор [4, с. 2]. 

Итак, первый подход выделяется тем, что административный акт и договор тесно связаны, 

однако при этом определяют разные формы реализации механизмов регулирования админис-

тративных правоотношениях в разных сферах отрасли. 

Второй подход определяется отсутствием независимости правового акта управления от 

административного договора, они лишь представляет собой вариации правового администра-

тивного акта. 

В рамках третьего подхода возникает такая точка зрения – административный акт 

воспринимается в узком и широком смысле. Под узким смыслом восприятия административ-

ного акта понимается, односторонний учет интересов и воли органов власти. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы прохождения альтернативной гражданской службы в 

Российской Федерации, которые связаны с её административно-правовой организацией, история возникнове-

ния и становления АГС в РФ, как в теории, так и в практике. Также в статье предложены возможные пути 

решения возникших в настоящее время проблем с прохождением АГС. 

Альтернативная гражданская служба, Российская Федерация, военная служба по призыву, Екате-

рина II, меннониты, XVIII в., становление альтернативной гражданской службы в Российской Феде-

рации. 

 

Альтернативная гражданская служба (далее – АГС) – это служба, осуществляемая 

гражданами Российской Федерации взамен военной службы по призыву, является особым 

видом трудовой деятельности в интересах общества и государства. 

АГС недостаточно обрела институциональное оформление в политическом и социальном 

пространстве современной России. На фоне долгой борьбы за принятие данного закона, 

государство признало право своих граждан на свободу совести и вероисповедания, но 

многие организационные вопросы остались народу так и не ясны. 

Проблема АГС не вызвала особого интереса в академических кругах, научных исследо-

ваний на данную тематику было проведено относительно мало, поэтому в нашей работе 

будут использованы: законодательные, нормативно-правовые акты, материалы правозащит-

ников и электронные интернет издания. 

Актуальность данной проблемы в современной России обусловлена противоречием неко-

торых аспектов организации АГС и Конституции РФ. Длительным временным промежутком, 

когда граждане получают относительно маленькую заработную плату, сроками подачи 

заявления о желание замены военной службы на АГС, т.к. убеждения могут возникнуть в 

любой момент, а также тем, что законодательно не продуманы какие именно убеждения 

являются основанием для прохождения АГС. 

 История становления АГС в России. Первое государство, в котором был введен институт 

АГС, является Россия. Освобождение от военной службы по религиозным убеждениям 

впервые стал практиковаться еще в XVIII, когда в 1762 году по приглашению Екатерины II в 

Россию из Пруссии переселились меннониты, которые пропагандировали отказ от клятв, в 

том числе от присяги и от военной службы. В 1787 году Россия была заинтересована в 

привлечение данного трудолюбивого населения к обязательной службе, в следствие чего они 

были освобождены от военной службы и были прикреплены к вневоинским командам для 

прохождения Альтернативной службы. Введение в 1874 году всеобщей воинской повин-

ности принудило мигрировать за рубеж около 15 тысяч меннонитов. Дальнейшие последст-

вия эмиграции достаточно богатой общины привело к плачевным экономическим последст-

вия, правительство было вынуждено пойти на уступки, в следствие чего в Устав о воинской 

повинности были введены изменения, согласно которым, меннониты, поселившиеся в 

Российской империи, отбывали сроки службы во вневойсковых командах. Как правило, 

освобожденные от военной службы обязательную альтернативную службу отбывали в 

лесных, пожарных отрядах, в качестве надсмотрщиков. [1] 

В постсоветском пространстве право на замену военной службы по призыву на АГС было 

закреплено в Конституции принятой общенародным голосованием в 1993г. В этом же году 

появились «альернативщики», в основу данного контингента легли немецкие солдаты 

(пацифисты) и в этом же году общественные организации из Германии впервые организо-

вали социальную поддержку по уходу за пожилыми людьми.  
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В 1994 году предпринималась попытка принять закон об АГС, но его отклонили во втором 

чтение государственной думы, вторая попытка внедрения АГС была в 1998 году, но госу-

дарственная дума вновь отклонила законопроект и окончательно сняла его с рассмотрения.  

В условие отсутствия закона об АГС, многие молодые люди отказывались служить в 

армии по убеждениям. Такие общественные организации, как: Комитет солдатских матерей, 

движение против насилия и другие, оказывали помощь призывникам, а именно: помогали 

защищать их конституционные права в судах, проводили консультации. 

В 1999 году Пермским областным отделением международного общества «Мемориал» 

начали проведение компании за введение в РФ АГС. Они проводили эксперименты до 

принятия федерального закона, эксперимент заключался в том, чтобы «альтернативщики» 

выполняли самую тяжелую работу. По итогам компании международным обществом было 

выиграно 40 судебных процессов. 

Ситуация кардинально изменилась в 2001 г., когда военные чиновники открыто высту-

пили со своей концепцией Альтернативной гражданской службы, в основу выступления был 

заложен принцип максимального уравнения АГС со службой по призыву. По итогам борьбы 

за демократизацию АГС 14 февраля 2002г. законопроект был принят правительство РФ и 25 

июля 2002г. был принят и подписан президентом РФ В.В. Путиным ФЗ № 113 «об 

Альтернативной гражданской службе». 

Лица, имеющие право на прохождение АГС, являются граждане мужского пола от 18 до 

27 лет, которые не прибывают в запасе, а также которыми было подано заявление на 

прохождение АГС (ст.3.1). Сроки прохождения альтернативной гражданской службы 

превышают сроки службы по призыву в 1,75 раз (ст.5.1), прохождение самой АГС проходит 

за приделами субъекта РФ в котором проживает гражданин, за исключением граждан, в от-

ношение которых специально уполномоченным федеральным органом власти было принято 

решение о прохождение им службы на территории субъекта РФ, в котором он проживает. 

Хоть законопроект и был принят Федеральным законом, однако для граждан РФ была 

создана, только лишь видимость альтернативной гражданской службы. Такие условия про-

хождения службы не приведут к сокращению призывников. Из этого можно сделать вывод, 

что вся суть принятого закона состоит в том, чтоб свести потери призывников к минимуму. 

 По итогам внедрения АГС в России на 2012 г. выяснилось, что ее выбирает 0,18% всех 

призывников. Всего за восемь лет было подано 6337 заявлений, из них одобрено 82% – 5229, 

но на альтернативную службу отправились чуть меньше трех тысяч человек. Остальные либо 

не подошли по здоровью, либо им работа еще подыскивается. Такие низкие показатели – 

заслуга военкоматов, уверяют правозащитники. [2] 

ФЗ №113 «об Альтернативной гражданской службе» хоть и реализует нормы Консти-

туции РФ, но также он им и противоречит, в настоящее время, призывникам, несмотря на то, 

что им не нужно отставить свои права в судах, им приходится обосновывать свои убеждения 

и вероисповедания, которые не совместимы с ношением оружия. Данный аспект ФЗ № 113 

противоречит п.2.ст. 21 Конституции РФ [3], в котором говорится что: «никто не может быть 

принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них…»  

Помимо всего, нарушается принцип равенства, выраженный в не равном сроке прохож-

дения обязательной государственной службы. Для решения вышеупомянутой проблемы 

необходимо уровнять сроки службы по призыву и АГС до одного года, в следствие чего, 

принцип равенства закрепленный общенародным голосованием ст.19 Конституции РФ будет 

соблюден. Столь длинный срок, по моему субъективному мнению, является наказанием за 

убеждение. 

Так же, не мало важно учесть тот факт, что в наше время встречаются не добросовестные 

работники, которые за счет своих действий, либо бездействий нарушают права призывников, 

так в 2016 г. начальник отдела военного комиссариата по Тбилисскому району был оштра-

фован на 5000р., за то, что оттягивал сроки подачи заявлений призывников, чтобы последние 

пропустили сроки их подачи.[4] Для соблюдения прав призывников желающий проходить 

АГС необходимо ужесточить наказание за данный вид действий, либо бездействий долж-
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ностными лицами, а так же увеличить распространение инструкций в СМИ по порядку и 

форме подачи заявления о желание проходить АГС. 

Как гласит ст.4 п.5 ФЗ №113: для прохождения АГС, бронирование мест не допускается, 

вследствие чего, в настоящее время, чаще всего, «альтернативщики» занимают такие 

должности, как: слесарь, машинист, грузчик, водитель, санитар и т.д.  

У граждан, проходящих АГС, есть ряд преимуществ, а именно: время прохождения АГС 

учитывается в трудовой стаж, они пользуются всеми льготами, предусмотренными трудовым 

кодексом РФ, которые дают им право на восьми часовой рабочий день, с правом на 

официальные выходные и праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск, а так же 

возможность обучаться на очно-заочном и заочном отделениях вузов. 

Так же, противоречит конституции и ограничивает право выбора вида службы тот факт, 

что молодой человек обязан подать заявление о желание прохождение АГС за шесть месяцев 

до наступления призыва, то есть, если гражданин призывается по достижению 18 лет, при 

этом юридически гражданин являясь недееспособным, должен изложить свою позицию в 

заявление, а затем в ходе квазисудебной процедуры , которую он так же должен пройти до 

наступления совершеннолетия. ст.60 Конституции РФ, гласит, что гражданин может 

осуществлять свои права и обязанности в полном объеме с 18 лет. Для решения данной 

проблемы все мероприятия, которые связаны с оформлением гражданина на АГС, 

необходимо проводить исключительно после достижения совершеннолетия. Для этого 

необходимо увеличить призывной возраст на один календарный год. 

На наш взгляд, по вопросу того, как именно гражданин должен обосновать что его убеж-

дения противоречат прохождению военной службы на сегодняшний день законом не 

определены.  Если исходить из философской точки зрения, то «убеждение- это часть 

внутреннего мира человека и их не всегда можно подтвердить какими-то внешними доказа-

тельствами, «задокументировать» [5, 69–70]. Этим пробелом в законодательстве и поль-

зуются члены призывной комиссии. Несмотря на то, что в п 1. ст. 11 ФЗ № 113 идет речь об 

обосновании своих убеждений, уполномоченные лица требуют доказательств. Важно пони-

мать, что АГС – это конституционное право граждан РФ, данное право должно быть обеспе-

чено соответствующими органами согласно букве закона, а не по субъективному мнению 

призывной комиссии. Призывник не обязан доказывать свои доводы призывной комиссии, 

документально подтверждать, либо иметь свидетелей, которые могут подтвердить его 

убеждения.  

 Для решения столь актуальных проблем рекомендуется предпринять следующие 

решения: 

1) внести поправки в ФЗ № 113 «Об альтернативной гражданской службе», а также в НПА 

касающиеся АГС, которые бы не противоречили Конституции РФ; 

2) уровнять срок прохождения военной службы по призыву и АГС, таким образом 

восстановятся закрепленные в Конституции РФ права «Альтернативщиков». Также, не 

будет такого продолжительного времени, когда граждане РФ получает маленькую 

зарплату, в следствие чего будет повышен порог бедности в стране; 

3) пересмотреть сроки подачи заявления о замене военной службы на АГС, т.к. убеждения 

могут возникнуть в любой момент; 

4) законодательно продумать какие именно убеждения являются основанием для прохож-

дения АГС; 

5) ужесточить наказание за злоупотребление своими полномочиями, предоставление ложной 

информации призывникам, а также нарушения процедуры организации АГС; 

6) увеличить распространение инструкций в СМИ по порядку и форме подачи заявления о 

желание проходить АГС. 

Конечно все выявленные и вышеупомянутые проблемы и рекомендации должны были 

быть выявлены вышестоящими государственными органами, но используя ст.3, ст.29 Конс-

титуции РФ хочу выразить свое право на непосредственное осуществление власти народом, а 
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также свою позиции в отношении теории и практики организации Альтернативной 

гражданской службы в Российской Федерации. 

7) Увеличить призывной возраст на один календарный год, т.к. гражданин юридический 

имеет право отстаивать в полом объеме своим права и обязанности только с достижением 

совершеннолетия. 

Конечно все выявленные, и вышеперечисленные проблемы и рекомендации по устране-

нию проблем относятся к компетенции вышестоящих государственных органов, но поль-

зуясь ст.29 Конституции РФ хочу выразить свою позицию в отношении теории и практики 

организации АГС в Российской Федерации. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ: 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 
Одной из основных функций государства является борьба с преступностью, особенно в периоды обостре-

ния экономических, политических, социальных и других противоречий, оказывающих влияние на ее рост. Анализ 

деятельности правоохранительных органов в начальные периоды истории российского государства и права 

позволяет выявить процесс перехода от обычного права к законодательству, ограничивавшему самосуд, и 

далее к регулированию проведения предварительного расследования с целью установления обстоятельств, 

способствовавших совершению преступного деяния.  

Новизна заключается в том, что этот процесс менее всего исследован в истории российского государства 

и права, тогда как гипотетически он сыграл важную роль при осмыслении и оценке приспособления старых и 

выработке новых норм процессуального права, отразивших изменявшиеся общественные отношения. 

История, следственные органы, борьба с преступностью, древнерусское право. 

 

Одной из основных функций государства является борьба с преступностью, особенно в 

периоды обострения экономических, политических, социальных и других противоречий, 

оказывающих влияние на ее рост. На смену бытовой и уличной приходит профессиональная 

и организованная преступность, что поставило новые задачи перед правоохранительными 

органами по обеспечению правопорядка и безопасности. Актуальность темы связана с тем, 

что анализ деятельности правоохранительных органов в начальные периоды истории 

российского государства и права позволяет выявить процесс перехода от обычного права к 

законодательству, ограничивавшему самосуд и далее к регулированию проведение предва-

рительного расследования с целью установления обстоятельств, способствовавших соверше-

нию преступного деяния. Этот процесс менее всего исследован в истории российского госу-

дарства и права, тогда как гипотетически он сыграл важную роль при осмыслении и оценке 

приспособления старых и выработки новых норм процессуального права, отразивших 

изменявшиеся общественные отношения.  

Большое значение для успешной борьбы с преступностью имеет своевременное расследо-

вание криминального деяния, чему способствует применение правильной методики. Из 

дошедших до нас памятников права известно, что расследование преступлений у разных 

народов и в разные периоды истории изменялось в соответствии с представлениями о праве 

и справедливости. Формы и методы расследования преступных деяний в процессе отыскания 

истины, изменялись в соответствии с развитием знаний об окружающем мире. С.Ю. Косарев 

пишет, что «первобытное родовое общество с его чрезвычайно слабыми общественными 

связями и неопределенностью правовых отношений между отдельными людьми и родами 

видело в преступлении зло, которое должно уничтожаться таким же злом» [1. c.25]. Перво-

начально, при разрешении возникавших конфликтов, действовал принцип мести, в основе 

которого лежал инстинкт самосохранения. Постепенно с развитием экономических, социаль-

ных и культурных условий этот принцип уходит в прошлое, его заменяет более совершен-

ный – талион, ограничивший месть: «око за око, зуб за зуб».  

В Краткой редакции Русской Правде в ст. 1 указывалось, что мстить могут «сын за отца, 

отец за сына, братья друг за друга, племянники», таким образом, месть ограничивалась 

кругом кровных родственников (т.е. кровная, но не кровавая месть), а нарушения этой нормы 

влекло осуждение. Особую роль в процессе становления древнерусского права сыграли 

договоры Древней Руси с Византией, оказавшие значительное влияние на его дальнейшую 

историю, поскольку произошло проникновение норм более развитого права в обычное право 

славян. Под воздействием византийского права были заключены договоры 907, 911, 944, 971 

годов, в которых были урегулированы отношения и в сфере уголовного права. М.Ф. 

Владимирский-Буданов писал, что «благодаря влиянию греков, в договорах мы встречаем 
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общие термины (иногда переводные с греческого) для выражения понятия преступления, 

именно: «проказа» (Договор Олега, ст. 3), «съгрешение», и понятия о наказании, именно: 

«казнь», «епитимия»» [2. c.364]. В процессе рецепции византийского права в древнерусское, 

сформировались принципы и нормы судебного процесса, механизмы расследования 

преступлений, деление их по категориям в соответствии с тяжестью содеянного. Введение их 

в практическую деятельность потребовало создания структур, в обязанности которых 

входило расследование преступлений и их профилактика.  

Первоначально в истории русского законодательства не различалось процессуальное и 

материальное право. Нормы материального права непосредственно сочетались с процес-

суальными нормами, включали порядок проведения розыска и изобличения преступников, 

что имело место не только в истории становления российского, но и зарубежного уголовного 

права. Русская Правда содержала ряд рекомендаций криминалистического характера, так, 

например, в ст. 36 установлено правило проведения расследования «если же будут ссылаться 

на членов какой-либо городской общины, то истец ведет дело только до третьей ссылки, и, 

третий ответчик, заплатив истцу деньги за его вещь, с этой вещью ведет дело до последней 

ссылки» [3]. Ее содержание опровергает предвзятое мнение об отсутствии в Древнерусском 

государстве механизмов расследования преступлений. Кроме ордалий в то время использо-

вались и другие методы, как например, сбор улик, задержание на месте преступления, опрос 

«видаков» и «послухов». 

В древнейших священных книгах, таких как Тора (Пятикнижии), Коран, Библия и др., 

тоже содержались приемы и методы, с помощью которых рекомендовалось проводить 

расследование преступлений. К ним относились допросы, обыски, опознания, физическое и 

психологическое воздействия и т.д. с целью установления истины и разоблачения преступ-

ников. В прочем, такие приемы были известны в памятниках права Древнего Рима, Греции, 

Руси, Горских сведений [4] Ю.А. Цветков пишет, что «именно в недрах истории следует 

искать ответы на самые сложные и запутанные вопросы реформирования системы досудеб-

ного производства по уголовным делам» [5. c.33] Следовательно, исторический опыт позво-

ляет выявить устойчивую связь традиций расследования преступлений, включая их методику 

и тактику. Рост преступности всегда приводил к необходимости повышения профессио-

нального мастерства лиц, занимающихся расследованием преступлений и совершенствова-

ния их методик. 

В период формирования Московского государства органы судебной власти разделялись на 

государственные, сословные и частные. Содержание Судебников 1497 г. и 1550 г., показы-

вает более высокой уровень развития юридической техники, нежели все предыдущее законо-

дательство. Судебник 1550 г. содержит два вида процесса: обвинительный и розыскной 

(инквизиционный), которые применялась по наиболее тяжким уголовным делам (государст-

венным преступлениям, крамоле, убийствам, разбоям и т.п.), причем их круг постепенно 

расширялся. В ходе предварительного расследования применялись различные виды доказа-

тельств, такие как поимка с поличным. В статье 52 указывалось, что «А приведут кого с 

поличным впервые, ино его судити да послати про него обыскати»[6]. Целью этой проце-

дуры было установление доброй или худой славы о подозреваемом. Если было установлено, 

что он известный «лихой» человек, то к нему применяли пытки, с целью установления 

возможного совершения и других преступлений, а также выдачи соучастников, таким 

образом, начался процесс формирования следственных действий.  

С другой стороны, пытки применялись и к тем лицам, которые доносили о совершенном 

преступлении. Если, подозреваемый человек в совершении преступления, трижды отрицал 

свою вину во время пыток, то им подвергали доносителя. В.А. Линовский считает, что «как 

само употребление пытки в процессе, так и способы исполнения были заимствованы отечест-

венной практикой из германского процесса» [7. c.183]. Впрочем, спорить с этим автором 

сложно, так как пытки применялись как метод расследования у многих народов, и они 

продолжают применяться до настоящего времени в ряде стран. При допросе свидетелей 

использовалось психологическое воздействие. Согласно статье 15 царского Судебника, 
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противоречия в их показаниях могли привести к проигрышу дела, или к судебному поединку 

с целью установления истины. 

Формирование методик расследования преступлений, происходило в процессе накопления 

и обобщения эмпирического материала, способствующего разработке более совершенных 

способов их раскрытия. Судебник 1550 г. привел к разграничению понятий «сыск» и «суд», 

что можно проследить по ст. 52, 60 и 61, в которых указывается, что если при обыске вора 

назовут лихим человеком, то его пытают, а если нет, то дело рассматривается в суде. В 

случае присоединения к гражданскому иску наказания, дело приобретало уголовный 

характер, а, следовательно, вступал в действие сыскной порядок судопроизводства, при 

котором преследовались только обвиняемые, захваченные с поличным или обвиненные на 

повальном обыске.  

12 января 1722 года указом Петра I при Сенате был впервые учрежден пост генерал-

прокурора. «Быть при сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой 

коллегии по прокурору...», – так постановил царь Петр. Это был первый шаг в России для 

создания следственного ведомства, организационно и функционально независимого от иных 

органов государственной власти, была реализована Петром I в ходе судебной реформы, 

одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предвари-

тельного расследования и судебного разбирательства. 

Задачи деятельности прокурора он выразил в следующем: «Сей чин яко око наше и 

стряпчий о делах государственных». Генерал-прокурору предписывалось надзирать за 

законностью деятельности Сената, а впоследствии и всех иных государственных органов. При 

обнаружении нарушения закона он был обязан предложить исправить ошибку, а в случаях 

неподчинения генерал-прокурор имел право «протестовать и оное дело остановить». Данный 

орган рассматривал дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государст-

венности, в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых 

высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти (взя-

точничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество). Таким образом, при Петре 

I впервые была сформирована концепция вневедомственного предварительного следствия. В 

соответствии с ней следственный аппарат рассматривался как правоохранительное ведомство, 

специализирующееся исключительно на расследовании наиболее опасных преступлений. 
 

Библиографический список 
 

1. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступле-

ний / С.Ю. Косарев. – Санкт-Петербург, 2006. – С.32. – Текст : непосредственный. 

2. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / М.Ф. Владимирский-Буда-

нов. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 364. – Текст : непосредственный. 

3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права СССР. Дооктябрьский 

период / под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. – Москва, 1990. – Текст : непосредст-

венный. 

4. Сборник сведений о кавказских горцах : серия книг, содержащих исследования и 

материалы по истории, этнографии и фольклору народов Кавказа. – Тифлис, 1868–1881 гг. 

– Текст : непосредственный. 

5. Цветков Ю.А. Исторические этапы развития органов предварительного следствия в 

России / Ю.А. Цветков. – Текст: непосредственный // История государства и права. – 2015. 

– № 3. – С. 33. 

6. Судебник 1497 г. // Отечественное законодательство XI–XX веков. – Москва, 2000. – Ч.I. – 

Текст : непосредственный.  

7. Линовский В.А. Опыт исторических разысканий о следственном уголовном судопроиз-

водстве в России / В.А. Линовский. – Одесса : Типогр. Л.Нитче, 1849. – С.183. – Текст : 

непосредственный. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

23 

Паскевич А.С., 
студ. гр. ЮОЗ-10, ЧОУ ВО ТИУиЭ. 

Научный руководитель – О.В. Яценко, кандидат юридических наук,  

доцент кафедры теории и истории государства и права, ЧОУ ВО ТИУиЭ 

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ГРАЖДАНСТВО:  

ПОНЯТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 

 
В данной статье рассказывается об инвестиционном гражданстве, что это такое и какие есть 

перспективы и возможности его приобретения. В статье будут рассмотрены страны, в которых возможно 

приобрести гражданство за инвестиции. 

Инвестиционное гражданство, иностранное государство, паспорт.  

 
Гражданство за инвестиции – получение подданства конкретного государства за вливание 

финансов в развитие – покупка недвижимости, ценных бумаг, открытие собственного дела 
или создание свободных рабочих мест. 

Многие россияне, имеющие доход выше среднего, желают инвестировать свободные 
денежные средства в развитие другие держав. Цель – получить гражданство через инвес-
тиции. Некоторые государства предоставляют меценатам гражданство в обмен на инвести-
ции, оформление происходит в упрощённом порядке. 

Для получения гражданства за инвестиции нужно «влить» в экономику государства некую 
сумму денежных средств. Россиян волнует два важных аспекта: свобода перемещения и 
налоговые послабления. 

Большинство государств, предлагающих оформление гражданства за инвестиции, предла-
гают оформление паспорта с высоким рейтингом. Обладая таким документов, можно свобод-
но перемещаться без визы более чем в 100 стран мира. Также предоставляются налоговые 
льготы и послабления. У каждой державы своя инвестиционная программа, дающая те или 
иные преференции. 

 Гражданство через инвестиции, или IusPecuniae, не так давно еще совсем малоизвестный 
термин, теперь становится все более важной и актуальной темой, представляющей интерес. 
Наличие «второго паспорта» стало модным трендом в наши дни, и отрасль оценивается в 
миллиарды долларов. Концепция «Гражданство через инвестиции» (встречаются также 
понятия «экономическое» или «альтернативное» гражданство) развивается с 80-х годов 
XX в. В 1984 году Сент-Киттс и Невис принял закон, который позволил иностранцам в 
обмен на значительный вклад в экономику становиться гражданами страны. 

Документ стал переломным моментом в новейшей истории и дал толчок развитию новой 
индустрии. Сейчас обороты в сфере экономической иммиграции исчисляются миллиардами 
долларов ежегодно. По меньшей мере, 40000 людей имеют второе гражданство, полученное 
благодаря инвестициям [1]. 

Индустрия динамично развивается: буквально каждый год новые программы запускаются, 
старые реформируются. В 2019-м уже 15 стран мира, расположенных в разных частях света – 
от Карибов до Европы, от Ближнего Востока до Океании – конкурируют между собой за 
иностранных инвесторов. 

Так самый главный вопрос зачем получать второе гражданство? Свобода передвижения. 
Безвизовые поездки по миру – одно из главных преимуществ, привлекающих выходцев из 
России и стран СНГ, Китая и Ближнего Востока. Чем больше стран «открывает» второй 
паспорт, тем интереснее программа «Гражданство за инвестиции» на международном рынке. 

Свобода проживания. Второй паспорт позволяет в любой момент иммигрировать в 
выбранное государство («запасной аэродром» – так эту опцию окрестили журналисты), хотя 
не обязывает это делать. Причем, гражданство страны ЕС дает возможность проживать и 
работать в любой точке Союза. К примеру, многие становятся киприотами или мальтийцами, 
а большую часть года проводят в материковой Европе. 

Налоговое планирование. Второй паспорт автоматически не делает иностранца налоговым 
резидентом новой страны, но упрощает процесс налогового планирования. 
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Доступ ко всей социальной инфраструктуре. Обладатели инвестиционных паспортов 
получают такие же права, как и все остальные граждане. Самое ценное для инвесторов, как 
правило, – упрощенный доступ к международному образованию для детей и качественной 
медицине. Также снимаются все запреты, которые могут быть установлены для иностранцев, 
на ведение бизнеса или покупку недвижимости [2]. 

Что дает второй паспорт за инвестиции россиянам. Получение гражданства за инвестиции 
страны даёт определённые преимущества. Получить второе гражданство может любой 
россиянин, за исключением государственных служащих и политиков. Есть страны, которые 
не допускают второе гражданство. Если получить паспорт Черногории, то от российского 
придётся отказать. Второй паспорт открывает перед его владельцем некоторые перспективы: 
безвизовый въезд более чем в 100 стран мира – можно свободно передвигаться по Европе, 
въезд в США из некоторых стран также свободный; можно получить гражданство сразу всем 
членам семьи это прекрасная возможность открытия собственного дела; наличие прав, как и 
других граждан данной страны; можно свободно уехать в другую страну, если возникнет 
необходимость. 

Второе гражданство не приравнивается к двойному. Право на двойное подданство 
россияне могут получить только в Таджикистане. Россия заключила с этим государством 
соответствующий договор. Далее кратко будет рассказано о странах, в которых можно 
получить гражданство за инвестиции. 

Австрия. При желании и возможностях получить в Австрии ПМЖ за инвестиции на 
следующих условиях: размер вклада в экономику страны составляет 10 млн в европейской 
валюте; паспорт будет готов в кратчайшие сроки. 

Антигуа и Барбуда. Гражданство Антигуа и Барбуда можно получить в течение 3–4 
месяцев после выполнения условий: сумма безвозмездного пожертвования на развитие 
страны составляет 250 тысяч в американской валюте; в течение пяти лет нужно вложить ещё 
400 тысяч долларов США – в строительство недвижимости или иные проекты, которые 
будут иметь преимущественное экономическое значение на момент взноса. Преимущества 
паспорта этой страны, находящейся в Карибском море: условия полной конфиденциаль-
ности; членство в объединении наций КАРИКОМ; возможность открытия визы для 
многократного посещения США в упрощённом порядке. 

Болгария. Условия получения болгарского гражданства: взнос в государственные 
облигации – 512 тысяч в валюте Евросоюза; подать на подданство Болгарии можно будет 
через 5 лет. Деньги вносятся для покупки портфеля государственных облигаций. Срок 
инвестирования – 5 лет. По истечении этого периода инвестору будет возвращена их полная 
первоначальная стоимость, проценты пойдут на развитие державы. Если сразу же увеличить 
в 2 раза взнос на покупку облигаций, гражданство можно получить через 2 года. 

Гренада. Сумма единовременного разового взноса в Национальный фонд трансформации 
Гренады составляет 200 тысяч в американской валюте. Как альтернатива взносу – покупка 
недвижимости, стоимость которой не меньше 220 тысяч долларов. Отчуждать право на 
купленный объект нельзя в течение 5 лет после получения гражданства. 

Доминика. В Доминике программа получения паспорта за инвестиции действует с 1991 
года. Минимальная сумма инвестиций составляет 100 тысяч американских долларов, и 
паспорт будет готов в течение года. Альтернатива взносу – покупка недвижимости. Стои-
мость купленного объекта должна быть более 200 000 долларов. Продавать его нельзя в 
течение 5 лет после получения паспорта страны. 

Турция. Необходимо купить недвижимость стоимостью не менее 250 000 в валюте США. 
Отчуждать право нельзя в течение 2 последующих лет. После того, как уполномоченный 
орган проведёт проверку фактической стоимости купленной недвижимости, иностранец и 
члены его семьи получать полное турецкое подданство. 

Сент-Китс и Невис. Достаточно внести 150 тысяч долларов в Фонд устойчивого роста. 
Если мигрант приезжает не один, то за каждого члена семьи нужно дополнительно внести 
25000 в валюте США. До конца 2020 года действует предложение – за семью из 4 человек 
нужно внести те же 150 тысяч в американской валюте. Альтернатива данной программе – 
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вложить от 200 до 400 тысяч долларов в любой проект по недвижимости, который утверждён 
Правительством страны. Владеть им нужно не менее 7 лет. Срок оформления паспорта 
составляет 3–4 месяца, период действия – 10 лет, затем продлевается. 

Наиболее актуален вопрос сейчас – какую страну «золотого паспорта» выбрать. Чтобы 
принять верное решение, разобраться во всех тонкостях иммиграционной политики, четко 
понимать преимущества и последствия двойного гражданства необходимо получить квали-
фицированную консультацию у специалиста. Кроме этого, очень важно подготовить к 
переезду сферу личных финансов – заранее открыть банковские счета, приобрести междуна-
родные страховки, вывести за рубеж необходимые инвестиционные активы. Финансовые и 
консалтинговые компании, которые представлены на рынке, можно условно разделить на две 
группы. Водоразделом является отношение к клиенту и его интересам. 

К первой группе относятся классические и хорошо знакомые нам игроки финансового 
рынка – банки, брокеры, управляющие и страховые компании. Несмотря на широкую 
известность и сильный PR, необходимо понимать, что все они прежде всего – коммерческие 
организации, зарабатывающие с продаж собственных продуктов. Ваши интересы для подоб-
ных компаний всегда имеют меньший приоритет, чем выполнение плана. 

Вторую группу представляют независимые финансовые и инвестиционные советники. 
Они не связаны обязательствами с какой-либо финансовой структурой, обладают широким 
выбором инструментов, а значит, могут целиком сосредоточиться на целях клиента и персо-
нально подобрать оптимальные стратегии для их достижения. Независимый финансовый 
советник – это своеобразный “инвестиционный адвокат”, который поможет вам непредвзято 
выбрать лучшие решения на рынке. 

Anderida Financial Group (AFG) – независимая международная финансово-инвестиционная 
компания, профучастник фондового рынка РФ с лицензией Банка России. В компании рабо-
тает команда из более чем 30 финансовых консультантов, которые предоставляют весь 
спектр финансовых, налоговых, юридических и консалтинговых услуг. За более, чем 10 лет 
работы компания AFG с клиентами через множество экономических кризисов и продолжает 
вести их к достижению своих целей. 

Инвестирование – одно из самых быстрых, но и затратных способов получения граж-
данства. Оптимальным вариантом для многих становится вложение в бизнес, собственную 
или доходную недвижимость. Важно уточнить полные требования государства, прежде чем 
приступать к процедуре. 

Этот путь проще и короче: не надо сдавать экзамен на знание языка, искать работу или 
жить в стране несколько лет. Второй паспорт позволяет путешествовать по некоторым 
странам без виз. Кроме того, приобретенное гражданство распространяется на супругов и 
детей, а также передается по наследству. 

Чтобы получить гражданство в обмен на инвестиции, нужно выбрать конкретную 
программу, действующую в одной из стран Европы или Карибского бассейна и обратиться в 
специализированные агентство за помощью в оформлении документов. 

 

Библиографический список 
 

1. Елизова Л.А. Институт гражданства в трансформирующемся мире: социально-философс-
кий анализ : монография / Л.А. Елизова. – Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2018. – 172 c. – ISBN 978-5-7638-3957-9 // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART. – Текст : электронный. – URL: https://www.iprbookshop.ru/100020.html 

2. Овсепян Ж.И. Гражданство в России (общетеоретическое, историческое и конституцион-
но-правовое исследование) : монография / Ж.И. Овсепян. – Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2010. – 320 c. – ISBN 978-5-9275-0662-0 // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART. – Текст : электронный. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/46942.html 

 

  

https://www.iprbookshop.ru/100020.html
https://www.iprbookshop.ru/46942.html


 

26 

Писаренко Д.В.,  
студ. гр. Ю-11, ЧОУ ВО ТИУиЭ. 

Научный руководитель – О.В. Яценко, кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры теории и истории государства и права, ЧОУ ВО ТИУиЭ 

 

ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ФАКТОР ДЕМОКРАТИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ  

ОТ 02.07.2021 № 400 «О СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 
В статье раскрываются вопросы правосознания современного российского общества как фактора 

демократизации. Автор рассматривает необходимость повышения правосознания и внедрения правовой 

идеологии в российском обществе в контексте реализации новой стратегии национальной безопасности РФ и 

с учетом стремительно меняющейся геополитической ситуации в мире. 

Правосознание, правовая идеология, демократизация, российское общество, стратегия национальной 

безопасности, Указ Президента. 

 

В июле 2021 года Президент РФ В.В. Путин утвердил новую Стратегию национальной 

безопасности РФ, в числе приоритетов которой на передний план выступают следующие 

первоочередные задачи: – сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, 

повышение качества жизни и благосостояния граждан; – поддержание гражданского мира и 

согласия в стране, укрепление законности, искоренение коррупции; – развитие безопасного 

информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информа-

ционно-психологического воздействия; – защита традиционных российских духовно-нравст-

венных ценностей, культуры и исторической памяти. В условиях актуальных внешнеполи-

тических событий, как то волнения на постсоветском пространстве (события в Беларуси, 

Казахстане) в виде попыток расшатать демократические политические режимы и подорвать 

основы государственности, появление в российском правовом поле Указа Президента РФ от 

02.07.2021 № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» приоб-

ретает остроактуальное значение [1]. Сейчас, в особенности необходимо создание качест-

венных и продуманных условий для усвоения гражданами основных тенденций развития 

российского государства, его политического курса и основ национальной безопасности. 

Надлежащее и системное правовое воспитание и расширение современного правового 

сознания граждан РФ должно выступать одним из базовых элементов в сфере сохранения 

демократии и правового регулирования национальной безопасности на современном этапе 

развития российского общества.  

Известно, что важнейшим признаком правового государства, является надлежащий и 

достаточный для политического режима страны уровень правосознания граждан. В России 

издревле с этим были проблемы. На Руси веками жили по известной поговорке «Обычай 

старше закона». Признаки правового инфантилизма и нигилизма на протяжении веков 

эволюции русского общества были статичны и заключались в отрицании законов, что 

приводило к противоправным действиям и тормозило развитие правовой системы и 

общества в целом. В современном восприятии россиянами права, как основного регулятора 

тоже мало что изменилось. Так, отношение к закону у среднестатистического россиянина 

весьма специфическое – лишь 50% граждан считают, что нарушать закон недопустимо ни 

при каких обстоятельствах, в то время как другая половина рассматривает для себя возмож-

ность нарушения закона. К примеру, 19% россиян считают, что нарушить можно при неспра-

ведливости самого закона (основываясь на несправедливости закона исходя из внутренних 

субъективных установок), 14% россиян допускают нарушение закона, опираясь на его 

незнание, еще 12% граждан – могут позволить себе нарушить закон, если при этом никто не 

пострадает. Почти каждый десятый россиянин готов нарушить закон, если за это не 

последует наказания [2, с. 5].  

Рассматривая феномен правосознания, можно обратиться к базовому и наиболее точно 

передающему его сущность определению, данному профессором С.С. Алексеевым. Так, под 
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правосознанием он предложил понимать форму общественного и индивидуального сознания, 

отражающую представления и чувства людей о праве, как о регуляторе поведения. Нельзя не 

согласиться и с тезисом профессора Алексеева о том, что если признать право объективной 

реальностью, то надо признать и наличие субъективной реакции людей на право, именуемой 

правосознанием, где правосознание выступает как неизбежный спутник права [3, с. 582]. И 

действительно, вместе с правом правосознание отражает всю человеческую жизнедеятель-

ность, оно включено во все другие формы общественного сознания при этом сохраняя свою 

специфику. В этой связи необходимо отметить тот факт, что правосознание многогранно 

отражает правовую действительность посредством следующих признаков:  

− осмысления необходимости права;  

− оценки действующего права и практики его реализации в действительности;  

− осознания необходимости создания развитой системы законодательства;  

− осмысления потребности в изменении и дополнении действующих нормативных актов;  

− представления о соотношении правовых ценностей с моральными, политическими, 

социальными.  

Однако, необходимо отдельно отметить субъективную особенность правосознания. 

Правосознание всегда отражает субъективные взгляды на то, что является правомерным 

либо неправомерным, оно формируется конкретным обществом, гражданской общностью и 

зависит от него же. Думается, что именно в субъективизме правосознания и кроется его 

феномен и проблема.  

Сравнивая демократическую Россию образца конца ХХ века и третьего десятилетия XXI 

века, можно наблюдать очевидную разницу в потребности построения демократического 

общества. Так, в начале своего демократического пути Российская Федерация еще базиро-

валась на пережитках идеологии СССР, которая некоторое время позволяла эффективно 

существовать и развиваться. Сейчас же можно наблюдать следующую ситуацию – идеология 

как таковая законодательно не провозглашена, гражданское общество в крайней степени 

разобщено, каждый индивид выступает «сам за себя» – что и является причиной большинст-

ва социально-политических проблем современной России. Вместе с тем, построение 

демократического общества, по-прежнему одна из первостепенных задач современного 

российского государства. Очевидно, что только построение демократического общества, 

позволит конструктивно решать возникающие перед российским государством проблемы, 

как внутренние, так и внешние. Для создания условий, при которых в современных российс-

ких реалиях возможно возникновение устойчивого в своем функционировании демократи-

ческого общества – необходимо усилить работу с правовой идеологией направленной на 

повышение и эффективизацию гражданского правосознания. Одним из основных ресурсов 

обеспечения безопасности в современном российском государстве являются сами граждане, 

объединенные общими идеологическими, духовно-нравственными и правовыми ценностями. 

В качестве основного элемента безопасности государства и общества необходимо рассматри-

вать воспитательное воздействие, направленное на развитие правовой культуры, правового 

сознания, патриотизма и гражданственности. 

Стратегия национальной безопасности РФ является базовым документом стратегического 

планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные 

приоритеты Российской Федерации, цели и задачи государственной политики в области 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу. Если брать за основной концепт проблематики Стратегии, 

положения главы IV о сбережении народа России и развитии человеческого потенциала, 

становится очевидным приоритетный вектор – народ является носителем суверенитета 

Российской Федерации, и ее главным достоянием. Российские духовно-нравственные идеалы 

и культурно-исторические ценности, талант народа лежат в основе государственности и 

являются фундаментом для дальнейшего развития страны. Основной целью реализации 

данного приоритета выступает – повышение уровня образования населения, воспитание 

гармонично развитого и социально ответственного гражданина. С позиции сохранности 
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традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей 

наблюдаются новые вызовы, это и насаждение чуждых россиянам идеалов и ценностей, и 

осуществление без учета исторических традиций и опыта предшествующих поколений 

реформ в области образования, науки, культуры, религии, языка и информационной 

деятельности, что, в свою очередь, приводит к усилению разобщенности граждан, разрушает 

фундамент культурного суверенитета, подрывает основы политической стабильности и 

государственности России в целом. Кроме того, нельзя не отметить всё более возрастающую 

русофобию. В настоящее время активно дискредитируются традиционные для России куль-

тура, русский язык, гонениям и физическому насилию подвергаются россияне, находящиеся 

за рубежом, остракизму подвергается даже наследие русских писателей, художников и 

выдающихся ученых [4].  

Правовое воспитание на современном этапе развития России необходимо считать одним 

из важнейших инструментов формирования так называемого, культурного кода россиян. На 

этом фоне актуальным становится повышение уровня правового сознания, как необходимого 

элемента сплоченности и единства российского гражданского общества. Необходимо воз-

рождение правовой идеологии и здесь важно обратить внимание на связь правового воспи-

тания и технико-юридического регулирования общественных отношений в контексте безо-

пасности. Правовая политика государства в области национальной безопасности является 

одним из важнейших направлений, в том числе при формировании правового сознания 

граждан. Нынешние политические реалии и вызовы таковы, что от российского государства 

требуется мгновенная реакция законодателя на меняющуюся действительность. Именно 

поэтому необходимо своевременно и эффективно доносить до граждан правовую информа-

цию, имеющую значение для их комфорта и безопасности. В свете вышесказанного, думает-

ся, что только при слаженном взаимодействии государства и граждан, их вовлеченности в 

государственные вопросы, удастся преодолеть укоренившийся в сознании россиян скепсис к 

демократии, праву и государству, так как абсолютно очевидно, что истинная демократизация 

общества невозможна без развитого уровня его правосознания. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья посвящена проблемам и особенностям правового регулирования бесплатной юридической помощи в 

России. Актуализируется вопрос необходимости повышения внимания юридического сообщества и иных 

субъектов к проблемам доступности к правовой информации, бесплатной юридической помощи для граждан и 

уровня качества предоставляемой услуги.  

Бесплатная юридическая помощь, доступность юридической помощи, система оказания бесплатной 

юридической помощи, юридические клиники, граждане. 

 

В современной России идет непрерывный процесс модернизации и совершенствования 

юридического образования, в результате которого весьма актуальным является вопрос прав 

граждан на бесплатную квалифицированную юридическую помощь, доступность юридичес-

кой помощи всем слоям населения в условиях высокой динамики законодательства, что 

способствует, во-первых, развитию социального государства и укреплению национального 

согласия в России, и, во-вторых, формированию высокого уровня правовой культуры. В 

современной России достаточно остро стоят проблемы правового просвещения, связанные с 

повышением уровня правовой культуры населения. Необходимость реформирования и 

развития системы бесплатной юридической помощи является актуальной и признанной 

российской государственной властью. Существуя почти во всех развитых странах, системы 

оказания бесплатной юридической помощи отличаются по критериям отбора получателей 

помощи, а также процедурам и способам организации процесса ее предоставления. 

С точки зрения правового знания, на сегодняшний день, степень правовой осведомлен-

ности населения практически не освоена, граждане не знают, что в России имеется 

бесплатная юридическая помощь, что есть специализированные юридические клиники, где 

можно получить качественную юридическую помощь. Значительная часть российских граж-

дан имеет довольно смутные представления о содержании отечественного законодательства 

Иногда, даже месяцами, а то и годами люди не могут решить ту или иную правовую 

проблему, в связи с ошибочным мнением дороговизны услуг в юридической сфере, и незна-

нием о возможности получить юридическую помощь качественно, а главное бесплатно. Для 

ликвидации этой, на наш взгляд, серьезной проблемы  в сфере информирования населения, 

необходимо приложить немало усилий, не только со стороны со стороны государства, но и 

тех организаций, которые оказывают бесплатную правовую помощь. 

Таким образом, право на получение квалифицированной юридической помощи является 

одной из важнейших конституционных норм, составляющих правовой статус личности в 

правовом государстве, предусматриваемых возможность получения квалифицированной 

юридической помощи вне зависимости от уровня дохода гражданина и его платежеспособ-

ности. Так ст. 7 Конституции РФ подчеркивается, что Россия – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека [1]. Российская Федерация является социальным государством. 

Главная задача социального государства – достижение такого общественного развития, 

которое основывается на закрепленных правом принципах социальной справедливости, 

всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Социальное государство призвано 

помогать слабым, влиять на распределение экономических благ, чтобы обеспечить каждому 

достойное человека существование. Независимая и достойная жизнь человека в правовом 

социальном государстве является достаточно обширным понятием, которое подразумевает 

не только материальное благополучие, обеспеченность качественным жильем, высокий 

уровень социальной защищенности граждан, но и возможность получения в любой момент 
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квалифицированной юридической помощи, от своевременности оказания которой зависят 

значимые жизненные интересы человека. Отношения, связанные с оказанием бесплатной 

юридической помощи в РФ, регулируются обширным массивом национальных нормативных 

правовых актов и международными договорами, в которых участвует РФ. Следует отметить, 

что гарантии социальной защиты граждан находятся в сфере приоритетов Российского 

государства, и это находит свое отражение в законодательстве, развивающем положения 

Конституции РФ о предоставлении гражданам РФ квалифицированной юридической 

помощи, согласно ст.48, каждому гражданину гарантируется право на получение 

квалифицированной помощи, а в случаях, предусмотренных законом, подобная помощь 

должна оказываться [1] (например, каждый гражданин имеет право на бесплатного адвоката, 

предоставляемого государством, защищать права в суде). И здесь весьма важно отметить, 

что в определенных законом случаях такая помощь оказывается бесплатно. Данная конститу-

ционная гарантия в России долгое время оставалась обеспеченной фрагментарно, лишь в 

2011 г. был принят Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» [2], которому принадлежит ведущая роль в правовом регулировании оказания 

юридической помощи населению в РФ бесплатно. При этом необходимо отметить, что 

бесплатно юридическая помощь оказывалась в РФ задолго до принятия этого закона на 

основе иных нормативных правовых актов. Однако отсутствовали базовые принципы оказа-

ния такой помощи, единые подходы к определению участников системы получения бесплат-

ной юридической помощи, требования к лицам, оказывающим юридическую помощь. 

Совершенствование системы бесплатной юридической помощи – тема, не теряющая своей 

актуальности на протяжении всего срока действия Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (вступил в силу 

15 января 2012 года). С одной стороны, количество граждан, получивших такую помощь, 

ежегодно растет, с другой – их доля от общего числа тех, кто имеет право на ее оказание, по-

прежнему невелика, в первую очередь по причине недостаточной информированности, 

стабильно отмечают эксперты в ходе тематических обсуждений, именно с принятием 

указанного ранее закона, проблемы доступности, качества и финансирования бесплатной 

юридической помощи выходят на новый уровень.  

Концептуальная идея Закона заключается в создании правовых условий для формирова-

ния в Российской Федерации эффективной государственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи малоимущим гражданам, а также иным категориям граждан.  

Бесплатная юридическая помощь проводится в виде консультирования как в устной, так и 

в письменной форме (онлайн-консультирование), в виде составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера. Важно отметить, что на сегодняшний 

день бесплатная юридическая помощь оказывается в рамках двух систем – государственной 

и негосударственной, поскольку эта сфера находится в совместном ведении Российской 

Федерации и регионов. Закон «О бесплатной юридической помощи Российской Федерации» 

не предусматривает оказания данной помощи в уголовном и административном судопроиз-

водстве. Перечень субъектов государственной системы включает государственные органы 

исполнительной власти и подведомственные им учреждения, государственные внебюджет-

ные фонды и государственные юридические бюро. К субъектам негосударственной системы 

отнесены юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юридической 

помощи. Адвокаты и нотариусы не выделены как самостоятельные субъекты. Они могут 

наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи 

и создавать негосударственные центры бесплатной юридической помощи. Перечень 

вопросов, для решения которых граждане могут воспользоваться системой оказания бесплат-

ной юридической помощи, указан в ч. 2 ст. 20 Законе о бесплатной юридической помощи. 

Это, в первую очередь, вопросы, связанные с повседневными потребностями граждан – 

социальное и пенсионное обеспечение, сфера трудового, жилищного и семейного (включая 

опеку и попечительство) права. 

http://base.garant.ru/12191964/
http://www.garant.ru/news/1259404/
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Эффективность деятельности государственных юридических бюро не вызывает сомнений. 

Вместе с тем, при ее осуществлении возникает ряд проблем, одной из которых является 

недостаточный круг категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую 

помощь. Такая помощь оказывается, прежде всего, людям с ограниченными материальными 

возможностями и нуждающимся в особой социальной опеке. Субъектами РФ могут устанав-

ливаться дополнительные гарантии права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи путем принятия на региональном уровне законов, предусматривающих расширение 

установленного в федеральном законе перечня граждан, имеющих право на бесплатную 

юридическую помощь. Такие гарантии на сегодняшний день установлены в 52 регионах, 

причем во внимание принимается как социально-экономическая обстановка в конкретном 

субъекте РФ, так и наличие необходимых финансовых средств в региональном бюджете. 

В рамках негосударственной системы бесплатной юридической помощи особое место 

занимают юридические клиники. Специфика их деятельности заключается в том, что 

правовую помощь оказывают непосредственно сами студенты под контролем преподавате-

лей. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 200 юридических клиник, 

однако этот список далеко не полный. Анализ деятельности большинства юридических кли-

ник свидетельствует о том, что к работе привлекаются молодые преподаватели, не имеющие 

практических навыков, а практикующие юристы в силу загруженности времени не участ-

вуют должным образом в деятельности клиник. Необходимо разработать и включить в 

программу обучения подготовку студентов и преподавателей к оказанию бесплатной юриди-

ческой помощи. Негосударственные системы отличает также относительная самостоятель-

ность в определении категорий граждан, которым они вправе оказывать бесплатную 

правовую помощь 

и случаев оказания такой помощи – Закон № 324-ФЗ Закон «О бесплатной юридической 

помощи Российской Федерации» не устанавливает здесь ограниченного перечня. Условия 

оказания бесплатной юридической помощи определяются каждым участником негосударст-

венной системы бесплатной юридической помощи самостоятельно, тем не менее, они 

придерживаются некоторых общих принципов: категория граждан, в основном здесь 

малообеспеченные, пенсионеры, инвалиды, безработные, многодетные семьи. 

Очень интересный новый и удобный для населения формат оказания бесплатной правовой 

помощи предложен в Ростовской области. Граждане могут обращаться за получением такой 

помощи в МФЦ – ее оказывают адвокаты – члены Адвокатской палаты Ростовской области и 

их помощники. Жителям Ростовской области не нужно искать адвоката, который занимается 

оказанием бесплатной юридической помощи, его адрес, телефон, график работы. Можно 

обратиться в офис МФЦ, в котором оборудованы специальные рабочие зоны для адвокатов, 

оформленные в едином стиле областной адвокатской палаты и позволяющие оказывать 

гражданам помощь в комфортных условиях и с соблюдением принципа адвокатской тайны. 

Более того, в МФЦ для получения бесплатной первичной устной консультации адвоката 

по любому вопросу правового характера вправе обратиться каждый житель области. То есть, 

помимо оказания в полном объеме бесплатной юридической помощи лицам, имеющим право 

на ее получение, адвокаты на площадках МФЦ устно консультируют всех желающих, и эта 

практика очевидно заслуживает внимания, поскольку получение даже одной консультации 

опытного адвоката может существенно помочь человеку разобраться в своих правах и, кроме 

того, уберечь его от обращения к недобросовестным юристам, пользующимся невысоким 

уровнем правовых знаний клиентов и запрашивающим несоразмерные объему проделанной 

работы, не всегда качественной, суммы. Пока такая практика реализуется только в МФЦ 

Ростова-на-Дону, но в планах – распространение ее на все муниципальные образования в 

составе региона, сообщается на официальном портале Правительства Ростовской области. 

Кроме того, в настоящее время региональные власти рассматривают предложения Адво-

катской палаты Ростовской области о расширении перечня категорий граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи. К ним предлагается отнести: 

− лиц, являющихся получателями социальных доплат к пенсии; 
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− одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет, а при продолжении им 

после школы обучения – до 23 лет. Сейчас право на получение бесплатной правовой 

помощи в регионе имеют одинокие матери с детьми указанного возраста (п. 3.7 ч. 1 ст. 4 

Областного закона Ростовской области от 24 декабря 2012 г. № 1017-ЗС «О бесплатной 

юридической помощи в Ростовской области»)[4]; 

− граждан, признанных в установленном порядке безработными, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с нарушением их 

трудовых прав; 

− детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в соответствии с 

законодательством имели право на получение жилья, но не получили его. 

Доведение до граждан информации о порядке и случаях оказания бесплатной юридичес-

кой помощи осуществляется согласно ст. 28 Закона № 324-ФЗ в рамках правового информи-

рования и правового просвещения населения, обязанность по осуществлению которых может 

возлагаться, помимо органов власти и местного самоуправления, на государственные юриди-

ческие бюро, адвокатов и нотариусов. Поэтому, как правило, ни одно обсуждение направле-

ний совершенствования системы бесплатной юридической помощи не обходится без оценки 

уровня информированности и правового просвещения граждан, и, как уже отмечалось, пока 

этот уровень по-прежнему невысок. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на весьма непродолжительное 

время, существование системы бесплатной юридической помощи подтвердило ее необходи-

мость. Но для полноценного развития этого института следует предпринять ряд комп-

лексных мер, в частности повысить уровень информированности населения о существовании 

такой системы и более детально регулировать деятельности участников системы на законо-

дательном уровне. Основные предложения в части правового информирования и правового 

просвещения граждан касаются создания единого портала – предлагается все же ускорить 

его разработку и введение в эксплуатацию, финансирования мероприятий по информирова-

нию граждан, в том числе посредством СМИ, а также рассмотрения Правительством РФ 

возможности принятия государственной программы правового просвещения граждан. 
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УЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯХ УГОЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 1845 ГОДА: 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

 
Будучи результат научной деятельности ученых-юристов нескольких поколений, Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года представляет значительный интерес для исследования институтов 

уголовного права, так как устойчивость правовых норм проверяется преимущественно условиями их истори-

ческого их существования. 

Уголовная ответственность, преступления, систематизация наказаний, виновность, противоправ-

ность, принципы и понятия уголовного права. 

 

Указом от 15 августа 1845 года «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 

было утверждено императором Николаем I в действие с 1 мая 1846 года. Исходя из его 

структуры и содержания, этот нормативный акт можно считать первым уголовным кодексом 

Российской империи, актом специального направления и действия. Ранее, законы государст-

ва, источники права были объединенными, а содержащиеся в них нормы относились к мно-

гим разнообразным отраслям права. Общая часть уголовного кодекса – составляет первый 

раздела Уложения. Первостепенное значение заключалось в определении понятий, исполь-

зуемых в практике уголовного наказания. Так, первый раздел Уложения закрепил понятие 

наказуемого деяния – проступка и преступления. Важнейшим определяющим элементом 

закон называл признак противоправности, этот принцип нашел свое отражение во всех 

статьях кодекса, определяющих, что наказание за преступление и проступки может 

следовать на основании указания закона. 

Следует отметить, что в отличие от ранее действующих Сводов законов, содержащих 

нормы всех отраслей права, понятие преступления характеризовалось юридической чет-

костью. Свод законов, разработанный М.М. Сперанским, имел и существенные недостатки: 

статьи, которые касались уголовной ответственности, были рассредоточены по всем его 

пятнадцати томам. Кроме того, устанавливались только виды наказания, без их конкрети-

зации. Так, например, привлечение виновного лица к каторжным работам не имело 

определенного срока, описания дополнительных видов наказания (удары плетьми и т.д.).  

Суды обладали широкими полномочиями и возможностями принятия самостоятельных 

решений при определении меры наказания, что неизбежно приводило к различного рода 

злоупотреблениям. Выработка новой системы уголовного законодательства насущно дикто-

валась необходимостями жизни и общества. Сроки неизменяемости действующих норматив-

ных актов насчитывали столетия, в то время, когда из всех сфер права, уголовное право 

являлось наиболее изменчивым, особенно понятия о преступлении и наказании, которые 

наглядно отражают экономические, социальные и политические процессы. Общая часть 

уголовного кодекса – составляющая первого раздела Уложения. Первостепенное значение 

заключалось в определении понятий, используемых в практике уголовного наказания. Так, 

первый раздел Уложения закрепил понятие наказуемого деяния – проступка и преступления. 

Скрель К.Ю. отмечает, что «в редакции Уложения 1845 года безусловным основанием к 

привлечению лица к ответственности была несомненная доказанность преступного деяния и 

наличие элемента виновности (ст. 97) Доказанность – интеллектуальная деятельность орга-

нов, проводивших следствие, прокурора и обвинителя. Такие действия могли быть ошибоч-

ны, ненадежны, приводить к незаконно принятым решениям суда» [1, с.6]. В то время 

доказанностью являлось задержание подозреваемого на месте, совершенного преступления. 

В условиях абсолютной монархии государство было заинтересовано в сохранении сущест-

вовавших понятий преступления и наказания. В свою очередь, комиссии, работавшие над 

законами, стремились достичь развития научной и доктринальной основы принимаемых 

положений. В итоге, были частично удовлетворены и интересы элитарного слоя общества, и 
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интересы научного сообщества России того времени. Общие основания привлечения к 

уголовной ответственности – это обстоятельства, которые в случае своей доказанности 

станут основой для принятия судом решения о привлечении к уголовной ответственности, 

применения мер принуждения к виновному лицу. 

Вина – внутреннее отношение субъекта преступления к совершенным действиям, без-

действию. Уложением 1845 года преступления и проступки делились на совершенные 

умышленно и неумышленно (ст. 5). В свою очередь умысел имел две степени, когда: 

− когда нарушающее нормы закона деяние учинено вследствие не внезапного, а заранее 

обдуманного намерения или умысла; 

− когда учиненное хотя и было с намерением, но спровоцировано внезапным побуждением 

без предумышления Российскому законодательству был известен «голый» умысел, 

наказываемый только в случаях, прямо указанных в законе – это тяжкие преступления 

против государства. Такой вид умысла был определен как «изъявление на словах или 

письменно, или же иным каким-либо действием намерение учинить преступление, 

почитается признаком умысла. К числу таких признаков принадлежат угрозы, похвальбы 

и предложения сделать какое-либо зло». [1, с.7]. 

Ответственность различалась в зависимости от оценки степени умысла. Первая наказы-

валась строже: «За преступление, учиненное вследствие заранее обдуманного преступником 

намерения – высшая мера наказаний…». Как форма вины, неосторожность не содержалась в 

Уложении 1845 года, ее понятие не было отражено. Однако, как основание ответственности 

за неумышленные деяния, были, хоть и расплывчато сформулированы в главе «Об 

определении наказаний по преступлениям». Наказание по «неосторожной вине» назначалось 

более мягкое, по сравнению с виной умышленной. Кроме того, особого упоминания требует 

факт, что неосторожность подлежала наказанию только в прямо предусмотренных законом 

случаях. Для того, чтобы привлечь лицо за проступок или преступление по неосторожности, 

требовалось дополнительное указание на данное основание в отдельной статье уложения. 

В Уложении содержалась ответственность за посягательства на бюджетные средства, в 

части их присвоения, растраты или иного незаконного в их отношении злоупотребления. 

Так, ст.383 указывались преступные действия должностного лица, которому вверены казен-

ные денежные суммы, если он их расходовал на собственные нужды, присваивал или растра-

чивал. Пастушенко А.А. пишет, что «ключевым фактором, влияющим на меру ответствен-

ности является факт возмещения должностным лицом причиненного ущерба, а также время 

такого возмещения (до того, как о преступлении стало известно иным лицам или после)» 

[2, с.43]. Следует отметить особенность построения санкции за данное нарушение. 

Все указанное, позволяет подвести итог и сделать вывод о том, что в Уложении 1845 года 

закрепились такие прогрессивные нормы (с точки зрения оценки вины), которые по своему 

существу имеют отражение и могут быть заимствованы и применимы сегодня. В «Уложении 

о наказаниях уголовных и исправительных» от 15 августа 1845 г. конкретно определялись 

признаки субъекта преступления через категорию возраста. В соответствии со ст. 100 не 

подлежали наказанию, как за преступления, так и за проступки лица, не достигшие возраста 

7 лет, не имеющие достаточного понятия о своих деяниях. В таком случае, несовершенно-

летние подлежали передаче для воспитания и исправления родителям, родственникам или 

опекунам. Не являлись субъектом преступления дети в возрасте от 7 до 10 лет, которые 

отдавались родителям и благонадежным родственникам для строгого за ними присмотра, 

исправления и перевоспитания. 

Уложение не только содержало все указанные условия, но и устанавливало и специальный 

механизм реализации ответственности для каждой возрастной группы. Юношеский возраст в 

Уложении делился на три периода: до 7 лет, от 7 до 14 лет и от 14 до 21 года. Субъектом 

преступления считалось физическое лицо, достигшее 10-летнего возраста. Для лиц в 

возрасте от 10 до 14 лет, имело место смягчение наказания за совершенное деяние. К несо-

вершеннолетним в возрасте от 14 до 21 года применялось то же наказание, что и ко взрослым 

правонарушителям, однако с некими смягчениями. С точки зрения определения субъектив-
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ной стороны деяний, законодатель Уложением наиболее четко и последовательно регламен-

тировал данный вопрос. Так, деяния могло быть совершено неосторожно и умышлено, а 

также нанесение «зла случайного». Укажем, что основания для привлечения лиц к уголов-

ному наказанию, отличались прогрессивными особенностями для законодательства того 

времени. Отмечается особая доктринальная работа, оценка ценности и особенностей уголов-

ных нарушений, в зависимости от исторических преобразований. Особенностью является 

привлечение к уголовной ответственности лиц, которые достигли 10-летнего возраста, с 

точки зрения осознания совершенных действий. 

Н.С. Таганцев писал, что: «Уложение 1845 г. входило в общую цепь кодифицированных 

работ, начавшихся с Уложения царя Алексея Михайловича, а затем непрерывно, хотя и 

бесследно продолжавшихся два столетия и только при императоре Николае I завершившихся 

изданием Свода Законов» [3, с.98]. Разделы кодекса содержали описание деяний, свершен-

ных против интересов государства, православной веры, нарушение порядка управления, 

против службы, постановлений о повинностях, государственного имущества и дохода в 

казну, благоустройства общественного порядка и благочиния, строя сословия, прав частной 

собственности, посягательство на жизнь и здоровье.  
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
В статье раскрываются дискуссионные вопросы, связанные с осуществлением судом контроля в ходе 

досудебного производства. Автором обосновывается необходимость осуществления функции судебного 

контроля за досудебным производством судьей как гарантом обеспечения конституционных прав и свобод 

участников процесса, защиты их от необоснованных действий и решений внесудебных органов, незамедли-

тельного восстановления нарушенных прав и свобод, а также придания юридической силы правомерным 

решениям и действиям органов уголовного преследования, что создает условия для беспрепятственного и 

беспристрастного разрешения уголовного дела на стадии судебного разбирательства. 

Уголовный процесс, судебный контроль, конституционные права, следственные действия.  

 

Функционирование института судебного контроля в досудебном уголовном судопроиз-

водстве Российской Федерации – является одной из актуальных проблем юридической науки 

и правоприменительной деятельности в настоящее время. В полной мере на досудебное 

производство распространяется приоритет в правовой защите прав и свобод граждан, 

который провозглашается в статье 2 Конституции Российской Федерации [1]. Данная статья 

закрепила и определила наиболее важные составляющие правового механизма обеспечения и 

охраны прав и свобод человека. Особо важная роль в этом правовом механизме принадлежит 

судебной власти.  

Введение судебного контроля в досудебное производство по уголовным делам с начала 

разработки концептуальных основ судебной реформы оценивалось как одно из наиболее 

важных ее направлений. В настоящее время в науке уголовного процесса достаточно прис-

тальное внимание уделяется проблемам судебного контроля за проведением следственных 

действий, ограничивающих конституционные права личности и иные охраняемые государст-

вом социальные ценности.  

Судебный контроль в уголовном процессе представляет собой своеобразную, предус-

мотренную законом процессуальную деятельность суда, которая осуществляется в форме 

судебной проверки законности и обоснованности решений и действий должностных лиц 

органов предварительного расследования, ограничивающих права и свободы граждан. 

Судебный контроль и надзор являются важнейшей гарантией в соблюдении прав и 

интересов личности. Анализ функций судебного контроля характеризуется отсутствием 

полной картины событий преступления при наличии оснований для доказательств. 

Система судебного контроля по уголовным делам отражена в ст.123 УПК РФ по судеб-

ному обжалованию и его форме, ст. 125 УПК РФ по судебной проверке законности или обос-

нованности действий и решений, статьями 448-450 УПК РФ по судебному иммунитету. 

Система судебного контроля регламентирована главой 34 УПК РФ о предварительном слу-

шании, главами 18, 46, 47 УПК РФ об исполнении приговоров процессуальных решений [2]. 

Предварительный судебный контроль – процедура рассмотрения и разрешения судом 

ходатайств органов предварительного расследования об осуществлении следственных и 

других процессуальных действий и выборе мер пресечения, которые ограничивают консти-

туционные права и свободы человека. Данный контроль заключается в выдаче судом 

разрешений, которые связны с ограничением прав и свобод человека и гражданина. Предмет 

судебного контроля указан в ч. 2 ст. 29 УПК РФ.  

Суд дает оценку фактическим материалам, полученным органом предварительного 

расследования. Предварительное расследование проводится до суда и для суда. Выводы 

органов обвинения, изложенные в обвинительном заключении, должны иметь для суда 

значение одной из версий совершенного преступления. В связи с этим деятельность по 
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расследованию преступлений или должна осуществляться от имени судебной власти, или 

суд должен обладать правом осуществления контроля за ней [3, с. 139]. 

Судебный контроль на досудебной стадии в российском уголовном процессе 

осуществляется в нескольких формах:  

− принятие судом решений, связанных с ограничением свободы лица (п.п. 1–3 ч.2 ст.29 

УПК РФ);  

− принятие судом решений о производстве отдельных следственных действий (п.п. 4–12 ч.2 

ст. 29 УПК РФ);  

− обжалование действий и решений органов предварительного расследования и прокурора 

(ч.3 ст.29 УПК РФ).  

Сам же судебный контроль состоит в собирании, проверке и оценке совокупности 

доказательств.  

Уголовно-процессуальную деятельность суда, можно представить такими этапами, как 

реализация судебного контроля на досудебном производстве и осуществление функций 

разрешения уголовного дела и судебного контроля в судебных стадиях [4, с.267]. 

 Сама же функция разрешения уголовного дела, представляет собой деятельность суда по 

проверке и оценке собранных по делу доказательств и принятию решения по вопросу о 

виновности и ответственности лица. Также предполагает независимость и беспристраст-

ность, для того, чтобы выносить справедливые, законные решения, руководствуясь убежде-

нием о виновности или невиновности лица, который совершил преступление, а также в 

дальнейшем для вынесения наказания. 

Одновременно с этим суд участвует в досудебном производстве для того, чтобы обеспе-

чить конституционные права участников процесса, защитить их от необоснованных дейст-

вий и решений внесудебных органов и незамедлительно восстановить нарушенные права и 

свободы. Данное направление деятельности суда именуется судебным контролем и практи-

чески не вызывает сомнений в том, что это самостоятельная функция, однако ее реализация, 

не вполне согласуется с независимостью и беспристрастностью суда при вынесении им 

приговора. 

 Положение, при котором досудебная подготовка дела проводится органами исполнитель-

ной власти, самостоятельными и действующими независимо от власти судебной, не 

способствует реализации на этой стадии основных принципов правосудия, в частности 

такого, как принципы состязательности, непосредственности и пр. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что осуществление функции судебного контроля за 

досудебным производством судьей, как гаранта обеспечения конституционных прав и свобод 

участников процесса, защиты их от необоснованных действий и решений внесудебных 

органов, незамедлительного восстановления нарушенных прав и свобод, а также придания 

юридической силы правомерным решениям и действиям органов уголовного преследования, 

создает условия для беспрепятственного и беспристрастного разрешения уголовного дела на 

стадии судебного производства. 

Судебный контроль в досудебном производстве является формой осуществления право-

судия с применением всех правовых норм и актов, направленных на защиту конститу-

ционных прав граждан. Суд, рассматривая жалобы, обеспечивает защиту интересов каждого 

участника уголовного процесса, даёт доступ к материалам предоставленного дела, позволяет 

независимо от своего статуса пользоваться юридической защитой, быть выслушанным, 

обжаловать принятые решения, вступившие и не вступившие в законную силу. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В статье актуализируются вопросы правового воспитания несовершеннолетних, необходимость разъяс-

нения им конституционных прав и основ уголовного права при участии кураторов и наставников, в целях 

предупреждения и пресечения совершения ими правонарушений и преступлений.  

Несовершеннолетние, профилактика, преступление, правовое воспитание, правомерное поведение.  

 

Актуальность данной работы заключается в том, что освоение первых элементов правовой 

культуры, стандартов правового поведения, правовых норм, правовых ценностей начинается 

с раннего детства и происходит в течение всей жизни. Первоначальные сведения о праве 

человек получает в семье, затем к правому воспитанию подключается школа, далее – другие 

государственные субъекты, социальные объединения, иные индивиды. 

Уже с раннего детства у ребенка приобретаются первоначальные юридические знания, но 

они заключаются в сказках, рассказах, стихах, так у ребенка формируется понятие о добре и 

зле. Полагаем, что на данном этапе главную роль играют родители, которые в свою очередь 

должны правильно донести смысл произведений до своего ребенка. В дальнейшем периоде 

взрослении ребенка родители должны обучать его стандартным правовым знаниям о его 

правах, как эти права защищать, и в случае нарушения таких прав, каким образом он должен 

реагировать.  

На фоне ухудшения социально-экономических условий жизни подрастающего поколения, 

роста безнадзорности и беспризорности детей и подростков, одним из факторов, способст-

вующих росту правонарушений среди несовершеннолетних, является ненадлежащие 

исполнение родителей своих обязанностей перед детьми. 

Более подвержены к нарушению закона дети, которые выросли в неблагополучных 

семьях, соответственно возникает вопрос: кто обязан таких детей обучать основам права? 

Именно поэтому, одним из направлений государственной политики, является развитие 

правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных учреж-

дениях различного уровня. Образовательные учреждения внедряют в учебный процесс 

программы, учебно-методические материалы, которые обеспечивают получение знаний в 

области права.  

В данной области должны рассматриваться основные права человека, гарантированные 

Конституцией РФ, и не менее важным основы уголовного права.  

Достаточно важным аспектом в реализации данной работы, является участие образова-

тельных учреждений не только посредством включения в учебный план соответствующих 

дисциплин, но и персональной работы классного руководителя, куратора, наставника. Имен-

но данные специалисты постоянно и непосредственно контактируют с несовершеннолетни-

ми. Одной из важных целей работы данных специалистов является профилактика и оказание 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в 

сложные ситуации.  

 На всем протяжении учебного года куратор должен ставить перед собой следующие 

задачи: 

− создать условия, способствующие социальной адаптации учащегося; 

− оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем; 

− сформировать у ребенка позитивные ценностные отношения к обществу, учебе, труду, 

людям, самому себе, общественным нормам и законам; 

− оказать семье учащегося квалифицированную педагогическую помощь в воспитании. 
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В каждой отдельной ситуации педагог-куратор должен использовать следующие методы и 

формы:  

− беседа;  

− наблюдение;  

− тестирование;  

− анкетирование;  

− анализ;  

− консультирование;  

− индивидуальная работа; 

− групповая работа;  

− диагностика. 

Необходимо отметить, что несовершеннолетние часто имеют разногласия с родителями, 

не находят в родителях тех людей, которые готовы в любой ситуации поддержать, бояться 

им что-либо рассказать и в данных случаях необходим человек не входящий в круг семьи. И 

такие дети находят нужных им людей в лице классных руководителей (кураторов), которые в 

свою очередь, должны являться наставником, поддержкой данных детей.  

И каждый классный руководитель (куратор) обязан быть квалифицированным специалис-

том, обладать правовыми знаниями, для того, чтобы, в том числе, уметь вести профилакти-

ческую работу по предупреждению преступности несовершеннолетних. 

Преступления, которые наиболее часто совершают несовершеннолетние, следует выде-

лить в следующие группы:  

1. Преступления против собственности (кража, мошенничество, грабеж, разбой, угон 

транспортного средства, умышленное уничтожение или повреждение имущества). 

2. Преступления против общественной безопасности и здоровья населения (хулиганство, 

незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт 

наркотических веществ, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). 

3. Групповой характер преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Так же отдельным блоком следует выделить преступления, которые совершаются под-

ростками в соучастии с совершеннолетними. Как правило, это наиболее опасные преступ-

ления: бандитизм, убийства, разбои. 

Согласно информационно-аналитической записки о результатах оперативно-служебной 

деятельности ГУ МВД России по Ростовской области за 2021 год: 

− 10 подростков помещены в ЦВСНП ГУ МВД России по Ростовской области за соверше-

ние общественно-опасных деяний до достижения возраста уголовной ответственности.  

В отношении подростков составлено более 3,5 тысяч протоколов за совершение админис-

тративных правонарушений.  

− Задокументировано 118 профильных составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 150, 

151, 151.1, 156 УК РФ [1]. 

Следует выделить ряд причин подростковой преступности: 

1. Слабая профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Проблема профилактики правонарушений среди несовершеннолетних – это комплексная 

проблема, и она касается не только правоохранительных органов, но и всех субъектов 

профилактики: классные руководители, кураторы, тренера, и т.д. 

Основную воспитательную функцию осуществляют учителя и родители несовершенно-

летних. И если государство не может заставить родителя регулярно проводить с детьми 

воспитательные беседы, обучить его основам нравственности и толерантности, выработать у 

учащегося стойку неприязнь к преступной среде, то вменить это в обязанность образова-

тельного учреждения – задача реальная. 
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2. Социально-экономические. 

Отсутствие нормальных условий существования у подростков (бродяжничество, беспри-

зорники и др.). Нужда самостоятельно искать и добывать средства существования.  

3. Семья. 

Неблагополучная семья (алкоголики, наркоманы, истязатели и др.). В таких семьях 

несовершеннолетние представлены сами себе, не осуществляется контроль над ними, 

нередко родители избивают несовершеннолетних, принуждают заниматься кражами. 

4. Психологические. 

Отсутствие волевых качеств при давлении посторонних. Нередко несовершеннолетние 

совершают преступления под влиянием взрослых или тех, кто оказывается эмоциональнее 

сильней. 

5. Отсутствие организованного досуга 

Бесцельное времяпрепровождение. Несовершеннолетние, которые не имеют увлечений, 

хобби, не посещают секции, а большую часть времени проводят на улице в компании друзей, 

в большей степени склоны к совершению преступлений. 

Полагаем, что должное правовое воспитание могло бы предотвратить многие преступле-

ния, совершаемые несовершеннолетними. Например, как следует из ряда статистических 

исследований, не все несовершеннолетние знают о возрасте наступления уголовной ответст-

венности, полагая, что уголовная ответственность наступает с 18-летнего возраста. Так же не 

каждый несовершеннолетний знает свои конституционные права, и, как следствие, не может 

их реализовать в полном объеме.  

Хотелось бы отметить, что правовое воспитание несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях представляет собой особую форму деятельности сотрудников образовательных 

учреждений, направленную на формирование в сознании подростков уважения к праву, 

позитивных знаний, взглядов, поведенческих ориентации, установок, навыков и привычек, 

обеспечивающих правомерное поведение, активную жизненную позицию при исполнении и 

использовании юридических норм.  
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ 

 
В научной статье рассмотрены основные направления юридической практики, научной литературы и 

действующего законодательства по предотвращению и профилактике  экстремизма органами прокуратуры в 

Российской Федерации, а также эффективность такой деятельности. 

Экстремизм, противодействие экстремистской деятельности, безопасность общества, органы 

прокуратуры, профилактика экстремизма. 

 

Экстремизм (от лат. extremus – «крайний, чрезмерный») – это форма полного отрицания 

существующих общепризнанных общественных норм и правил в государстве со стороны 

отдельных лиц или групп. Экстремизм является одним из опасных явлений безопасности 

мирового сообщества, который представляет угрозу для всего общества, как совершаемыми 

преступлениями, так и разрушением общепризнанных норм морали, права и человеческих 

ценностей, представляющий собой некий своеобразный способ разрешения социальных 

противоречий, сложившихся в тех или иных областях общественной жизни. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями от 12.07.2021) «О противодействии экстремистской деятельности» экстремизм 

может иметь различные формы преступной деятельности, такие как насильственное измене-

ние основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, а 

именно: терроризм, участие в массовых погромах в городах, проведение несанкциониро-

ванных протестных акций, провокации и нападение на представителей правоохранительных 

органов во время проведения протестных акций, преступления против личности на почве 

расовой, этнической и национальной неприязни. В соответствии со статьей 3 указанного 

Федерального закона для выявления и пресечения экстремизма, актов терроризма закреплен 

комплекс мероприятий: наказание виновных в совершении экстремистских действий, 

предупреждение этих действий, а также определение и устранение факторов, способствую-

щих возникновению и развитию экстремизма и, в обязательном порядке, защита прав лиц, 

которые осуществляют борьбу с экстремизмом.  

К наиболее опасным проявлениям экстремизма необходимо отнести деятельность устой-

чивых формирований, имеющих структуру и объединившихся по принципу националисти-

ческих взглядов, связанных с совершением особо тяжких преступлений. Экстремистские 

идеологии, порождающие терроризм, создаются на основе политического, социального, 

экономического неравенства в обществе. Однако устранение социально-экономических и 

политических противоречий и ликвидация неравенства не гарантирует окончательного 

исчезновения экстремизма. Одной из основополагающих задач по предотвращению экстре-

мизма является и борьба с идейной базой. По мнению ученых, в России широко распростра-

няется экстремизм, основанный на этнической и расовой нетерпимости, а также полити-

ческий экстремизм неофашистского толка, основанный на идеях группового неравенства, на 

пропаганде тоталитарного порядка и ненависти. 

Анализ статистики зарегистрированных преступлений экстремистской деятельности 

характеризуется ежегодным ростом их численности. Число зарегистрированных преступле-

ний по статьям 282
1
, 282

2
 Уголовного Кодекса Российской Федерации остается относительно 

стабильным. Это может быть связано со сложностью доказывания в судах по данной катего-

рии уголовных дел и случаях вынесения оправдательных приговоров. Так, например, 

Ростовским областным судом были оправданы обвиняемые по части 2 статьи 282
1 

Уголов-

ного Кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием в их действиях состава преступ-

ления. Продолжилась тенденция роста числа экстремистских преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также снижению количества преступ-

лений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам национальной, религиозной и 
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иной ненависти или вражды. Часть преступлений, предусмотренных статьями 280, 282 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, растет значительно быстро и составила более 

половины от общего числа зарегистрированных преступлений экстремистского направления. 

Такой рост связан с формированием пропаганды идей национального, религиозного и 

расового превосходства посредством массовой сети «Интернет». 

Ни в одной стране мира на данный момент не существует разработанной технологии, 

гарантирующей предупреждение и уничтожение экстремизма. Ни наукой, ни различными 

ветвями власти не разработаны способы противодействия и конкретные принципы госу-

дарственной политики в этой области. Современная наука только исследует направления, 

которые могут повлиять на предотвращение экстремистской деятельности. 

В большей степени роль в противодействии экстремизму отведена органам прокуратуры, 

которая, в свою очередь, реализует её в ходе комплекса координационных мероприятий, 

таких как: организация совместных проверок общественных и религиозных организаций, 

средств массовой информации; реализация и разработка межведомственных планов в данном 

направлении; выработка совместных решений и обсуждение на координационных совеща-

ниях проблемных вопросов. Также наиболее важным направлением прокурорской деятель-

ности является надзор за законностью производства предварительного расследования 

преступлений, которые связаны непосредственно с экстремистской деятельностью. 

Весомое значение в противодействии экстремистской преступности законодатель отводит 

вопросам её превенция. Законодательством о предупреждении экстремизму прокурор 

наделен полномочиями по направлению в суд заявлений о признании экстремистскими 

материалов, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности или оправ-

дывающих ее осуществление. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

с момента появления этой системы в 2002 году органами правосудия по заявлениям 

прокуроров признано экстремистскими более 8 тысяч информационных материалов. К таким 

относятся: книги и брошюры, аудиоматериалы и видеоматериалы, которые формируют 

мнение в сторону агрессии к другим национальностям и религиям. Большое количество 

нарушений законодательства в сети «Интернет» и их общественная опасность вызвали 

необходимость внесудебного ограничения доступа к негативной информации. 

Роль прокуратуры в противодействии экстремизму заключается в реализации нескольких 

приоритетных направлений стратегии борьбы с экстремизмом. Так, согласно пункту 1.4 

Приказа Генеральной прокуратуры от 22.10.2009 № 339 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму и экстремизму» в 

целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии терроризму, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», необходимо: «Особое внимание уделять надзору за 

исполнением требований законов, направленных на исключение фактов пропаганды идей 

терроризма, распространения материалов или информации, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо обосновывающих (оправдывающих) необходимость ее 

осуществления. Обеспечить систематический мониторинг средств массовой информации. 

При выявлении информационных материалов, содержащих публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, 

безотлагательно решать вопрос о направлении материалов в следственные органы для реше-

ния вопроса об уголовном преследовании, а также о применении иных мер прокурорского 

реагирования». 

Актуальной проблемой остается распространение экстремистских идей, прежде всего 

среди молодежи усиливается тенденция использования средств массовой информации и сети 

«Интернет» для радикализации населения. Для достижения поставленной задачи противо-

действия экстремизму прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за образова-

тельными учреждениями. Наиболее существенное значение в деле профилактики и 

предотвращения экстремизма имеет эффективное функционирование системы образования, в 

том числе пропаганда правовых знаний. Воспитание уважения права на жизнь, достоинство 
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и права человека, справедливости, солидарности, терпимости; отрицание насилия во всех его 

формах будет способствовать профилактике экстремизма в российском обществе. Прокура-

тура в этой сфере также осуществляет надзор за исполнением Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2012 № 446 «О Координационном совете 

по организацию воспитательной работы в образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

Другим основополагающим компонентом борьбы с экстремизмом должна стать борьба с 

их финансированием. Прокуратура должна, на наш взгляд, больше внимания уделять 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

отслеживать пути движения «грязных» денег. В указании Генеральной Прокуратуры от 

05.12.2007 № 193/27 сказано, что одним из важнейших вопросов решении проблемы финан-

сирования терроризма и экстремистских организаций является наработка правопримени-

тельной практики в сфере перекрытия внутригосударственных и мировых финансовых 

потоков, направляемых в поддержку экстремистов. Прокуратура РФ, взаимодействуя с 

другими органами государственной власти, также должна вести борьбу с организованной 

преступностью и наркобизнесом, что поможет уничтожить источники финансирования 

экстремизма. 

В соответствии с пунктом 1.8 Приказа Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 

от 22.10.2009 № 339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства о противодействии терроризму и экстремизму», применение всех возможностей для 

установления источников финансирования преступной деятельности и пресечения их 

использования для совершения других преступлений – одна из основных задач органов 

Прокуратуры в противодействии экстремизму. 

Для адекватного реагирования и противодействия экстремизму, деятельность Прокурату-

ры Российской Федерации должна осуществляться по следующим основным принципам: 

1. Для соблюдения единства и взаимосвязи стратегии борьбы с экстремизмом, взаимо-

действовать и координировать свою деятельность с органами власти, правоохранитель-

ными органами, органами местного самоуправления. 

2. Следить за реализацией механизма ответственности органов власти различных уровней за 

принятие не просчитанных по своим последствиям политических, кадровых и админис-

тративных решений, послуживших причиной социально-политических конфликтов. 

3. Способствовать внедрению в сознание общества общероссийской национальной идеоло-

гии, основанной на патриотизме и национальных интересах; толерантности, интерна-

ционализма и дружбы народов. 

4. Принимать участие в выработке комплекса государственной стратегии реагирования на 

все формы экстремизма. Проводить своевременный анализ экстремистских проявлений и 

принимать контрмеры для устранения угроз конституционному строю. 

5. Участвовать в выработке общефедеральной системы прогнозирования социально-полити-

ческих конфликтов и их урегулирования на начальных стадиях. 

6. Развивать международное сотрудничество в области противодействия экстремизму на 

многосторонней и двусторонней основе. 

7. Стимулировать деятельность, направленную на антитеррористическую пропаганду. 

Экстремизм чаще всего возникает в периоды кризисов и формационных сдвигов. Именно 

такую критическую ситуацию переживает сегодня Российская Федерация, что актуализирует 

проблему противодействия политическому экстремизму в нашей стране. Следовательно, 

эффективное противодействие экстремизму возможно только при наличии достаточного 

правового обеспечения процесса борьбы с экстремизмом, гарантий практической реализации 

законодательных установлений, направленных против экстремистских проявлений при 

совместных усилиях всего общества и органов государственном власти. 
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ТЕРРОРИЗМ КАК РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Терроризм – это глобальная проблема XXI века, поскольку представляет реальную угрозу национальной 

безопасности страны. Он включает в себя такие противоправные действия, как похищение людей, взятие 

заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этноконфессиональных конфликтах, 

прямые угрозы их реализация и т.д. Террористические акты являются одним из самых эффективных методов 

устрашения, а их появление провоцируют совершенно разные причины, будь то различия в восприятии мира, 

религии или культуры. Поэтому проблема противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации – одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.  

Терроризм, террористический акт, борьба с терроризмом. 

 

Терроризм – серьезная проблема в настоящем и ещё более значительная угроза в 

будущем. Он всегда сопряжен с применением насилия или угрозой насилия, выдвижением 

конкретных требований, при этом насилие направлено в основном против гражданских 

объектов и лиц, а мотивы имеют политический или иной характер. Мировое сообщество 

определило, что терроризм является одной из наиболее важных глобальных проблем 

современности, наряду с экологической проблемой и проблемой третьей мировой войны. От 

негативного воздействия террористической деятельности не защищен ни один человек, в 

связи с чем решение данной проблемы требует глубокого анализа исторических корней 

возникновения терроризма, его причин и конечных результатов, которые преследуют 

террористы и экстремисты.  

Еще в древности терроризм (terrorism) носил, чаще всего, религиозный характер, реже 

политический. Так, например, в действиях древней секты сикариев (sicarii) четко прослежи-

вается сочетание религиозного фанатизма и немного политического терроризма: в мучени-

честве, страданиях они видели нечто приносящее радость и верили, что после свержения 

ненавистного режима Господь явится своему народу и избавит их от всех мук и страданий. 

Как правило, всё это сопровождалось употреблением наркотических средств, что приводило 

к одурманиванию сознания человека, подталкивая его на противозаконные действия. 

В современном же обществе терроризм (terrorism) стал носить больше политический 

характер, нежели религиозный. Так, например, известная всему миру террористическая 

организация ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта), которая заявила о себе в 2013 

году, начала войну не только с Сирией, но и стала осуществлять террористические акты по 

всему миру. ИГИЛ (IGIL) преследует геополитические цели – создание Халифата. На 

протяжении долгого времени Ближний Восток следовал велению Корана и был объединен 

под властью халифа. Под управлением халифов арабы завоевали весь Ближний Восток и 

Северную Африку и на эти обширные территории распространили ислам, объединив все 

мусульманские сообщества под единой защитой правления, скрывая всё это религиозными 

началами. 

Терроризм в настоящее время превратился в одно из наиболее опасных и непредсказуе-

мых преступных деяний. Террористические акты, как показала жизнь, оборачиваются 

массовыми человеческими жертвами, ведут к масштабным разрушениям материальных и 

духовных ценностей, сеют недоверие, вражду и ненависть между социальными и националь-

ными группами. Несмотря на тот факт, что жертвами террористических действий становятся 

обычные граждане, мотивом террористических действий является желание оказать влияние 

на власть, что позволяет нам охарактеризовать терроризм как серьезную угрозу для госу-

дарства. Это же позволяет нам сделать вывод о том, что главным субъектом борьбы с терро-

ризмом должно быть государство. 
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Согласно статье 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», под терроризмом понимается идеология насилия, связанная с устрашением 

населения и иными формами противоправных действий [3]. Отметим, что количество 

террористических актов постоянно увеличивается, они становятся все более жестокими и все 

чаще их объектом становятся люди. Обратимся к статистике. В 2020 году в России было 

совершено 397 преступлений террористического характера. Такие данные приводятся в 

аналитическом сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в России за 2020 год. 

При этом 71 подобное преступление было пресечено на стадии подготовки. По данным 

надзорного ведомства, основная часть всех совершенных террористических преступлений 

квалифицирована по статьям 205.2 (94 преступления), 205.1 (69 преступлений), 205.6 (60 

преступлений), 205.5 (47 преступлений) УК РФ и не носит насильственный характер. Что 

касается непосредственно совершенных терактов, то в 2020 году в них погибло 2 человека и 

еще одному был причинен тяжкий (либо средней тяжести) вред здоровью. Также, по данным 

Генпрокуратуры, в 2020 по сравнению с 2019 годом более чем на 42 % увеличилось коли-

чество выявленных преступлений экстремистской направленности. Всего их было совершено 

– 833. Большинство преступных проявлений экстремизма, а именно 367, связаны с 

публичными призывами к экстремистской деятельности. Большая часть из которых – 339 – 

совершена с использованием интернета. 

По сообщению МВД, в 2021 году в России зарегистрировано 854 преступления экстре-

мистской направленности (+31,2%) и 1 776 преступлений террористического характера (-

4,1%). Как сообщается на сайте МВД, в 2021 году 46 из общего числа зарегистрированных 

террористических преступлений было пресечено на стадии приготовления и покушения 

(снижение на 11,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года), и 223 были совершены 

за пределами России (рост на 82,8%). 

К причинам, порождающим терроризм в современном мире, можно отнести: 

− желание мелких и средних преступных группировок получить власть на глобальном 

уровне, в результате которых они превратятся в крупные террористические организации; 

− желание получить полную независимость каких-либо республик, нейтрализацию 

оккупационного режима, например, ИРА (Ирландская Республиканская Армия); 

− изгнание нежелательных элементов со своих территорий (например, Аль-Каида). 

В современном обществе террористические организации, в силу отсутствия своих 

собственных структур по изготовлению средств осуществления террористических актов, 

находят ресурсы, как материальные, так и финансовые у различных государств и спецслужб, 

которым выгодно ввести террористический режим на какой-либо территории, преследуя 

свои цели. Так, например, ЦРУ (Центральное Разведывательное Управление) неоднократно 

обвинялось мировым сообществом в спонсировании террористических актов ИРА (IRA), но 

спецслужбы США это всячески отвергают. Или Турция, как государство, обвиняется в 

поставке оружия и финансовых средств террористической организации ИГИЛ. При этом, 

организаторы ИГИЛ – это религиозные фанатики и в бой их ведет не рациональная полити-

ческая доктрина, а религиозное безумие. Если бы террористические организации не находи-

ли поддержки у различных крупных официальных структур, то они бы не смогли 

существовать и навязывать свою идеологию, разрастаясь до невероятных размеров.  

Терроризм порождают следующие последствия: 

− нерешенность социальных, национальных и религиозных проблем, но не любых, а только 

тех, которые имеют значение для данной социальной, национальной или иной группы, 

которые связаны с ее самооценкой и самовосприятием, представлением о себе, с ее 

духовностью, фундаментальными ценностями, традициями и обычаями; 

− война и военные конфликты, в рамках которых террористические акты становятся частью 

военных действий. В качестве примера можно привести набеги чеченских боевиков на 

российские города, расположенные за пределами Чечни, во время войны в 1995-1996 гг.; 

− наличие социальных групп, отличающихся от своих ближних и дальних соседей высоким 

уровнем материального благосостояния и культуры, а также, в силу своей политической, 
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экономической и военной мощи либо иных возможностей, диктующих свою волю другим 

странам и социальным группам. Первые вызывают зависть и ненависть, они наделяются 

чертами опаснейшего и вероломного врага, которому, если нельзя его победить в 

открытом столкновении, можно скрыто нанести отдельные болезненные удары; 

− существование тайных или полутайных обществ и организаций, в частности, религиозных 

и сектантских, которые наделяют себя магическими и мессианскими способностями, 

вырабатывают «единственно верное» учение спасения человечества или коренного 

улучшения его жизни или создания строя всеобщего добра, справедливости и достатка, 

вечного спасения души и т.д. 

Терроризм как проявление насилия принимает форму преступных актов, ведущих к 

бессмысленной гибели людей, имущества и устрашению населения, имеющих цель получить 

максимально возможный международный, региональный отклик и (или) крупные денежные 

суммы и не обусловленных виной непосредственно тех лиц, на которых террористы 

посягают. Бороться с терроризмом крайне сложно, так как практически невозможно 

предугадать место действия и время совершения террористического акта. 

Существуют следующие меры борьбы с терроризмом: 

 правовые меры борьбы с терроризмом, включающие в себя законодательные акты, а также 

международные конвенции по борьбе с терроризмом и организованной преступностью; 

 общие предупредительные меры, в том числе установление контроля над «рынками» 

оружия и других средств массового поражения; 

 административно-режимные меры, к которым следует отнести меры по межгосударствен-

ному сотрудничеству в области борьбы с терроризмом; 

 специальные (оперативные, розыскные, технические и охранные) меры предупреждения 

террористических проявлений. 

Отметим, что ключевую роль в борьбе с терроризмом играют различные государственные 

и международные антитеррористические организации. К государственным антитеррористи-

ческим формированиям, как правило, относятся все правоохранительные органы. В 

Российской Федерации к органам, которые в большей или меньшей степени занимаются 

антитеррористической деятельностью, относятся: ФСБ (Федеральная служба безопасности), 

СВР (Служба Внешней Разведки), НАК (Национальный Антитеррористический Комитет), 

МВД (Министерство внутренних дел), МО (Министерство Обороны). 

Так же не стоит исключать роль социальных институтов в борьбе с терроризмом. 

Различные институты общества, такие как семья, школа, институт должны формировать у 

детей и подростков правильные жизненные ценности и идеалы. Так, например, в семье 

родители должны объяснять ребенку «что такое хорошо и что такое плохо», смысл понятий 

добро и зло. Школа вносит свой весомый вклад в стабилизацию психологического состояния 

общества, оставаясь государственным общественным институтом, она обладает огромным 

пропагандистским потенциалом, который распространяется не только на миллионы учащих-

ся, но и на их родителей, ближайших родственников учащихся, учителей. Учебные и образо-

вательные учреждения любого уровня, на наш взгляд, имеют огромный пропагандистский 

потенциал и должны более активно заниматься антитеррористическим воспитанием.  

Итак, терроризм – это публично совершаемые опасные действия или угрозы таковыми, 

направленные на устрашение населения или социальных групп, в целях прямого или 

косвенного воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него в интересах 

террористов. Терроризм имеет много разновидностей, но в любой форме он является самой 

опасной по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям социально-правовой 

проблемой современного общества. Чтобы победить современный терроризм мало бороться 

с его непосредственными проявлениями, нужно нейтрализовать факторы, которые 

способствуют его возникновению и развитию. Терроризм может достигать своих целей, 

только опираясь на поддержку определенных сил на международной арене и общественного 

мнения внутри страны. К сожалению, сегодня некоторые государства пытаются с его 

помощью решить свои внутренние и внешнеполитические проблемы. В современной 
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ситуации, которая происходит на мировой арене, мы становимся свидетелями подмены 

понятий, искажения многих фактов. Несмотря на то, что мировое сообщество понимает 

угрозы терроризма, но современная ситуация не позволяет многим увидеть, где он в 

действительности, а где это фейки. 
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ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
В данной статье автором анализируется состав преступления, предусмотренный ст. 206 УК РФ (захват 

заложников). С учетом анализа действующего российского уголовного законодательства, современной 

правоприменительной практики предлагается новая редакция уголовно-правовых норм, используемых для 

квалификации деяний, связанных с захватом заложников, вносятся рекомендации по совершенствованию 

практики их применения. В статье предложены меры, направленные на усовершенствование юридической 

конструкции ст. 206 УК РФ. 

Захват заложников, криминогенная обстановка, уголовное законодательство, преступление, 

насильственные преступления. 

 

На современном этапе развития нашего государства, резко обострились противоречия в 

обществе, продолжается нарастание политической борьбы, осложняется криминогенная 

обстановка, зачастую выражающаяся в насильственных акциях. Качественный и количест-

венный рост преступности подрывает устои государства и становится угрозой для его 

безопасности. 

Для начала выясним, что же означает понятие «захват заложника». 

Захват заложников – противоправное насильственное ограничение свободы субъекта, а 

удержание представляет собой насильственное воспрепятствование лицу выхода на свободу. 

Данное преступление носит международный характер, в силу того обстоятельства, что 

опасность его зафиксирована в международной Конвенции ООН о борьбе с захватом 

заложников 1979 г. [1]. 

Захват заложников (ст.206 УК РФ) [3] считается тяжким преступлением с признаками, 

квалифицирующими как особо тяжкие. Это преступление посягает на общественную безо-

пасность, жизнь, здоровье, а также личную свободу и неприкосновенность человека, гаран-

тированные Конституцией Российской Федерации (ст.22) [2]. Захват заложников является 

одним из видов насильственных преступлений, совершаемых как самостоятельно, так и в 

совокупности с другими преступлениями.  

Стремительно развивающийся научно-технический прогресс предоставляет преступникам 

все больше возможностей для достижения своих преступных целей. Оснащенность совре-

менным оружием, взрывчатыми веществами и техническими средствами облегчает преступ-

никам захват заложников. 

Проявления этого опасного преступления в нашей стране вызвали значительный интерес 

правоведов. Он обусловлен как характером и степенью общественной опасности самого 

преступления, так и сложностью его содержания. Учеными-юристами, занимающимися 

проблемами уголовной ответственности, до сих пор ведутся дискуссии: по структуре уго-

ловно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за захват заложника; необхо-

димости примечания; по квалификации в совокупности с другими преступлениями [4, с.53]. 

Уголовно-правовая оценка захвата заложников предполагает правовой анализ состава 

преступления, определяющего общественно опасное деяние как преступное, противоправ-

ное. Проблема объекта преступления является одной из самых сложных и дискуссионных в 

уголовном праве. До сих пор ведутся оживленные дискуссии о том, что следует признавать 

объектом преступления. Изучив различную литературу, можно определить, что в теории 

уголовного права существуют разные взгляды на объект преступления, но мы разделяем 

мнение о том, что объектом преступления являются общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом от преступных посягательств [5, с.78]. 
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Говоря об общественных отношениях в сфере общественной безопасности, можно считать 

основным непосредственным объектом преступления захвата заложников, так как это деяние 

наносит ущерб важнейшим интересам общества в целом. Как дополнительный объект 

преступления при захвате заложников общественные отношения охраняются уголовным 

законом и составляют личную свободу (под которой следует понимать не только физичес-

кую свободу передвижения человека, но и свободу его поведения, не отягощенного физи-

ческим принуждением). При этом следует отметить: если при захвате заложника применя-

лось насилие, опасное для его жизни и здоровья, то в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 206 УК 

РФ здоровье и жизнь будут отнесены к дополнительным обязательным объектам данного 

преступления. 

В уголовном кодексе не дается определения понятия «заложник», но изучив специальную 

литературу, можно сказать о том, что «заложник» – это физическое лицо, на которое 

оказывается противоправное воздействие иных лиц, препятствующее свободе его передви-

жения, с целью заставить государство, организацию или гражданина осуществить определен-

ные действия или воздержаться от осуществления определенных действий [4, с.53].  

Объективная сторона разбираемого состава преступления носит сложный характер и 

проявляется в действиях по захвату заложника (заложников) и его (их) насильственном 

удержании. Необходимо отметить, что для данного вида преступления цель является факуль-

тативным конструктивным признаком и носит двойственный характер: может быть как 

первичной, так и вторичной. В целях конкретизации объективной стороны захвата залож-

ника считаем необходимым включить в ст. 206 УК РФ открытое выдвижение виновным 

своих требований и законодательно изменить редакцию ч. 1 ст. 206 УК РФ. Вследствие того, 

что ч. 1 и 2 ст. 206 УК РФ представляют собой формальный состав, а ч. 3, 4 ст. 206 УК РФ – 

материальный, предложено отнести захват заложника к преступлениям с формально-

материальным составом [5, с.178]. 

Несмотря на то, что эмоциональное состояние при захвате заложников не является ни 

признаком основного состава, ни квалифицирующим признаком, следует отметить, что 

указанный факультативной признак субъективной стороны учитывается при назначении 

наказания, являясь смягчающим вину обстоятельством (ч. 1 ст. 60, ст. 61 УК РФ) [3]. 

Примером может послужить захват заложника осужденным в состоянии аффекта, 

вызванного провоцирующими действиями сокамерников.  

Анализ ст. 206 и 321 УК РФ показывает, что мотив преступления, исключая корыстный 

(п.«з» ч.2 ст. 206 УК РФ), не оказывает влияния на квалификацию. Но если захват заложника 

произведен по политическим, идеологическим, расовым, национальным мотивам, из-за 

религиозной ненависти либо вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить 

его совершение, указанные мотивы и цель рассматриваются как отягчающее обстоятельство 

(пп. «е» и «е1 » ч. 1 ст. 63 УК РФ). Хотя такие обстоятельства не влияют на квалификацию, 

они все равно учитываются в ходе оценки общественной опасности содеянного и при 

вынесении судом меры наказания. 

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего 

возраста. Захват заложника необходимо отграничивать от похищения человека (ст. 126 УК 

РФ). В качестве первого квалифицирующего признака захвата заложника считается его 

совершение группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 206 УК РФ). Здесь 

усматривается квалифицированный состав преступления, так как совершение подобного 

деяния двумя и более лицами неизменно усиливает степень его общественной опасности. 

Как показывает практика, захват заложников нередко происходит спонтанно, вследствие 

чего считаем целесообразным дополнить п. «а» ч. 2 ст. УК РФ 206 таким квалифицирующим 

признаком как совершение захвата заложников «группой лиц». Второй квалифицирующий 

признак захвата заложников – совершение преступления с применением насилия, опасного 



 

53 

для жизни или здоровья. Здесь необходима конкретизация: насилие, опасное для здоровья 

или жизни, определено законодателем в гл. 16 разд. VII УК РФ. Так, в ст. 111 УК РФ 

предусматривается ответственность за умышленное причинение здоровью человека тяжкого 

вреда, опасного для жизни. Данный вред, в соответствии с законодательством, считается 

последствием насилия, опасного для жизни, указание на которое содержится в п. «в» ч. 2 ст. 

206 УК РФ.  

Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности его 

смерть, необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 206 УК РФ. При совершении убийства в 

ходе захвата заложника или его удержания действия преступника будут квалифицированы 

по ч. 4 ст. 206 УК РФ. Квалифицирующий признак захвата заложников – совершение его с 

использованием оружия либо предметов, применяемых как оружие (п. «г» ч. 2 ст. 206 УК 

РФ). Понятие оружия содержится в ст. 1 Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии», оно трактуется как устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, а также подачи сигналов. Так, совершение преступления с 

применением оружия или предметов, которые использовались в качестве оружия, квалифи-

цируется по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 222 УК РФ за 

незаконное ношение оружия не требует [5, с. 112].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заложник – физическое лицо, захваченное 

и (или) насильственно удерживаемое как средство добиться удовлетворения требований, 

предъявленных виновными. 

Эти требования могут быть законными и незаконными. Заложником может выступать 

любое лицо независимо от возраста, состояния здоровья, социального статуса. Потерпевший, 

как правило, понимает, что он стал заложником, однако в некоторых случаях может и не 

осознавать этого. 

Считаем логичным дополнить пункт «д» части 2 ст. 206 УК РФ, указывающей на соверше-

ние расследуемого преступления с применением боеприпасов, взрывных устройств и 

взрывчатых веществ. Такое уточнение позволит более точно и обоснованно охарактеризо-

вать сущность преступления. Расширение этого перечня основано, в том числе, на содержа-

нии статьи 222 УК РФ, предусматривающей ответственность за неправомерные действия с 

предметами, представляющими повышенную опасность. Следует также добавить опреде-

ление «заложник» [4, с.23]. 

Из сравнения санкций, предусмотренных ст. 205 и 206 УК РФ, видно, что по степени 

общественной опасности совпадают лишь особо квалифицированные составы этих преступ-

лений, предусмотренных соответственно ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 206 УК РФ, хотя захват залож-

ников может быть частным случаем терроризма. Поэтому было бы целесообразно дополнить 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02. 2012г. №1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террорис-

тической направленности» уточнениями по особенностям квалификации 206 УК РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В статье проводится анализ новых способ совершения мошеннических действий, подчеркивается, что 

практически ежедневно появляются новые виды мошенничества, и законодатель не всегда успевает это 

отслеживать. Большая ответственность по противодействию преступным схемам лежит на самих 

гражданах, а правоохранительным органам в свою очередь следует чаще и подробнее информировать 

население о новых видах мошенничества.  

Мошенничество, преступления против собственности, хищение, обман, мошенник, злоупотребление 

доверием. 

 

На сегодняшний день мошенничество – один из самых распространённых видов преступ-

лений в России и чуть ли не каждый день появляются новые виды его проявления. Мошен-

ничество является одним из видов хищения, представляющим собой сложный уголовно-

правовой состав преступления, отличающийся от иных видов хищения объективной сторо-

ной, способами совершения преступления. Объективная сторона мошенничества характери-

зуется совершением хищения чужого имущества или приобретением права на него путём 

обмана или злоупотребления доверием. Как следует из объективной стороны преступления, 

данный вид преступления совершается двумя способами. Обман как способ совершения 

преступления предполагает заведомое введение в заблуждение потерпевшего – собственника 

имущества, а злоупотребление доверием выражается в том, что виновный преднамеренно 

использует доверительные отношения, которые у него сложились с потерпевшим, для 

завладения в последующем его имуществом. Причём и в том, и в другом случае собственник 

имущества сам отдаёт своё имущество, не подозревая корыстных мотивов лица, которому 

полностью доверяет. С субъективной стороны мошенничество может совершаться только с 

прямым умыслом – это означает, что виновное лицо действует умышленно, преследуя 

корыстную цель по завладению чужим имуществом, и желает причинить ущерб потерпев-

шему. 

Законодатель достаточно часто менял санкции к ст. 159 УК РФ, добавлял новые виды 

мошенничества, или же исключал их, доказывая тем самым поспешность своего решения, 

несовершенство и недостаточную проработанность, что влечёт проблемы в правопримене-

нии. Достаточно проанализировать, сколько раз мошенничество как состав преступления 

подвергалось изменениям. Так, Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 

были внесены изменения в ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ в части изменения и расширения 

санкций [3]. Через год законодатель снова вносит изменения в ст. 159 УК РФ Федеральным 

законом РФ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, вновь увеличивая размер наказания в виде 

штрафа в ч. 3 ст. 159 УК РФ с 10 тыс. до 80 тыс. руб., и дополнив ч. 4 ст. 159 УК РФ новым 

видом наступивших общественно опасных последствий в виде лишения права гражданина на 

жилое помещение [4]. Этим же Федеральным законом № 207-ФЗ в УК РФ были введены 

новые специальные виды мошенничества: ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования» 

с Примечанием о размерах ущерба: крупным для всех видов мошенничества устанавливается 

ущерб, где стоимость имущества превышает 1 млн 500 тыс. руб.; особо крупным – 6 млн 

руб.; ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат», ст. 159.3 «Мошенничество с 

использованием платёжных карт», ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности» (впоследствии была признана Решением Конституционного Суда РФ от 5 

февраля 2015 г. противоречащей Конституции РФ [5] и исключена из УК РФ), ст. 159.5 

«Мошенничество в сфере страхования», ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной 

информации». В 2016 г. ст. 159.4 УК РФ была декриминализована, а остальные специальные 
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виды мошенничества вновь подверглись изменениям, на этот раз в части санкций были 

внесены дополнения в виде новых квалифицирующих признаков и Примечания [6]. 

Полагаем, что включение новых видов, а затем их исключение не скажется положительно 

на правоприменительной практике, потому что законодатель слишком спешит в введении 

новых статей, при этом каждый год появляются всё новые и новые виды мошенничества. 

Согласно статистике МВД, за 2021 год в России зарегистрировали более 320 000 

мошеннических манипуляций различного рода, что на 16% больше 2020 года. Исследователи 

также отмечают, что, несмотря на официальные данные ГИАЦ МВД России, отмечается 

высокий уровень латентности мошенничества, который обусловлен скрытым характером 

самого деяния., поскольку у мошенников каждый год появляется всё больше новых способов 

и возможностей обманывать людей. Субъект мошеннических действий, как правило, умный, 

образованный, нередко обладающий должностью или властью.  

Полагаем, в этом году статистика мошенничества возрастет в разы. Так, с начала 

специальной военной операции возросла активность интернет-мошенников и появились 

многочисленные новые схемы обмана пользователей, связанные с санкциями и блокировка-

ми. В частности, за несколько недель вдвое возросло число сайтов злоумышленников, 

предлагающих купить технику Apple. Также в Сети предлагают «посредничество» при 

оплате зарубежных сервисов типа магазинов PlayStation, YouTube Premium, Amazon Prime и 

других. Еще одна популярная схема связана с VPN-сервисами для устройств граждан. Схема 

обмана у всех вариаций схожая: заставить покупателя перевести денежные средства со своей 

банковской карты на счета мошенников. Такие привлекательные предложения не только 

гуляют по Сети, но и адресно рассылаются через мессенджеры и по электронной почте.  

Появились и поддельные сайты российской системы быстрых платежей, с их помощью 

мошенники выманивают у граждан данные банковских карт и оплачивают для себя различ-

ные услуги. В связи с отключением России от международной межбанковской системы 

SWIFT злоумышленники предлагали переводить деньги на их «безопасные» счета. Некото-

рые преступники по телефону предлагали жертвам – владельцам банковских карт, эмитиро-

ванных банками, попавшими под санкции, оформить карту в зарубежном банке и затем 

перевести все деньги на нее. Таким образом злоумышленники «гарантировали» сохранность 

денег жертвы. 

Так же, появилось большое количество «специалистов», которые предлагают свои услуги 

по установке VPN-сервисов на устройства граждан. Ни в коем случае не следует передавать 

злоумышленникам свой смартфон, поскольку под видом такого программного обеспечения 

потерпевшему устанавливают вредоносное, используя которое преступники получат доступ 

к учетным данным, в том числе для банковских приложений. Сейчас при установке VPN 

пользователь рискует наткнуться как на мошеннические сайты, которые под видом акций 

могут списывать деньги с карты, так и на фишинговые ресурсы, похищающие данные 

банковских карт. 

Специалисты по безопасности также рекомендуют не размещать большое количество 

данных о себе в социальных сетях, так как злоумышленники могут использовать и эти 

факты. Кроме того, не следует переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах и 

электронной почте и тем более вводить на этих ресурсах свои учетные данные и другие 

сведения. Что касается приостановивших работу в России сервисов, можно искать альтерна-

тивное программное обеспечение или попросить оплатить доступ кого-то из иностранных 

друзей. 

В то время, как государство делает все возможное, чтобы максимально сократить угрозу 

мошенничества, гражданам необходимо помнить, что именно они играют главную роль в 

защите самих себя. Полагаем указанные далее действия помогут предотвратить мошен-

ничество, связанное с электронной почтой и Интернетом: 

− никогда не отвечайте и не действуйте в ответ на сообщения электронной почты, а также 

не переходите по веб-ссылкам из любого неизвестного источника, который просит вас 
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предоставить, обновить или подтвердить личные, финансовые или другие конфиденциаль-

ные данные; 

− будьте осторожны с любыми подозрительными электронными письмами или телефон-

ными звонками с просьбой проверить сведения вашей учетной записи; 

− используйте надежный интернет-браузер; 

− никому не передавайте свой идентификатор или пароль; 

− периодически меняйте пароль; 

− создавайте сложные пароли, используя комбинации букв и цифр; 

− всегда используйте современное программное обеспечение по защите от вирусов и поду-

майте об использовании программного обеспечения по обнаружению программ-шпионов; 

− обеспечьте свой компьютер средствами сетевой или аппаратной защиты; 

− не просматривайте свою конфиденциальную информацию в интернет-кафе, обществен-

ных библиотеках и т.д.; 

− если вы используете беспроводное устройство, следуйте инструкциям изготовителя по 

установке услуг и параметров для гарантии соответствующего уровня безопасности. 

Осторожность и охрана конфиденциальной информации – лучший способ защиты от 

мошенничества. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
В рамках настоящей статьи рассмотрены особенности уголовной ответственности за государственную 

измену, проанализирован состав указанного преступления. Негласное получение различными спецслужбами 

других государств важной информации и, соответственно, проведение каких-либо иных мероприятий, 

нацеленных против безопасности России, являются актуальной проблемой, которая требует адекватного и 

четкого реагирования. 

Государственная измена, государственная безопасность, государственная тайна, преступление, 

уголовная ответственность. 

 

Российская Федерация в силу исполнения ст. 4 Конституции РФ [1], защищает основы 

конституционного строя установленными Законом способами. Одним из наиболее действен-

ных методов охраны и защиты суверенитета государства, территории России, безопасности и 

обороны выступают меры уголовной ответственности, к числу которых относится и ст. 275 

УК РФ [2], закрепляющая ответственность за государственную измену. Необходимо, прежде 

всего, отметить, что сам по себе факт совершения рассматриваемого деяния, образующего 

регламентированный ст. 275 УК РФ состав преступления, считается достаточным основа-

нием для привлечения виновного лица к уголовной ответственности. «Малозначительной» 

государственной измены нет и быть не может, как не существует, к примеру, 

«малозначительного» изнасилования либо же «малозначительных» массовых беспорядков. 

Так 27 февраля 2022 года по сведениям Генпрокуратуры РФ «помощь другой стране» 

будет расцениваться как государственная измена: «Вооруженными силами РФ проводится 

специальная операция по защите ДНР и ЛНР. Необходимо учитывать, что оказание финан-

совой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному госу-

дарству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятель-

ности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки 

состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государст-

венная измена)», – говорится в сообщении Генпрокуратуры [3]. 

 Наряду с этим, следует также отметить, что предмет государственной измены имеет 

определенную специфику, поскольку в этом качестве выступают сведения, которые состав-

ляют государственную тайну, а также иные сведения, используемые непосредственно против 

безопасности нашей страны. Зачастую предметом рассматриваемого в рамках настоящей 

статьи преступления выступают сведения, являющиеся информацией ограниченного 

доступа. К ним, прежде всего, относятся те сведения, которые составляют государственную 

тайну, а также сведения конфиденциального характера.  

Недооценка значимости конфиденциальной информации, как правило, несёт в себе 

определённую опасность, поскольку доступ к подобным сведениям предоставляет зарубеж-

ным странам соответствующие преимущества. И наконец, согласно смыслу российского 

уголовного закона, в качестве предмета государственной измены может выступать также и 

общедоступная информация. Здесь наибольший интерес, прежде всего, представляют 

сведения военного, внешнеполитического, а также экономического, общественно-политичес-

кого и научно-технического характера, которые с формальной точки зрения не относятся к 

сведениям ограниченного доступа.  

Таким образом, информация подобного характера, в результате их целенаправленного 

сбора из разнообразных источников, а также систематизации и анализа, приобретает 

весомую ценность и, тем самым, может нанести колоссальный вред в различного рода его 

проявлениях. Кроме того, в силу указанных обстоятельств, вышеуказанная общедоступная 

информация, а особенно в совокупности с какой-либо конфиденциальной информацией, все 
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же может изменить своё исходное качество и в совокупности отразить свойства государст-

венной тайны.  

Отметим, что на практике зачастую встречаются именно собирание и передача инфор-

мации о местонахождении объектов заинтересованности, а также режиме охраны, порядке их 

посещения и т.д., кроме того, о местонахождении тайников с целью передачи всех необхо-

димых материалов. Конструкция объективной стороны рассматриваемого в рамках 

настоящей статьи преступления относится к так называемым формальным составам, так как 

не включает в себя наступление каких-либо конкретных общественно опасных последствий.  

При этом способы совершения государственной измены весьма разнообразны. Однако 

последствия не охватываются лишь конструкцией составов рассматриваемого преступления. 

На практике в случае, если изменническая деятельность не была своевременно пресечена, 

безопасности государства всегда причиняется определённый ущерб. Таким образом, 

согласно п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ при наступлении тяжких последствий они все же учиты-

ваются в процессе расследования и в результате назначения уголовного наказания как 

обстоятельство, которое отягчает наказание. Для практической реализации мероприятий, 

нацеленных против безопасности нашего государства, используются граждане различных 

стран, а в отдельных случаях даже и лица без гражданства.  

При этом специальный субъект преступления, регламентированного ст. 275 УК РФ, прямо 

определен в самой норме уголовного закона, по признаку гражданства. Тем самым, наличие 

у гражданина России гражданства какого-либо иного государства на квалификацию 

государственной измены не оказывает никакого влияния.  

Весьма очевидно, что именно госизмена объективно представляет собой огромную 

общественную опасность, поскольку измена представляет собой предательство интересов 

своей Родины. Полагаем, что под термином «Родина» в социально-политическом контексте 

следует понимать, прежде всего, систему «общество-государство». Таким образом, субъект 

преступления, регламентированного ст. 275 УК РФ, по самой сути совершённого им 

преступного деяния является настоящим предателем, который оказывает определенную 

помощь иностранному государству в деятельности, нацеленной против безопасности нашего 

государства.  

Следует отметить всю остроту межгосударственных проблем, имеющихся в современном 

мире и решаемых не только привычными методами, а всё в большей степени с 

использованием технологии непрямых действий, которые подрывают государство-соперника 

изнутри. Это своего рода стратегия, которая имеет под собой цель оказания системного 

дестабилизирующего воздействия на определенное государство, а также целую группу 

государств или даже на целый регион. При этом в рамках стратегии в качестве главного 

объекта геополитической агрессии выбираются правящие круги «государства-жертвы», 

целью которой выступает взятие под непрямой контроль высших эшелонов власти данной 

страны посредствам тайного воздействия с применением агентов влияния.  

Рассматривая этот вопрос с позиции уголовного права, следует отметить, что агентами 

влияния необходимо, прежде всего, считать лиц, которые непосредственно занимают 

ответственное положение как в обществе, так и в государстве, которые установили преступ-

ный сговор с иностранными «адресатами» и соответственно по их заданиям и планам, 

меняющим в весьма выгодном для них направлении деятельность учреждений, организаций 

и общественных объединений.  

Таким образом, в этом случае, как правило, речь идёт о специальном субъекте уголовного 

преступления, являющимся не только гражданином нашей страны, но и государственным 

либо же общественным деятелем. При этом если предательская деятельность указанного 

лица не была выражена в выдаче государственной тайны, то она соответственно представ-

ляет собой определенную форму государственной измены. Из этого следует, что отмеченные 

особенности рассматриваемого состава преступления требуют их усовершенствования, 

включая в себя большую унификацию диспозиции и санкций норм о государственной 
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измене. Как мы видим, в вопросах установления уголовной ответственности за государст-

венную измену существует целый ряд пробелов, которые следует устранить. 

 Во-первых, представляется целесообразным в части усовершенствования ст. 275 УК РФ 

изменить, прежде всего, её название на более корректное, а именно – «измена государству».  

Во-вторых, невзирая на устоявшуюся конструкцию объективной стороны правовой нормы 

о государственной измене, представляется возможным и даже необходимым более кратко, 

однако, в то же время более емко сформулировать методы совершения и круг «субъектов-

адресатов» рассматриваемого преступления следующим образом.  

Прежде всего, ввиду обязанности граждан нашего государства быть верными своей стране 

следует сохранить их ответственность за оказание помощи иностранным «адресатам» в 

деятельности, непосредственно нацеленной против безопасности России [4, с.1075]. 

Так, часть 3 ст. 331 УК РФ лишь гласит, что «уголовная ответственность за преступления 

против военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, 

определяется законодательством Российской Федерации военного времени». При этом 

применительно к государственной измене такое деяние, как собственно переход на сторону 

противника, все же формально охватывается иным оказанием помощи, поскольку фактичес-

ки данное уголовное преступление, которое может быть непосредственно совершено исклю-

чительно в военное время либо же в боевой обстановке.  

Тем не менее, его общественная опасность все же носит повышенный характер, и в 

отдельных случаях переход на сторону противника в условиях современных войн, как 

правило, может повлечь катастрофические (то есть особо тяжкие) последствия для безопас-

ности России. 

Таким образом, современный уголовный закон должен предусматривать самые строгие и 

четкие меры уголовной ответственности, вплоть до применения смертной казни, за особо 

тяжкие преступления, которые совершены в военное время или в условиях боевой обста-

новки. Однако это потребует изменения ч. 2 ст. 20 Конституции России и ч. 1 ст. 59 УК РФ в 

части установления возможности назначения смертной казни за указанные преступления. 
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НОВАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  

ЗАКОН О ВЗЫСКАНИИ «НЕЗАКОННЫХ» СРЕДСТВ ЧИНОВНИКОВ 

 
Статья раскрывает новации антикоррупционного законодательства через рассмотрение положений 

Федерального закона от 6 марта 2022 г. № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции». Автором 

дается правовая оценка законодательных инициатив.  

Коррупция, борьба с коррупцией, законодательная инициатива, новация закона, эффективность. 

 

В свете реформирования коррупционного законодательства, вступил в силу новый 

антикоррупционный закон, по которому средства со счетов госслужащих будут списывать в 

пользу бюджета, если те не смогут подтвердить их законность. В марте 2022 года Президент 

РФ подписал закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников, 

который сразу же в медиа-пространстве «обозвали» законом о взыскании «незаконных» 

средств [1]. Во временном интервале проверки банковских счетов будут совершаться за 

последние три года, причем речь идет о так называемых «лишних» суммах от 10 тысяч 

рублей. С субъектной точки зрения, новый закон распространяется на всех, кого охватывает 

антикоррупционное законодательство: чиновников, сотрудников судов, министерств и 

ведомств, Центробанка, государственных корпораций и пр., а также их супругов и несовер-

шеннолетних детей. Проверки могут продолжаться и в течение полугода после увольнения 

чиновника с должности. Так, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена 

информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных 

сведений (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей в банках поступили денежные средства в сумме, превышающей их 

совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие 

проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие 

законность получения этих денежных средств.  

Проверять достоверность сведений поручено Прокуратуре Российской Федерации. В 

случае выявления нарушений прокуроры будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в 

доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей. Генпро-

курор и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы для выявления 

источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц не только в банки, 

платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпус-

кают или занимаются цифровыми финансовыми активами. 

Отметим, что российское антикоррупционное законодательство и до выхода в правовое 

поле вышеуказанного закона уже предусматривало возможность обращения в доход госу-

дарства незаконно нажитого имущества коррупционеров, как то земельные участки, недви-

жимость, автомобили и ценные бумаги. В 2020 году, по данным Генеральной прокуратуры 

РФ, были предъявлены иски на конфискацию незаконного имущества должностных лиц на 

сумму 74 млрд рублей. Однако изымать денежные средства возможности не было, а новая 

законодательная инициатива сейчас устранит и этот пробел.  

Поскольку появился новый правовой антикоррупционный инструмент, необходимо оце-

нить его с точки зрения эффективного заполнения им пробелов законодательства. Критикуя 

законодательную новацию, необходимо указать на тот факт, что так называемая «старая» 

форма отчетности чиновников, которая предшествовала этой, когда госслужащие или 

руководители госструктур ежегодно заполняли декларацию на себя и членов свой семьи, 

указывая в ней все имущество, доходы и расходы, превышающие суммарный доход семьи за 
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три года. А налоговым органам и руководству учреждения, в котором он работает, 

госслужащий должен был дать объяснения и в случае выявления нарушений, принимались 

меры. Именно с этой позиции, новый закон выглядит достаточно жёстким в сравнении с 

прошлым [2, С.11]. Автоматическое изъятие средств с открытого счета – безусловная нова-

ция и у неё ярко выраженный метод «кнута». Кроме того, возникает закономерный вопрос – 

как будет отслеживаться процедура соответствия доходов расходам? Если допустить, что 

действительно честный чиновник весь дополнительный доход, в виде доплат (сверх 

официальной заработной платы), проводит через счет – здесь вопросов нет. Но, как опреде-

лить, если эти средства не будут проводиться через счёт, а будут уходить от контроля по 

иным каналам – очевидно, что только по расходам, а это уже отдельная законодательная 

практика, требующая тщательной проработки правового механизма.  

С позитивной позиции, думается, что новый закон о взыскании «незаконных» средств 

чиновников реализует логику получения прибыли и доходов вообще любым гражданином 

Российской Федерации. Другими словами, за то, что получил, необходимо ответить – всё 

должно быть верифицировано. Данная законодательная инициатива – еще один системный 

шаг в области противодействия коррупции и восстановления социальной справедливости.  

Времена и обстоятельства вокруг стремительно меняются наравне с внутри – и геополити-

ческой ситуацией. Сейчас антикоррупционная деятельность и другие смежные с ней струк-

туры стараются достичь более реального эффекта, чем одной лишь пропагандой борьбы с 

коррупцией. Вполне может быть, что чем сильнее пропаганда, тем меньше реальный эффект 

от практических действий. На фоне экономической нестабильности, роста цен на самые 

базовые продукты, увеличения социальной напряженности в российском обществе – необхо-

димы не только новые, но и реальные, ощутимые, качественные шаги в противодействии 

коррупции. Граждане должны видеть реальный эффект от законодательных новаций, 

который должен выражаться не только в количестве обвинительных приговоров по корруп-

ционным преступлениям, но и в реальном снижении уровня коррупции, выражающимся в 

понижении цен, увеличении зарплат и социальных льгот, общем выравнивании между 

условно «богатыми» и «бедными».  

На фоне обсуждения ужесточения антикоррупционных новаций весны 2022 года необхо-

димо отметить и следующие более либеральные инициативы. Так, правительство работает 

над расширением мер экономической поддержки, которые касаются, например, снятия раз-

личных ограничений на предпринимательскую деятельность. Президент России поддержал 

предложение отказаться от уголовного преследования за экономические преступления, осо-

бенно если возмещён ущерб. Министерство юстиции России предложило внести расшири-

тельные на уровне субъекта ответственности, поправки к закону о противодействии корруп-

ции, обязывающие региональных чиновников и депутатов уведомлять органы прокуратуры 

обо всех попытках склонить их к коррупции в пятидневный срок. Так, предлагается допол-

нить статью 12.1 ФЗ «О противодействии коррупции» словами: «Лица, замещающие госу-

дарственные должности субъектов России обязаны уведомлять органы прокуратуры или 

иные государственные органы, уполномоченные в соответствии  с законом на проведение 

проверок по таким обращениям обо всех случаях обращения  к ним каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений». Пока же обязанность уведом-

лять комиссию законодательного органа субъекта России и органы прокуратуры обо всех 

попытках склонения к коррупции возложена на депутатов законодательного органа субъекта 

страны и на государственных и муниципальных служащих.  

Ожидаемо, что рассмотренные выше законодательные новации и их перспективы, не 

будут носить характер декларации о намерениях, а будут работать эффективно и реально, так 

как обладают необходимыми факторами для эффективной борьбы с коррупцией – 

своевременностью, оперативностью, сочетанием императивного и диспозитивного методов.  
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:  

ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Результативность, действенность и эффективность методов и приемов правоприменения, в частности 

юридической ответственности, в значительной степени зависит от ее принципов и от того, достаточно ли 

их применения для достижения целей социально-значимого характера. Их соответствие текущей 

криминологической, общественно-экономической, социально-политической ситуации, правоприменительному 

механизму, а также общественному мнению граждан по вопросам противодействия преступности напрямую 

зависит от предупредительного и регулятивного потенциала принципов уголовной ответственности. 

Уголовное право, принципы уголовной ответственности, законность, равенство граждан перед судом, 

принцип вины. 

 

Уголовная ответственность является формой юридической ответственности. Теория уго-

ловного правосудия признает, что современные представления об уголовной ответственнос-

ти противоречивы и являются предметом оживленных дискуссий. Уголовная ответствен-

ность – это, по своей сути, автономная система уголовного правосудия с особым содержа-

нием, отличная от других систем уголовно-правового характера. Она содержит базовые 

правовые понятия (объект, предмет, цель, принцип), а также понятия иного рода, которые 

обладают взаимосвязью с применением уголовной ответственности на практике (стадии и 

функции). 

Базовые принципы уголовно-правовой ответственности закреплены в ст.ст. 3–7 УК РФ, 

среди которых: законность, равенство всех граждан перед законом вина, справедливость, 

гуманизм. По своей сути все представленные принципы являются аналогами принципов 

уголовного закона, что признается закономерным. 

Принцип законности предполагает, что наступление уголовной ответственности является 

возможным только при наличии точного соответствия с действующим законом. Никто не 

может быть подвержен привлечению к уголовной ответственности за деяния, прямо не 

предусмотренные уголовным законодательством. В соответствии с положением, закреплен-

ном в ст. 3 УК РФ: «Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только настоящим кодексом. Применение уголовного 

закона по аналогии не допускается» [1]. Представленная выше формулировка признается 

принципом законности. С редакцией ч.1 данной статьи соглашаются все исследователи и 

научные деятели. Именно в таком виде отражается суть классической римской формулы: 

nullum crimen, nullum poena sine lege, что дословно означает «нет преступления, нет наказа-

ния без указания на то в законе» [6, C.96]. 

Однако действующее уголовное законодательство РФ содержит положения, противореча-

щие принципам ст. 3–7 УК РФ. К примеру, отраженное в теории и практике правило, 

касающееся действия уголовного закона во времени, которое закреплено в ст. 9 УК РФ 

гласит следующее: «Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния» [1]. Представленное положение высту-

пает в качестве противоречия нормы, установленной в ч.1 ст.3 УК РФ, в соответствии с кото-

рой: «преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только настоящим кодексом». 

Наиболее логичным выходом в отношении решения проблемы коллизии некоторых норм 

уголовного права принципу законности, признается внесение корректировок и дополнений 

непосредственно в текст самой нормы, а именно в ч.1 ст.3 УК РФ. Данная норма может 

выглядеть следующим образом после внесения в нее изменений: «Преступность совершен-

ного деяния, а также наказуемость такового в совокупности с иными последствиями уголов-

но-правового характера, могут быть определены только в соответствии с настоящим 
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Кодексом, за исключением тех случаев, которые указаны непосредственно в нем». Следова-

тельно, приведенные выше нормы не будут выступать в качестве противоречия принципу 

законности. В качестве рекомендательного решения приведенных проблем выступает внесе-

ние в ст. 3 УК РФ части 3. После изучения ряда мнений исследователей дополнительная 

часть может быть представлена в следующем виде: «Содержание уголовного закона в обяза-

тельном порядке необходимо понимать в абсолютном соответствии с текстом такового». 

Также полагаем, что в соответствии с нормой, которая закреплена в ч. 4 ст. 11 УК РФ, 

уголовная ответственность дипломатических представителей иностранных государств и дру-

гих граждан, которые обладают иммунитетом, в случае совершения таковыми преступных 

деяний на территории РФ, должна определяться и подлежать разрешению на основании 

международно-правовых норм.  

Изложение принципа справедливости отражено в ст.6 УК РФ следующим образом: 

«1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совер-

шившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 

преступление» [1].  

Считается, что полная (абсолютная) справедливость не может быть достижимой в 

российском уголовном праве в силу того, что не может существовать закон, который удобен 

совершенно для всех. Несмотря на это, со стороны Н.А. Лопашенко выдвинута точка зрения, 

согласно которой возможно произвести разделение концепции справедливости на полную и 

подлинную. В то время, когда абсолютная справедливость представляется совершенно 

недостижимым идеалом, справедливость подлинная может быть подвергнута достижению 

посредством проведения упразднения фактов о наличии четко установленной несправедли-

вости в ходе регламентирования понятий уголовно-правового характера в рамках закона, а 

также в процессе их применения непосредственно на практике. В рамках отечественной 

юридической литературы показаны два аспекта справедливости.  

По мнению С.И. Никулина: «Подлинная справедливость заключается не в назначении 

абсолютно равного наказания для всех лиц, совершивших одинаковые преступления, а в том, 

чтобы суд в максимальной степени учитывал обстоятельства совершения каждого преступ-

ления и личность виновного». Существенные положения принципа указывают на то, что при 

возможности следует использовать справедливость в качестве руководства для классифи-

кации определенных действий в качестве уголовных преступлений и для типа и количества 

санкций, которые должны быть наложены за них. «В ходе преобразования действующего 

законодательства с целью соблюдения принципа справедливости судьба правонарушителя в 

основном определяется законом, а не только судьей». 

В качестве еще одного принципа уголовной ответственности выступает принцип равенст-

ва всех граждан перед законом. В соответствии со ст. 4 УК РФ указанный принцип выражен 

в следующей формулировке: «Лица, совершившие преступления, равны перед законом и 

подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств» [1].  

В УК РФ равенство означает, что все граждане равны перед законом, равны при произ-

водстве по делу и равны при наступлении ответственности. Однако вопрос о наказании не 

может быть решен, исходя только из данного принципа, поскольку равенство – это не причи-

на, по которой судебная власть должна налагать единообразное наказание за различные 

преступления, совершенные преступниками. Принцип равенства всех граждан перед законом 

не означает, что все существующие виды наказания должны быть приравнены к общему 

виду наказания. 

Итак, принципы уголовной ответственности распространяются единым образом на основе 

взаимодействия. Справедливость и законность признаны наиболее фундаментальными 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b6cd84836e74cea492431160b5fa238b1b8f84c9/
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чертами уголовного права, которые требуют, чтобы все представленные институты 

действовали соответствующим образом. Недопустимы односторонние взгляды в отношении 

представленных и рассмотренных принципов уголовной ответственности: равенство не 

должно требовать только ответственности, а право не должно использоваться как простое 

право, это непосредственное средство профилактики предотвращения совершения наказания. 

Исключительно верное понимание, учет и применение принципов в их взаимодействии 

может способствовать их эффективному осуществлению и обеспечению соблюдения. 
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НЕЗАКОННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ 

ПОД СТРАЖЕЙ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
В данной статье анализируются современные научно-практические проблемы уголовной ответственности 

за незаконное задержание, заключение под стражу и содержание под стражей, рассматриваются вопросы об 

обстоятельствах отягчающих данную ответственность и факторы, которые могут послужить основанием 

освобождения от неё.  

Права человека, неприкосновенность личности, задержание, арест, заключение под стражу, подоз-

реваемый, уголовная ответственность. 

 

При исследовании правовых аспектов соблюдения прав и свободы человека и гражданина, 

экспертным сообществом проводится анализ международных и национальных правовых 

актов. В правовом положении личности, регулируемом нормами международного права и 

внутренним законодательством, особое место занимает ее неприкосновенность как особое 

состояние, гарантирующее защиту ее от задержания или заключения под стражу при 

отсутствии на то законных оснований, предусмотренных Уголовно-процессуальным 

кодексом. 

Специализированным международным нормативно-правовым документом, защищающим 

личность от незаконного и необоснованного задержания или заключение под стражу, 

является «Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме» принятого 9 декабря 1988 г.  

Так, в данном документе закреплено, что: 

− «задержание» – состояние задержанного лица, т.е. любого лица, лишенного личной 

свободы не в результате осуждения за совершение правонарушения; 

− «заключение» – состояние заключенного лица, по решению суда, т.е. лишение свободы на 

определенный срок. 

Данным документом устанавливается, что арест, задержание или заключение под стражу 

осуществляются только в строгом соответствии с положениями закона и осуществляется 

компетентными должностными лицами или лицами, уполномоченными законом для этой 

цели [1]. 

В уголовном судопроизводстве с целью возбуждения дела направленного на разрешение 

уголовно-правового конфликта (осуществления правосудия), международное право допус-

кает возможность ограничения в строго определенных ситуациях. В качестве одного из осно-

вополагающих принципов правового положения человека и гражданина, неприкосновен-

ность личности закреплена в ст. 22 Конституции Российской Федерации [2] и ст. 10 УПК 

РФ[3]. 

Право на свободу и личную неприкосновенность, обеспечивается так же и мерами уголов-

но-правовой защиты, а в частности, наличием в Уголовном кодексе Российской Федерации 

ст. 301, которая предусматривает ответственность за незаконное задержание, заключение под 

стражу или содержание под стражей [4]. 

Фактическим основанием уголовной ответственности за незаконное задержание, заключе-

ние под стражу или содержание под стражей, выступает сам факт совершения преступления, 

а юридическим основанием – наличие в деянии лица состава преступления. Непосредствен-

ным объектом преступления, предусмотренного в ст.301 УК РФ, является установленный 

нормативными правовыми актами порядок (совокупность обязательных для исполнения 

требований и ограничений) задержания, заключения под стражу, а также содержания под 

стражей, а дополнительным – личная свобода и неприкосновенность личности. 

Процессуальные основания, порядок задержания и содержания под стражей подозревае-

мого, урегулированы в главе 12 УПК РФ, избрания меры пресечения в виде заключения под 



 

68 

стражу – в статьях. 97, 108, 109 УПК РФ, а организационно-правовые аспекты и правовое 

положение лиц, содержащихся под стражей, – Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 

103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-

лений» [5].  

Таким образом, можно утверждать, что ст. 301 УК РФ обладает бланкетным характером, и 

для квалификации указанного в ней деяния, а также определения ответственности за него 

необходимо обращаться к специализированным нормативно-правовым актам.  

Объективная сторона заключается в действиях, направленных против свободы и личной 

неприкосновенности личности, а субъективная – в прямом умысле. Для наступления уголов-

ной ответственности в данном случае, является мотив совершения преступления, предусмот-

ренного ст.301 УК РФ. 

Признак – незаконный характер действий, о которых идет речь в ст. 301 УК РФ [6], т.е. 

несоблюдение норм УПК РФ, регламентирующих порядок применения меры пресечения и 

продления ее действия. Таким образом, «незаконным считается заключение под стражу, 

если:  

а) отсутствуют указанные в законе основания для этого;  

б) нарушаются правила и порядок избрания данной меры пресечения». 

Добросовестное заблуждение лица относительно обстоятельств задержания и избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу, исключает ответственность за преступле-

ние, предусмотренное ст. 301 УК РФ. Отягчающим данное преступление обстоятельством, 

согласно ч. 3 ст. 303 УК РФ, признается совершение деяния, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 

данной статьи, повлекшего тяжкие последствия. В случае доказанности вины лица 

предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение 

свободы на срок от трех до восьми лет. Ответственность по ч. 3 ст. 301 УК РФ наступает, 

если деяние носило умышленный характер, а последствия – неосторожный.  

Своевременное принятие мер, направленных против незаконного задержания, может 

иметь место незамедлительно? после доставления задержанного в органы внутренних дел, а 

против незаконного заключения по стражу и содержания под стражей – при рассмотрении 

судом ходатайства дознавателя или следователя об избрании или продлении меры 

пресечения в виде заключения под стражу[7].  

Таким образом, приведенный подход к решению вопроса об уголовной ответственности за 

незаконные задержание, заключение под стражу и содержание под стражей, способен 

определить конечный результат в разночтении и противоречивом толковании ст. 301 УК РФ 

и тем самым, послужить методологической и правовой основой, обеспечивающей единство 

правоприменительной практики. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Данная статья посвящена торговле людьми как одной из самых опасных форм международной органи-

зованной преступности. Автором предлагаются решения вопросов квалификации данного вида преступлений, 

исследуются правовые проблемы, связанные c использованием международно-правового определения торговли 

людьми. 

Торговля людьми, эксплуатация человека, преступление. 

 

Торговля людьми – это глобальная проблема, которая затрагивает жизнь миллионов 

людей практически в каждой стране мира, и которая лишает их человеческого достоинства. 

Являясь одним из самых опасных преступлений в мире, торговля людьми вводит в заблуж-

дение и превращает в жертв женщин, мужчин и детей из всех уголков мира и ежедневно 

заставляет их быть объектом эксплуатации. Хотя самой известной формой торговли людьми 

является сексуальная эксплуатация, сотни тысяч жертв становятся объектом торговли для 

целей принудительного труда, подневольной работы в качестве домашней прислуги, 

детского попрошайничества или извлечения органов. 

Опасным фактором в сфере обеспечения защиты конституционных прав, является увели-

чение количества преступлений, связанных с торговлей людьми. Так, по оценкам экспертов 

ООН и Международной организации по миграции, в период с 2017 по 2018 год в более чем 

110 странах мира было выявлено 74 514 человек, ставших жертвами торговли людьми. 

Около 70 процентов из них составляют женщины и девочки, которых продают чаще в целях 

сексуальной эксплуатации и реже – для принудительного труда. Пандемия еще более усугу-

била эту угрозу, которая особенно велика для женщин из числа уязвимых групп населения. 

Об этом говорится в опубликованном докладе Генерального секретаря ООН от 7 августа 

2020 года [4].  

Только в Российской Федерации жертвами трафика ежегодно становятся до 50 тыс. 

человек. При этом в криминальную торговлю живым товаром вовлечены как экономически 

развитые, так и развивающиеся страны, она совершается как с пересечением государствен-

ных границ, так и внутри государств, как в странах с развитыми демократическими тради-

циями, так и в государствах с тоталитарной системой власти. 

В сфере торговли людьми, в качестве основного «товара», приобретаемого с целью 

последующей сексуальной эксплуатации, жертвами выступают прежде всего слабо 

защищенные категории населения – женщины и дети. За последние 15 лет доля детей среди 

выявленных жертв торговли людьми увеличилась в три раза, а доля мальчиков – в пять раз. 

По оценкам ООН, ежегодный доход от торговли людьми составляет 150 миллиардов долла-

ров – это крупнейший в мире источник незаконной прибыли. Основные потребители «живо-

го товара» находятся в странах Европы, Америки, Канады, Африки, Азии и Ближнего 

Востока [2].  

 Как говорится на официальном сайте ООН, к середине марта 2022 года Украину поки-

нули более 3 млн. человек, включая 162 тыс. граждан третьих стран. Эти люди испытывают 

тяжелый стресс и зачастую не имеют средств к существованию. Торговцы людьми всегда 

наживаются на чужой беде, занимаясь сексуальной или трудовой эксплуатацией беззащит-

ных беженцев. Торговля людьми приобрела глобальные масштабы и представляет собой 

современную форму рабства, которая сопровождается самыми жестокими нарушениями прав 

человека [4]. 

В Российской Федерации значительный шаг на пути к созданию эффективной системы 

мер противодействия торговле людьми и связанным с ней преступлениям, был сделан в 

конце 2003 г, когда в Уголовный кодекс Российской Федерации были включены статьи об 

ответственности за торговлю людьми и за использование рабского труда (127.1 и 127.2 УК 

https://www.undocs.org/ru/A/75/289
https://news.un.org/ru/story/2022/03/1420052


 

71 

РФ соответственно). Кроме того, УК РФ содержит ст. 240 «Вовлечение в занятие проститу-

цией» и ст. 241 «Организация занятий проституцией». Данные уголовно-правовые конструк-

ции направлены на борьбу с сексуальной эксплуатацией, которой подвергается большинство 

жертв торговли людьми. Очень часто сопутствуют торговле людьми такие преступления, как 

похищение человека и незаконное лишение свободы (ст. 126 и 127 УК РФ соответственно), 

изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ) [1]. 

В отечественном уголовном праве, под торговлей людьми, понимаются купля-продажа 

человека либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, совершен-

ные в целях его эксплуатации (ст. 127.1 УК РФ) [1]. Купля-продажа людей иногда происхо-

дит с целью их последующего усыновления, а также принуждения к занятию попрошайни-

чеством. Поэтому, на взгляд автора, необходимо распространить уголовную ответственность 

на все без исключения факты купли-продажи человека вне зависимости от того, с какой 

целью это делалось. 

Не менее сложную проблему представляет отсутствие некоторых ключевых определений 

в уголовном законодательстве, предусматривающем ответственность за торговлю людьми. 

Так, гораздо эффективнее, наряду с комплексной уголовной нормой, было бы ввести отдель-

ные статьи УК по разным видам преступлений (вербовка, перевозка, передача и т.п.), состав-

ляющим комплексное понятие торговли людьми. В любом случае необходимы определения 

вербовки, шантажа и некоторых других действий, совершенных с целью эксплуатации. 

Также в ст.127 законодатель не дает определения жертвы торговли людьми, которое содер-

жится в отдельных международных документах. Отсутствие этого определения создает 

серьезные проблемы для правоприменительной практики, в том числе по вопросам иденти-

фикации потерпевших. 

Для повышения эффективности противодействия торговле людьми, идентификации жертв 

такой торговли и разработки мер борьбы с этим явлением очень важно выделить и изучить 

формы, механизм, исходные причины торговли людьми и множество других факторов, 

способствующих и сопутствующих данному преступлению. И чем яснее выстроена класси-

фикация этих факторов, тем легче применять ее на практике с целью противодействия. 

Накопленный правоохранительными органами Российской Федерации опыт борьбы с 

торговлей людьми показывает, что сложность выявления и раскрытия таких преступлений 

заключается в следующем: 

− преступления, связанные с торговлей людьми, являются одной из форм организованной 

преступной деятельности и имеют транснациональный характер, т.е. начинаться они 

могут в одной стране (процесс вербовки, оформление документов), а заканчиваться – в 

другой (продажа или иная оплатная передача человека); 

− данные преступления совершаются организованными преступными группами с четким 

разделением ролей между участниками, что значительно усложняет процесс раскрытия и 

расследования совершенных ими преступлений; 

− жертвы преступлений, связанных с торговлей людьми, не желают сотрудничать с право-

охранительными органами и свидетельствовать в суде из-за боязни неблагоприятных 

последствий для себя и своих близких, а также из-за отсутствия механизма защиты 

свидетелей; 

− торговля людьми является относительно молодым видом преступления, поэтому на дан-

ный момент не разработана методика организации его раскрытия, которая бы предус-

матривала порядок взаимодействия правоохранительных органов стран – поставщиков 

«живого товара» и правоохранительных органов стран транзита и назначения этого 

«товара». 

Таким образом, учитывая сложность выявления, квалификации, расследования и доказы-

вания преступлений, связанных с торговлей людьми, для более эффективного применения 

ст.127.1 и 127.2 УК РФ необходимо: 
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− разработать методику проведения оперативных действий по выявлению и расследованию 

преступлений, состоящих в торговле людьми на основе обобщения российских и зару-

бежных практик; 

−  инициировать проведение Пленума Верховного Суда РФ (либо дополнений в УК РФ), а 

также разработку комментариев к УК РФ, где четко описать и объяснить содержание всех 

необходимых понятий, дать пояснения по практике выявления и расследования указанных 

преступлений; 

− продолжать и углублять практику подготовки и публикации ежегодных государственных 

отчетов о выполнении норм Конвенции и Протокола против торговли людьми в 

Российской Федерации, включающих все аспекты борьбы с торговлей людьми. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ПОД СТРАЖУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

 
В статье дается краткая характеристика проблем, возникающих при избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении подозреваемого и обвиняемого. Освещены действия органов предвари-

тельного следствия при заключении лица под стражу. Рассмотрено действующее законодательство, внесены 

предложения по улучшению работы следственных органов.  

Мера пресечения, заключение под стражу, обвиняемый, подозреваемый, органы предварительного 

следствия, суд. 

 

Проблема применения меры пресечения в виде заключения под стражу является 

актуальной и до сегодняшнего дня не утратила ни научного, ни практического значения. На 

современном этапе при реализации норм, регламентирующих порядок ее избрания и приме-

нения, органы предварительного расследования, прокуратура и суд испытывают опреде-

ленные затруднения, а это означает, что правовое регулирование указанного института 

является несовершенным. Зачастую суды подходят формально к вопросам рассмотрения 

ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, ее продлении, 

даже несмотря на то, что в данном случае речь идет об ограничении конституционного права 

человека на свободу. Суд по ходатайству органов предварительного следствия может 

ограничить свободу человека, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления. 

Заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения, которая по ограни-

чению прав и свобод граждан приравнивается к лишению свободы. Такая исключительность 

требует дополнительных гарантий соблюдения прав граждан. Поэтому, статья 22 Консти-

туции РФ [1], а также статья 108 УПК РФ [2] устанавливает достаточно жесткие основания и 

порядок применения данной меры пресечения. 

Заключение под стражу, как мера пресечения, имеет свои собственные цели: предупреж-

дение сокрытия подозреваемого или обвиняемого от следствия и суда, пресечение его попыт-

ки иным путем воспрепятствовать предварительному расследованию и разбирательству дела 

в суде, предупреждение совершения нового преступления. 

В статье 108 УПК РФ установлено, что заключение под стражу в качестве меры пресече-

ния применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более 

мягкой, меры пресечения. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть 

избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, при наличии 

одного из обстоятельств. 

Обстоятельства, которые органы предварительного следствия принимают во внимание: 

1. У подозреваемого или обвиняемого не имеется постоянного места жительства на терри-

тории Российской Федерации. Если у данного лица нет регистрации и фактического места 

проживания, то это является основанием для ходатайства перед судом об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

2. Личность подозреваемого или обвиняемого не установлена. При отсутствии официаль-

ных документов, удостоверяющих личность или при наличии признаков подделки официаль-

ных документов, у органов предварительно го следствия имеются основания полагать, что 

подозреваемое лицо путает и вводит их в заблуждение, так как скрывает свои персональные 

данные. 
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3. Подозреваемым или обвиняемым нарушена ранее избранная для него мера пресечения. 

Если в отношении подозреваемого (обвиняемого) уже была избрана другая мера пресечения, 

которая не связана с лишением свободы, но он её нарушил, например:  

− подозреваемый (обвиняемый) поменял указанное в подписке о невыезде место жительства 

и не сообщил об этом следователю; 

− уехал за пределы местности, которую имеет право покидать исключительно с разрешения 

следователя;  

− не является на проведение следственных действий, что указывает на сознательное вос-

препятствование органам предварительного следствия в расследовании уголовного дела. 

Данные факты дают следователю право изменить подозреваемому (обвиняемому) меру 

пресечения на заключение под стражу. 

4. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования 

или от суда. Если подозреваемый (обвиняемый) скрылся от органов предварительного 

следствия и официально был объявлен в розыск, то следователь имеет право представить 

ходатайство суду об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

данного лица [4]. 

Основаниями для избрания судом меры пресечения в виде заключения под стражу 

являются:  

− наличие доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого или подозреваемого 

к совершению преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше трёх лет; 

− наличие доказательств, указывающих на необходимость временной изоляции лица от 

общества в интересах судопроизводства.  

Кроме того, согласно ст. 99 УПК РФ при применении заключения под стражу необходимо 

учитывать также тяжесть предъявленного обвинения, сведения о личности подозреваемого 

или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и 

другие обстоятельства. 

Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, принимается по 

возбужденному следователем с согласия руководителя следственного органа, а также 

дознавателем с согласия прокурора перед судом ходатайства в судебном заседании с их 

участием, а также с участием обвиняемого, его защитника и (или) законного представителя. 

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу должно быть 

мотивированным, т.е. в нем должны излагаться мотивы и основания, в силу которых 

возникла необходимость в заключение подозреваемого или обвиняемого под стражу. 

Рассмотрев ходатайство и выслушав стороны, судья принимает одно из следующих 

решений:  

− об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 

− об отказе в удовлетворении ходатайства; 

− о продлении срока задержания.  

Продление срока задержания допускается при условии признания судом задержания 

законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного 

решения по ходатайству одной из сторон для представления дополнительных доказательств 

обоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу [2].  

Определённое количество статей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) предусматривает преступления, за совершение которых мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу не может быть применена (ст. ст. 159, 160, 165 УК РФ), если эти преступ-

ления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также ст. ст. 171–174, 174.1, 

176–178, 180–183, 185–185.4, 190–199.2 УК РФ [3]. 

Касательно данных статей УК РФ мера пресечения в виде заключения под стражу может 

быть избрана только при наличии четырёх оснований, рассмотренных выше. 
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Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть в исключительных случаях 

применена и в отношении несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), если будет 

установлено, что он совершил тяжкое либо особо тяжкое преступление [5]. 

Заключение под стражу как мера пресечения может быть применена при наличии любого 

из общих «оснований», установленных ч. 1 и 2 ст. 97 УПК РФ. 

Проблемы и ошибки, которые допускают органы предварительного следствия при под-

готовке определённых материалов и рассмотрении ходатайства заключаются в следующем: 

1. Ненадлежащая подача материалов в суд, состоящая в их передаче в неустановленные 

сроки. Зачастую следователи предоставляют материалы в суд не за 8 часов до окончания 

срока содержания, как установлено в УПК РФ, а значительно позже. Бывают и случаи, когда 

следователи предоставляют материалы в час назначения судебного заседания. Из-за этого 

судья не успевает изучить материалы дела и подготовить решение по нему, вследствие чего 

судебное заседание замедляется. 

2. Недостаточный объём характеризующего материала. Прокуроры ходатайствуют о 

продлении срока задержания до 72 часов, для того чтобы следователю удалось получить 

необходимые материалы, которых недостаёт. 

3. Нарушение соответствующих норм и правил при составлении ходатайства об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу. Часто в тексте ходатайства не имеется 

оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, установленных в 

УПК РФ, по отношению к конкретному уголовному делу и к конкретному лицу. Все 

обстоятельства, указанные в ходатайстве, должны быть обоснованными и реальными, то есть 

подкреплёнными достоверными сведениями и надёжными фактами. 

4. Недостаток материалов, обосновывающих основания, перечисленные в ходатайстве. 

Абсолютно каждое основание, описанное в ходатайстве, представленном в суд, должно быть 

подкреплено конкретным документом из материалов дела, в противном случае оно не будет 

принято во внимание судом. 

5. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что формальное отношение судей к 

выполнению данной обязанности грубо нарушает права и свободы человека и гражданина. 

Нельзя забывать того, что подозреваемый или обвиняемый еще не осужденный, а мера 

пресечения – это мера пресекательная, а не карательная [6]. 

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что избрание меры пресечения в виде 

заключения под стражу является важным процессуальным действием, которое требует обос-

нования и наличия причин. Неисполнение законных оснований, указанных в УПК РФ, при-

водит как к нарушению прав и интересов граждан, так и к процессуальной ответственности 

следователей. 

Думается, что устранение отмеченных недостатков при решении вопроса об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу благоприятно отразится на практике ее 

применения, а основная идея законодателя – недопущение незаконного и необоснованного 

ограничения прав граждан на личную свободу и неприкосновенность – достигнет своей цели. 

Таким образом, вышеперечисленные проблемы, появляющиеся при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого (подозреваемого) в 

совершении преступления, указывают на то, что на законодательном уровне регулирования 

института заключения под стражу имеются некоторые недочёты. Данная тема является 

актуальной, так как напрямую влияет на реализацию уголовным судопроизводством своего 

назначения, указанного в ч.1 ст.6 УПК РФ – защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

 

  



 

76 

Библиографический список 

 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года : [с учётом изменений, в том числе одобренных в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года]. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d94e831070f1b26a082b3517d51e9e

4c348fc419/ (дата обращения: 25.03.2022). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 09.03.2022) [с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2022]. – Текст : электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система 

правовой информации». – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 27.03.2022). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022) 

[с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2022]. – Текст : электронный // Официальный 

интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой 

информации». – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 27.03.2022). 

4. Блинова М.А. Проблемы установления достаточных оснований для избрания меры 

пресечения / М.А. Блинова. – Текст : непосредственный // Российская таможенная акаде-

мия. – 2020. – № 4-2. 

5. Магомедова М.А. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу / М.А. Магомедова. – Текст : непосредственный // Проблемы 

совершенствования законодательства. – 2019. – № 4. 

6. Сухова И.И. Основания и мотивы избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу / И.И. Сухова. – Текст : непосредственный // Уголовное судопроизводство: пробле-

мы теории и практики. – 2020. – № 1. 

 

  



 

77 

Колесник А.Г., 
студ. гр. Ю-19, ЧОУ ВО ТИУиЭ. 

Научный руководитель – О.В. Карягина, кандидат юридических наук, доцент,  

заведующая кафедрой уголовного права и процесса, ЧОУ ВО ТИУиЭ 

 

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 
В статье автор рассматривает систему уголовных наказаний, при этом актуализирует дискуссионные 

вопросы, касающиеся индивидуализации наказаний. Рассматривая виды наказаний и их закрепление в УК РФ, 

автор анализирует последние политические реалии и возможные изменения в действующее уголовное 

законодательство. 

Уголовное наказание, уголовный процесс, уголовное законодательство, социальная справедливость, 

индивидуализация наказания. 

 

Разнообразие наказаний, а также необходимость их нормативного совершенствования и 

индивидуализации в процессе судебного применения, существенно повышают практическое 

значение вопросов, связанных с пониманием системы наказаний. Система наказаний, а 

точнее ее качественное состояние, выступает своеобразным индикатором социальной эффек-

тивности всей уголовно – правовой политики государства.  

 Исходя из статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание есть мера 

государственного принуждения, назначаемая судом и применяемая к лицу, признанном 

судом виновным в совершении преступления, и заключающая в лишении или ограничении 

его прав и свобод в соответствии с законодательством [1].  

Применение наказания является восстановлением социальной справедливости, а также 

для исправления, осужденного и предотвращения совершения последующих преступлений. 

Хочу отметить также, что наказание, во-первых, является принуждением, поскольку его 

назначение и исполнение принимается, не учитывая мнение осужденного. Оно назначается 

только судом, выражает негативную оценку государства личности виновного и содеянного 

преступления, им совершенного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за каждое преступное деяние следует мера 

воздействия в отношении лица совершившего преступление.  

Для того чтобы понять, какую ценность наказание представляет в уголовном судопроиз-

водстве Российской Федерации и место, которое оно занимает в государственной системе, а 

также необходимо понять, в чем отличие наказание от других мер государственного 

принуждения. 

И первое отличие в том, что наказание отличается от других мер государственного 

принуждения, объемом и качеством ограничений прав и свобод лица, совершившего 

преступление, органом его применения – судом, и тем, что влечет за собой судимость. 

Систему наказаний можно представить, как установленный законом в соответствии с 

целями наказания обязательный для судов полный перечень видов наказания, расположен-

ных по мере их тяжести. В УК РФ система наказаний построена по принципу: от наиболее 

мягкого к наиболее строгому [2]. Другими словами, уголовное наказание: мера государст-

венного принуждения; заключается в предусмотренных уголовным законом лишении или 

ограничении прав и свобод осужденного.  

Являясь мерой государственного принуждения, наказание обладает карательной сущ-

ностью. Иные уголовно – правовые меры принуждения не входят в систему наказаний, т.е. 

не являются ее элементами, даже не смотря на то, что например, судебный штраф и конфис-

кация, по своей социальной юридической природе, не оказывают на лицо, виновно-совер-

шившего преступление, карательного воздействия. Это означает, что оно заключается в 

лишении или ограничении прав и свобод осуждённого, т.е. способно принуждать его к 

законопослушному поведению.  

Наказание в виде штрафа, связано с некоторым ущемлением имущественных прав осуж-

дённого; применяется только к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
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т.е. имеет строго личный характер: оно может быть назначено только лицу, которое судом 

признано виновным в совершении преступления. Его адресатом не могут выступать роди-

тели, другие родственники или законные представители виновного, а также организации, от 

имени или в интересах которых он действовал, или другие физические или юридические 

лица. Наказание не теряет своего личного характера и в том случае, когда штраф, назна-

ченный несовершеннолетнему осужденному, может по решению суда взыскиваться с его 

родителей или иных законных представителей, с их согласия назначается по приговору суда 

[3].  

Единственной процессуальной формой назначения наказания может быть только обвини-

тельный приговор суда, в соответствии с которым лицо признается виновным в совершении 

определенного преступления. Ни постановлением судьи, ни определением суда, ни тем более 

решением иного органа власти не может назначаться уголовное наказание.  

Что касается признаков системы Уголовных наказаний, на наш взгляд можно выделить 

семь основных признаков, характеризующих систему наказаний. 

Первый признак заключается в том, что система наказаний является правовым последст-

вием системы преступлений. Нельзя не заметить, что от неюридических систем систему 

наказаний отличает, прежде всего, ее юридическая природа, а также то, что она выступает 

правовым последствием системы преступлений. 

Под вторым признаком следует понимать положение о том, что система наказаний 

характеризуется определённым содержанием, сущностью, формой, порядком и условиями 

применения (назначения и исполнения), порождающее определенные последствия и пресле-

дующее определённые социально полезные цели: восстановления социальной справедли-

вости, исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений, а 

также совокупность установленных законом взаимосвязанных и взаимодействующих между 

собой признаков или элементов (состав назначения, исполнения (или отбывания) уголовного 

наказания), характеризующих его объект, объективную сторону, субъект и субъективную 

сторону. 

Третий признак системы уголовных наказаний проявляется в том, что система наказаний 

обладает характерной сущностью. Под сущностью системы наказаний следует понимать 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов. 

Четвертый признак заключается в том, что система наказаний имеет определенную 

форму. Под формой системы наказаний следует рассматривать перечень элементов мер 

наказаний с учетом сравнительной тяжести. 

Пятый признак – системе наказаний присущ определённый порядок и условия приме-

нения. 

Под шестым признаком системы уголовных наказаний следует понимать положение о 

том, что система наказаний преследует определенные последствия. Система наказаний 

обусловливает структуру санкций статей Особенной части УК РФ. Система наказаний 

порождает систему отдельных иных мер уголовного характера. 

И наконец, седьмой признак заключается в том, что система наказаний преследует 

определенные социально полезные цели: Восстановление справедливости, исправление 

осужденного, и предупреждение совершения новых преступлений.  

Учитывая изложенное, под системой уголовных наказаний следует понимать правовое 

последствие системы преступлений, характеризующееся определенным содержанием, содер-

жанием, сущностью, формой, порядком и условиями применения, порождающие опреде-

ленные последствия и преследующее определенные социально значимые цели.  

Действующее законодательство (ст. 44 УК России) предусматривает следующие виды 

наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; 

ограничение по военной службе; ограничение свободы; принудительные работы; арест; 

содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; 
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пожизненное лишение свободы; смертная казнь. В соответствии с ч. 1 ст. 45 УК обязатель-

ные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные 

работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на опреде-

ленный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только как 

основные меры наказания.  

Дополнительные наказания, исходя из общности целей основных и дополнительных нака-

заний и характера, содержащихся в них правоограничений, призваны оказывать карательно-

восстановительное и частно-предупредительное воздействие на осужденного. Способность 

дополнительных наказаний лучше, по сравнению с основными их видами, учитывать 

характер и степень общественной опасности преступления и лица, его совершившего, 

выражается в функции спецификации основных наказаний.  

Дополнительные наказания – это такие меры, которые имеют вспомогательный характер 

для обеспечения целей наказания. Они не могут назначаться самостоятельно, их только 

присоединяют к основным. Эти меры призваны максимально индивидуализировать наказа-

ние, усилить его воспитательный эффект и, в конечном счете, обеспечить достижение целей 

наказания. К таким наказаниям относятся: лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград, а также конфискации имущества.  

Исключительная мера наказания – смертная казнь. Смертная казнь впредь до ее отмены 

может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за 

особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей. Смертная казнь не назначается 

женщинам, а так же лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и 

мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего 

возраста. С учетом того, что Россия в январе 1996 г. была принята в Совет Европы, возник 

вопрос о разработке и принятии законов о приостановлении исполнения приговоров, по 

которым назначена смертная казнь [4], а в дальнейшем – об отмене смертной казни, 

поскольку в соответствии с Конституцией РФ смертная казнь является временной мерой 

наказания и применяется впредь до полной ее отмены. 

В марте 2022г. Россия вышла из Совета Европы, после чего был актуализирован вопрос об 

отмене моратория на смертную казнь в России. Однако, полагаем, что данный вопрос так и 

останется полемичным, поскольку законодатель не комментирует данный вопрос и вносить 

изменения в действующее законодательство в ближайшее время не намерен. 

К смешанным относятся наказания, которые могут назначаться в качестве основных или 

дополнительных наказаний, – это штраф и лишение права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью. 

В уголовном законе какие-либо другие классификации видов наказаний не предусмот-

рены, однако доктрине уголовного права они известны [4]. Так, в зависимости от продолжи-

тельности оказываемого исправительного воздействия наказания подразделяются на два 

вида: срочные и одномоментные. 

Срочными являются наказания, в которых указан минимальный максимальный срок, на 

который они могут быть определены по приговору суда. Специальной разновидностью 

срочных наказаний является пожизненное лишение свободы. 

Одномоментные наказания по своему характеру таковы, что не связаны с каким-либо 

сроком их отбывания. Ими являются штраф, конфискация имущества, лишение специаль-

ного звания, классного чина и государственных наград и смертная казнь. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что понятие системы наказаний можно 

изложить, как предусмотренный уголовным законом обязательный исчерпывающий пере-

чень видов наказаний определённого содержания, имеющих чётко определённое соотноше-

ние между собой и расположенных в определённой последовательности от менее строгих 

наказаний к более строгим. 
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Система наказаний – это не просто набор мер государственного принуждения, а разумная 

система взаимосвязанных мер, подчиненных идее наиболее эффективного достижения целей 

уголовного наказания. 

Мы придерживаемся позиции, которую разделяет большинство практиков и теоретиков-

правоведов – наказание должно быть индивидуализировано. Существование целой системы 

видов наказаний создает необходимые условия для индивидуализации наказания при его 

назначении и исполнении.  
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БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
В данной статье актуализируется проблема совершения преступлений, связанных с незаконным хранением, 

изготовлением и перевозкой наркотических средств и психотропных веществ. Автором изучаются 

альтернативные формы объективной стороны статьи 228 УК РФ, а также рассматривается наказание, 

предусмотренное за совершение указанного преступного деяния.  

Наркотическое средство, наркопреступность, сбыт наркотиков, уголовное наказание, наркотизация 

населения.  

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что данная группа преступлений нарушает 

общественные отношения, которые направлены обеспечивать здоровый образ жизни 

населения, а также порядок обращения наркотических средств и психотропных веществ, 

установленный законодательством нашего государства.  

С каждым годом число зарегистрированных наркопотребителей в стране растёт, 

соответственно увеличивается и число граждан, причастных к данному преступлению. На 

общем неблагоприятном фоне растущей наркотизации населения, особое значение имеет 

увеличение числа детей и подростков, употребляющих наркотические и психотропные 

вещества.  

Причины и условия, благоприятно действующие для возникновения и совершения 

преступлений, связанных с наркотическими средствами и их злоупотреблением, зарожда-

ются в корнях многих сфер общественной жизни, таких как: экономика, политика, культура, 

право, медицина, образование. В связи с этим, к их выявлению и устранению необходим 

комплексный подход с участием широкого круга государственных учреждений и ведомств, 

общественных и политических организаций.  

На сегодняшний день наркоугрозу можно приравнивать к таким мировым проблемам, как 

международным терроризм и распространение оружия массового уничтожения.  

Хранение, изготовление и распространение – это преступление, наказуемое российским 

законодательством, а именно 228 статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации [1].  

Предметом данного преступления являются наркотические средства – вещества синтети-

ческого или естественного происхождения, препараты, растения, оказывающие специфичес-

кое воздействие на центральную нервную систему, включённые в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат строгому контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, между-

народными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 года.  

Объектом преступления является здоровье населения, его безопасность, подвергающиеся 

угрозе при нарушении порядка обращения наркотических средств и психотропных веществ 

(которые считаются изъятыми из обращения или ограниченными в обращении вещами).  

Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет.  

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла, а это значит что 

лицо понимает, что незаконно приобретает или хранит наркотическое или психотропное 

вещество, при этом совершая преступление.  

Объективная сторона преступления предусматривает 7 альтернативных форм деяния: 

приобретение; хранение; изготовление; переработка; перевозка; пересылка; сбыт [3, с.123]. 

Незаконное приобретение не для продажи, рассматривается как получение предмета 

любым способом. То есть это может быть покупка или дарение, как средство взаиморасчёта 

за выполненную работу, оплаты долга в обмен на другие товары, присвоение найденного, 

сбора дикорастущих растений или их частей, включенных в запрещенный список.  
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Под незаконным хранением без цели продажи запрещенных веществ, понимается любое 

действие лица, которое связано с незаконным владением этими средствами или веществами, 

также для личного потребления.  

Под незаконным изготовлением являются действия, при которых в конце процесса из 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, лекарственных, 

химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Если лицо производит наркотическое средство, при этом не заготавливая ранее иные 

наркотические средства для его изготовления, то в действиях такого лица нет признаков 

незаконного приобретения.  

Под незаконной переработкой без цели сбыта понимают:  

 рафинирование (то есть очистка от примесей) твёрдой или жидкой смеси, содержащей 

один или несколько наркотических средств или психотропных веществ; 

 увеличение концентрации наркотического средства или психотропного вещества в 

таком препарате;  

 смешивание с другими фармакологически активными веществами с целью повыше-

ния их активности или усиления воздействия на организм.  

Измельчение, высушивание или растирание растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, или их частей, растворение наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в воде без предварительной обработки в виде 

испарения, рафинирования, сублимации, в результате чего не изменяется химическая струк-

тура вещества, не рассматриваются как изготовление или переработка наркотических 

средств.  

Процессы производства и переработки являются очень похожими. Различие их состоит в 

том, что при изготовлении в результате создаётся новое химическое вещество, классифици-

рующийся как наркотическое или психотропное, при проведении переработки – создания 

нового вещества не происходит, достигается эффект усиления воздействия активного 

вещества.  

Под незаконной перевозкой следует понимать передачу предмета без цели продажи из 

одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населённого пункта, которая 

может совершаться с использованием любого вида транспорта или объекта, используемого в 

качестве перевозочного средства. Перевозка объекта в основном производиться с их 

сокрытием, в том числе в специально оборудованных укрытиях в транспортном средстве 

(тайниках), багаже, одежде, а также в полостях тела человека или животного.  

Одним из проблемных является вопрос разграничения нелегальной перевозки предмета и 

его незаконного хранения. В пунктах 6–8 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 указано, что вопрос о наличии признаков 

незаконной перевозки решается судом в каждом конкретном случае с учётом фактических 

обстоятельств дела [2].  

Пересылка представляет собой перемещение предметов в виде почтовых, багажных и 

иных отправлений. Здесь подразумевается отсутствие отправителя при осуществлении 

транспортировки веществ. Процесс пересылки признаётся оконченным с момента сдачи 

предметов отправителем.  

Сбыт – это форма отчуждения предмета в собственность или владение другого лица, в том 

числе безвозмездно или временно. Не является сбытом оставление веществ где-либо с целью 

избавиться от них. Оконченными действиями лица по сбыту считаются с момента передачи 

вещества другому лицу.  

Уголовная ответственность по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ наступает не 

зависимо от размера наркотических средств или психотропных веществ (точнее, при 

отсутствии крупного или особо крупного размера).  
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Субъективной стороной выступает прямое намерение и отсутствие цели по продаже 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также растений и их частей, 

содержащих наркотические средства и психотропные вещества [4].  

Наибольшая мера наказания для человека, у которого было найдено незначительное 

количество наркотических средств предусматривает до трёх лет лишения свободы. За 

подобное деяние, совершённое в крупном размере, 228 статья предусматривает более 

серьёзную ответственность. Лицо, совершившее деяние, может быть осуждено на срок 

вплоть до 10 лет. При этом ему может быть дополнительно назначен денежный штраф. 

Самое суровое наказание предусматривает третий пункт статьи, заключающийся в наказании 

в виде лишения свободы на срок 15 лет в сочетании с большим денежным штрафом, в случае 

участия гражданина в незаконном обороте наркотиков в особо крупном объёме[5].  

Исходя из вышеприведённого разбора статьи уголовного кодекса РФ, можно заключить, 

что с ходом времени законодательство движется в сторону ужесточения наказания за 

преступления, связанные с наркотическими средствами и иными запрещёнными веществами.  

Забота о моральном и физическом здоровье нации – первостепенно важная государствен-

ная задача, в связи с чем, вопросы оборота и производства веществ, оказывающих нега-

тивное влияние на здоровье людей и вызывающих привыкание, строго регламентируются 

действующими законами, неукоснительно выполняемыми соответствующими органами 

власти.  
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
В статье автором производится анализ взаимосвязи российского уголовного права и международных норм 

уголовного права. Выделяются способы, методы и формы применения международных уголовно-правовых 

норм в российском законодательстве, а также рассматривается проблема особенного положения 

международного уголовного законодательства в Российской Федерации. 

Влияние международного уголовного права, международное уголовное право, уголовное право России, 

рецепция, имплементация, международное законодательство. 

 

На современном этапе развития, все большее значение приобретает вопрос о соотношении 

уголовного законодательства Российской Федерации и международного уголовного права, 

так как с развитием глобальных процессов проблематика взаимодействий и столкновений 

отечественного уголовного права и международного стала набирать новые обороты. 

Необходимо вспомнить о том, что в российском законодательстве Конституция имеет 

высшую юридическую силу и в случае нахождения противоречия между ней и междуна-

родными договорами, такие международные договоры не могут действовать и применяться 

на территории России. Исходя из этого, появляется потребность в реализации огромного 

пласта норм международных актов и договоров, которая удовлетворилась бы за счет 

возникновения нормативной базы, осуществляющей процедуру принятия международных 

норм и согласования их с уголовным законодательством Российской Федерации. 

Данный вопрос привлекал внимания правоведов не раз, и уже можно говорить, о том, что 

сложились в отношении его разные, а иногда, довольно, полярные научные подходы. Первая 

группа теоретиков полагает, что международное право не является и не может являться 

частью уголовно-правовой системы России. Вторая группа утверждает о наличии целост-

ности внутренних и международных норм [3, с. 4]. 

Государства, которые без условно приняли в состав своего уголовного права международ-

ные акты и договоры, сталкивается с некоторым противоречием внутреннего законода-

тельства. У таких государств появляется непосредственное право привлекать к уголовной 

ответственности за международные преступления, хотя может так случится, что данное 

деяние не будет считаться преступным согласно уголовным законом государства [1, с.1]. 

Согласно уголовному законодательству России, деяние будет признано преступным 

только на основании Уголовного Кодекса Российской Федерации. В случае когда деяние 

совершается непосредственно гражданином РФ, то по закону государство вправе привлечь 

гражданина к уголовной ответственности за иное преступление, если в его деянии будет 

состав преступления и все необходимые признаки преступного деяния. Но не стоит полагать 

что, международные нормы имеют малое значение в правоприменительной системе, между-

народные акты, вполне часто применяются во внутригосударственных процессах регулиро-

вания права, естественно, после ратификации международного акта и принятия его в 

установленном законе порядке. 

Принцип дуализма хорошо характеризует соотношения отечественного и международного 

уголовного права. 

Следует понимать, что при процедуре ратификации международных правовых актов и 

договоров Российской Федерации используются специально созданные соответствующие 

правовые акты регламентирующие порядок реализации международных актов на территории 

России и по ее условиям. 

Как уже известно, источником уголовного права на территории России является 

Уголовный Кодекс РФ, соответственно принятия уголовных норм международных актов и 
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договоров должно отразиться на Уголовном Кодексе РФ. Этот процесс может происходит 

двумя методами – имплементацией и рецепцией.  

 Способ имплементации – это фактическая реализация международных обязательств на 

внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения международно-

правовых норм в национальную правовую систему. Иначе говоря, это поправка в положения 

УК РФ. А под рецепцией понимают прямое введения основных положений международного 

уголовного акта в главный источник уголовного права государства [2, с. 6]. 

Но также существуют сферы уголовного права, где международные акты и соглашения 

имеют приоритетное значение, так например, область прав человека. Однако, при это нет 

потребности в ратификации таких норм, что оказывает воздействие на содержание нацио-

нального законодательство. 

На сегодняшний день Уголовный Кодекс РФ целиком и полностью отвечает всем необхо-

димым международным стандартам, нет положений, которые могли бы вступать в конфликт 

с общепризнанными принципами и нормами уголовно-международного законодательства. 

Наказуемость деяний – это та сфера уголовного права, в которой всегда превалируют 

внутригосударственные правовые нормы. Под наказуемостью деяний принято понимать, 

выбор видов и размера наказаний, и других мер уголовно-правового воздействия [4, с. 1]. 

В настоящие время не утихают дебаты, проводимые на страницах научных трудов на тему 

введения общепризнанных международных принципов и норм как источник уголовного 

права России. 

Естественно, международные нормы входят в состав Уголовного Кодекса РФ. Но, не 

каким образом речь о замещении норм российского уголовного законодательства идти не 

может. 

Таким образом, уголовное право основываясь на правовом обычаи традициях и суверени-

тете, преимущественно затрагивая внутреннюю безопасность государства. 

В современном российском уголовном законодательстве есть положение о том, что его 

единственным источником является Уголовный Кодекс РФ, а принятые новые законы подле-

жат включению в его состав. Из-за чего пропадают сомнения по поводу, того, что российс-

кого уголовное законодательство ставит в приоритет свои нормы над международными. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
В данной статье автором проанализированы нормы, которые регламентируют особенности и виды 

уголовной ответственности несовершеннолетних, а также выявлены отличительные признаки уголовной 

ответственности несовершеннолетних от ответственности лиц, достигших совершеннолетнего возраста.  

Уголовный кодекс, уголовная ответственность, несовершеннолетние, преступность. 

 

В наше время особенно остро стоит проблема, связанная с преступностью лиц, не достиг-

ших совершеннолетнего возраста. Такое положение обусловлено негативными социальными 

процессами, возникающими в современном обществе, недостатками в воспитании и, конечно 

же, с несовершенством системы предупреждения преступности. 

Среди огромного количества проблем современности, одной из наиболее важных является 

преступность несовершеннолетних, которая растет с каждым годом, что обусловлено 

различными факторами. А прежде всего, сложной криминальной ситуацией в государстве.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних есть реакция общества на противоправ-

ное поведение несовершеннолетних, противостоящих ему. От индивидуализации уголовной 

ответственности и важнейших принципов дифференциации напрямую зависит эффектив-

ность уголовной ответственности несовершеннолетних. Однако стоит отметить, что 

реализация этого принципа на практике во многом обусловлена возможностью применять к 

несовершеннолетним весь комплекс уголовно-правовых мер, предусмотренных законом.  

Следует определить, какие лица относятся к указанной категории. В самом уголовном 

законе определены возрастные границы. Так, ч.1 ст.87 УК РФ [1] определяет, что несовер-

шеннолетним признается лицо, которому к моменту совершения опасного деяния исполни-

лось 14, но не исполнилось 18 лет. Обязательным признаком субъекта уголовно – правовых 

отношений является вменяемость. Хотелось бы также отметить, что в уголовном законе 

отсутствует определение вменяемости. Принято считать, что вменяемость – антипод невме-

няемости, определенной ст. 21 УК РФ. Большинство ученых считает, что вменяемость явля-

ется обязательным признаком субъекта преступления [2, с.10]. А вот невменяемость 

свидетельствует об отсутствии этого элемента состава преступления. Но есть и те, кто 

считает, что вменяемость не стоит рассматривать антигипотезой невменяемости.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних является особой категорией. Это связано 

с тем, что ответственность лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, имеет отличие от 

той ответственности, которую несут совершеннолетние преступники. 

Хочется отметить, что главной проблемой является сам возраст наступления уголовной 

ответственности. Многие ученые и практики считают, что необходимо установить возраст 

уголовной ответственности с 12 лет [3, с.293]. Законодатель, закрепляя границы возраста 

наступления уголовной ответственности, подразумевает то, что на момент совершения 

преступления несовершеннолетнее лицо в состоянии объективно оценивать свои действия и 

в полной мере осознавать общественную опасность, которую он может причинить своими 

противоправными действиями. Если же несовершеннолетнее лицо не осознает реальную 

опасность, то законодатель освобождает его от уголовной ответственности.  

Для того, чтобы это установить, проводится судебно-психологическая экспертиза, которая 

помогает выявить имеет ли подросток признаки отставания в психическом развитии. По 

нашему мнению, недопустимо снижение возраста привлечения к уголовной ответственности 

лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, так как в настоящее время существующая в 

стране система профилактики по перевоспитанию несовершеннолетних не выполняет в 

полной мере своих задач.  
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Итак, законом установлен минимальный возраст, привлечения к уголовной ответствен-

ности – четырнадцать лет и лица, не достигшие указанного возраста, привлекаться к уголов-

ной ответственности не могут, так как не осознают в полной мере фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействий). Уровень интеллектуального разви-

тия лица, достигшего возраста 16 лет, позволяет принимать осознанные решения и адекватно 

оценивать социальную направленность своих поступков. 

Что касается исчерпывающего перечня деяний, ответственность за которые наступает с 

четырнадцати лет, можно сказать, что осознание их общественной опасности очевидна и 

доступна для понимания и в указанном возрасте.  

Система уголовной ответственности несовершеннолетних является далеко не безупреч-

ной, так как она нуждается в постоянной актуализации из-за особенности развития современ-

ного общества.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних и совершеннолетних отличается между 

собой, так как при назначении наказания учитываются условия жизни подростка, уровень его 

воспитания и психического развития, а так же колоссальное значение имеет причина, 

побудившая подростка совершить преступление.  

Все вышеперечисленное гарантирует максимально объективно вынести наказание в 

отношении несовершеннолетнего. Криминологические исследования показали, что соверше-

ние общественно опасных деяний в несовершеннолетнем возрасте существенно повышает их 

рецидив, а рецидивная преступность и ее стремительный рост напрямую связаны с преступ-

ностью несовершеннолетних.  

Так, на фоне уменьшения преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18 лет, 

количество лиц несовершеннолетнего возраста, ранее совершавших преступления, остается 

примерно на одном уровне.  

Не смотря на немалое количество уголовно-правовых мер, которые применяются в 

отношении несовершеннолетних преступников, исправление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений не достигаются. Законодатель, устанавливая наказание для 

несовершеннолетнего лица, учитывал их социально-психологические, физические и возраст-

ные особенности, руководствовался принципами справедливости и гуманизма. Из этого 

всего можно сделать вывод, перечень наказаний, применяемый к несовершеннолетнему 

лицу, достаточно ограничен.  

Несовершеннолетние не могут подвергаться следующим наказаниям: лишение права 

занимать определенные должности; лишение специального воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; ограничение по воинской службе; арест; содер-

жание в дисциплинарной воинской части; пожизненное лишение свободы; смертная казнь. 

Также, минимальный срок снижается вдвое. 

Немаловажную роль, при рассмотрении дела, имеет не только обстоятельства совершения 

преступления, повторность или первичность совершения деяния, но и социальная обстановка 

в семье несовершеннолетнего, а также сведения характеризующее его из образовательного 

учреждения и от участкового уполномоченного. Так, если судом назначено наказание в виде 

штрафа и несовершеннолетний имеет доход, лицо выплачивает его самостоятельно. Если же 

собственного дохода подросток не имеет, то штраф выплачивают его законные предста-

вители.  

В отличие от совершеннолетних, к которым применяются все виды наказаний, предусмот-

ренные Уголовным кодексом, к несовершеннолетнему применимо только часть из них, а 

именно: штраф, лишение права заниматься определённой деятельностью, обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определённый 

срок. В целях последующей гуманизации уголовной ответственности несовершеннолетних 

закрепляется значительные ограничения сроков наказания, которые уменьшены в отношении 

несовершеннолетних практически в два раза.  

Виды наказаний, которые можно применить к несовершеннолетнему, ограничены и 

указанный в УК РФ перечень является исчерпывающим [4, с.106]. Данный перечень, по 
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нашему мнению, является не корректным, так как применение ареста и обязательных работ в 

РФ на практике отсутствует. Штраф, как наказание в отношении несовершеннолетнего, 

достаточно проблемно исполнить на практике, так как, чаще всего, подросток не является 

платежеспособным и оплату штрафа производят его родители.  

Стоит отметить, что ограничение свободы, в соответствии с ч. 5 ст. 88 УК РФ может быть 

применено в отношении несовершеннолетних только как основное наказание, хотя в прак-

тике применения данного вида наказания наблюдалось и его назначение в качестве дополни-

тельного и может быть назначено на срок от двух месяцев до двух лет. Социальное значение 

такого переосмысления ранее существовавшей нормы заключается в уменьшении её репрес-

сивности, предоставлении несовершеннолетнему осуждённому относительной свободы 

передвижения, возможности поддержании социально полезных связей с обществом, родны-

ми, близкими, сверстниками, друзьями.  

Таким образом, постоянный поиск новых, наиболее эффективных приемов и способов 

обращения с несовершеннолетними правонарушителями должен стать обычной практикой, 

как среди представителей научной общности, так и среди практических работников различ-

ных правоохранительных, социальных и медицинских служб, так или иначе связанных с 

правонарушениями несовершеннолетних. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА В СОСТАВЕ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 
В данной статье проанализированы нормы, регламентирующие признаки должностного лица в составе 

злоупотребления должностными полномочиями и проанализированы проблемные аспекты при решении 

вопросов о признании отдельных категорий работников должностными лицами. 

Злоупотребление должностными полномочиями, должностное лицо, признаки должностного лица, 

коррупционные преступления. 

 

Злоупотребление должностными полномочиями, как одно из преступлений коррупцион-

ной направленности, является наиболее сложным, поскольку данный состав преступления 

считается одним из самых распространенных составов, на что указывают материалы следст-

венно-судебной практики. Так, данные судебной статистики свидетельствуют о том, что с 

каждым годом число должностных преступлений возрастает. Ещё в 2018 году было зарегис-

трировано 16607 указанных преступлений, всего осуждено 9002 лиц, в 2019 г. – 15562, всего 

осуждено 8479, в 2020 г. – 16819, всего было осуждено8976 лиц, а в первой половине 2021 

года за совершение должностных преступлений было осуждено 3 342 лица. Причем подав-

ляющему большинству из них (1812) в качестве наказания был назначен штраф, и лишь 461 

лицо было приговорено к лишению свободы [1].  

В российской следственной и судебной практике возникает немало трудностей при 

решении вопросов о признании отдельных категорий работников должностными лицами и 

имеются тенденции как к расширению, так и к сужению круга лиц, признаваемых субъекта-

ми должностных преступлений. 

Положения примечания 1 к ст. 285 УК РФ содержит уголовно-правовое понятие долж-

ностного лица. Должностными лицами, с учетом положений уголовного законодательства, 

признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публич-

но-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в 

хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или 

косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процен-

тами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнитель-

ный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в 

акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований 

в управлении такими акционерными обществами («золотая акция»), а также в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации [2]. 

Современное должностное лицо, как субъект уголовного преступления, можно характери-

зовать через три основные признака: выполнение функций представителя власти, выполне-

ние организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций [3]. 

Для характеристики функции должностного лица, как представителя власти, следует 

обратиться к его законодательному закреплению, отраженному в ст.318 УК РФ, где предста-

вителем власти является должностное лицо правоохранительного или контролирующего 

органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 
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распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной 

зависимости. 

С учетом содержания статьи 10 Конституции РФ, к данным субъектам относятся лица, 

которые обладают правами, а также несут обязанности, связанные с осуществлением или 

функционированием органов законодательной, исполнительной, а также судебной власти, 

реализующие полномочия исполнительной власти РФ, исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Наделение лица властью, влечет признание его должностным лицом независимо от уровня 

компетенции, а также периода времени, на который полномочия представителя власти были 

ему делегированы от имени государственного или муниципального органа. 

В соответствии с п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. 

№ 19 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 

о превышении должностных полномочий», под организационно-распорядительными 

функциями, следует понимать «полномочия должностного лица, которые связаны с руко-

водством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муници-

пального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном 

подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением 

трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения 

мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.» [4]. 

Административно-хозяйственные функции, определяются в доктрине уголовного права 

как «права и обязанности лица, которыми оно наделено в организации для управления ее 

деятельностью или деятельностью ее структурного подразделения, заключающиеся в воз-

можности принимать решения или давать указания, обязательные для исполнения лицами, 

находящимися в подчиненности, осуществлять контроль в сфере управления или распоря-

жения имуществом, денежными средствами или услугами организации» [5, с.20]. Админис-

тративно-хозяйственные функции – те же организационно-распорядительные функции, но 

осуществляемые по поводу имущества. 

В соответствии же с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 

г. « 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий», «как административно-хозяйственные функции 

надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению 

имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских 

счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению 

иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, 

осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их 

хранения, учета и контроля за их расходованием)» [4]. 

Следует также отметить, что не будут считаться должностными лицами работники орга-

нов государственной власти и муниципальных органов, государственных корпораций, муни-

ципальных и государственных учреждений, которые исполняют лишь профессиональные 

либо технические обязанности, которые не обладают организационно-распорядительными 

либо административно-хозяйственными функциями (то есть секретари, работники архива, 

юридического отдела, канцелярии и пр.). При этом следует отметить, что некоторые катего-

рии таких работников могут быть признаны должностными лицами, если в совокупности с 

профессиональными или техническими обязанностями на них, в установленном порядке, 

возложено выполнение организационно-распорядительных или административно-хозяйст-

венных функций. 

В то же время в большинстве случаев, одно должностное лицо может исполнять одновре-

менно и организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

Как правило, это начальники учреждений, организаций, которые несут ответственность не 

только за порядок деятельности организации, но и за ее имущество. В случае нарушений в 

сфере хозяйственной деятельности, он может нести ответственность за должностное 

преступление. 
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Должностные лица подразделяются также в зависимости от характера исполняемых ими 

полномочий: постоянно, временно или по специальному поручению. При возбуждении уго-

ловного дела важным является установить, с какого момента субъект выполняет свои полно-

мочия, на основании чего он приступил к выполнению своих функций, с какого момента и 

как он прекратил их исполнение, а также степень компетентности лица. 

Согласно п. 6 названного постановления Пленума Верховного Суда РФ исполнение функ-

ций должностного лица по специальному полномочию (поручению) означает, что «лицо 

осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-распорядительные 

или административно- хозяйственные функции, возложенные на него законом, приказом или 

распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом 

(например, функции присяжного заседателя). Функции должностного лица по специальному 

полномочию могут осуществляться в течение определённого времени или однократно, а 

также могут совмещаться с его основной работой. При временном исполнении функций 

должностного лица или при исполнении их по специальному полномочию лицо признается 

должностным лишь на период исполнения возложенных на него обязанностей. За должност-

ное преступление лицо несет ответственность также при условии, если оно было назначено 

на должность с явным нарушением закона (например, при отсутствии диплома о высшем 

профессиональном образовании, без необходимого стажа работы, при наличии судимости и 

т.п.)» [4]. 

В этих случаях, состав ст. 285 УК РФ должен быть признан при наличии признаков 

корыстной или иной личной заинтересованности лица, совершившего должностное преступ-

ление, независимо от того постоянно или временно оно исполняло должностные полномо-

чия, при условии, если оно использовало служебные полномочия вопреки интересам службы 

при наличии существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства. При этом необходимо 

устанавливать момент, определяющий начало исполнения служебных полномочий долж-

ностным лицом в целях определения причинной связи между действиями этого лица и 

наступившими последствиями. 

В случае нарушения предусмотренного законом порядка наделения лица служебными 

полномочиями, это лицо не является субъектом должностных преступлений. Фактическое 

исполнение этим лицом организационно-распорядительных или административно-хозяйст-

венных функций не является в данном случае основанием для признания его должностным 

лицом, а значит, и ответственным за должностное преступление. 

При временном исполнении полномочий замещаемого лица, данное замещаемое лицо на 

этот период не является должностным. Кроме того, надо отметить, что лицо, временно 

исполняющее полномочия должностного лица, на данный период считается исполняющим 

не своих обязанностей, а обязанностей того лица, чьи служебные обязанности оно исполняет. 

При этом временное изменение служебного положения субъекта должно быть соответствен-

но оформлено. Передача полномочий лицу, временно их исполняющему, происходит инди-

видуально. Данные передаваемые полномочия, применительно к данному случаю, являются 

специальными. Должностные лица по специальному полномочию являются таковыми, если 

они могут нести ответственность за качество несения службы и отвечают только за 

нарушение именно своих специальных полномочий. 

При квалификации злоупотребления должностными полномочиями возникает проблема 

определения круга субъектов данного преступления. Согласно уголовному законодательству 

субъектом является должностное лицо. Однако в правоприменительной практике имеют 

место также случаи злоупотребления полномочиями государственными служащими, которые 

к должностным лицам не относятся. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что определение признаков должностного 

лица законодательно, достаточно регламентировано. Однако в правоприменительной прак-

тике, сотрудниками, осуществляющими расследования данного состава преступления, 

допускается немало ошибок, связанных с вопросом признания отдельных категорий работ-
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ников должностными лицами. При этом указанные выше трудности являются определяю-

щими при квалификации злоупотребления должностными полномочиями, влияющими на 

наличие состава преступления и возможности нести ответственность лицам, злоупотребляю-

щими должностными полномочиями. 
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АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 
В данной статье рассматриваются функции и полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве. Автор 

высказывает предложения о реформировании процессуальных полномочий прокурора на досудебных стадиях 

уголовного процесса, при этом ссылаясь на исторический опыт и мнения ведущих ученых процессуалистов.  

Прокурор, надзорный орган, правовой статус, сторона обвинения, уголовное преследование.  

 

Правовой статус прокурора подробно закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации и активно комментируется исследователями. Это является вполне 

обоснованным, ибо прокурор является важной фигурой, призванной обеспечить законность, 

обоснованность и мотивированность проводимых по делу процессуальных действий и 

принимаемых по делу процессуальных решений.  

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен осуществлять в ходе уголов-

ного судопроизводства уголовное преследование от имени государства, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия [1]. 

Приоритетной в досудебном производстве, является надзорная функция прокуратуры. 

Следует согласиться с теми авторами, которые полагают, что функция надзора за соблюде-

нием закона – категория более высокого уровня, нежели функция уголовного преследования. 

На стадии досудебного производства в целях усиления надзора прокурор должен 

осуществлять лишь надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Он не должен быть вновь наделен статусом основного 

руководителя и организатора уголовного преследования на досудебной стадии. 

В целях усиления надзора, прокурор должен быть максимально «дистанцирован» от 

руководства уголовным преследованием в досудебном производстве. В связи с этим, 

полагаем обоснованным исключение из статуса прокурора полномочия на дачу дознавателю 

письменных указаний о направлении расследования, производстве процессуальных действий 

(п.4 ч.2 ст.37 УПК РФ). Также целесообразно исключить из статуса прокурора такое 

полномочие, как дача согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об 

избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процес-

суального действия, которое допускается на основе судебного решения (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ). Полагаем обоснованной передачу таких полномочий начальнику органа дознания. 

Отметим, что в настоящее время основными субъектами, организующими уголовное 

преследование и руководящими им, должны выступать руководитель следственного органа и 

начальник органа дознания. В действующем УПК РФ (ст. 39 и ст. 402) они (прежде всего 

руководители следственных органов) наделены широким кругом полномочий, которые 

позволяют осуществлять данный вид деятельности. Так, руководитель следственного органа 

наряду с другими полномочиями имеет право давать следователю указания о направлении 

расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в 

качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресе-

чения, о квалификации преступления, об объеме обвинения. Начальник органа дознания 

вправе давать дознавателю указания о направлении расследования и производстве процес-

суальных действий. Попутно отметим явную необходимость включения указанных процес-

суальных фигур в ч. 1 ст. 21 УПК РФ, где перечислены субъекты осуществления уголовного 

преследования от имени государства по уголовным делам: прокурор, следователь, 

дознаватель. 

Руководители следственного органа имеют неограниченный и незамедлительный доступ к 

материалам проверок сообщений о преступлении и материалам уголовных дел и возмож-

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-i-polnomochiya-prokurora-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-i-ih-otrazhenie-v-protsessualnom-statuse-prokurora
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ность лично участвовать в проверке сообщения о преступлении. Указанные субъекты могут 

допрашивать подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему произ-

водству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом 

ходатайств о мере пресечения. 

Судебный контроль за соблюдением законности субъектами уголовного преследования на 

судебных, и тем более досудебных, стадиях не может являться достаточно эффективным, 

прежде всего, в силу того, что основной и исключительной функцией суда является 

осуществление правосудия. Кроме того, прокурорский надзор является более оперативным, 

чем судейский контроль, он не связан рамками строго регламентированных процедур. При 

особом порядке судебного разбирательства, объем такого контроля существенно сужен, так 

как в силу ч. 5 ст. 316 УПК РФ суд не производит в общем порядке исследование и оценку 

доказательств, собранных по уголовному делу[1]. Соответственно, он не проверяет закон-

ность и обоснованность средств и методов, которые использовали работники оперативных и 

следственных подразделений при формировании доказательств. 

Что касается судебного производства, то на этой стадии прокурор осуществляет именно 

уголовное преследование, а не надзор. Оно выражается в поддержании государственного 

обвинения. Не случайно управления Генеральной прокуратуры РФ, занятые обеспечением 

законности на досудебной стадии, именуются «Управление по надзору за производством 

дознания и оперативно-розыскной деятельности», «Управление методико-аналитического 

обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследо-

вания и оперативно-розыскной деятельностью», «Управление по надзору за расследованием 

особо важных дел». В свою очередь, управление, занятое участием прокуроров в судебном 

производстве, именуется «Главное уголовно-судебное управление», без упоминания о 

надзоре. В его состав входят «Управление государственных обвинителей», «Апелляционное 

управление», «Управление по обеспечению участия прокуроров в кассационной и надзорной 

стадиях уголовного судопроизводства» и др. [2]. 

Переходя к вопросу о полномочии прокурора на возбуждение уголовного дела, отметим, 

что на протяжении длительного времени, в частности в советский период, прокурор имел 

право на возбуждение уголовного дела. Согласно действующему закону, он не обладает 

таким полномочием. 

Полагаем, что прокурор должен быть вновь наделен указанным правом ввиду следующих 

обстоятельств. Вряд ли у кого-либо имеются возражения по поводу того, что прокурорский 

надзор должен быть не декларативным, а действенным. Действенный надзор возможен лишь 

при наличии эффективных средств и форм его реализации. Одним из наиболее действенных 

средств такого рода является возбуждение прокурором уголовного дела. 

Возвращение прокурору данного полномочия придаст надзору большую целенаправлен-

ность и результативность. Своевременное возбуждение уголовного дела прокурором, 

несомненно, способствовало бы предупреждению и нейтрализации нарушений закона в ходе 

предварительного следствия и дознания.  

В связи с этим обратим внимание на то, что процедура возбуждения уголовного дела по 

инициативе прокурора в настоящее время занимает довольно длительный период. Так, в силу 

ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 

органа обязаны проверить сообщение о преступлении и в пределах своей компетенции 

принять по нему решение не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения[1]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ руководитель следственного органа, начальник 

органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, доз-

навателя продлить до 10 суток указанный срок. При необходимости производства докумен-

тальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследования документов, предметов, 

трупов, а также для проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следст-

венного органа по ходатайству следователя вправе продлить указанный срок до 30 суток (ч.3 

ст. 144 УПК РФ). 
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Нередко по результатам проверок сообщений о преступлениях следователи всех ведомств 

отказывают в возбуждении уголовного дела, руководствуясь мнением об отсутствии 

судебной перспективы, высокой трудозатратности расследования и по иным причинам, 

выносят незаконные или необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголов-

ного дела. В таких случаях прокурор вправе в срок не позднее 24 часов отменить постанов-

ление (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).  

Возбуждение уголовного дела по факту совершения преступления не является уголовным 

преследованием ввиду не установления объекта преследования. В данном случае стороной 

обвинения не совершаются процессуальные действия, направленные на изобличение, подоз-

реваемого, обвиняемого в совершении преступления ввиду отсутствия указанных процес-

суальных фигур. 

Возбуждение уголовного дела в отношении определенного лица, также не является 

уголовным преследованием. Постановление о возбуждении уголовного дела является 

официальной констатацией необходимости уголовного преследования в отношении 

конкретного лица и его начала, но не самим уголовным преследованием. Инициирование 

такой констатации прокурором в данном случае не делает его субъектом уголовного пресле-

дования. Добавим, что на момент возбуждения уголовного дела в процессуальном прос-

транстве нет процессуальной фигуры ни подозреваемого, ни, тем более, обвиняемого. 

Процессуальная фигура «подозреваемый», согласно ст. 46 УПК РФ, появляется лишь после 

возбуждения в отношении конкретного лица уголовного дела[2]. 

Перейдя к вопросу о наделении прокурора правом производить расследование уголовных 

дел в полном объеме, полагаем, что расширение статуса прокурора в указанных границах 

необоснованно. Как отмечалось ранее, уголовное преследование, осуществляемое прокуро-

ром в досудебном производстве, негативно влияет на объективность прокурорского надзора. 

Вместе с тем производство следственных действий прокурором в ряде случаев является 

наиболее результативным средством проверки соответствия закону процессуальных реше-

ний и действий следователей и дознавателей. Принципиально, что речь идет не о следст-

венных действиях, направленных на изобличение подозреваемых, обвиняемых, а о возмож-

ности производства прокурором следственных действий, направленных на проверку соблю-

дения законности следователями и дознавателями на стадии досудебного производства. 

Наиболее распространенным средством осуществления прокурорского надзора, подтвер-

дившим свою эффективность на практике, является проведение прокурором допросов без 

принятия дела к своему производству. Напомним, что согласно ст. 96 Уголовно-процес-

суального кодекса РСФСР 1960 г. при решении вопроса о санкции на арест прокурор был 

обязан тщательно ознакомиться со всеми материалами дела, содержащими основания для 

заключения под стражу, и в необходимых случаях лично допросить подозреваемого или 

обвиняемого, а несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого – во всех случаях[2]. 

В связи с этим полагаем необходимым наделение прокурора правом производства 

следственных действий в рамках досудебного производства по возбужденному уголовному 

делу, если они необходимы для проверки законности и обоснованности процессуальных 

решений и действий субъектов, осуществляющих уголовное преследование по делу. 

Отметим, что наделение прокурора предлагаемыми в настоящей статье полномочиями в 

досудебной стадии, будет способствовать повышению эффективности прокурорского 

надзора за соблюдением уголовно-процессуального закона профессиональными участниками 

уголовного судопроизводства, осуществляющими уголовное преследование. Предлагаемые 

изменения не посягают на самостоятельность следователей, руководителей следственных 

органов, дознавателей и начальников подразделения дознания. Они направлены на выявле-

ние и устранение нарушений уголовно-процессуального закона и не затрагивают организа-

цию, методику и тактику уголовного преследования. 
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РУСОФОБИЯ КАК ФОРМА ИНФОРМАЦИОННОЙ АГРЕССИИ  

ЗАПАДНЫХ СТРАН 

 
В данной статье рассматривается русофобия как форма информационной агрессии со стороны западных 

стран. Автор указывает на необходимость борьбы с русофобией с помощью формирования единого информа-

ционно-культурного суверенитета России. 

Русофобия, дискриминация, информационная агрессия, медиапространство, средства массовой 

информации, информационно-культурный суверенитет России. 

 

С сожалением приходится констатировать тот факт, что русофобия никуда не уходила и 

более того, в настоящее время переродилась вновь, в виде новой, более агрессивной своей 

формы – информационной агрессии западного (стран Евросоюза, британского и американс-

кого) истеблишмента против России и ей граждан. Более того, необходимо акцентировать, 

что ничего общего с конструктивной критикой современная русофобия не имеет, она осно-

вана на намеренной дезинформации о происходящем в России. 

В основе русофобии лежит необоснованное отрицательное отношение к России, как к 

государству в целом и россиянам, как гражданам в частности. В содержательное поле совре-

менной русофобии также входит агрессивная критика действий российской власти, российс-

кой армии в контексте внутренней и внешней политики, а вместе с тем национальных 

особенностей, культурных ценностей и даже психологических качеств россиян. Важно 

понимать, что русофобия отличается от критики тем, что она не опирается на объективные 

факторы, исторические и современные пороки российской политики и ее народа, имеет 

ложную опору, а так же не имеет конструктивного взгляда на происходящие внутри России 

явления. Критика сопряжена с познанием и осмыслением, русофобия – нет, она узколоба, 

агрессивна и последовательна, так как искусно срежиссирована западными политическими 

элитами. Содержательное отличие здоровой «внутренней» критики российской власти от 

русофобского «внешнего» порицания, состоит в том, что первая обрушивается на власть за 

то, что она недостаточно хорошо функционирует в качестве защитника своего народа или 

вообще отходит от следования национальным интересам. Второе же подвергает власть осуж-

дению за то, что она работает в интересах России и в недостаточной степени пренебрегает 

ими [1, с.25]. Всё это подразумевается в контексте пафосных речей об урезании в РФ 

демократии и свободы.  

Русофобия в широком смысле, неинформативное явление, изначально враждебное и 

унизительное, сомнительное и недостоверное по форме и содержанию, выражающееся в 

отрицательном отношение к истории, политике, культуре и цивилизации России, к русским 

как этносу, ко всему русскому как таковому. Русофобия в принципе не может быть 

объективной или необъективной, так как по своей правовой сути это форма дискриминации 

по национальному признаку. История знает немало фактов, трагедий целых национальных 

общностей, приводивших к глобальным дискриминациям по национальному признаку, это и 

геноцид армян в начале XX века, и массовые гонения и истребления евреев на протяжении 

всей истории этого народа.  

Специальная военная операция, объявленная Президентом РФ в феврале 2022 года, 

показала, что маховик русофобии, который раскручивался последние тридцать лет, достиг 

своего апогея. Но если раньше в медиа-пространствах раздавались лишь призывы отдельных 

политиков и медийных лиц к геноциду русского населения, то с началом объявления 

специальной операции идея агрессивной русофобии начала воплощаться в реальность с 

необычайной скоростью и массовостью. В условиях актуальных политических событий 

русофобия превратилась в одну из форм информационной агрессии западных стран. Спосо-

бы ее проявления различны. Так, наиболее масштабным стало заявление компании Meta 
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(деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) в отношении 

россиян. В марте 2022 года представители Meta (деятельность организации запрещена на 

территории Российской Федерации) заявили, что временно снимают в своих социальных 

сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к 

насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. То есть ненависть к 

гражданам Российской Федерации в американских социальных сетях стала официально 

легализованной и действия пользователей, которые будут придерживаться этой политики, не 

будут считаться нарушением правил в отличие от ненавистнических записей, касающихся 

других национальностей. Данные деяния со стороны упомянутой компании следует расцени-

вать как проявление русофобии, в виде нескрываемой, выражаемой открыто неприязни, 

доходящей до ненависти ко всему русскому. Оперативное реагирование Генеральной Проку-

раты РФ на заявление компании Meta (деятельность организации запрещена на территории 

Российской Федерации) и предпринятые защитительные меры позволили оградить граждан 

Российской Федерации от призывов к насилию в их отношении– деятельность компании 

признана экстремисткой [2]. С учетом того факта, что только российских пользователей в 

социальной сети Instagram (деятельность организации запрещена на территории Российской 

Федерации), принадлежащей компании, достигает 14 миллионов пользователей, а совокуп-

ное количество пользователей указанной социальной сети достигло 1 миллиарда человек, 

можно констатировать беспрецедентные и массовые нападки на россиян, Россию и всё 

русское, осуществлявшиеся со стороны многих национальных групп в интернет-пространст-

ве. Такими и многими подобными заявлениями западных стран и их информационных 

агентств и медиа-пространств создается отрицательный образ России путем фальсификации 

ее действий на уровне внутренней и внешней политики. Формирование негативного образа 

легитимирует дальнейшие агрессивные действия против России. Сейчас можно наблюдать 

масштабную глобализацию национальных медийных пространств в единое поле (слепое и 

бездумное поддержание масс-медиа стран Евросоюза русофобских атак, активно реализую-

щихся в медиа-пространстве США), где унифицируются новостные потоки, приводится к 

единому мерилу культурное, политическое, мировоззренческое содержание. 

Сущность русофобского мифа соответствует его воздействию на действительность. В 

этом контексте интересно вспомнить слова Карла Маркса о том, что «идея, овладевшая 

массами, становится материальной силой» [3]. Более того, для многих общностей, масс и 

отдельных граждан, кто поддерживает русофобию зачастую неважно, что «идея ложна» – 

дурное, злое и агрессивное поддерживается массами значительно быстрее и охотнее, потому 

что это проще, над этим не надо размышлять – такова сущность человека. Однако, важно и 

опасно то обстоятельство, что русофобские иллюзии противоречат реальности, но вместе с 

тем они во многом формируют так называемую, искаженную реальность на долгие годы, 

десятилетия, впитываясь и отравляя поколения и формируя их сознание. Безусловно, с этим 

необходимо бороться.  

Нынешние средства массовой информации и интернет-издания не адекватны текущим 

российским реалиям и не соответствуют уровню задач, которые стоят перед российским 

обществом и государством в эпоху текущих глобальных угроз. В своем большинстве веду-

щие медиа страны, будучи заложниками идеологии Запада, ретранслируют антироссийскую 

риторику и западную манеру продвижения информации, выдавая её за «либеральную». 

Именно потому, среди отечественных СМИ такое количество организаций, признанных 

российскими судами иностранными агентами.  

Таким образом, в целях защиты населения Российской Федерации от различных форм 

проявления информационной русофобской агрессии западных стран видится необходимым в 

полной мере восстановить информационно-культурный суверенитет России. Это означает, 

что России нужны принципиально новые и содержательно эффективные внутринациональ-

ные информационные инструменты – созидательной, консолидирующей и мобилизационной 

направленности.  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО 

ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

  
В данной статье рассматриваются вопросы, возникающие при квалификации умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. Проведен анализ ошибок при квалификации данного преступления. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, причинение смерти по неосторожности, убийство, 

квалифицирующие признаки, тяжкий вред здоровью. 

 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью являются одним из наиболее опасных 

насильственных посягательств против здоровья человека. В соответствии с УК РФ данное 

преступление отнесено к категории тяжких (ч.1 и ч.2 ст.111 УК РФ) и особо тяжких преступ-

лений (ч.3 и ч.4 ст.111 УК РФ) [1]. Общественной опасностью этого деяния является то, что 

оно нарушает конституционные права человека и гражданина, например неприкосновен-

ности личности, защиты здоровья, медицинской помощи, причиняет человеку страдания, в 

результате чего его здоровье страдает, а также нарушает его неотъемлемое право – право на 

жизнь. 

По закону для квалификации по ст. 111 УК РФ нужно установить умысел на причинение 

именно тяжкого вреда здоровью, а также необходимо выявить причинную связь между 

деянием виновного и наступившими последствиями для потерпевшего, в виде тяжкого вреда 

здоровью. Довольно часто в практике приходится разграничивать умышленное причинение 

вреда различной степени и неоконченное убийство.  

На основании постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 №1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [2] можно сделать предположение 

о том, что покушение совершается только с прямым умыслом, потому как убийство само по 

себе совершается только с определенным умыслом, так как в данном постановлении гово-

рится о том, что покушение на убийство может быть совершено только с прямым умыслом.  

Покушение на убийство можно вменить виновному только тогда, когда в его действиях 

прослеживается прямой конкретизированный умысел на причинение смерти потерпевшему. 

При любых иных обстоятельствах виновному следует квалифицировать его деяния по 

фактическим наступлениям последствий. Чтобы определить конкретный умысел в практике, 

используется теоретический постулат, который состоит в следующей формулировке: «Если 

доказано, что виновный избрал такой способ действий, при котором он предвидел неизбеж-

ность смерти потерпевшего, то это приводит к выводу, что виновный желал смерти потер-

певшему, то есть действовал с конкретизированным умыслом на убийство».  

Обстоятельствами, по которым можно свидетельствовать, что виновный предвидел неиз-

бежность смерти, следующие:  

1) действия, которые сами по себе считаются опасными для жизни, например, угроза ножом 

или сталкивание с высоты;  

2) фактическая возможность причинить потерпевшему смерть, например, наличие 

специальных навыков или умений  

3) осознанность, не случайность действий виновного, например, количество и сила ударов. 

Можно рассмотреть следующую ситуацию в качестве примера, когда виновный нанес 

потерпевшему четкий и целенаправленный удар кирпичом по голове. В данном случае, 

виновному можно вменять покушение на убийство, даже если виновный говорит о том, что 

он не желал наступления смерти потерпевшего, потому как действия, которые он совершил, 

говорят об обратном.  

При разграничении покушения на убийство и причинения вреда здоровью допускаются 

несколько распространенных ошибок:  
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Во-первых, при квалификации виновному лицу действий как причинения вреда здоровью 

часто применяется лишь на основании, когда потерпевший остался жив, а виновный имея 

возможность продолжить свои действия, прекратил свои действия.  

Во-вторых, совершение активных действиях виновного, направленных на предотвращение 

смерти потерпевшего, причиненные ранее умышленными действиями. Квалифицирующие 

признаки, указанные в ч. ч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ, совпадают с аналогичными признаками 

убийства, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Но особое внимание следует обратить на проблему отграничения «умышленного 

причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ) от 

«убийства» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сходство данных преступлений заключается в том, что их 

объективная сторона и последствия полностью совпадают.  

Основным отличием данных норм является то, что в ч. 4 ст. 111 УК РФ умысел виновного 

направлен на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего и смерть последнего 

наступает не по воле виновного, а под убийством уже понимается умышленное причинение 

смерти другому человеку. Получается, главным критерием разграничения этих составов 

является психическое отношение виновного к наступившим последствия в виде смерти 

потерпевшего.  

На основе анализа судебной практики можно заметить, что разграничение данных 

составов, вызывается разными причинами:  

1) действия виновного квалифицируются по ч. 4 ст. 111 УК РФ, исходя из того, что в своих 

показаниях он говорит о том, что не желал смерти потерпевшему. Здесь, наряду, с 

показания виновного нужно учитывать и другие обстоятельства, установленные по делу. 

Также нельзя забывать, что убийство может быть совершено с косвенным умыслом; 

2) вопрос времени наступления смерти потерпевшего. Действия виновного квалифицируют-

ся как убийство, когда смерть потерпевшего наступила спустя небольшой промежуток 

времени, если же смерть наступила через несколько дней или недель, то действия 

виновного квалифицируются по ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Из рекомендаций Пленума Верховного Суда РФ при разграничении убийства и 

преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ необходимо исходить из совокупности всех обстоя-

тельств дела, а именно способа и орудия преступления, количества и силы ударов и даже 

места и обстановки происшествия.  

Не менее важно обратить внимание на то, что действия по ч. 4 ст. 111 УК РФ, совершены 

по неосторожности по отношению к смерти потерпевшего, так как смерть наступает в 

результате действий, совершенных с прямым или косвенным умыслом при причинении 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Данные действия выражаются в форме преступного 

легкомыслия, виновный может предвидеть наступление смерти потерпевшего в результате 

совершаемых им действий.  

Следует помнить, что наличие конкретизированного умысла в действиях виновного, 

данное преступление не может быть квалифицированно как причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а подлежит квалификации 

как убийство.  

Проанализировав ч. 4 ст. 111 УК РФ можно прийти к выводу, что законодатель объединил 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неосторожное причинение смерти (ст. 

109 УК РФ). Данные составы могу самостоятельно существовать, но при сочетании они 

образуют совершенно иное преступление со специфическим субъективным составом.  

Эти преступления имеют схожий признак, это неосторожное отношение к наступившему 

последствию и в виде смерти потерпевшего, но также имеется и отличие, которое заклю-

чается в свойстве умысла виновного лица при причинении тяжкого вреда здоровью. По ч. 4 

ст. 111 УК РФ ответственность наступает при условии, что совершая противоправные 

деяния, виновный предвидел возможность причинения тяжкого вреда здоровью и желал 

подобный результат.  
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Ответственность по причинению смерти по неосторожности наступает, когда виновный 

при совершении противоправных действий не желал ни причинения тяжкого вреда 

здоровью, ни причинения смерти потерпевшему. Действия виновного должны быть такими, 

что в результате их совершения потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно прийти к следующему 

выводу: при причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 

квалификация деяния может быть различная: 

1) по ст. 105 УК РФ – когда имеется конкретизированный умысел на причинение тяжкого 

вреда здоровью с явными признаками опасности для жизни, которые приведут смерть 

потерпевшего;  

2) по ч. 4 ст. 111 УК РФ – когда субъект мог предвидеть наступление смерти, но его умысел 

был направлен лишь на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а не на смерть 

потерпевшего;  

3) по ст. 109 УК РФ – когда виновный не мог предвидеть возможность наступления смерти 

потерпевшего. 
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СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ КАК ОТЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Проведенное в ходе исследования изучение судебной практики свидетельствует о слабой аргументации 

учета состояния опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. Приговоры в этой части 

либо ограничены ссылкой на ч. 1.1 ст. 63 УК РФ без приведения мотивов принятого решения, либо лишь 

формально перечисляют основания, закрепленные указанной нормой, либо сам факт нахождения виновного в 

момент совершения преступления в состоянии опьянения, установленный в процессе судебного разбиратель-

ства, что признается судом в качестве основания для признания состояния опьянения в качестве отягчаю-

щего обстоятельства. В статье выделяются основания, по которым следует признавать состояние 

опьянения в качестве отягчающего наказание обстоятельства. 

Состояние опьянение, отягчающее наказание обстоятельство, судебная практика, назначение 

наказания. 

 

Одним из обстоятельств, отягчающих наказание, является совершение преступления в 

состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих веществ. Нахождение в состоянии алкогольного или наркотичес-

кого опьянения в момент совершения преступления не является основанием для освобож-

дения от уголовной ответственности и наказания, признания гражданина невменяемым, не 

является смягчающим вину обстоятельством. При назначении наказания суд вправе признать 

нахождение обвиняемого в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент 

совершения преступления в качестве отягчающего обстоятельства в соответствии с частью 

1.1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Самая распространенная ошибка судей в этом вопросе заключается в том, что суд в тексте 

приговора либо вовсе не мотивирует, почему и как состояние опьянения повлияло на совер-

шение преступления, либо мотивирует неправильно. Как следует из п. 13 постановления 

Пленума ВС РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания», одного установления факта опьянения недостаточно. В приговоре 

суд должен указать мотивы, по которым он пришел к выводу о необходимости признания 

указанного состояния лица в момент совершения преступления отягчающим обстоя-

тельством. Пленум ВС РФ определяет эту ошибку как существенное нарушение, но суды по-

прежнему ее совершают. Эту ошибку просто обнаружить, если суд сослался на состояние 

опьянения, но не расписал, как оно связано с преступлением. 

При мотивации состояния опьянения в качестве отягчающего обстоятельства суду нужно 

учитывать характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его 

совершения и личность виновного. Свой вывод о связи состояния опьянения и совершенным 

преступлением суд должен не только правильно мотивировать, но и правильно обосновать 

доказательствами. Такими доказательствами могут быть показания участников процесса: 

показания самого подсудимого, который может оправдывать свое поведение употреблением 

алкоголя, показания свидетелей о том, что подсудимый после того, как выпил, начал вести 

себя агрессивно, заключением судебно-психиатрической экспертизы. 

Исследованные доказательства должны касаться именно событий преступления. Так 

показания свидетелей, о том, что виновный является очень пьющим человеком, ни о чем не 

говорят. Ни о чем конкретном не говорит и вывод судебной экспертизы, подтверждающей, 

что подсудимый страдает алкоголизмом. Нужны конкретные доказательства того как именно 

в этот раз опьянение повлияло на подсудимого. 

В ряде приговоров сам факт нахождения виновного в момент совершения преступления в 

состоянии опьянения, установленный в процессе судебного разбирательства, признается 
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судом в качестве основания для признания состояния опьянения виновного в качестве 

отягчающего обстоятельства. Так, в приговоре Плесецкого районного суда Архангельской 

области по делу в отношении М., осужденной по ч.1ст.105 УК РФ, суд свой вывод обосновал 

таким образом: «...суд признает обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, в 

соответствии со ст.63, ч.1.1 УК РФ совершение преступления в состоянии опьянения, выз-

ванном употреблением алкоголя, т.к. в судебном заседании достоверно установлено, что под-

судимая находилась в состоянии алкогольного опьянения, что не отрицает и сама подсу-

димая в своих показаниях, показав, что совместно с Р. Выпили две бутылки перцовки» [1]. 

Вряд ли можно признать указанное выше решение обоснованным в полном объеме, 

поскольку суду следует установить характер и степень общественной опасности преступ-

ления, обстоятельства его совершения и данные о личности виновного, достаточные для 

учета в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, состояние опьянения, не ограни-

чиваясь исследованием вопроса о том, что виновный в момент совершения преступления 

находился в состоянии опьянения. 

Довольно часто суд признает опьянение отягчающим обстоятельством, но в описательной 

части приговора про это забывает. В описательно-мотивировочной части приговора суд 

сначала подробно, со всеми признаками, расписывает, что именно совершил осужденный. 

Потом суд приводит доказательства и далее делает выводы. Но если суд признал состояние 

опьянения отягчающим обстоятельством, то и в описании преступления он должен был его 

привести. 

Стоит обратить внимание, что, давая оценку характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам совершения преступления и личности виновного, суд должен 

«конкретизировать» эти обстоятельства применительно к состоянию опьянения. Полагаем, 

такая «конкретизация» возможна посредством учета и оценки следующих обстоятельств: 

1) значимость состояния опьянения в генезисе преступного поведения. В каждом случае 

надлежит оценивать, насколько интенсивно состояние опьянения повлияло на эскалацию 

преступного конфликта. При этом следует учитывать, что в тех случаях, когда осужден-

ный обвиняется в совершении ряда преступлений (особенно если эти преступления 

являются тождественными или однородными), и при этом только по одному (двум) из 

преступных деяний устанавливается факт нахождения виновного в состоянии опьянения, 

учет рассматриваемого обстоятельства в числе отягчающих вряд ли признается 

обоснованным; 

2) ситуация совершения преступления. В состоянии физиологического опьянения человек 

отдает себе отчет в том, что происходит вокруг, однако критика поведения резко сни-

жается, инстинкты обнажаются, и любой повод может вызвать бурную реакцию. Именно 

по этой причине суду следует установить, какой характер носила ситуация: нейтральный 

либо провоцирующий [2]; 

3) влияние состояния опьянения на тяжесть наступивших последствий; 

4) осознанное употребление алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих 

веществ или приведение в состояние опьянения насильственным путем или путем обмана. 

В заключение хотелось бы отметить, что, в отличие от ранее действовавшего уголовного 

законодательства, в соответствии с которым отягчающее наказание обстоятельство могло 

повлиять на усиление виновному наказания (ст.37 УК РСФСР), в УК РФ данным обстоя-

тельствам придается куда более широкое уголовно-правовое значение. Установление судом 

рассматриваемых обстоятельств влияет не только назначение наказания (ст. 60 УК РФ), но и 

является основанием назначения наказания в виде лишения свободы лицу, совершившему 

впервые преступление небольшой тяжести (ч.1 ст.56 УК РФ), исключает назначение 

виновному наказания по правилам ст.62 УК РФ; исключает принятие судом решения о 

понижении категории преступления (ч. 6 ст. 15 УК РФ), которое влечет за собой еще более 

значимые правовые последствия. 
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Учитывая изложенное, хотелось бы выразить надежду на то, что Верховный Суд РФ 

обозначит свою позицию относительно учета состояния опьянения виновного в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание, обеспечив единообразие и устойчивость судебной 

практики. 
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УБИЙСТВО ПО ПРОСЬБЕ ПОТЕРПЕВШЕГО: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день остается проблема расширения привилеги-

рованных видов убийств. В статье автор рассматривает вопрос о сообразности обособления убийства по 

просьбе потерпевшего как привилегированного состава, что близко граничит с проблемой эвтаназии.  

Эвтаназия, убийство, преступление, уголовная ответственность, потерпевший. 

 

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», «медицинским работникам запрещается осуществление 

эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями 

(бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по 

поддержанию жизни пациента» (ст. 45)[1]. В приведенном положении, по существу, дано 

законодательное определение эвтаназии. 

В литературе, касающейся эвтаназии, проводится разграничение понятий активной и 

пассивной. Активная форма – умышленное причинение неизлечимо больному по его просьбе 

быстрой и легкой смерти с целью избавления его от мучительных физических страданий, 

осуществленное по мотиву сострадания. Пассивная форма – отказ от начатого жизнеподдер-

живающего лечения по просьбе неизлечимо больного для умышленного и скорого причине-

ния смерти посредством воздержания от выполнения действий, направленных на поддержа-

ние жизни, с целью избавления его от мучительных физических страданий, осуществленное 

по мотиву сострадания. При этом не является активной эвтаназией так называемое убийство 

из милосердия – когда врач при отсутствии просьбы безнадежно больного, видя его мучи-

тельные страдания, которые обязательно в скором времени приведут к смерти, и, будучи не в 

силах их устранить, совершает деяние, в результате которого наступает смертельный исход; 

самоубийство, ассистируемое врачом, когда врач помогает неизлечимо больному человеку 

покончить с жизнью. Не является убийством и не может считаться эвтаназией прекращение 

реанимации в случаях, когда состояние церебральной смерти больного необратимо (лечение 

уже не дает никакого результата, а лишь продлевает время агонии) [2, с.90]. 

В настоящее время пассивная эвтаназия законодательно разрешена более чем в 40 

государствах мира. Одной из самых заметных стран, где разрешена эвтаназия является 

Швейцария, где развит так именуется в СМИ «суицидальный туризм», «туризм смерти». В 

страну приезжают жители других стран, которые не могут получить подобную помощь у 

себя дома.  

В Швейцарии официально легализована эвтаназия с 2006 года в активной непрямой форме 

(использование медикаментов, побочный эффект которых способствует быстрому наступле-

нию смерти) и пассивной (например, отключение от аппарата поддержания жизни). В то же 

время активная прямая эвтаназия (умышленное убийство в целях облегчения жизни боль-

ного) наказуема. В соответствии со ст. 115 УК Швейцарии, во всех остальных случаях испол-

нителю грозит тюремное заключение сроком до 5 лет. То есть, эвтаназия, выполняемая 

врачом, запрещена законами Швейцарии, но ассистируемое самоубийство разрешено, если 

желающий принимает решение совершить его осознанно (по заключению психиатра), самос-

тоятельно, и, если неизлечимость и тяжесть болезни подтверждены независимой экспертизой 

[3, с.93]. 

Всего в Швейцарии работают шесть организаций, четыре из них принимают иностранцев 

– в год их услугами успешно пользуются от 150 до 200 иностранцев. Одним из последних и 

резонансных сообщений о намерении уйти из жизни посредством эвтаназии было заявления 

известного всему миру актера театра и кино Алена Делона. «…помимо преклонного возрас-

та, Делона явно удручает состояние его здоровья. В 2019 году он был госпитализирован, ему 

сделали операцию в парижской больнице Питье-Сальпетриер, где артист провел три недели 
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в реанимации. После этого он вернулся в Швейцарию, где проходил реабилитацию в 

клинике. Несмотря на то что тогда он «выкарабкался», перенесший два инсульта Ален Делон 

настроен крайне пессимистически. Киноактер жаловался на плохое самочувствие и давал 

понять, что не хочет становиться обузой в виде немощного старика…»[4]. 

Однозначного взгляда на проблему легализации эвтаназии мировая общественность еще 

не выработала, однако анализ зарубежного опыта дает возможность выбрать приемлемые 

пути решения данной проблемы в нашей стране с учетом национальных традиций 

моральных и этических норм. По нашему мнению, эвтаназия в России не будет легализована 

ещё в течение долгого периода времени и в первую очередь это связано с особой культурой и 

менталитетом населения, которое отрицательно относятся к любому виду самоубийства и 

учитывая всем известные недавние предложения в дополнение ст. 67 Конституции РФ, закон 

об эвтаназии встретит серьезную критику и приведет к социальной напряженности. 

В рамках настоящего исследования представляется целесообразным рассмотреть вопрос о 

дополнении главы 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья» статьей 105
1
, предус-

матривающей новый привилегированный состав – «убийство по просьбе потерпевшего, 

совершенное по мотиву сострадания». 

Как рассматривалось выше, в уголовном праве нашего государства данная норма ранее 

существовала, но эта позиция не была перенята более поздним законодательством. В 

процессе изменения российского уголовного права возникла необходимость снова возвра-

титься к данной проблеме. Так, в кругу ученых в сфере юриспруденции выделились привер-

женцы точки зрения включения в Уголовный кодекс вышеназванного вида привилеги-

рованного состава убийства. 

В начале 90-х гг. XX в. и при подготовке проекта УК РФ часть ученых высказывались за 

«привилегизацию» убийства по просьбе потерпевшего. В одном из проектов УК РФ предус-

матривалась ответственность за «лишение жизни по волеизъявлению потерпевшего» с мак-

симальным наказанием в виде трех лет лишения свободы [5, с.78].Однако затем законодатель 

отказался от этой идеи, и в окончательный вариант УК РФ соответствующая статья не 

вошла. 

Позиция законодателя получила неоднозначную оценку в науке уголовного права. В 

современной уголовно-правовой литературе по поводу рассматриваемого вида убийства 

высказываются различные точки зрения. Некоторые авторы, выступая против легализации 

эвтаназии, не считают целесообразным и выделение убийства по просьбе потерпевшего в 

привилегированный состав. По мнению М.И. Ковалева, такой шаг опасен, ибо он повлечет за 

собой множество различных злоупотреблений, которые трудно предусмотреть заранее в 

законе [6, с.73]. 

Другие авторы являются сторонниками отнесения убийства по просьбе потерпевшего 

(убийства из сострадания) к привилегированным видам убийства. 

Ряд ученых высказываются в пользу легализации эвтаназии. Так, Ю.А. Дмитриев и 

Е.В. Шленева считают необходимым разработать юридическую процедуру «помощи в 

умирании», предусматривающую получение добровольного согласия больного, разрешение 

на осуществление эвтаназии только врачам и т.д. Тщательно разработанная процедура 

эвтаназии, по мысли авторов, позволит снизить возможность злоупотреблений. Если смерть 

тяжелобольному лицу по его просьбе причиняет родственник или знакомый, содеянное 

должно квалифицироваться как убийство, возможно, со смягчающими обстоятельствами. 

А.Н. Воронин полагает, что убийство из сострадания «не должно признаваться преступле-

нием, ибо лицо, осуществляющее эвтаназию по желанию неизлечимо больного человека, 

действует по его просьбе и в его интересах, не преследуя никакой корыстной или иной 

низменной цели» [7, с.165]. 

Предпочтительным представляется мнение о целесообразности не легализации эвтаназии, 

а закрепления в УК РФ привилегированного состава убийства по просьбе потерпевшего, 

совершенного по мотиву сострадания. 
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По действующему УК РФ рассматриваемое убийство квалифицируется по ч. 1 ст. 105, т.е. 

как простое убийство, наказуемое лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. При этом совершение 

преступления по мотиву сострадания признается обстоятельством, смягчающим наказание 

(п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Такой подход законодателя мы считаем необоснованным. Полага-

ем, что ни по характеру, ни по степени общественной опасности убийство по просьбе потер-

певшего не сопоставимо ни с простым, ни тем более с квалифицированным видами убийства. 

Принципиальное отличие убийства по просьбе потерпевшего от иных видов убийства (в 

том числе от любого предусмотренного в настоящее время привилегированного вида 

убийства) заключается в том, что оно лишено насильственного характера. Любое другое 

убийство, будучи насильственным преступлением, совершается против воли потерпевшего 

(или независимо от неё). В случае же убийства по просьбе потерпевшего воля самого 

«потерпевшего» направлена на уход из жизни, более того, он просит об этом исполнителя, 

что охватывается умыслом последнего. В случае лишения человека жизни по его просьбе 

нельзя говорить ни о причинении вреда против или помимо его воли, ни о принудительном 

воздействии. 

В связи с этим признание убийства по просьбе потерпевшего особо тяжким преступле-

нием и его квалификация по ст. 105 УК РФ, по нашему мнению, нарушают принцип справед-

ливости, согласно которому наказание должно соответствовать характеру и степени общест-

венной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ч. 1 

ст. 6 УК РФ). Полагаем, что принцип справедливости обращен не только к правопримени-

телю, но и к законодателю и должен соблюдаться не только при индивидуализации наказа-

ния судом, но и при дифференциации уголовной ответственности в законе. 

Думается, что для квалификации убийства по ст. 105
1
 недостаточно простого волеизъяв-

ления больного (как это предусматривалось в проекте УК РФ). Убийство должно быть совер-

шено по его настойчивой просьбе. О «настойчивости» может свидетельствовать, в частности, 

неоднократное высказывание просьбы. Просьба должна быть выражена ясно и соответство-

вать действительной воле больного. Указание в предлагаемой статье на добровольность и 

ясность просьбы позволит избежать или минимизировать число злоупотреблений на прак-

тике. Если больной не в состоянии ясно выразить свою просьбу о причинении ему смерти, 

ответственность по предлагаемой статье наступать не может, даже если ранее больной 

говорил о своем желании уйти из жизни в случае неизлечимой болезни и тяжёлых физичес-

ких страданий. Просьба должна исходить непосредственно от больного. 

Делая вывод на основе проведённого анализа совершенствования системы привилегиро-

ванных составов убийств в российском уголовном законодательстве, можно подытожить, что 

унификация уголовной ответственности за совершение убийства с привилегированным 

составом является механизмом обеспечения единообразия правоприменительной практики в 

вопросах как привлечения к уголовной ответственности, так и назначения справедливого и 

достаточного наказания за совершение указанной группы преступлений. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА ПОСРЕДСТВОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 

 
В данной статье автором рассматривается актуальная на данный момент тема: гендерное равенство в 

современных реалиях, актуализируется несовершенство действующего уголовного законодательства в части 

обеспечения гендерного равенства. Показано отражение гендерного равенства в диспозиции и санкции 

уголовно-правовой нормы, а также при применении уголовно-правовой нормы. 

Гендерное равенство, справедливость, принцип равенства всех перед законом, уголовный кодекс, 

уголовно-правовые нормы.  

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что понятие равенства стало все 

глубже проникать в общественное сознание и сегодня каждое демократическое государство 

должно признавать принцип равенства всех перед законом и обеспечивать выполнение этого 

принципа на практике. Самостоятельным и важным аспектом принципа равенства граждан 

перед законом выступает гендерное равенство, нашедшее закрепление в многих междуна-

родных нормах, а также в нормах национального законодательства. К вопросу о проблемах 

гендерного неравенства в законодательстве Российской Федерации отмечается, что данная 

проблема является одной из основных на сегодняшний день в силу того, что принцип юриди-

ческого равенства мужчины и женщины имеет законодательное закрепление в нормативно-

правовых актов, но в действительности не всегда находит такого применения. Все сказанное 

свидетельствует о необходимости углубленного изучения проблем, связанных с обеспече-

нием гендерного равенства уголовно-правовыми нормами, и обусловливает актуальность 

избранной темы. 

Принцип равенства граждан перед законом является одним из основополагающих универ-

сальных правовых правил по применению норм уголовного законодательства в Российской 

Федерации. Данный принцип закреплен в статье 4 УК РФ [2], согласно которой лица, совер-

шившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности незави-

симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-

ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Данная статья является реали-

зацией конституционного принципа равенства, установленного статьей 19 Конституции РФ 

[1], согласно которой все равны перед законом и судом, а также мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Следует заметить, что 

уголовно-правовой принцип равенства по своему содержанию более узок, чем конституцион-

ный принцип равноправия мужчин и женщин.  

Некоторые нормы УК могут обладать гендерным содержанием. Это значит, предусматри-

вать такие правила поведения участников общественных отношений, которые в той или иной 

степени определяются гендерной принадлежностью человека. Следует подчеркнуть, что 

гендерное содержание отсутствует в гипотезах уголовно-правовых норм, но представлено в 

диспозициях отдельных немногочисленных норм, а также в санкциях большинства из них. 

Также гендерные различия между мужчиной и женщиной проявляются в назначении 

наказания, в возможности применения некоторых уголовно-правовых предписаний, закреп-

ляющих правовые последствия совершения лицом преступления, в особенностях составов 

отдельных преступлений.  

Между принципами уголовного права в аспекте обеспечения гендерного равенства 

существуют коллизии, которые проявляются на правовом и на правоприменительном 

уровнях. Так в диспозиции существующих уголовно-правовых норм не обеспечивают ген-

дерное равенство в части правовой регламентации уголовной ответственности за убийство 

матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), за изнасилование (ст. 131 УК РФ) и 
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насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), за необоснованный отказ 

в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ). Также санкции устанавливающие 

ограничения в назначении отдельных видов наказаний только женщинам, имеющим детей, 

не обеспечивают гендерное равенство в части правил назначения наказаний в виде 

обязательных работ (ч. 4 ст. 49 УК РФ), исправительных работ (ч. 5 ст. 50 УК РФ), прину-

дительных работ (ч. 7 ст. 53.1 УК РФ), ареста (ч. 2 ст. 54 УК РФ), демонстрируют нарушение 

гендерного равенства. А также видов исправительных учреждений, в которых отбывается 

наказание в виде лишения свободы (п. «а» и «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ).  

Неприменение самых строгих мер уголовного наказания – пожизненного лишения 

свободы (ч. 2 ст. 57 УК РФ) и смертной казни (ч. 2 ст. 59 УК РФ) – к женщинам принято 

обосновывать ссылками на принцип гуманизма. Как известно характер и степень общест-

венной опасности преступления и лица, его совершившего, не зависят от половой принад-

лежности виновного, пол не признается смягчающим или отягчающим наказание обстоя-

тельством, соответствующие преступления могут быть совершены и реально совершаются 

как мужчинами, так и женщинами.  

Необходимо отметить также уголовно-правовую норму об отсрочке отбывания наказания. 

Ст. 82 УК РФ нарушает гендерное равенство тем, что предполагает применение данного вида 

освобождения от наказания к лицам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, однако 

для женщин это условие является единственным, а для мужчин сделана дополнительная 

оговорка, согласно которой он должен являться единственным родителем.  

Обобщая сказанное, можно сделать следующий вывод, что в интересах женщин (беремен-

ных, матерей) существует ряд правовых норм, которые отсутствуют в отношении мужчин 

(отцов), что создает законодательные проблемы и образуют коллизии в праве. Для устране-

ния выявленного дисбаланса в обеспечении гендерного равенства предлагается внесение 

изменений в действующее уголовное законодательство.  

Следует обратить внимание, что уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

также не является исключением в свете гендерного неравенства. Стоит обратить внимание на 

ст. 78, 90, 97, 99, 177 УИК РФ [3]. В ч. 4 пункте в ст. 78 УИК РФ закреплено, что женщины, 

являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, не 

могут быть переведены в тюрьму, а для мужчин такого порядка не закреплено. В свою 

очередь, ст. 90 УИК РФ закрепляет возможность получение посылок, передач и бандеролей 

женщинам и лицам, содержащимся в воспитательных колониях, – без ограничения количест-

ва, для мужчин же порядок и количество посылок является ограниченным.  

Итак, нормы, предусматривающие гендерную асимметрию в реализации прав, в целом 

немногочисленны и строятся, в первую очередь, на физиологических различиях между 

мужчиной и женщиной и связанных с этим социальных последствиях. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что на 

законодательном уровне не установлено дискриминационных положений по отношению как 

к женщинам, так и мужчинам, но обеспечение гендерного равенства посредством уголовно-

правовых норм в свою очередь зачастую порождает ряд пробелов и правовых коллизий в 

уголовном законодательстве Российской Федерации.  
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА 

 
В статье рассматривается деятельность профессионального защитника – адвоката по уголовным делам 

и охарактеризованы правовое регулирование отказа подозреваемого (обвиняемого) от защитника по 

назначению. Автором актуализируются проблемы, возникающие при реализации данного права в практике 

расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. 

Уголовный процесс, защитник, право на защиту, обеспечение права на защиту, отказ от защитника, 

назначение защитника, следователь, суд. 

 

Вопрос участия защитника в уголовном процессе является актуальным в настоящее время, 

по причине того что в современном мире, в свете усиления роли личности в российском 

обществе, важной проблемой является обеспечение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Таким образом, ст. 48 Конституции РФ говорит нам о праве каждого 

на оказание квалифицированной юридической помощи [1].  

В соответствии со ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ – защитником является 

лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов, подоз-

реваемых и обвиняемых, и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу. Обычно, в качестве защитников обвиняемых выступают адвокаты, иногда 

в качестве защитника могут выступать наряду с адвокатом один из близких родственников 

обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При 

производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката [2].  

Право каждого лица на получение квалифицированной юридической помощи, а также 

возможность лица пользоваться помощью защитника закреплены в ст. 48 Конституции РФ. 

В уголовном процессе роль защитника имеет весьма важное значение, поскольку именно 

через защитника, обвиняемый может доказать свою позицию при производстве по уголов-

ному делу, смягчить свою вину или оправдаться. 

Одна из важных уголовно-процессуальных гарантий прав и законных интересов обвиняе-

мого (подозреваемого), способствующих фактическому равенству прав обвиняемого (подоз-

реваемого) на защиту своих интересов и прав государственного обвинителя, осуществляю-

щего уголовное преследование – это участие защитника-профессионала. 

Соответственно, данное право находит свое закрепление в Конституции РФ, которая 

гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, и в 

случаях, предусмотренных законом, – бесплатной.  

В уголовном процессе защитник начинает участие в следующих случаях:  

− с момента вынесения постановления о привлечении конкретного лица в качестве 

обвиняемого (подозреваемого) по уголовному делу;  

− с момента возбуждения дела в отношении конкретного лица;  

− с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в 

случаях, которые предусмотрены ст. 91, 91 УПК РФ;  

− применения к данному лицу меры пресечения в виде заключения под стражу;  

− с момента объявления подозреваемому постановления о назначении судебно-психиатри-

ческой экспертизы;  

− с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных 

процессуальных действий, которые затрагивают права и свободы лица, подозреваемого 

(обвиняемого) в совершении преступления [2].  

Также, защитник может начать участие в производстве по уголовному делу с момента 

приглашения его обвиняемым, после заключения с ним соглашения, либо по его поручению 

с его родственниками, законными представителями или иными лицами.  
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Иметь защитника – это право обвиняемого, и, поэтому, обвиняемый имеет право отка-

заться от защитника, но отказ должен быть совершен по инициативе самого обвиняемого, 

добровольно. Также, оплату услуг защитника берет на себя государство, если подозреваемый 

не имеет возможности оплатить такие услуги. Сделано это для реализации положения 

Конституции РФ о праве на квалифицированную юридическую помощь.  

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления 

ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь или суд вправе предложить 

подозреваемому, обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае его отказа принять 

меры по назначению защитника. Если участвующий в уголовном деле защитник в течение 5 

суток не может принять участие в производстве конкретного процессуального действия, а 

подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника и не ходатайствует о его 

назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести данное процессуальное действие 

без участия защитника, за исключением случаев, предусмотренных законом. Если в течение 

24 часов с момента задержания подозреваемого или заключения подозреваемого, обвиняе-

мого под стражу явка защитника, приглашенного им, невозможна, то дознаватель, 

следователь или прокурор принимает меры по назначению защитника.  

Деятельность защитника способствует достижению заявленным законом целям уголов-

ного судопроизводства, но своеобразными способами и методами. Являясь самостоятельным 

участником процесса, защитник сам осуществляет выбор средств, методики и тактики 

защиты. В то же время он сочетает в себе полномочия представителя обвиняемого, с мне-

нием которого связан при совершении наиболее ответственных процессуальных действий и 

определении позиции по делу.  

Защитник не имеет права выявлять факты, изобличающие обвиняемого, поддерживать 

обвинение или соглашаться с последним в случае непризнания вины обвиняемым. Адвокат 

не вправе занимать по делу правовую позицию, противоречащую интересам клиента. Защит-

ник отстаивает права и интересы обвиняемого и содействует вынесению справедливого и 

обоснованного приговора [3]. Защитник должен защищать и отстаивать не всякие интересы 

своего подзащитного (подозреваемого, обвиняемого), а только законные и только законными 

средствами и способами.  

Реализация полномочий защитника начинается с момента допуска его к участию в 

уголовном деле. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый вправе отказаться от помощи 

защитника в любой момент производства по уголовному делу. Порядок и условия отказа от 

защитника изложены в ст. 52 УПК РФ, согласно которой отказ от защитника допускается 

только по инициативе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и заявляется в письмен-

ном виде. Решение указанных лиц об отказе от защитника фиксируется в соответствующих 

протоколах следственных действий либо в письменных ходатайствах, заявлениях. Также 

имеется возможность замены защитника на другого. 

Следует различать отказ от конкретного защитника и отказ от защитника вообще. В 

первом случае подозреваемый (обвиняемый) не отказывается от своего права защищаться с 

помощью профессионального защитника, однако в силу различных причин назначенный 

адвокат его не устраивает. Отказ от конкретного защитника может повлечь за собой замену 

защитника, которая возможна только после выяснения у подозреваемого (обвиняемого) 

причин отказа от назначенного защитника, разъяснения сущности и юридических последст-

вий такого отказа. Обоснованность отказа от конкретного защитника должна оцениваться 

исходя из указанных в ст. 72 УПК РФ обстоятельств, исключающих его участие в деле, а 

также обязанностей адвоката, перечисленных в ст. 6 и 7 Федерального закона от 31 мая 2002 

г. № бЗ-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [4]. В 

большинстве случаев подозреваемые и обвиняемые не могут чётко сформулировать мотивы 

своего отказа от конкретного защитника, что влечёт за собой отказ в удовлетворении такого 

ходатайства. Однако и мотивированные заявления об отказе от защитника удовлетворяются 

крайне редко.  
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В случае отказа от помощи любого защитника, если участие защитника в деле не обяза-

тельно, возможно предоставление подозреваемому, обвиняемому права защищаться самос-

тоятельно, либо неудовлетворение этого ходатайства лицом, ведущим процесс по уголов-

ному делу на основании ч. 2 ст. 52 УПК РФ. Сложившаяся практика уголовного судопроиз-

водства свидетельствует о том, что при реализации своего права на самостоятельную защиту 

подозреваемые и обвиняемые повсеместно сталкиваются с неудовлетворением их ходатайств 

об отказе от защитника. 

Принимая отказ от защитника, уполномоченные на это лица (органы) должны мотивиро-

вать свое решение. 

Обязательное участие защитника имеет место, как по назначению, так и по приглашению 

обвиняемого (подозреваемого). Установленные законодателем порядок и условия отказа от 

защитника существуют для обеспечения соблюдения права личности на защиту от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения или ограничения прав и свобод. 

Таким образом, в статье рассмотрен вопрос о процессуальном положении защитника в 

уголовном процессе, касающиеся определения понятия «защитник», соотношение данного 

понятия с термином «адвокат», также полномочия защитника в уголовном процессе, и 

основания его участия в производстве по уголовному делу. Участие защитника (адвоката) в 

производстве по уголовному делу является важной гарантией защиты прав и законных 

интересов обвиняемого, подозреваемого.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы, возникающие при квалификации преступлений по ст. 111 УК 

РФ, анализируются ошибки при квалификации данного противоправного деяния. В связи с проблемами 

квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью существует необходимость дополнитель-

ного теоретического осмысления как состава преступления, так и квалифицирующих признаков рассматри-

ваемого преступления.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, причинение смерти по неосторожности, убийство, 

квалифицирующие признаки, тяжкий вред здоровью, проблемы квалификации. 

 

Одним из наиболее опасных насильственных посягательств против здоровья человека 

является умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью (ст. 111 УК РФ). Уголовным 

кодексом оно отнесено к категории тяжких преступлений (ч.ч. 1 и 2 ст. 111 УК РФ) и к особо 

тяжким (ч.ч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ). Общественная опасность данного деяния заключается в 

том, что она посягает на конституционные гарантии человека и гражданина, такие как 

неприкосновенность личности, охрану здоровья и медицинскую помощь, причинение 

человеку страданий, ущерб его здоровью, а также на его неотъемлемое право – право на 

жизнь. По закону для квалификации по ст. 111 УК РФ нужно установить умысел на причи-

нение именно тяжкого вреда здоровью, но нельзя забывать и о том, что необходимо выявить 

причинную связь между деянием виновного и наступившими последствиями для потерпев-

шего в виде тяжкого вреда здоровью.  

В практике очень часто приходится разграничивать умышленное причинение вреда 

различной степени и неоконченное убийство. Ученые пришли к выводу, что покушение 

совершается только с прямым умыслом, потому как убийство само по себе совершается 

только с определенным умыслом. Данное предположение основано на постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практики по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», 

в нем говорит о том, что покушение на убийство может быть совершено только с прямым 

умыслом. Считается, что покушение на убийство можно вменить виновному только в том 

случае, если в его действиях прослеживается прямой конкретизированный умысел на причи-

нение смерти потерпевшему. При любых других обстоятельствах деяния виновного должны 

быть квалифицированы по фактически наступившим последствиям.  

Для определения конкретизированного умыла в практике пользуются теоретическим 

постулатом, который заключается в следующем – «если доказано, что виновный избрал 

такой способ действий, при котором он предвидел неизбежность смерти потерпевшего, то 

это приводит к выводу, что виновный желал смерти потерпевшему, то есть действовал с кон-

кретизированным умыслом на убийство». Обстоятельствами, по которым можно свидетель-

ствовать, что виновный предвидел неизбежность смерти, могут выступать следующие:  

1) действия, которые сами по себе считаются опасными для жизни, например, угроза ножом 

или сталкивание с высоты;  

2) фактическая возможность причинить потерпевшему смерть, например, наличие специаль-

ных навыков или умений  

3) осознанность, не случайность действий виновного, например, количество и сила ударов.  

В качестве примера можно рассмотреть такую ситуацию, когда виновный нанес потер-

певшему четкий и целенаправленный удар молотком по голове, однако он остался жив. В 

данном случае, виновному можно вменять покушение на убийство, даже если он говорит о 

том, что не желал наступления смерти потерпевшего, потому как совершенные им действия 

говорят об обратном.  
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При разграничении покушения на убийство и причинение вреда здоровью допускаются 

несколько распространенных ошибок. Первой ошибкой является то, что квалификация 

причинения вреда здоровью часто применяется лишь на основании, что потерпевший остал-

ся жив, а виновный, имея возможность продолжить свои действия, прекратил их. Вторая 

ошибка, можно сказать, вытекает из первой. В данном случае речь идет о совершении актив-

ных действий виновного, направленных на предотвращение смерти потерпевшего, в случае 

наступления соответствующих последствий причиненными ранее умышленными действия-

ми. То здесь действия виновного принимают за добровольный отказ, а не за деятельное 

раскаяние.  

Квалифицирующие признаки, указанные в ч. ч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ, совпадают с анало-

гичными признаками убийства, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. Но особое внимание 

учёные обращают на проблему отграничения «умышленного причинения вреда здоровью, 

повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности» (ч. 4 ст. 111 УК РФ) от «убийства» (ч. 

1 ст. 105 УК РФ). Сходство данных преступлений заключается в том, что их объективная 

сторона и последствия полностью совпадают. Но основным отличием данных норм является 

то, что в ч. 4 ст. 111 УК РФ умысел виновного направлен на причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего и смерть последнего наступает не по воли виновного, а под 

убийством понимается умышленное причинение смерти другому человеку. Из этого можно 

сделать вывод, что главным критерием разграничения этих составов является психическое 

отношение виновного к наступившим последствия в виде смерти потерпевшего. Анализ 

судебной практики показывает, что разграничение данных составов обусловлено рядом 

причин, среди которых следует выделить следующие:  

1) действия виновного квалифицируются по ч. 4 ст. 111 УК РФ исходя из того, что в своих 

показаниях он говорит о том, что не желал смерти потерпевшему. Здесь наряду с 

показаниями виновного нужно учитывать и другие обстоятельства, установленные по 

делу. Также нельзя забывать, что убийство может быть совершено с косвенным умыслом; 

2) вопрос времени наступления смерти потерпевшего. Действия виновного квалифицируют-

ся как убийство, когда смерть потерпевшего наступила спустя небольшой промежуток 

времени, если же смерть наступила через несколько дней или недель, то действия винов-

ного квалифицируются по ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Из рекомендаций Пленума Верховного Суда РФ при разграничении убийства и 

преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ следует, что необходимо исходить из совокупности всех 

обстоятельств дела, а именно способа и орудия преступления, количества и силы ударов и 

даже место и обстановка происшествия. Не менее важно обратить внимание на то, что 

действия по ч. 4 ст. 111 УК РФ совершены по неосторожности по отношению к смерти 

потерпевшего, т.к. смерть наступает в результате действий, совершенных с прямым или кос-

венным умыслом при причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Исходя из 

вышесказанного можно сделать вывод, что данные действия выражаются в форме прес-

тупного легкомыслия, виновный может предвидеть наступление смерти потерпевшего в 

результате совершаемых им действий. Следует помнить, что при наличии конкретизирован-

ного умысла в действиях виновного данное преступление не может быть квалифицированно 

как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпев-

шего, а подлежит квалификации как убийство.  

Проанализировав ч. 4 ст. 111 УК РФ можно прийти к выводу, что законодатель объединил 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неосторожное причинение смерти 

(ст.109 УК РФ). Данные составы могу самостоятельно существовать, но при сочетании они 

образуют совершенно иное преступление со специфическим субъективным составом. Эти 

преступления имеют схожий признак, это неосторожное отношение к наступившему 

последствию и виде смерти потерпевшего, но также имеется и отличие, которое заключается 

в свойстве умысла виновного лица при причинении тяжкого вреда здоровью. По ч. 4 ст. 111 

УК РФ ответственность наступает при условии, что совершая противоправные деяния, 

виновный предвидел возможность причинения тяжкого вреда здоровью и желал подобный 
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результат. Ответственность за причинение смерти по неосторожности наступает, когда 

виновный при совершении противоправных действий не желал ни причинения тяжкого вреда 

здоровью, ни причинения смерти потерпевшему. Действия виновного должны быть такими, 

что результатом их совершения потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести.  

Из вышеуказанного можно сделать следующие выводы. При причинении тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, квалификация деяния может быть следующая:  

1) по ст. 105 УК РФ, когда имеется конкретизированный умысел на причинение тяжкого 

вреда здоровью с явными признаками опасности для жизни, которые приведут смерть 

потерпевшего;  

2) по ч. 4 ст. 111 УК РФ, когда субъект мог предвидеть наступление смерти, но его умысел 

был направлен лишь на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а не на смерть 

потерпевшего;  

3) по ст. 109 УК РФ, когда виновный не мог предвидеть возможность наступления смерти 

потерпевшего или предвидя возможность наступления серьезных последствий, но 

рассчитывал их избежать.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Данная статья посвящена роли юридических клиник в образовательном процессе студентов высших 

учебных заведений. Кратко говорится о появлении и развитии  первых клиник в Российской Федерации. 

Юридическая клиника, юриспруденция, развитие профессиональных навыков.  

 

Юридические клиники в современной России нацелены на то, чтобы удовлетворят 

потребности в получении бесплатной юридической помощи определенными категориями 

граждан. 

В наше время, многие граждане нуждаются и желают получить грамотную юридическую 

консультацию, но не каждый может позволить, потому что это требует больших денежных 

затрат. Именно поэтому, во многих вузах Российской Федерации образуются юридические 

клиники, являясь их структурными подразделениями. 

Юридические клиники нашей страны осуществляют важные функции. Одна из них это 

образовательная, которая направлена на повышение практических и теоретических знаний, и 

вторая – это социальная функция, она непосредственно связана с оказанием бесплатной 

юридической помощи гражданам России.  

Существует Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Российской Федерации», который закрепил право граждан на получение 

бесплатной квалифицированной юридической помощи и организационно – правовые основы 

формирования государственной и негосударственной систем бесплатной правовой 

поддержки [1]. 

Чтобы более подробно изучить данной вопрос, нужно рассмотреть само понятие «юриди-

ческая клиника». Оно довольно многогранно и многие дают свое понимание данного терми-

на, но по мнению большинства ученых, юридическая клиника – это некоммерческое образо-

вание, целью которого является оказание бесплатной юридической помощи населению. 

Юридические клиники реализуют образовательную функцию через специально разрабо-

танные методики обучения, под руководством преподавательского состава, Они также 

способствуют более глубокому усвоению студентами получаемых ими теоретических знаний 

путем оказания бесплатной юридической помощи малоимущим и социально-незащищенным 

гражданам. 

Говоря о развитии юридических клиник в России, то впервые термин «юридическая 

клиника» употребил в 1855 г. Д. И. Мейер, который считал, что для студентов очень полезно 

присутствие при юридических консультациях и посредническом разбирательстве и предла-

гал учредить особые юридические клиники − по примеру медицинских факультетов, где 

проходила обязательная практика будущих врачей. В дальнейшем он организовал юриди-

ческую клинику в Казанском университете[2, с.41]. 

В нашей стране, первая юридическая клиника открылась в 1995 году в Петрозаводском 

государственном университете. Большую помощь начинающим клиницистам России оказали 

американские коллеги. Становлению российских клиник помогали Американская Ассоциа-

ция Юристов, Фонд Форда, Фонд Сороса, Российский Фонд Правовых Реформ, зарубежные 

партнерские ВУЗы. 

Сама же работа юридических клиник весьма одинакова, она заключается в обучении 

студентов, практической деятельности и анализе работы. Сотрудники юридической клиники 

осуществляют устное консультирование граждан по различным правовым вопросам . 

Юридическая клиника не заменяет программу обучения, а лишь дает практический опыт 
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студентам, привлекаемым к работе в юридической клинике, оказывая безвозмездную 

помощь нуждающимся гражданам. Из этого следует выделить цели юридической клиники: 

− оказание бесплатной юридической помощи гражданам; 

− получение студентами практических навыков; 

− совершенствование юридических знаний на практике с углубленным изучением деятель-

ности юристов; 

− осуществление контактов с российскими и зарубежными клиниками для изучения опыта 

обучения студентов навыкам правоприменительной деятельности; 

− разработка учебно-методических материалов. 

В рамках работы, которую выполняют студенты в юридической клиники, они получают 

навыки, а именно в практической деятельности, сталкиваясь не с учебными примерами, а с 

реальными делами. Прежде всего это навыки коммуникации, интервьюирования и 

консультирования людей, как правило, не имеющих юридического образования и не 

владеющих соответствующей терминологией. 

Задачи, которые решают юридические клиники: 

− социализация студентов-юристов; 

− формирование и развитие профессиональных навыков у студентов; 

− оказание бесплатной адресной юридической помощи; 

− использование материалов юридической практики в научных исследованиях; 

− организация прохождения учебной практики студентами-юристами. 

Работа студентов в юридических клиниках позволяет не только получить различные 

практические навыки, но и достичь следующих результатов: 

− значительно возрастает уровень профессиональных знаний и умений студентов, 

расширяется их юридический кругозор; 

− происходит глубокое осознание проблем правоприменительной практики; 

− отрабатывается способность организовывать и координировать деятельность по решению 

правовых вопросов, вырабатывается самостоятельный подход к делу; 

− приобретается необходимый минимум подготовки для работы в качестве юрисконсульта; 

− проявляется желание самоутвердиться в качестве профессиональных юристов; 

− вырабатывается культура общения, стандарты разрешения возникающих проблем, навыки 

сотрудничества и коллективного поиска решений» 

Также, хотелось бы отметить, что благодаря работе в юридической клинике, студенты 

более уверенно ориентируются в правоприменительной и законодательной базе, учатся 

составлять различные процессуальные документы. Благодаря этому, студенты готовятся к 

будущей работе в приближенных условиях под контролем опытных наставников [3, с.28]. 

Развитие правового государства, формирование гражданского общества требуют высокой 

правовой культуры, без которой не могут быть реализованы в полной мере такие ценности и 

принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, обеспечение 

защищенности его публичных интересов. 

Повышение правовой культуры через систему образования более эффективное по сравне-

нию с ужесточением наказания за несоблюдение правовых и социальных норм. Поэтому 

главной задачей государства, является повышение уровня культуры населения, оказывая 

первостепенное влияние на формирование сознания и поведение человека. 

Особенно важно значение роли юридических клиник в образовательном процессе, потому 

что у студентов происходит закрепление теоретических знаний через практику, приобретают 

первичные профессиональные навыки [4, с.366]. 

Юридические клиники воздействуют положительно на систему образования, так как речь 

идет о внедрении новых форм и методов обучения студентов, погружение студентов в 

реальные ситуации людей, помогая им проанализировать и решить проблему. Это дает 

положительное влияние на качественное образование у студентов, а государство получает 

квалифицированные кадры после завершения обучения.  
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Поэтому можно подвести итог, и сказать о том, что возможность у граждан в получении 

бесплатной юридической помощи очень важна, как государству, так и студентам. Функцио-

нирование такой помощи является одной из составных частей правового государства.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

РАБОТНИКОВ 

 
В статье рассматриваются особенности регулирования труда несовершеннолетних работников, 

освещается особенность трудового правового положения несовершеннолетних. Изучаются нормативные 

акты, регулирующие прием несовершеннолетних граждан на работу в общем порядке. Помимо этого 

существует необходимость увеличения правовой осведомленности несовершеннолетних граждан, которые не 

всегда знают свои трудовые права, чем пользуются недобросовестные работодатели. 

Трудовое право, несовершеннолетние граждане, права несовершеннолетних граждан, право на труд.  

 

В современном обществе невозможно представить жизнь без правового регулирования 

основных частных прав граждан. Не является исключением и регулирование трудовых 

отношений работодателя и работника. Обратимся к нормативным актам. В Конституции 

Российской Федерации [1] закрепляется право на свободный труд, закреплено право на 

свободное распоряжение способностями к труду, выбора рода деятельности и профессии, 

устанавливается запрет принудительного труда (ч. 1 ст. 36) 

Однако в Российской Федерации трудовой договор может быть заключен с работником, 

который не достиг совершеннолетнего возраста, то есть 18 лет. Трудовой кодекс Российской 

Федерации [3] в ч. 1 ст. 63 фиксирует, что трудовой договор с несовершеннолетними заклю-

чается при условии достижения ими шестнадцати лет.  

Но это не означает, что заниматься трудовой деятельностью могут только граждане, 

достигшие 16-летнего возраста. В Гражданском кодексе Российской Федерации существуют 

особые статьи, которые регламентируют род трудовой деятельности граждан, младше 16 лет. 

Остановимся подробно на условиях заключения трудового договора несовершеннолетних 

работников. Граждане Российской Федерации, не достигшие 14-летнего возраста, могут 

заниматься следующей трудовой деятельностью: они могут принимать участие в организа-

циях кинематографии, театрах и концертных организациях, цирках с согласия одного из 

родителей (опекуна) и с разрешения органа опеки и попечительства. Помимо этого малолет-

ние граждане могут участвовать в создании или исполнении произведений без ущерба 

здоровью и нравственному развитию. Данные положения зафиксированы в Трудовом 

кодексе Российской Федерации. (ч. 3 ст. 63) 

По достижении 14 лет граждане могут выполнять в свободное от получения образования 

время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. Так же, как и для граждан, не достигших 14-летнего возраста, 

они могут заниматься трудовой деятельностью только с согласия одного из родителей 

(попечителя) и органы опеки и попечительства. Данные положения зафиксированы в Трудо-

вом кодексе Российской Федерации. (ч. 3 ст. 63) 

С 15 лет граждане Российской Федерации могут выполнять легкий труд, который не 

причиняет вреда их здоровью (ч. 2 ст. 63) 

По достижении 16-летнего возраста трудовой договор с гражданами заключается по 

общему правилу, однако нормальная продолжительность рабочего времени не должна 

превышать 40 часов в неделю. (ч.1 ст. 63) 

Существует ряд особенностей регулирования труда работника в возрасте до 18 лет. К ним 

относятся следующие положения:  

1. Запрещено работать: 

− с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на 

работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 

развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и 

торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными 

токсичными препаратами, материалами эротического содержания) (ч. 4 ст. 96); 
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− переноска и передвижение тяжестей, превышающих установленные для них предельные 

нормы. 

2. Обязательный медицинский осмотр. 

3. Не допускается установление испытательного срока. 

4. Ежегодный оплачиваемый отпуск 31 календарный день в удобное для них время. 

5. Особый порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя: 

– допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

6. Запрещено направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, 

работать в ночное время, в выходные, нерабочие и праздничные дни. 

7. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Статья 94 фиксирует макси-

мальную продолжительность ежедневной работы (смены) несовершеннолетних: 

− в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю (до 5 часов в день); 

− в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (до 7 часов в день). 

Если несовершеннолетние работники обучаются в образовательных учреждениях и в 

свободное от учебы время работают в течении учебного года, то продолжительность работы 

не может превышать половины от установленных норм: 

− в возрасте от 16 лет – не более 12 часов в неделю (до 2,5 часов в день); 

− в возрасте от 16 до 18 лет – не более 17,5 часов в неделю (до 4 часов в день). 

Приведенные условия прописаны в Трудовом кодексе Российской Федерации  

Такой объемный ряд особенностей трудового регулирования несовершеннолетних работ-

ников часто нарушается работодателями. Важное значение судебного контроля за соблюде-

нием прав несовершеннолетних работников отмечена в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 января 2014 г. [2]: суды должны реагировать на факты грубого нарушения 

гарантированных трудовым законодательством прав несовершеннолетних путем вынесения 

частных определений (п. 30), ибо правовое регулирование с их участием как трудовых, так и 

непосредственно связанных с ними отношений, имеет общественно значимые особенности 

(п. 1). 

В заключении необходимо отметить, что же именно движет несовершеннолетними граж-

данами идти работать? Если стремление учащихся обусловлено желанием освоить различ-

ные профессии и обрести финансовую независимость, то подобный позыв можно только 

приветствовать и всеми возможными методами добиваться соблюдения трудовых прав 

несовершеннолетних работников, чтобы труд детей не обесценивался, а уж тем более не 

нарушался недобросовестными работодателями. 
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 
В статье рассматриваются особенности ответственности в сфере семейно-правового регулирования. 

Освещается аспект неполного знания субъектов данных правоотношений своих прав и обязанностей. 

Изучается законодательство, регулирующее взаимоотношения родителей и детей.  

Семейное право, права и обязанности родителей, лишение родительских прав. 

 

В XXI веке институт семьи – одна из наиболее обсуждаемых тем в мире. В российском 

правовом пространстве это также важный и актуальный аспект социальной и государствен-

ной жизни. В современной среде социум часто приходит к практике не создания семьи в 

принципе, но государство исключительным образом заинтересовано в создании семей, их 

обеспечении и защите. В узком смысле, государство в первую очередь нацелено на защиту 

прав и свобод детей. Как раз с незнанием этого и можно, зачастую, столкнуться в обществе. 

Из-за этого государство прибегает к применению мер по отношению к родителям, не 

исполняющим свои обязанности. Каждый год в нашей стране судами рассматривается свыше 

30 тысяч дел о лишении родительских прав [3], что свидетельствует об актуальности данной 

проблемы. 

Процесс воспитания больше понимается как морально-нравственное воздействие на детей 

с целью создания и оформления в них личности и социальных качеств. Из-за этого 

забывается факт, что эта деятельность не только регулируется волей родителей и нормами 

морали, но и также носит юридический характер.  

В ч. 2 ст. 38 Конституции РФ [1] установлено, что забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей. Возникновение данных прав и обязанностей в соответствии 

со ст. 47 СК РФ [4] основывается на происхождении от них детей, удостоверенном в 

установленном законом порядке. Сперва важно определить, что именно мы понимаем под 

этими правами. В учебнике по семейному праву [2, с.101] дано следующее определение: 

Родительские права – совокупность прав и обязанностей, которые принадлежат родителям 

как субъектам родительских правоотношений. Они являются субъективными правами, 

следовательно, родители осуществляют их по своему усмотрению, но в рамках закона. 

Прекращаются же права с достижением детьми возраста 18 лет, в случае их эмансипации, 

при вступлении их в брак до 18 лет в соответствии с ч.2 ст. 61 СК РФ. 

В случаях, когда родители пренебрегают своими обязанностями, неправомерно относятся 

к детям – применяется практика лишения их родительских прав. Чаще это происходит при 

умышленном, со стороны родителей, неисполнении своих обязанностей, и в случае, если 

предупредительные процедуры не принесли результата. Лишение родительских прав 

возможно только через суд и в соответствии со ст. 69 СК РФ по следующим обстоя-

тельствам:  

1. Уклонение от выполнения обязанностей родителей, злостное уклонение от уплаты али-

ментов. Речь идёт о пренебрежении физическим, психическим и духовным здоровьем 

ребёнка, а также нравственным развитием. 

2. Отказ без уважительных причин взять своего ребёнка из родильного дома (отделения) 

либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации 

социального обслуживания или из аналогичных организаций. Есть исключительные 

случаи, когда у родителей имеется для этого достаточное основание (инвалидность роди-

телей, содержание ребёнка в психиатрическом стационаре и пр.). 

3. Злоупотребление родительскими правами. Принуждение ребёнка совершать противоправ-

ные действия, принимать наркотические вещества, употреблять алкоголь. 
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4. Жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического или психического 

насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность. Избиение ребёнка, 

негативное психическое воздействие на него и т.д. 

5. Родители являются больными хроническим алкоголизмом и наркоманией. Это должно 

подтверждать соответствующее медицинское заключение. 

6. Совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого 

родителя детей, супруга, в том числе являющегося родителем детей, либо против жизни 

или здоровья иного члена семьи. Обязательным пунктом здесь является признание 

родителя виновным по решению суда. 

Важно отметить, что лишение родительских прав происходит на основании наличия у 

родителя вины. То есть он отдавал отчёт в своих действиях и прибегнул к противоправным 

действиям в отношении ребёнка. Если же он не в состоянии руководить своими действиями, 

например, в силу болезни, то к нему применяются меры по ограничению родительских прав 

(ст. 73 СК РФ). 

Подать исковое заявление о лишении родительских прав могут (ч. 1 ст. 70 СК РФ): 

1. Один из родителей. 

2. Прокурор. 

3. Органы опеки и попечительства. 

4. Близкие родственники. 

Заседание суда обязательно проходит в присутствии прокурора и представителя органов 

опеки и попечительства (ч.2 ст. 70 СК РФ). 

Исходя из положений ст. 71 СК РФ, вследствие этого, родитель лишается почти всех прав 

по отношению к ребёнку. Из этого ясно, что участие в воспитании полностью ограничено, 

разве что присутствует возможность иногда видеться с ребёнком, если таковое ему не навре-

дит. Но также родитель лишается права требовать содержания по достижении ребёнком      

18-ти лет, права наследовать в случае смерти ребёнка, права получать различные льготы и 

пособия, предназначенные для граждан, у которых есть дети. Обязательства по содержанию 

ребёнка не пропадают. 

При этом существует процедура восстановления родителей в правах (ст. 72 СК РФ). Она 

довольна сложна, ведь для этого необходимо соответствующее основание – корректировка 

собственного поведения, изменение образа жизни, формирование нового взгляда на 

воспитание. В случае, если ребёнок достиг возраста 10 лет – требуется его согласие. Также, 

если по прошествии полугода с момента лишения родителя в правах, ребёнок был усынов-

лён, то восстановление невозможно. Единственная возможность – отмена усыновления, для 

чего требуются основательные обстоятельства.  

Подводя итог данной темы важно сказать, что противоправные деяния, указанные в 

законе, не воспринимаются многими родителями как что-то неправильное. Изо дня в день 

происходит нарушение законных прав детей, учитывая, что родители находятся в здравом 

сознании. Методы семейно-правового регулирования здесь абсолютно логичны и необходи-

мы. Дети – самый незащищённый слой населения. И если нарушаются их права, то это долж-

но пресекаться основательно, во избежание формирования в обществе нестабильных личнос-

тей.  
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ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО ПРАВА ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

 
Представлены результаты анализа семейного законодательства западноевропейских стран: Англии, 

Франции, ФРГ, Испании и Италии. Выделены основные проблемы регулирования брачно-семейных отношений, 

которые касаются оформления брачного союза. Проведено сравнение конкретных правовых положений, 

регулирующих брачно-семейные отношения названных стран, и выделены их правовые особенности. 

Брак, правовые положения, проблемы, регулирование, семейное законодательство, брачно-семейные 

отношения. 

 

Брачно-семейные отношения представляют собой наиболее распространенный вид чело-

веческих взаимодействий. И их верное регулирование бесспорно создает здоровое трудоспо-

собное общество. Поэтому состояние семей как определенных социальных единиц сказы-

вается на развитии государств и всех его институтов. Семьи воспроизводят граждан, 

формируя определенную демографическую картину. Прививая своим детям ценности, семьи 

контролируют культурную, научную, идеологическую сферы интересов государства. 

 В различных государств могут превалировать различные формы заключения брака. Так, в 

Франции и ФРГ преобладает гражданская форма заключения брака, В Англии и Испании – 

как гражданская так и религиозная форма, в Италии приоритетной формой является 

религиозная [1, с. 3]. 

 Порождение правовых последствий в различных государствах может вызывать разные 

формы заключения брака. Для государств Италии и Испания с католической верой харак-

терно последующее обязательное уведомлений государственных структур о бракосочетании. 

В других государствах, где гражданская форма заключения брака обязательна, брако-

сочетание может быть дополнено обрядом венчания по желанию граждан. 

 В современном мире заключение брака стало давно, в большинстве случаев, делом сугубо 

личным, основанным на добровольном выборе и взаимных чувствах. Однако, влияние эконо-

мических факторов в группе государств (Италия, Испания) не может оказаться не замечен-

ным. В таких странах религиозные нормы прямо дискриминируют положение женщин при 

создании семьи. 

 Обряды, традиции и формальные процедуры образования браков разнятся в зависимости 

от государств. В Испании процедура заключения брака делится на две части: подгото-

вительную и основную [2, с. 4]. 

 Первым этапом в Испании становится этап оглашения. Под этапом оглашения понима-

ется, процесс направленный на публичное уведомления жителей для предоставления им 

возможности выразить свое возражения относительно невозможности проведения бракосо-

четания. Оглашение может производиться как через церковь (во время воскресных служб), 

так и через специальный регистрирующий государственный орган (информирование путем 

вывешивания данных о запланированной регистрации и некоторые сведения о паре). Но 

существуют исключения, когда этап оглашения пропускают. Такие браки называют 

«тайными». 

 Существуют страны, где вместо оглашения требуется получения разрешения, согласия на 

брак от государственных органов (Англия), либо от религиозной общины (Италия). Также, 

необходимо сказать, что в отдельной группе государств браку предшествует особая 

процедура – помолвка. Под данной процедурой следует понимать некий обряд строгой 

совокупности последовательных действий, ведущий к бракосочетанию. Такой ритуал может 

сопровождаться обменом различных вещей, передачей «преданного» и т.п. В случае разрыва 

помолвки одной из сторон последующие принудительное бракосочетания становится невоз-

можным. Регистрация происходит в обязательном порядке гласно, при свидетелях, чаще 

всего ими являются родственники с одной и другой стороны [7, с. 2]. 
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 Законодательство наибольшей части земного шара диктует необходимые условия для 

заключения брака. Ими являются: 

− достижения лицами вступающими в брак определенного возраста; 

− отсутствие у лица других браков; 

− лицо должно быть дееспособным; 

− отсутствия близкого родства между лицами вступающими в брак; 

− добровольное согласие в вступление в брак. 

 В разных странах возраст разрешающий гражданам вступать в брак колеблется от 14 лет 

(женщинам с разрешения родителей, Колумбия) до 21 года (Гренада, Гондурас). Общий 

каких-либо закономерностей в выявления брачного возраста замечено не было, только 

некоторая динамика к его снижению, особенно для женщин. 

 В большинстве случаи снижения брачного возраста – это дела частного порядка и 

осуществлялись уполномоченными на то компетентными органами: суд, прокуратура, 

министерство юстиции. Естественным образом такой брак допускается только при согласии 

законных представителей молодоженов, так как лица вступающие в брак являются несовер-

шеннолетними и не обладают всей полнотой прав. Однако, отказ давать свое непосредст-

венное согласие на бракосочетания в ФРГ может быть обжаловано в суде. 

 Интересен факт того, что при существовании закрепленной в законе возможности 

раннего выхода замуж западноевропейские страны имеют скорее обратную тенденцию. 

Современное семейное право западных стран базируется на принципе моногамии, т.е. 

союзе одного мужчины с одной женщиной. Поэтому, как гласит ст. 147 ГК Франции, нельзя 

заключать второй брак до расторжения первого. Полигамные браки сохраняются лишь в 

некоторых мусульманских странах. По германскому законодательству заключение брака 

должно происходить в органе ЗАГС в ходе определенной церемонии с участием как самих 

лиц, вступающих в брак, так и совершеннолетних свидетелей. Условиями заключения брака 

являются: принадлежность вступающих в него к разным полам, достижение сторонами 

брачного возраста (18 лет), наличие добровольного согласия вступающих в брак. Запрещены 

браки между родственниками третьей степени, т.е. между дядей и племянницей, тетей и 

племянником. При нарушении условий заключения брака он может быть признан 

недействительным [3, с. 4]. 

Семейное законодательство представляет собой отражение общественной и религиозной 

идеологии, господствующих в стране. Религия стала основным фактором регламентации 

нравственности и права. Даже на сегодняшний день люди, являясь членами развитого 

общества, продолжают верить, что браки совершаются на небесах. 

Д.И. Мейер, один из основоположников российской доктрины международного частного 

права, писал, о том что брак – суть юридическое учреждение лишь с формальной точки 

зрения, с сущностной же – это учреждение религии и нравственности. Легко прослеживается 

зависимость содержания норм брачного законодательства от преобладающей в стране 

конфессии. Безусловно, главной тенденцией развития права стран ЕС сегодня является уни-

фикация, но различия в брачно-семейном праве этих государств по-прежнему существенны, 

и обусловлены они в первую очередь влиянием разных конфессий: католицизма или протес-

тантизма [6, с. 2]. 

В Юго-Западной Европе явно преобладает католицизм; в Северо-Западной господствует 

протестантизм. В Италии, Испании и частично Франции, входящих в Юго-Западную Европу, 

брак отнесен католической церковью к числу таинств – священных действий, через которые 

тайно, невидимым образом человеку передается спасительная сила Бога. Италия и Испания 

формально относятся к группе стран, где заключение брака возможно, как в гражданской, 

так и в церковной форме, но фактически господствует церковная форма. В Италии католи-

ками являются 98,8% граждан, и 19 из 20 браков заключаются в церкви [3, с. 3]. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК») 

 
В докладе систематизированы подходы к определению финансовой устойчивости банка и обобщены 

методы её оценки. Раскрыто информационное обеспечение управления финансовой устойчивостью коммер-

ческого банка. Проведен анализ финансовой устойчивости ПАО «Сбербанк». 

Финансовая устойчивость коммерческого банка, методика CAMELS, качество активов, рента-

бельность коммерческого банка. 

 

За последние 10 лет в России прекратили свою деятельность более 650 банков, несмотря 

на высокие показатели их финансовой устойчивости, а фонд Агентства по страхованию 

вкладов был практически исчерпан. Больше количество предприятий лишились денежных 

средств, так как обслуживались в лишившихся лицензии кредитных организациях. Цель 

данного исследования заключается в изучении методики оценки финансовой устойчивости 

коммерческого банка на примере материалов ПАО «Сбербанк». Анализ финансовой устой-

чивости проводился посредством использования методики CAMELS. Выбор данной мето-

дики обусловлен тем, что она вбирает в себя ключевые показатели деятельности коммерчес-

кого банка, что позволяет дать наиболее точную оценку финансового положения коммерчес-

кого банка. 

Исходя из наиболее распространенных трактовок понятия «Финансовая устойчивость 

коммерческого банка» можно выделить ее основные признаки [1–3]: 

1. Финансовая устойчивость банков имеет общественную значимость, поскольку банковский 

сектор составляет ядро финансовых корпораций в национальной экономике. В сферу 

прямого интереса в устойчивом функционировании коммерческих банков включается 

население, государство, нефинансовые корпорации. 

2. Финансовая устойчивость напрямую зависит от объема и качества ресурсного потенциала 

банковского сектора. Чем большую сумму ресурсов привлекает банк, и чем качественнее 

данные ресурсы, тем более активную деятельность по вложению своих ресурсов он прово-

дит, тем более он укрепляет свою финансовое состояние и, соответственно, финансовую 

устойчивость. 

3. Финансовая устойчивость коммерческого банка не статичная, а является динамической 

категорией.  

Финансовая устойчивость коммерческого банка определяется через систему показателей, 

описывающих: качество активов банка, качество ресурсной базы, качество банковских про-

дуктов и услуг, рентабельность деятельности банка, управление рисками, качество менедж-

мента банка [4]. 

В Российской Федерации оценка устойчивости коммерческих банков в большинстве 

случаев базируется на анализе определенного набора количественных и качественных 

показателей, в то время как статистические модели «раннего реагирования» (СРР) еще не 

получили достаточного распространения. Именно сочетание анализа устойчивости коммер-

ческих банков и СРР (с учетом российской специфики) позволит наиболее эффективно и 

точно оценить их текущую и прогнозную устойчивость. 

Данные внутреннего, оперативного и управленческого учета и отчетность банков больше, 

чем какой-либо другой коммерческой организации, подвержены надзору и контролю со 

стороны государственных и остальных регулирующих органов. Это существенно упрощает 

процесс систематизации информации, так как все процедуры подробно описаны в норма-

тивных актах, регулирующих банковскую деятельность. Однако, с другой стороны это повы-

шает минимальный уровень требований к качеству информации. При проведении анализа 
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финансовой устойчивости специалисты не опираются только на данные внутреннего учета. 

Часть необходимой для анализа информации содержится во внеучетных источниках. Напри-

мер, в актах различных проверок – официальных, служб внутреннего контроля и аудита, 

ревизии, инвентаризации и т.п.  

Непосредственным предметом анализа в рамках данной публикации является финансовая 

устойчивость ПАО «Сбербанк». Данные для анализа представлены в табл.1 (рассчитано 

автором по [5] в ходе проведения анализа).  

Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости ПАО «Сбербанк» за 2019–2021гг. 

Показатель 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 Изменение 

2020/2019 

Изменение 

2021/2020 

Достаточность капитала 

Коэффициент достаточности 

капитала К1 

13,83% 15,66% 14,15% 1,83% -1,51% 

Коэффициент достаточности 

капитала К2 

16,94% 19,60% 17,50% 2,66% -2,10% 

Коэффициент достаточности 

капитала КЗ 

15,22% 17,25% 15,33% 2,03% -1,92% 

Коэффициент достаточности 

капитала К4 

1,77% 1,53% 1,41% -0,24% -0,12% 

Коэффициент достаточности 

капитала K5 

29,80% 33,09% 31,06% 3,29% -2,03% 

Качество активов 

Уровень доходных активов 88,62% 88,53% 89,85% -0,09% 1,32% 

Коэффициент защищенности 

от риска 

13,97% 15,58% 13,90% 1,61% -1,68% 

Уровень активов с 

повышенным риском 

16,71% 17,52% 20,84% 0,81% 3,32% 

Уровень сомнительной 

задолженности 

2,15% 2,35% 3,31% 0,20% 0,96% 

Уровень дебиторской 

задолженности в активах, не 

приносящих доход 

14,38% 11,26% 10,38% -3,12% -0,88% 

Деловая активность (качество управления) 

Общая кредитная активность 74,23% 73,18% 71,26% -1,05% -1,92% 

Инвестиционная активность 16,93% 17,50% 20,41% 0,57% 2,91% 

Коэффициент использования 

привлеченных средств 

93,22% 93,96% 90,52% 0,74% -3,44% 

Коэффициент 

рефинансирования 

55,37% 61,23% 70,55% 5,86% 9,32% 

Финансовая стабильность (качество управления) 

Коэффициент размещения 

средств 

89,86% 87,98% 87,61% -1,88% -0,37% 

Коэффициент доступности 

банка к внешним источникам 

финансирования 

4,00% 2,79% 3,28% -1,21% 0,49% 

Коэффициент дееспособности 99,01% 98,60% 99,59% -0,41% 0,99% 

Коэффициент доступности 

банка к внешним источникам 

финансирования (с оборотами) 

4,94% 3,67% 4,28% -1,27% 0,61% 
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Окончание табл. 1  

Показатель 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 Изменение 

2020/2019 

Изменение 

2021/2020 

Ликвидность 

Коэффициент ликвидности L1 6,15% 7,17% 5,32% 1,02% -1,85% 

Коэффициент ликвидности L2 13,12% 15,41% 15,82% 2,29% 0,41% 

Коэффициент ликвидности L3 6,25% 6,37% 5,43% 0,12% -0,94% 

Коэффициент ликвидности L4 7,85% 8,18% 6,90% 0,33% -1,28% 

Коэффициент ликвидности L5 208,32% 205,18% 186,90% -3,14% -18,28% 
 

По полученным данным установлено, что все показатели достаточности капитала в 2020 г. 

увеличились по сравнению с показателями 2019г. Однако, в 2021 г. все значения снизились 

по сравнению с 2020 г. Колебания значений не превышают 1–2% в 2021 г. и поэтому, 

несмотря на отрицательную динамику в 2021 г., это означает, что ПАО «Сбербанк» в 

состоянии нивелировать возможные финансовые потери за счет собственных средств и без 

нанесения ущерба средствам своих клиентов. 

Среди показателей качества активов наблюдаются нестабильные изменения. Некоторые 

коэффициенты снижаются и в 2020 г., и в 2021 г., другие же напротив – увеличиваются. Так, 

к 2021 г. уровень доходных активов увеличился на 1,32%, сократился уровень дебиторской 

задолженности в активах, не приносящих доход на 0,88%. Коэффициент защищенности от 

риска в 2021 г. также пришел в норму по сравнению с 2020 г. и составил 13,90%, что не 

превышает пороговое значение, равное 15%. Данная динамика обусловлена тем, что подав-

ляющее большинство заемщиков после окончания платежных каникул вернулись к регуляр-

ному обслуживанию задолженности, что, в свою очередь, также является положительным 

сигналом в отношении качества активов. 

Существенный удар по финансовой устойчивости всех финансовых институтов был нане-

сен введенными экономическим санкциями. В частности, в отношении ПАО «Сбербанк» 

действует директива Correspondent and Payable-Through Account Sanctions (CAPTA), озна-

чающая, что финансовые учреждения США не смогут открывать и поддерживать в Сбер-

банке корреспондентские и платежные счета. Уже открытые счета нужно было закрыть в 

течение 30 дней. После 26 марта американские компании должны отклонять все долларовые 

платежи от российского банка. 

Аналогичные ограничения действуют и в отношении 25 дочерних структур ПАО «Сбер-

банк» в России и зарубежном: «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни», а 

также страховой брокер «Сбербанк-Лизинг», «Сбербанк-Факторинг», «Сбербанк CIB», а 

также дочерние банки, трасты и микрофинансовая компания.  

Но проблема финансовой устойчивости банка связана не только с конкретным санкцион-

ным воздействием на него, но и с общей дестабилизацией макроэкономической ситуации в 

стране и в системе финансового рынка в целом. В таких условиях финансовая устойчивость 

всего банковского сектора зависит от совокупности антикризисных мер, предпринимаемых 

совместно монетарными властями и правительством. 

Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки 

и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» предусмот-

рел ограничения, направленные на избежание дефицита иностранной валюты и дальнейшей 

девальвации рубля; меры, противодействующие дальнейшему падению курсов акций 

публичных акционерных обществ, в том числе банков. 

В настоящее время Банком России предпринимаются меры по поддержанию ликвидности 

банковского сектора: увеличение до 20% ключевой ставки, что позволило остановить отток 

ресурсов населения и даже совершить разворот данной ситуации в пользу банков. Также 

макрорегулятор разрешил участникам рынка временно не соблюдать ограничения по полной 

стоимости кредитов. Кроме того, для банков смягчены надбавки по таким ссудам, повышен-
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ные коэффициенты риска остались только по кредитам наиболее уязвимым заемщикам с 

высокой долговой нагрузкой. 

Для удовлетворения потребности всех банков в рублевой ликвидности Банк России 

принял решение продолжить ежедневно по рабочим дням проводить аукционы репо «тонкой 

настройки» в объеме 3 трлн рублей на срок 1 рабочий день. С 21 марта 2022 года возобнов-

ляются операции в фондовой секции Московской бирже в формате покупки облигаций 

федерального займа. Следует сказать, что предпринятые меры стали адаптационными у 

резко ухудшившейся макроэкономической ситуации. В дальнейшем должен быть разработан 

комплекс мер, направленных не только на поддержание ликвидности, но и обеспечивающие 

устойчивость всего комплекса банковских операций, в том числе поддержание устойчивого 

спроса на кредитные ресурсы, в том числе для структурной перестройки экономики. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ АО «ТАГМЕТ» И ПУТИ ИХ РОСТА 

 
 В статье проведен анализ внеоборотных активов крупного промышленного предприятия с целью выработ-

ки рекомендаций по совершенствованию процесса управления данным видом активов хозяйствующего 

субъекта. 

Внеоборотные активы, рентабельность, фондоемкость, фондоотдача, фондовооруженность. 

 

Для успешной деятельности любой организации важно эффективно управлять ее 

внеоборотными активами, поскольку они составляют самую важную часть в структуре 

бухгалтерского баланса промышленных предприятий. Данные активы представляют собой 

разновидность имущества организации, и управление ими существенно влияет на результаты 

хозяйственной деятельности. В настоящее время одной из основных проблем, которая 

препятствует устойчивому развитию организации, является неэффективное управление ее 

имуществом. 

Цель работы – проанализировать показатели, характеризующие эффективность исполь-

зования внеоборотных активов, и предложить основные пути их повышения. Объектом 

изучения в работе выступает финансово-хозяйственная деятельность АО «ТАГМЕТ» за 

период 2019–2020 гг. [3] 

Процесс управления данной частью активов хозяйствующего субъекта включает в себя 

этап – «Анализ внеоборотных активов предприятия», который выступает основным источни-

ком для принятия управленческих решений в системе финансового менеджмента. Анализ 

предполагает оценку достаточно большого числа параметров деятельности в контексте 

функционирования внеоборотных активов, включающих и эффективность их использования.  

Основными параметрами эффективности использования внеоборотных активов являются: 

коэффициенты рентабельности, фондоемкость и фондоотдача, амортизациоемкость основ-

ных средств и фондовооруженность. Оценка уровней указанных показателей приведена в 

табл. 1 [1,2]. 

Таблица 1. Основные показатели эффективности использования внеоборотных активов 

АО «ТАГМЕТ» за 2019–2020 гг. 

Показатель 2020 г. 2019 г. 
Темп прироста, 

% 

1. Выручка, тыс. руб. 41 118 315 43 503 872 -5,5 

2. Чистая прибыль, тыс. руб. (272 886) (1 305 879) 79,1 

3. Среднегодовая стоимость внеоборотных 

активов, тыс. руб. 
19 514 945 20 465 525,5 -4,6 

4. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
14 982 018 16 289 004 -8 

5. Сумма начисленной амортизации,  

тыс. руб. 
22 977 221 20 815 231 10,4 

6. Численность работников, чел. 5 751 5 775 -0,4 

7. Рентабельность внеоборотных активов, 

(стр. 2 / стр. 3) 
-0,01 -0,06 83,3 

8. Фондоемкость внеоборотных активов, 

(стр. 3 / стр. 1) 
0,48 0,47 2,1 

9. Фондоотдача внеоборотных активов,  

(стр. 1 / стр. 3) 
2,11 2,13 -0,9 
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Окончание табл. 1  

Показатель 2020 г. 2019 г. 
Темп прироста, 

% 

10. Рентабельность основных средств,  

(стр. 2 / стр. 4) 
-0,02 -0,08 75 

11. Амортизациоемкость основных средств, 

(стр. 5 / стр. 1) 
0,56 0,48 16,7 

12. Фондовооруженность основных средств, 

(стр. 4 / стр. 6) 
2 605,12 2 820,61 -7,6 

 

Как видно из таблицы, рентабельность внеоборотных активов принимает отрицательное 

значение из-за убытка, но за 2020 год, она возросла на 83,3% по сравнению с прошлым 

годом. На данное изменение существенно повлияло увеличение рентабельности основных 

средств на 75%, так как они составляют большую часть во внеоборотных активах. На основе 

данных изменений можно сказать, что организация в 2020 году изменила подход к ее 

внеоборотным активам и провела ряд мер, которые увеличили эффективность использования 

внеоборотных активов, однако показатели все еще принимают отрицательное значение, что 

говорит о наличии проблем в системе управления внеоборотными активами хозяйствующего 

субъекта. 

Фондоотдача внеоборотных активов снизилась на 0,9 % по сравнению с прошлым годом. 

Так как теоретически сокращение фондоотдачи приводит к росту фондоемкости, то 

соответственно фондоемкость внеоборотных активов возросла на 2,1 % по сравнению с 

прошлым годом и стала равна 0,48. Данная динамика свидетельствует о негативном функ-

ционировании предприятия. Причиной этому может быть множество факторов, включая 

техническое состояние, использование мощностей, рыночные факторы и др. 

В 2020 году наблюдается снижение фондовооруженности на 7,6% по сравнению с прош-

лым годом. Снижение численности персонала не привело к увеличению данного показателя, 

так как произошло существенное снижение среднегодовой стоимости основных средств. 

Данное изменение фондовооруженности свидетельствует о снижении обеспеченности работ-

ников основными фондами. 

Амортизациоемкость в 2020 году была увеличена на 16,7% по сравнению с 2019 годом. 

Данное изменение носит отрицательных характер, так как чем выше амортизациоемкость, 

тем ниже эффективность использования основных производственных фондов. 

Таким образом, в результате анализа эффективности использования внеоборотных 

активов АО «ТАГМЕТ» было замечено, что в показателях фондоотдачи и фондоемкости 

внеоборотных активов, а также в фондовооруженности и амортизациоемкости основных 

средств наблюдается отрицательная динамика, которую нужно повысить. Для изменения 

данных показателей в лучшую сторону нужно либо увеличить выручку при использовании 

уже имеющегося оборудования, либо избавиться от ненужного оборудования, которое толь-

ко увеличивает затраты организации. Идеальным вариантом, безусловно, является проведе-

ние тщательной калькуляции и инвентаризации, избавление от не используемого и изношен-

ного оборудования и решение проблем, связанных с увеличением реализации продукции. 

Данные действия одновременно позволят избавиться от ненужных основных средств и 

увеличить, пусть даже несущественно, выручку. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В докладе определена роль банковской системы в функционировании экономики государства, а также 

определены основные типы банковских операций. На примере локального банка ПАО «Донкомбанк» проанали-

зирована структура его доходов и расходов, а также сделаны рекомендации по минимизации убытков банка. 

Банковский сектор экономики, активные и пассивные операции банка, процентные доходы, ПАО 

«Донкомбанк». 

 

Формально банковский сектор является одним из важнейших секторов экономики, ибо 

именно с его помощью формируется и осуществляется кругооборот денежных потоков иных 

предприятий, на всех стадиях их производственного процесса. Кредитные организации 

(банки) совместно с другими финансовыми институтами осуществляют обеспечение 

кругооборота стоимости: от секторов обладающих избыточными ресурсами к тем секторам 

экономики которые формируют потребность в привлеченных средствах (рис. 1). 
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Рис. 1. Роль банковского сектора в производственном процессе 

 

Коммерческий банк, как и любое другое коммерческое предприятие, имеет своей целью 

получение прибыли, которую он получает, совершая активные и пассивные банковские 

операции. Итак, главной деятельностью банка, является совершение банковских операций и 

предоставление банковских услуг клиентам, в то время как остальная деятельность банка – 

считается второстепенной. 

Для разных банков, в зависимости от их размера, локации, ассортимента оказываемых 

услуг, ориентации на тот или иной рыночный сегмент – будут характерны и разные прибыле-

формирующие операции. В частности, крупные банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др), во 

многом формируют свою прибыль за счет различных инвестиционных, венчурных проектов, 

в то время как небольшие банки (Таганрогбанк, Инеко, Северстройбанк и др.), больше 

ориентированы на получение прибыли за счет обслуживания клиентских операций и 

совершения кредитных операций.  
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В частности, один из небольших локальных банков – Публичное Акционерное Общество 

«Донской коммерческий банк» (ПАО Донкомбанк) – ведущий свою деятельность на 

территории городов Ростов-на-Дону, Таганрог и Каменск-Шахтинский), более половины 

своих доходов в 2021 году получил за счет «процентных доходов» (табл. 1). 
 

Таблица 1. Структура доходов ПАО «Донкомбанк» в 2021 году 

Статья доходов Тыс.руб. Доля (%) 

Процентные доходы 179 904 50,02% 

Доходы от операций с ценными бумагами 563 0,16% 

Комиссионные доходы 48 122 13,38% 

Доходы от разовых операций 2 098 0,58% 

Доходы от прочих операций 1 972 0,55% 

Прочие операционные доходы 4 070 1,13% 

Доходы от восстановления резервов на прочие возможные потери 37 534 10,44% 

Доходы от восстановления резервов на возможные потери по ссудам, 

средствам, размещенным на корсчетах и начисленным процентным 

доходам 

85 373 23,74% 

 

Очевидно, что большую часть доходов банку в 2021 году обеспечили процентные доходы, 

доходы от восстановления резервов на различные нужды, а так же комиссионные доходы. 

Доля прочих доходов – незначительна. 

Что же касается направлений расходования денежных средств, то их структура отобра-

жена в табл. 2.  
 

Таблица 2. Структура расходов ПАО «Донкомбанк» в 2021 году 

Статья доходов Тыс.руб. Доля (%) 

Процентные расходы 103 193 17,71% 

Расходы от операций с ценными бумагами 2 080 0,36% 

Комиссионные расходы 11 100 1,91% 

Расходы от разовых операций 1 314 0,23% 

Расходы от прочих операций 23 642 4,06% 

Административно-управленческие расходы 156 953 26,94% 

Операционные расходы 181 909 31,22% 

Расходы по созданию резервов на прочие возможные потери 44 713 7,67% 

Расходы по созданию резервов на возможные потери по ссудам, 

средствам, размещенным на корсчетах и начисленным процентным 

доходам 57 974 9,95% 

Возмещение (расход) по налогам -228 -0,04% 
 

Анализ данных, представленных в таблице 2 позволяет отметить, что основные направле-

ния расходования денежных ресурсов в 2021 году составляли следующую картину: 

 операционные расходы – 31,22% 

 административно-управленческие расходы – 26,94% 

 процентные расходы – 17,71% 

 расходы по созданию резервов на различного рода потери – 17,62% 

 доля прочих расходов – незначительна (в совокупности в 2021 году не превышала 6,51%). 

Представляется, что с учетом политики Цетробанка РФ, направленной на снижение 

количества коммерческих банков, а так же учитывая негативное влияние, которое оказала на 

развитие рыночных отношений коронавирусная пандемия COVID-19, из-за которой доходы 

населения снизились, а так же закрылось много предприятий малого и среднего предприни-

мательства, являющихся основными клиентами ПАО «Донкомбанк», то его доходы будут 

иметь тенденцию к снижению. И действительно, анализ показывает, что в последние два 

года деятельность банка не только была убыточна, но и имела негативную тенденцию к 

росту величины убытков (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика прибыли ПАО «Донкомбанк» в 2020-2022 годах 

 

Анализ показывает, что в последние два года деятельность банка не только была убыточ-

на, но и имела негативную тенденцию к росту величины убытков.  

В качестве общего замечания, стоит отметить, что в 2021 году доля доходов ПАО 

«Донкомбанк» оказалась меньше величины его расходов (т.е. де-факто, банк оказался 

убыточным), что является негативным фактором. А учитывая, что банк является небольшим, 

занимает достаточно низкое место в рейтинге банков (325-е место из 359 банков по состоя-

нию на 01.01.2022) – то есть существенные основания опасаться его банкротства в ближай-

шей перспективе. 

Для того, чтобы стабилизировать финансовые показатели деятельности банка, можно 

порекомендовать его руководству некоторые мероприятия. В частности, так как наиболее 

важным источником валового дохода ПАО «Донкомбанк» является предоставление кредитов 

и ссуд, то рекомендуется увеличить объем его активных операций, в том числе таких как:  

− предоставление кредитов разных видов юридическим и физическим лицам на 

определенный срок, для разнообразных целей и на различных условиях;  

− инвестиции в ценные бумаги (облигации, акции и пр.), выпущенные государством или 

иными юридическими лицами, т.е. операции с ценными бумагами от своего имени и за 

свой счет;  

− осуществление инвестиционных проектов;  

− лизинговые операции. 

Кроме того, возможно необходимо расширить ассортимент предоставляемых услуг, для 

изыскания новых доходных операций. Так же необходимо увеличить уровень стабильных 

доходов. 

Для выхода из убытков, руководству ПАО «Донкомбанк» рекомендуется предпринять 

усилия по сокращению следующих видов расходов:  

− процентных, в т.ч. процентов, уплаченных по привлеченным средствам организаций;  

− непроцентных – в том числе от операций по валюте, от операций по ценным бумагам, 

комиссионные расходы и т.д.;  

− функциональных расходов – административно-управленческого характера и им 

аналогичных.  

Сокращению расходов ПАО «Донкомбанк» так же может способствовать улучшение 

структуры ресурсной базы, т.е. увеличение доли расчетных, текущих и прочих депозитных 



 

142 

счетов клиентов и сокращение доли дорогостоящих депозитных инструментов (например, 

межбанковских кредитов). 

Однако не стоит забывать, что при выполнении вышеприведенных рекомендаций могут 

возникнуть трудности связанные с тем, что необходимо варьировать между наиболее 

выгодными мероприятиями с точки зрения прибыльности и мероприятиями необходимыми 

для выполнения норм банковского законодательства. 

Таким образом, можно еще раз подчеркнуть тот факт, что обеспечение прибыльности 

ПАО «Донкомбанк – сложная и многофакторная задача, успех решения которой определяет 

суть и содержание политики и деятельности любого коммерческого банка. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Управление развитием человеческого капитала на уровне предприятия позволяет увеличить совокупный 

доход организации, а также является одним из наиболее значимых факторов для повышения эффективности 

труда. Данный экономический ресурс обладает динамическими свойствами, т.е. способностью к «увеличению» 

через развитие навыков персонала, его профессиональный и личностный рост. Измерением общей человеческой 

ценности предприятия считается оценка экономического вклада каждого сотрудника предприятия в год. При 

этом человеческий капитал со временем подвергается «износу», обусловленному изменениями в состоянии 

здоровья, устареванием знаний, умений и навыков индивида на фоне объективно возникающего снижения 

способности к обучению. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос эффективного управления 

столь сложным по своей внутренней структуре ресурсом. 

Человеческий капитал, экономический потенциал, ресурс, управление. 

 

Главным конкурентным преимуществом любого предприятия является совокупность 

знаний, навыков и опыта его персонала. Такой комплекс способностей в специализирован-

ной литературе именуется человеческим капиталом, и именно он, по нашему мнению, 

является основной ценностью современного общества и основополагающим фактором 

экономического роста. 

Существенный вклад в исследование проблемы управления человеческим капиталом 

внесли такие авторы как Корчагин Ю., Добрынин А.Н., Эрфурт К.А., Панкратова А.А., 

Каменских Е.А., Макконелл К.Р., Боровских Е.А. 

Целью данного исследования является исследование сущности и содержания понятия 

«человеческий капитал», а также подходов к управлению им на уровне предприятия в 

современных условиях. 

В широком смысле под понятием «человеческий капитал», как правило, понимают 

совокупность приобретенных навыков, знаний, энергии и мотивации, которыми наделен 

каждый индивидуум и в дальнейшем применяются в течение конкретного периода времени в 

целях производства товаров и услуг. При этом каждый автор в своих трудах экономической 

тематики отражает собственный взгляд на понимание данной категории (табл. 1). 
 

Таблица 1. Различные подходы авторов к трактовке определения человеческого капитала 

Автор, 

источник 
Определение 

Корчагин Ю. 

[1, с.120] 

Человеческий капитал (ЧК) – это совокупность врожденных способностей  

и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, резолютивное применение, 

которое способствует росту дохода и иных благ 

Добрынин Н. 

А. [2, с.98] 

Человеческий капитал – накопленный в результате инвестиций определен-

ный запас здоровья, знаний, навыков, способностей и мотиваций человека, 

которые рационально им применяются в определенной сфере общественного 

воспроизводства и способствуют росту его доходов, увеличению 

производительности труда и результативности производства. 

Эрфурт К. А. 

[3, c.111] 

Человеческий капитал – сформированный путем инвестирования, накоплен-

ный, капитализированный запас персональных качеств, реализация которых 

приводит к получению как экономического, так и вне экономического дохода 

в производственной и непроизводственной жизнедеятельности человека. 

Панкратова А. 

А. [4, c.113] 

Человеческий капитал – это совокупность всех знаний, умений, навыков, 

применяющихся с целью удовлетворения потребностей человека и общества. 
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Окончание  таблицы 1 

 

Человеческий капитал следует понимать как совокупность врожденных способностей и 

приобретенных знаний, умений, навыков, которые при должном уровне развития повышают 

качественный уровень трудовой деятельности. Понятие человеческий капитал преобразо-

вывается из затратного фактора в производительный и социальный фактор развития 

экономики и общества (рис. 1). 

 
Рис.1. Трансформация подходов к трактовке понятия «человеческий капитал» 

 

Существует три вида затрат, направленных на повышение качества человеческого 

капитала персонала предприятия: расходы на образование, включая общую и специальную, 

подготовку согласно месту работы, а также личностное развитие; расходы на здравоохра-

нение, которые включают в себя затраты на профилактику профессиональных заболеваний, 

медицинское обслуживание, а также восстановление физических сил; расходы на повышение 

мобильности. В этой связи по-прежнему актуальным остаётся вопрос об использовании 

приведенных ниже и близких по значению терминов: 

1. Человеческий потенциал (трудовой потенциал человека) – определенная совокупность 

природных возможностей, свойств, опыта и запасов знаний, они формируют силы для 

реализации производственной деятельности в целях формирования жизненных благ и 

удовлетворения потребностей человека, так же умение достигать в конкретно заданных 

условиях конкретных результатов и самосовершенствование в процессе труда. 

2. Человеческие ресурсы – это совокупность личностно-психологических свойств человека и 

его социокультурная характеристика, которые могут применяться в общественных 

интересах, так же для достижения целей предприятия (данное понятие по сравнению с 

трудовыми ресурсами охватывают наиболее широкий спектр человеческих качеств). 

3. Человеческий капитал – совокупность умений, навыков и знаний, применяемых с целью 

удовлетворения потребностей человека и общества. 

Автор, 

источник 
Определение 

Каменских Е. 

А [5, c. 100] 

Человеческий капитал представляет собой определённый тип богатства 

предприятия. Он противоположен физическому капиталу и это наиболее 

важный актив, потому что именно человеческий капитал это самый 

активный. Физический капитал считается пассивным. 
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Человеческий капитал рассматривается как сочетание способностей отдельной личности: 

знания, умения, коммуникации, навыки, здоровье, в которые производятся инвестиции, с 

течением времени капитализируются, и дают, добавленную стоимость предприятию [6, c.89]. 

Человеческий капитал играет первостепенную и основополагающую роль в системе 

факторов производства, а отношения по поводу его формирования и использования зани-

мают ведущее место в системе рыночных отношений. Фактором, который оказывает влияние 

на оценку человеческого капитала, является, возрастной показатель работников предприятия, 

количество и качество полученного опыта, годовой размер производства, расходы на наем 

новых работников [7, c. 131]. 

Управление человеческим капиталом выступает как воздействие на него посредством 

развития, осуществления, оценки и координации. При этом человеческий капитал проходит 

три уровня управления: индивидуальный уровень субъектом управления выступает человек, 

на микроуровне предприятия различных организационно-правовых форм, макроуровень 

региональные органы власти. Влияние на объекты реализовывается посредством взаимо-

действия подсистем с выделением условий их применения и назначения (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система управления человеческим капиталом персонала предприятия 

 



 

146 

Человеческий капитал обладает сложной внутренней структурой, общепризнанным счита-

ется деление его на элементы, каждый из которых имеет свои особенности и показатели 

развития. 

Таким образом, развитие человеческого капитала увеличивает доход, качество и уровень 

жизни, так же является значимым фактором для увеличения эффективности труда. Челове-

ческий капитал является динамичным ресурсом, то есть он обладает способностью к 

«увеличению» через развитие навыков персонала, их профессиональный и личностный рост. 

Измерением общей человеческой ценности предприятия считается оценка экономического 

вклада каждого сотрудника предприятия в год. Человеческий капитал со временем подверга-

ется износу: состояние здоровья ослабевает, знания и способности устаревают, отсутствует 

стремление обучаемости. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ НА РОССИЮ 

 
В докладе проанализирована сущность валютного курса как элемент макроэкономического регулирования, 

рассмотрены современные принципы валютного регулирования и контроля и этапы его развития в системе 

денежно-кредитной политики Банка России. Показано, что оказание санкционного давления на экономику со 

стороны западных стран обусловливает необходимость ужесточения плотики валютного регулирования. 

Валютный курс, валютная политика, валютное регулирование и контроль, экономические санкции. 

 

Валютный курс – это ключевой макроэкономический индикатор, оказывающие значитель-

ное влияние практические на все процессы в экономике. От его уровня и динамики зависит 

конкурентоспособность национальных товаров на мировых рынках, масштабы внешнеэконо-

мического товарооборота. Кроме этого, уровень волатильности либо стабильности валют-

ного курса – это показатель экономической и политической стабильности страны. Именно по 

этой причине валютный курс является объектом и инструментом макроэкономической 

политики [1].  

Причинами изменения валютного курса могут быть различные факторы: изменение 

импортных и экспортных цен, уровень инфляции и процентных ставок в России и за 

рубежом, темпы экономического роста, инфляционные ожидания инвесторов, приоритеты 

денежно-кредитной политики центральных банков. 

Наиболее распространенной в практике центральных банков разных стран является 

политика плавающего валютного курса, поскольку такой курс позволяет экономике 

подстраиваться под меняющиеся внешние условия, сглаживая воздействие на неё внешних 

факторов [2]. 

Управление валютным курсов реализуется в рамках валютной политики, которая 

представляет собой комплекс экономических, организационных и правовых мер воздействия, 

органов и агентов валютного регулирования и валютного контроля на внутренние валютные 

потоки и внешние платежи, переводы (трансакции) в рамках государственной валютной 

политики. Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации являются: 

− приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валют-

ного регулирования;  

− исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные опера-

ции резидентов и нерезидентов, понижение уровня административного регулирования 

валютных операций;  

− единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации; 

− единство системы валютного регулирования и валютного контроля;  

− обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и 

нерезидентов при осуществлении валютных операций. 

Данные принципы валютного регулирования и валютного контроля являются главными 

при интерпретации и использовании актов валютного законодательства и актов органов 

валютного регулирования. Также они играют важную роль для правоприменительных 

органов, в том числе при анализе дел, связанных с юридическими коллизиями – расхожде-

ниями или несогласиями между некоторыми нормативными правовыми актами, регулирую-

щими валютные отношения [3]. 

Развитие регулирования валютного курса в России характеризуется рядом этапов (табл. 1). 
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Таблица 1. Этапы развития валютного регулирования и контроля [4] 

Границы этапа Особенности организации валютного регулирования и контроля 

I этап  

(1992 –  

до конца 1990-х гг.) 

Принят первый закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле». Валютный обмен для обслуживания текущих операций в 

платежном балансе (внешней торговли, перевода доходов, текущих 

трансфертов) мог осуществляться без валютных ограничений. В этом 

смысле можно говорить о том, что уже в 1990-е гг. российский рубль 

был конвертируем (мог обмениваться без ограничений на иностранные 

валюты) по текущим операциям в платежном балансе. Капитальные 

операции можно было осуществлять только при наличии лицензии 

Банка России. Введено обязательное зачисление экспортной валютной 

выручки в полном объеме на счет в российском банке, обязательная 

продажа экспортерами части экспортной валютной выручки на 

внутреннем валютном рынке (норматив устанавливал ЦБ РФ). 

Лицензионный порядок капитальных операций в части вывоза капитала 

соблюдался в 1990-е гг. недостаточно эффективно. Капитал выводили 

за рубеж, используя нерыночное трансфертное ценообразование или 

под видом текущих операций в платежном балансе (совершая 

фиктивные сделки) 

II этап  

(конец 1990 – 

начало 2000-х гг.) 

Начинается постепенное ослабление валютных ограничений. Так, 

происходит снижение норматива продажи экспортной валютной 

выручки (в начале 2000-х гг. – до 0), либерализация валютного 

регулирования для коммерческих кредитов по внешнеторговых 

операциям, вводится уведомительный вместо лицензионного порядок 

прямых инвестиций в страны СНГ, а также привлечения от 

нерезидентов финансовых кредитов, и некоторые другие меры 

III этап  

(06.2004 г. –  

06.2006 г.) 

Переходный период к новой парадигме валютного регулирования в 

стране. 10 декабря 2003 г. Государственная Дума принимает новый 

закон 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», 

который вступает в силу 18 июня 2004 г. В нем в статье 6 провозгла-

шается: операции между резидентами и нерезидентами проводятся без 

валютных ограничений, кроме специальных случаев, установленных в 

самом законе. 

В качестве элемента валютного контроля сохраняется необходимость 

зачисления экспортной валютной выручки в полном объеме на счет в 

российском банке 

IV этап  

(07.2006 –  

до 2014 г.) 

В середине 2006 г. произошла отмена (досрочная, на полгода раньше 

планируемого срока) валютных ограничений для капитальных 

операций в платежном балансе, действовавших на предшествующем 

«переходном» этапе. И тогда в ситуации, когда не предусмотрено 

валютных ограничений на обмен отечественных денег на иностранные 

по любым операциям в платежном балансе, рубль РФ становится 

свободно конвертируемой валютой. Также рубль становится 

международной валютой (имеется в виду, что не только в своей стране, 

но и за рубежом он постепенно начинает выполнять функции денег) 

 

Изменения в политике валютного регулирования с 2014 года. Период с конца 2013 г. до 

начала 2017 г. характеризовался высоким уровнем нестабильности на российском валютном 

рынке. Особенно проблемной ситуация была с июня 2014 г. до февраля 2016 г., когда курс 

рубля по отношению к доллару США упал более чем в 2 раза (на 55,4%), падение обменного 

курса к евро было не столь значительным – приблизительно на 45%. Этому способствовала 

неопределенность внешнеэкономической конъюнктуры, связанная со снижением цен на 
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нефть и введением санкций, затрудняющих привлечение капитала российскими компаниями 

на внешнем финансовом рынке. К тому же в конце 2014 г. Банк России официально 

завершил переход к режиму свободно плавающего валютного курса, чему предшествовало 

постепенное сокращение валютных интервенций. Объемы накопленных интервенций, 

приводящих к автоматическому сдвигу границ интервала на 5 коп., были сокращены в июне 

2014 г. с 1,5 млрд долл. США до 1 млрд долл., а в августе их величина была уменьшена до 

350 млн долл. При этом объем целевых интервенций в январе 2014 г. был сокращен с 60 млн 

долл. в день до нуля, объем валютных интервенций, направленных на сглаживание волатиль-

ности курса рубля во внутреннем диапазоне операционного интервала, с 18 августа 2014 г. 

также был снижен до нуля. Кроме того, летом 2014 г. были увеличены с 7 до 9 руб. ширина 

операционного интервала и с 3,1 до 5,1 руб. ширина «нейтрального диапазона», внутри кото-

рого Банк России не осуществлял валютных интервенций. Данные меры были направлены на 

повышение гибкости курсообразования и на окончательную отмену регулярных валютных 

интервенций и операционного интервала в целях смены ориентиров политики ЦБ РФ. 

Банк России с ноября 2014 г. объявил о своем невмешательстве в процесс ценообра-

зования на валютном рынке. Несмотря на то, что это подразумевало отказ от регулярных 

валютный интервенций, ЦБ РФ был вынужден совершать продажу валюты с целью сниже-

ния давления на валютный курс и его стабилизации. В 2014 г. наиболее значительные объе-

мы интервенций были в марте и октябре: 25,4 и 29,3 млрд долл. США соответственно. 

Интервенции Банка России были полностью прекращены с августа 2015 г. Некоторые 

исследователи обосновывают эффективность валютных интервенций в качестве меры по 

снижению неопределенности на валютном рынке (пример Польши). В то же время отмеча-

ется, что интервенции имеют скорее краткосрочное воздействие на колебания обменного 

курса, поэтому нужны дополнительные меры для поддержания курса национальной валюты. 

Во время кризиса 2014–2016 гг. и после него для стабилизации ситуации на валютном 

рынке Банк России использовал также такие инструменты, как валютный своп и операции 

РЕПО в иностранной валюте. Объемы операций РЕПО сроком 1 неделя, 28 дней, 1 год за 

рассматриваемый период наиболее активно применялись ЦБ РФ в начале 2015 г. (они 

достигли своего локального максимума в феврале 2015 г.) и во II–III квартале 2016 г., что 

было связано с динамикой валютного курса. Если операции РЕПО в иностранной валюте 

проводились до ноября 2017 г., то операции валютного свопа продолжали использоваться 

Банком России и позднее (в декабре 2017 г. – январе 2018 г. и в сентябре 2018 г.). По оценке 

Банка России, в банковском секторе в начале 2019 г. ситуация с валютной ликвидностью 

была вполне благоприятной, поэтому проведение сделок валютного свопа также было 

приостановлено [5].     

Современное санкционное давление на Россию. 

Последние годы мы все чаще и чаще слышим такое понятие как санкции, которые в 

современных условиях выступают инструментом регулирования всевозможных отношений 

между странами, главным образом экономических, политических, торговых. В настоящее 

время санкционные ограничения являются существенным препятствием развития Российс-

кой Федерации, в первую очередь экономического.  

Экономические санкции – это важнейший инструмент воздействия на международную 

позицию страны, на сложившиеся торгово-экономические отношения между странами с 

целью нанесения ущерба экономике, путем введения запретов и ограничений. 

С 2014 года против Российской Федерации введены ряд санкций в связи с кризисом на 

Украине. При этом наблюдается постепенный переход от точечных ограничений в отноше-

нии отдельных лиц и предприятий к блокировке целых отраслей российской экономики. 

Выбранные западными странами меры, направлены, прежде всего, на:  

− подавление отечественной экономики;  

− давление на Россию в отношении международной политики.  

Конфликт на Украине представляется удобным предлогом для устранения конкуренции со 

стороны российских компаний на мировом рынке нефти и газа, а прежде всего на 
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европейском. Необходимо отметить, что те механизмы, которые использует США в 

отношении России являются в большей степени не рыночными, а политическими. Ни для 

кого не секрет, что экономика нашей страны, ее успешное развитие во многом зависит от 

нефти. Объем ВВП России в значительной степени определяется ценой на нефть на мировом 

рынке энергоносителей. В этой связи санкции против России введены в наиболее важных 

для развития любой страны областях, таких как:  

− нефтегазовой;  

− финансовой;  

− банковской;  

− оборонно-промышленного комплекса;  

− технологической. 

В отношении ситуации, отражающей состояние России, мы можем отметить, что США, 

страны Европейского союза, пытаются создать некую изоляцию российского государства, 

зачастую вопреки собственным интересам. 

Согласно заключениям экспертов, санкции оказывают существенное влияние на российс-

кую экономику. Они уже привели к тому, что стоимость денег в России увеличилась, и это, в 

свою очередь, стало причиной сокращения инвестиций. В свете расширения возможного 

запрета на покупку госдолга, ограничений по долларовым операциям и отключения от 

системы SWIFT возможно еще большее усложнение состояния российской экономики, кото-

рая на данном этапе и без того пребывает в состоянии стагнации, в том числе и по внутрен-

ним причинам. Если к этому добавятся еще и внешние факторы, то она фактически лишится 

даже небольших шансов на заметный экономический рост [6]. 

Современное валютное регулирование в условиях санкций. Валютный контроль представ-

ляет собой деятельность по систематическому наблюдению и анализу соблюдения требова-

ний валютного законодательства субъектами, осуществляющими валютные операции. Целью 

контроля является предупреждение, выявление, пресечение валютных правонарушений, 

привлечение нарушителей к ответственности. Валютный контроль включает проверку и 

наблюдение, стадию управленческих воздействий государства, форму обратной связи в 

системе валютного регулирования, средство поддержания правопорядка. 

В условиях действия экономических санкций валютный контроль в Российской Федера-

ции приобретает особую актуальность, поскольку поступление валюты в страну умень-

шается. Наиболее важной задачей валютного контроля в этих условиях становится борьба с 

нарушениями валютного законодательства, прежде всего – с нелегальным выводом капитала 

за рубеж. На повестке дня находится также вопрос модернизации системы валютного 

контроля как инструмента валютной политики государства в условиях ориентации на 

инновационную трансформацию российской экономики [7]. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

МЕТОДИКА И АНАЛИЗ 

 
В статье рассмотрены показатели оценки материально-производственных запасов организации и проведен 

их анализ с целью выработки рекомендаций по совершенствованию процесса управления материально-

производственными запасами хозяйствующего субъекта. 

Материально-производственные запасы, материалоотдача, материалоемкость, оборачиваемость, 

длительность оборота. 

 

Процесс управления оборотными активами предприятия играет важную роль в процессе 

бесперебойной его работы. В состав оборотных активов включаются различные элементы, в 

том числе и материально-производственные запасы. Рациональное использование материаль-

ных запасов (МПЗ), способствует снижению себестоимости продукции и является фактором 

роста рентабельности и прибыли хозяйствующего субъекта.  

Цель работы – проанализировать показатели использования МПЗ исследуемого предприя-

тия и предложить меры по их повышению. 

Задачами анализа материальных запасов является: оценка динамики материальных запа-

сов; анализ структуры материальных запасов; анализ обеспеченности производства сырьем и 

материалами; оценка уровня эффективности использования материальных запасов [2]. 

При анализе использования материальных запасов оценивают в том числе и показатели 

маериалоотдачи и материалоемкости [1]. Для оценки эффективности использования 

элементов оборотных средств применяют показатели: оборачиваемость МПЗ и длительность 

оборота МПЗ. 

В рамках данной работы объектов исследования выступает финансово-хозяйственная 

деятельность ООО «Гастро-плюс». Необходимо на основе отчетных документов исследуемо-

го предприятия проанализировать показатели использования МПЗ с целью оценки состояния 

и выработки рекомендаций по совершенствованию процесса управления запасами на 

предприятии. 

На первом этапе проведем анализ материалоотдачи и материалоемкости, который 

представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Анализ уровня и динамики изменений материалоемкости ООО «Гастро-плюс» 

в 2019–2020 гг. 

Показатели Предыдущий 

период 

Отчетные 

период 

Изменения 

Абсолют. Относит. % 

1 2 3 4 5 

Материальные затраты, тыс. руб. 441 47 -394 -89,34 

Выручка за год, тыс. руб. 4 125 4416 +291 +7,05 

Материалоемкость 0,107 0,011 -0,096 -89,71 

Материалоотдача 9,35 93,96 +84,86 +907,59 
 

По данным таблицы 1 видно, что материалоемкость оказанных услуг в 2020 году по срав-

нению с 2019 годом сократилась на 0,096 коп. на 1 руб. выручки. При этом темпы снижения 

материальных затрат (89,34%) в 2020 году больше, чем темпы увеличения выручки (7,05 %).  

Таким образом, на конец 2020 года ООО «Гастро-плюс» не достаточно обеспечено произ-

водственными запасами, также наблюдается увеличение объема выручки на 7,05%. Сокраще-

ние показателя материалоемкости в 2020 году на 89,71% является положительной тенден-

цией.  

Несмотря на некоторые негативные моменты, предприятие работает стабильно, уровень 

материалоотдачи увеличился в 9 раз в 2020 году по сравнению с 2019 годом. 
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На втором этапе производится оценка показателей оборачиваемости и длительности 

оборота МПЗ, результаты которой представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Расчет коэффициента оборачиваемости запасов и продолжительности оборота 

Показатели Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Изменения 

Абсолют. Относит. 

1 2 3 4 5 

Выручка, тыс. руб. 4 125 4416 +291 +7,05 

Величина запасов (стр. 1210 «Запасы»), 

тыс. руб. 

441 47 -394 -89,34 

Средний показатель стоимости запасов, 

тыс. руб. 

226 244 +18 +7,96 

Оборачиваемость запасов (стр. 1 / стр. 3), 

количество раз 

18,25 18,10 -0,15 -0,82 

Продолжительность оборота запасов  

(365 / стр. 4), дни 

20 20,17 +0,17 +0,85 

 

Показатель коэффициента оборачиваемости запасов на 2019 год был равен 18,25 оборо-

тов, к 2020 году данный коэффициент незначительно снизился до 18,10 оборота. Уменьше-

ние показателя говорит о менее эффективном производственном процессе и о большей 

потребности в оборотном капитале для его организации. 

Показатель оборачиваемости запасов (в днях) за 2019 год составлял 20 дней, к 2020 году 

мы наблюдаем его незначительное увеличение на 0,17 дня или на 0,85%. В 2020 году 

показатель составил 20,17 дней. Таким образом, видно снижение деловой активности пред-

приятия, так как продолжительность одного оборота запасов увеличилась. Из всего вышепе-

речисленного можно сделать вывод, что в 2020 году незначительно увеличилось количество 

дней необходимых для превращения запасов в денежную массу. 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов ООО «Гастро-плюс» за 

2019-2020 гг. показал положительную тенденцию. Наблюдается уменьшение материальных 

затрат, понижение уровня материалоемкости и увеличение уровня материалоотдачи. При 

этом не значительно ухудшаются показатели оборачиваемости и длительности оборота МПЗ. 

Поэтому, в качестве рекомендаций по совершенствованию эффективности использования 

материальных ресурсов могут быть предложены следующие мероприятия: дальнейшее 

совершенствование технологии оказания услуг; применение новых видов материалов (покуп-

ка отечественных медикаментов); использование импортных заменителей материальных 

ресурсов. Данные мероприятия позволят хозяйствующему субъекту повысить эффективность 

использования оборотных средств и в конечном итоге прибыль по результатам деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ КОМПАНИЙ  

ПО РАЗРАБОТКЕ ВИДЕОИГР 

 
Бизнес видеоигр – очень молодая и еще не до конца изученная сфера бизнеса, ей свойственно постоянное 

развитие распространения и качества. В этой работе рассматриваются четыре компании, такие как 

«Electronic Arts», «CD Project RED», «Ubisoft», «Konami». Все эти компании из разных стран, все стали 

известны на весь мир, благодаря своей уникальности. В работе рассказывается не только о развитии, но и о 

спаде, связанном с ошибочными решениями. Также рассмотрены методы распространения видеоигр и 

критика автором этих методов. 

 «Electronic Arts», «CD PROJECT RED», «Ubisoft», «Konami», методы распространения видеоигр. 

 

На протяжении нескольких десятилетий видеоигровая индустрия развивается и неизвест-

но, когда она достигнет своего пика. В наше время, с учётом пандемии, значение видеоигр в 

мировой экономике существенно выросло.  

Говоря о том, как распространяются видеоигры, следует отметить 3 направления: 

1) благодаря отличной рекламе (в большинстве случаев, реклама не соответствует конеч-

ному продукту на 60%); 

2) благодаря качественной первой части (не всегда сиквел так же хорош) 

3) благодаря игрокам, которые собираются в целые компании и готовы купить любую часть 

(порой доходит до манипуляций).  

Это основные методы распространения, выстраивающие стратегию продвижения 

продукта, а затем ориентирующих на соответствующее направления его продажи. 

Игры продают в физическом формате (диск, картриджи) и цифровом (копия прямо из 

магазина), большая часть игроков предпочитают цифровой формат при наличии ряда особен-

ностей в распространении игр, создающих условия для повышения конкурентоспособности 

самих компаний и их продукта на рынке. 

Так, компания «CD PROJECT», основанная двумя польскими студентами Марчином 

Ивьинским и Михалом Кичьинским, вначале торговали пиратскими играми, но после ужес-

точения нормативного регулирования в области защиты интеллектуальной собственности, 

разработали стратегию продвижения лицензированного продукта в области озвучки 

видеоигр, что определило новый рыночный сегмент компании «CDP». Эта стратегия позво-

лила расширить лицензионный потенциал продажи видеоигр на рынке Польши, а в дальней-

шем создать дистрибуционный канал через сеть магазинов «GOG.com», оказавшийся наибо-

лее успешным в области цифровых видеоигр в Восточной Европе, заложившей фундамент 

компании уже по созданию собственных видеоигр, также известную как «CD PROJECT 

RED». Она стала известна благодаря серия игр «Ведьмак», за которую разработчики удос-

тоились множества наград и широкого признания. Последний же проект «CyberPunk 2077» 

был встречен игроками смешанно, ведь частые переносы и слишком ранний релиз привел к 

появлению крайне некачественного продукта, что не отрицает факта экономического успеха 

игры. Сейчас поляки пытаются ее исправить, но пока проблем осталось так же много, что 

требует совершенствования стратегии не только разработки продукта и его дистрибуции, но 

и его качественного вывода на рынок так, чтобы рыночная конъюнктура соответствовала 

ожиданиям и разработчиков и потенциальных потребителей 

Наиболее успешной в этой области можно считать компанию «Electronic Arts», которую 

основал Трип Хокинс, бывший сотрудник «Apple». Она получила известность благодаря 

своей рекламной компании, где в первую очередь показывали разработчиков, как художни-

ков, а игры уже, как искусство. В дальнейшем компания выступила как издательство, что 

привело к созданию магазина, одного из немногих в США. Позже компания использовала 

стратегию слияний и поглощения с «Visceral», «DICE», «BioWare», сформировав «EA sports» 
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и «EA swiss». Однако увлеченность созданием исключительно мультиплеерных продуктов 

привело к ограниченности емкости сегмента, поскольку игроки, преимущественно, предпо-

читают игры многофункционального свойства. Таким образом компания стала известной 

благодаря качеству своих продуктов, но дальнейшее изменение стратегии привело к 

множеству провалов и убыткам. 

Французкая компания «Ubisoft», основанная Ивом Гиймо, получила известность благо-

даря созданию серии видеоигр «Assassin’s Creed», «Rayman», «Prince of Persia», «Far Cry». 

Далее она покупили права на книги Тома Клэнси и на их основе запустила серии «Splinter 

Cell», «Rainbow six», «Ghost Recon». Все эти игры известны своим высоким качеством, 

привлекательным сюжетом, что определило конкурентные преимущества продукта. Однако 

использование недобросовестной рекламы видеоигр и распространение заведомо неточной 

информации оказало влияние на общий контекст отношения потребителей к компании и 

любому продукту, ею рекламируемому. Так, в игровом ролике нам показали удивительную 

графику «Watch Dogs», которая на релизе не соответствовала рекламе и получила шквал 

критики. Сейчас игры «Ubisoft», по-прежнему заставляют верить в хорошее качество, но 

после выхода ожидания не оправдываются. Таким образом, самая крупная западноевро-

пейская компания в отрасли видеоигр, при достаточно высоком качестве продукта, но 

провальной рекламной компании и стратегии по информированию потребителей последние 

годы получает посредственные рейтинги по ААА-проектам, соответствующие низкому 

доверию рынка к ее деятельности. 

Японская компания «Konami» наиболее известна благодаря сериям игр «Silent Hill» и 

«Metal Gear», а так же разработчику Хидео Кодзиме. «Silent Hill» стала главным соперником 

серии «Resident evil» от «Capcom», показав настоящий пугающий мир и его обитателей, а 

также сюжет, который переворачивал всё с ног на голову, подобно фильму «6-е чувство» 

Шьямалана. Но со временем эта серия стала терять канон, потеряла ужас, потеряла уникаль-

ность и в стратегии создания сюжета начала использовать киносюжеты благодаря одному из 

разработчиков компании – Хидео Кодзиму. Благодаря такому подходу интересный сюжет, 

наполненный связью с возможными ситуациями, а также высокое качество анимации сдела-

ли этот продукт наиболее восстребованным. Однако конфликт руководство компании с 

командой разработчиков привел к уходу их ядра и потерей качества, что стало основой для 

существенной потери рыночного сегмента. Таким образом, компания создавала игры, кото-

рые имели идеальное качество, но непродуманная кадровая стратегия стала основой для 

потери ее конкурентного преимущества.  

Таким образом, ведущие мировые производители видеоигр, при несомненном высоком 

уровне подготовки, емкости рыночных сегментов, формируя конкурентные стратегии, с 

очевидностью, демонстрируют просчеты, прежде всего в области продвижения конечного 

продукта, а также работы с персоналом, который в этой индустрии выступает основой ее 

существования. Однако высокий спрос и расширяющиеся технические возможности выводят 

на этот рынок мелкие компании, которые успешно конкурируют с уже признанными лиде-

рами за счет своей мобильности и приближенности к конъюнктурным изменениям. Совре-

менный рынок видеоигр все больше смещается в область высокого конкурентного потен-

циала и его развитие демонстрирует новые формы рыночного взаимодействия цифрового 

мира. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Финансовая политика государства играет особую роль в экономическом развитии России. В управлении 

финансами она занимает основополагающее место как результат процесса управления. В целях эффективного 

функционирования экономической системы необходимо проведение сбалансированной финансовой политики 

государства с применением новых финансовых технологий, инструментов и методов управления. В докладе 

рассмотрено понятие финансовой политики, представлена многогранность содержания данной политики, а 

также рассмотрены общие и специфические принципы обеспечения эффективности финансовой политики. 

Сектор финансовых корпораций, финансовая политика, финансовая стратегия, финансовая тактика. 

 

В современных условиях в системе национальной экономики все более значимую роль 

играет финансовый сектор или, в соответствии с методологией национальных счетов – сек-

тор финансовых корпораций. Функциональная значимость финансов и финансовых институ-

тов распространилась далеко за границы простого обеспечения денежными средствами раз-

личных субъектов экономики и экономических процессов. Финансы встроены как неотъем-

лемый инструмент во внутреннюю и международную государственную политику [1]. 

Обобщенно роль финансового сектора в современной экономике может быть выражена 

следующими тезисами: 

− финансовая система оказывает существенное влияние на состояние и динамику экономи-

ческой системы посредством формирования механизмов накопления и перераспределения 

капитала; 

− развитие сектора финансовых корпораций способствует уменьшению ограничений лик-

видности и росту долгосрочных инвестиций корпораций нефинансового сектора, «что, в 

конечном счете, снижает волатильность инвестиций и стабилизирует процессы экономи-

ческого роста, стимулирует инновационную деятельность фирм» [2];  

− уровень развития сектора финансовых корпораций, выступающих финансовыми посред-

никами в экономике, оказывает непропорционально положительное влияние на секторы с 

избытком и недостатком финансовых ресурсов; 

− экономические системы с высокоразвитым сектором финансовых корпораций, характе-

ризуются более существенными темпами экономического роста. 

Реализация роли финансовых институтов в развитии экономики осуществляется через 

совокупность направлений финансовой политики государства. В управлении финансами она 

занимает основополагающее место как результат процесса управления. В целях эффектив-

ного функционирования экономической системы необходимо проведение сбалансированной 

финансовой политики государства с применением новых финансовых технологий, инстру-

ментов и методов управления. От степени приоритетности и рациональности мероприятий 

зависят темпы развития в отраслях российской экономики, поэтому основным фактором, 

определяющим направление экономического развития, является финансовая политика как в 

стратегическом, так и в тактическом отношении. Поиск оптимальных источников финанси-

рования для развития российских регионов, отраслей народного хозяйства в условиях 

динамично развивающихся сегментов бизнеса также немаловажная задача государства.  

Воздействие финансов на экономическое и социальное развитие общества осуществляется 

через финансовую политику, которая является составной частью экономической политики 

государства.  

Существует так называемый «магический квадрат» – четыре основные цели, к которым 

стремится любое государство при разработке своей экономической политики (рис. 1) [3, с.9]:  

− объемы производства (рост экономики, рост ВВП);  

− уровень занятости (безработица);  
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− стабильность цен (инфляция);  

− сбалансированный платежный баланс. 

 

ВВП Инфляция

Безработица
Платежный 

баланс  
Рис 1. «Магический квадрат» целей экономической политики 

 

Понятие «магический» используется в том смысле, что все цели, являясь, с одной сторо-

ны, единым целым, с другой стороны, противоречат друг другу. Так, стимулирование эконо-

мического роста, поддержка производителей посредством использования финансовых и 

денежно-кредитных инструментов подстегнет рост инфляции и может привести к 

нарушению платежного баланса. 

Сложность реализации государственной экономической политики заключается в том, что 

государство изначально стремится к решению взаимоисключающих задач и вынуждено 

балансировать, двигаясь более или менее равномерно во всех четырех направлениях или 

определяя приоритетные на данный момент цели. 

Экономическую политику государства можно представить как совокупность денежно-

кредитной и финансовой политики. Разработкой и реализацией денежно-кредитной политики 

занимается Центральный банк страны, а финансовую политику реализует Министерство 

финансов. 

Содержание финансовой политики является многогранным процессом и может быть 

представлено как единство трех составных частей, таких как:  

1) выработка научно обоснованных концепций развития финансов;  

2) определение основных приоритетов использования финансов на текущий период и на 

перспективу;  

3) осуществление практических действий для достижения поставленных целей. 

При этом приоритетное значение имеет реализация и разработка финансовой политики 

государства, главной целью которой выступает повышение уровня общественного 

благосостояния посредством оптимального распределения валового внутреннего продукта 

между отраслями национальной экономики, социальными группами населения и отдельными 

территориями.  

Сущность финансовой политики государства проявляется в сочетании соответствующих 

средств, с помощью которых решаются поставленные задачи, и достигаются конкретные 

цели развития национальной экономики [4, с. 5]. 

В основу осуществления финансовой политики положен ряд общих и частных 

(специфических) принципов.  

К общим принципам обеспечения эффективной финансовой политики относится учет: 

1) действия объективных экономических законов;  

2) конкретных исторических условий;  

3) собственного опыта прошлых лет и мирового опыта. 

К частным (специфическим) условиям можно отнести следующие:  

1) обеспечение рациональной структуры системы финансов в обществе;  

2) обеспечение рационального построения финансового механизма;  

3) сбалансированность доходов и расходов во всех звеньях системы финансов;  

4) создание финансовых резервов, представляющих собой превышение доходов над 

расходами в бюджете;  
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5) концентрация финансовых ресурсов на важнейших направлениях экономического и 

социального развития посредством рационального построения налоговой системы;  

6) сосредоточение основных финансовых ресурсов в руках государства;  

7) сбалансированность финансовой и денежно-кредитной политики. 

В общем плане финансовая политика подразделяется на финансовую тактику и финан-

совую стратегию. Финансовая тактика направлена на решение задач конкретного этапа 

развития финансовой деятельности субъекта экономических отношений. Ее реализация 

заключается в своевременном изменении способов и форм организации финансовых отноше-

ний в соответствии с экономическими потребностями общества в данный момент времени. 

Тактика реализуется в рамках принятого государственного бюджета.  

Финансовая стратегия ориентирована на длительный период развития макроэкономи-

ческих процессов, а текущие задачи в ее рамках реализуются как этапы достижения главной 

стратегической цели. Она реализуется в рамках долгосрочных программ экономического и 

социального развития страны [5, с. 106].  

Таким образом, содержание финансовой политики всегда определяется стратегической 

направленностью использования финансов в экономической системе. 
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ПАТОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КАК БАРЬЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
В статье рассматриваются основные патологии, сформировавшиеся в отечественной системе государст-

венного и муниципального управления. На основе экспертных оценок выявлены организационные патологии 

администрации города Таганрога. Определены источники, порождающие неэффективность системы ГМУ, и 

намечены пути решения выявленных проблем. 

Организационные патологии, государственное и муниципальное управление, эффективность управ-

ления. 

 

Актуальность данной работы обусловлена обострившейся в последние годы проблемой 

стагнации системы государственного и муниципального управления, вызванной наличием 

«балласта», что следует интерпретировать как «организационные патологии государствен-

ного и муниципального управления». 

Цель работы – провести анализ «болезненных» сторон (патологий) государственного и 

муниципального сектора. 

В роли объекта исследования выступает структура государственного и муниципального 

управления РФ. Предметом являются патологии в системе государственного и муниципаль-

ного управления. Методологическую базу составляют: системный анализ, сравнительный 

анализ и метод экспертных оценок. Исследование проводится в рамках реализации НИП 

№20-01 по теме «Комплексная оценка эффективности деятельности в сфере ГМУ» (Приказ 

ТИУЭ №121 от 05.10.2020 г.). 

Современная практика в системе государственного и муниципального управления харак-

теризуется низкой эффективностью и существенным разрывом управленческих решений с 

общественными ожиданиями. В.Вильсов отмечает, что «в государственном управлении так 

же, как и в добродетели, самым трудным оказывается совершенствование» [1]. Согласно 

данным Пригожина А. И., впервые сформулировала понятие «организационная патология» 

Я. Стинишкис, которая определяла его как «отклонение от нормы» [3]. На государственном 

управлении, под патологией, согласно мнения Захарова В.М., Никонова О.В., следует пони-

мать «систематическое отклонение от нормы в процессе формирования управленческих 

решений, что в последствии ведет к провалам в достижении декларируемых целей» [2]. Теку-

щее состояние государственного и муниципального управления представляется сложным и 

уязвимым механизмом, основанном на человеческих отношениях, легко нарушающих 

эффективные процессы и поддающихся организационным патологиям.  

Государственное управление рассматривается как многоступенчатая система, в которой 

проявляются патологии, вызывающие стагнацию развития российского социума. Во-первых, 

это бюрократия, которая получила давно распространения в отечественной системе ГМУ. 

Во-вторых, это осуществление псевдореформ, что по получило для России хронический 

характер. В-третьих, «размытие» и несогласованности стратегических задач на уровне 

реализации решений государственного и муниципального управления. 

Оценка уровня развития организационных патологий на уровне муниципального управ-

ления была осуществлена на примере Администрации города Таганроге. Используя метод 

экспертных оценок была произведена балльная оценка патологий (столбец 1) по уровню их 

опасности для Российской экономики (столбец 2), где 5-максимальная опасность, а 1 – 

минимальная опасность. Затем произведена оценка уровня проявления патологии в Адми-

нистрации города Таганроге (столбец 3), где 5 баллов – это максимально проявившаяся 

патология в деятельности организации, а 1 баллов – патология не проявляется. Затем перем-

ножая данные из 2 столбца с данными 3 столбца получаем оценку актуальности органи-

зационной патологии (рис. 1). 
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Рис. 1. Оценка основных видов патологий и степень их проявления  

в Администрации города Таганрога 

 

 На примере администрации города Таганрога, организационные патологии проявляются в 

следующем: избыточная роль бюрократии, имитация реализации стратегических планов или 

программ, отклоняющееся служебное поведение государственных служащих, невостребован-

ный профессионализм, коррупция, элитизм. 

Проблема преодоления организационных патологий в системе государственного и 

муниципального управления тесно связана с проблемой повышения эффективности работу 

госаппарата. Эти проблемы решаются в процессе поиска модели государственного управле-

ния, адекватно отвечающей на вызовы внешней среды и успешно использующей имеющийся 

в стране ресурсный потенциал. Современный кризис государственного управления является 

результатом неспособности системы управления своевременно реагировать на изменения во 

внешней среде, перестроится на новую парадигму государственного управления (учитываю-

щую, например, пандемию, цифровизацию социально-экономического пространства или 

глобализационные процессы). В связи с этим повышение эффективности государственного 

управления видится возможным через внедрения инновационных форм управления, 

позволяющих наиболее полно учитывать национальные интересы и решать выявленные 

выше патологии, дестабилизирующие экономическое и социальное развитие нашей страны. 
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье автор рассматривает основные направления, требующие разработки при создании системы 

обучения персонала организации. 

Система обучения персонала, этапы создания системы обучения. 

 

В современном мире любая компания вынуждена вести деятельность в напряжённой 

внешнеполитической и экономической обстановке. Во время продолжающейся пандемии и 

последовавшего за ним политического и экономического кризиса проблема сохранения в 

организации устойчивости, конкурентной позиции и прибыльности имеет особую актуаль-

ность. В борьбе за выживание обычно лидируют фирмы, которые изначально уделяли особое 

внимание обучению, развитию и поддержке персонала, ведь главное богатство компании – 

«человеческие ресурсы». Руководитель, способный смотреть вперед, осознает: вклады в 

развитие персонала выгодны. Грамотно инвестировать в обучение сотрудников значит 

получить в итоге слаженную, мотивированную, компетентную команду, которая будет 

приносить фирме прибыль. 

Современная ситуация требует от руководства предприятия срочно перестраивать прин-

ципы жизнедеятельности предприятия подстраиваясь под резко изменяющиеся политико-

экономические факторы. Само существование предприятия зависит от быстрой реакции на 

возникающие изменения и выбор новой стратегии развития требует новых компетенций от 

работников предприятия. На фоне переломного момента кратно возрастает важность обуче-

ния персонала. При этом смена совокупности компетенций, пригодных для новых условий, 

никак не отменяет наработанные в прошлом принципы и алгоритмы построения системы 

обучения персонала. В зависимости от ситуации на конкретном предприятии, возникшей под 

давлением обстоятельств, система обучения персонала в обязательном порядке должна быть 

перенастроена или, в случае необходимости, должна быть полностью пересмотрена концеп-

ция системы обучения на предприятии с построением этой системы заново. 

Процесс обучения персонала требует соблюдения определенных условий при формиро-

вании системы обучения на предприятии. Для этого необходимо пройти ряд стадий. 

Во-первых, необходимо определить потребность в обучении. Резко изменившаяся обста-

новка в мировой экономике, в частности и в экономике России, требует пересмотра необхо-

димых персоналу компетенций. Вводимые в отношении нашей страны санкции требуют 

полного пересмотра своего места в производственной цепочке. Резко возросшая необходи-

мость в импортозамещении требует новых подходов к производственной деятельности. 

Новые условия логистики, необходимость поиска товаров, которые ранее без проблем заку-

пались за границей, необходимость самостоятельной разработки и производства недоступ-

ных теперь комплектующих изделий требует новых подходов к подбору персонала, опреде-

лению его необходимых компетенций. Из всего перечисленного вытекает то, что необходимо 

получить ответы на следующие вопросы: Каково положение организации и перспективы его 

развития в жестких условиях санкционного и военно-политического противостояния? Какие 

профессиональные знания, навыки и умения требуются работникам предприятия в этот 

сложный период? Когда, и в течение какого периода необходимо провести обучение? Каков 

наиболее подходящий метод обучения? Кто может предложить оптимальное содержание 

обучения? Где лучше проводить обучение? 

Во-вторых, необходимо понять, как будет финансироваться обучение персонала. Это 

один из сложнейших вопросов. Стоит ли серьезно вкладываться в вопрос обучения 

персонала в условиях экономического кризиса? «Кризис» – в переводе с греческого 
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«решение». Это значит, что пришло время принимать решение и только от него зависит 

останется предприятие на плаву, получит резкое развитие или будет уничтожено. Решения 

по финансированию обучения персонала могут быть разные: хорошие и не очень, но отказ от 

обучения сейчас приведет к упадку предприятия в перспективе.  

В-третьих, необходимо пересмотреть не только направленность обучения, но и планы и 

программы обучения. Необходимо тщательно рассматривать все предлагаемые программы 

обучения, особенно направленные на подготовку управляющего персонала. Многие теории 

управления, разработанные западными авторами, а затем многократно клонируемые 

нашими, берут свои корни в западном образе жизни и довольно часто не соответствуют 

российским реалиям. Зачастую нам предлагаются или устаревшие, или неприменимые в 

наших условиях, или откровенно вредные, написанные для колониальных экономик теории.  

В-четвертых, выбор форм и методов обучения. Подавляющая часть современных форм и 

методов обучения персонала, активно используемые в настоящее время в России или те, 

которые только начинают использоваться, впервые появились на Западе. По этой причине 

для успешной реализации тех или иных методов российские специалисты перенимают опыт 

западных коллег, адаптируя технологию под российский рынок.  

Современные формы и методы обучения персонала объединяют в себе все перечисленные 

виды и обучения персонала. К ним относятся активные, и пассивные методы обучения, 

групповые и индивидуальные, с отрывом и без отрыва от производства и т. д. Современными 

данные методы называют потому, что они относительно недавно стали применяться в 

российских компаниях, но на Западе они известны уже довольно давно [1].  

Методы обучения персонала зависят от поставленных целей и задач. Процесс организуют: 

с отрывом или частичным отрывом от производства; без отрыва от производства, когда 

сотрудник проходит весь курс обучения на рабочем месте. 

В настоящее время наиболее активно начинают внедряться в российскую практику 

современные методы обучения персонала, как уже было сказано, заимствованные у западных 

компаний. К таким методам относятся: модульное обучение, наставничество, дистанционное 

обучение, обучение действием, метафорическая игра, обучение в рабочих группах, обучение 

по методу «Shadowing», обучение по методу «Secondment», обучение по методу «buddying», 

самообучение, коучинг, менторство, лекции, курсы повышения квалификации; получение 

дополнительного высшего или специального образования; семинары, конференции; деловые 

игры, практические тренинги и т.д. 

Нет сомнений, что заимствование некоторых методов обучения имело положительный 

эффект. Однако, введение в наше общество массы западных терминов, просто копирование и 

вера в непогрешимость западного мнения приводит к тому, что многие традиционные, 

хорошо зарекомендовавшие себя, отточенные годами использования методы обучения были 

просто выброшены из обучения, а методы, которые и ранее применялись в народном 

хозяйстве теперь приписываются западным авторам. Например, зачем, сломав старую систе-

му были введены такие методы как «Shadowing» (по-русски – копирование и сопровождение 

более опытным специалистом), обучение по методу «Secondment» (по-русски – направление 

на работу в другое подразделение), обучение по методу «buddying» (по-русски – работа в 

паре с более опытным сотрудником), коучинг, менторство. Эта система существовала и до 

появления западных идей. Поэтому, исходя из возникших условий экономического кризиса 

необходимо тщательно подходить к выбору методов обучения исходя из критерия соотно-

шения цена – эффективность обучения. 

В-пятых, организация процесса обучения. Остро встает вопрос учебно-методического, 

материально-технического, информационного и кадрового обеспечение учебных программ. 

Тотальная зависимость от западной учебной литературы, копирование основных тезисов 

отечественными авторами, излишняя «научность» материала, когда «ученые» начинают 

насыщать научными терминами и замысловатостью рассуждений описание довольно 

простых вопросов, где можно обойтись наглядной агитацией и доведением до учащегося 

простых и понятных алгоритмов или последовательности действий приводит к снижению 
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эффективности процесса обучения. Также негативное слияние оказывает тот факт, что 

различные авторы в своих трудах имеют различный, иногда значительно отличающийся, 

взгляд на один и тот же вопрос. Даже терминология и определения одинаковых понятий в 

различных книгах отличаются. Материально-техническое обеспечение процесса обучения 

очень сильно страдает из-за хронического недофинансирования. Элементарной обучающей 

наглядной агитации катастрофически мало, не говоря уже о каких-то серьезных тренажерах. 

В-шестых, оценка результатов и эффективности обучения. Можно оценивать эффектив-

ность учебных программ и экономическую эффективность обучения. Цели оценки эффек-

тивности учебных программ: определение степени достижения целей обучения; доказа-

тельство, что улучшение рабочих показателей произошло именно в результате обучения; 

осуществление корректирующих действий. 

Цели определения экономической эффективности обучения: определение оптимального 

размера затрат на обучение; принятие решения о развитии форм и методов обучения; сравне-

ние различных технологий обучения и мест обучения; сравнение экономической эффек-

тивности обучения с эффективностью других вариантов вложений.  

Экономическая эффективность обучения определяется соотношением между затратами на 

обучение и его финансовыми результатами (прирост полезных результатов деятельности 

компании, увеличение ее потенциала, снижение затрат и уровня риска деятельности). 

К результатам обучения можно отнести следующее: улучшение качества работы, 

увеличение скорости работы персонала, расширение числа рассматриваемых вариантов, при 

принятии решения, сокращение потерь из-за неверной оценки и неверных действий, 

предотвращение ущерба при наступлении рисковых ситуаций, снижение вероятности 

поломок оборудования, укрепление корпоративной культуры, улучшение координации 

действий работников, рост способности работать в команде и коммуникативных связей. 

Обучение является эффективным, если связанные с ним издержки будут в перспективе 

ниже издержек организации на повышение производительности труда за счет других 

факторов или издержек, связанных с ошибками в найме рабочей силы. Снижение издержек 

поддается точному расчету, тогда как определить результаты именно обучения не всегда 

возможно[2]. 

Таким образом, серьезный экономический прессинг на нашу страну требует отвечать на 

возникшие вызовы. В первую очередь нам необходимо учиться выживать в новых условиях, 

учиться по-новому строить процессы производства, учиться приобретая новые компетенции. 

Систему обучения необходимо тщательно и продуманно реорганизовывать, искать новые, 

вспоминать старые, хорошо зарекомендовавшие методы обучения. Ставить новые цели и 

искать эффективные методы их достижения. 
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ 

 
В статье обозначены теоретические основы внедрения корпоративной социальной сети в организации, 

изучены практики ведущих мировых организаций в рамках внедрения и использования корпоративной 

социальной сети, показана эффективность подобного внедрения, как этическая, так и практическая. 

Cоциальная сеть, коммуникация, компания, организация, развитие. 

 

Современные тенденции управления требуют от любой организации гибкости в органи-

зации своих процессов, в том числе с помощью создания и использования внутрикорпора-

тивной социальной сети. 

 Актуальность проводимого исследования заключается в год от года нарастающей 

тенденции выстраивания эффективной и гармоничной коммуникации между сотрудниками 

отделов организации, подразделений, обеспечения благоприятного настроения внутри 

коллектива, повышения работоспособности каждого конкретного члена организации, а также 

на оказание качественных и своевременных услуг для своих пользователей. 

Цель исследования – проанализировать и показать возможности и преимущества внедре-

ния корпоративной социальная сети в рамках поддержания и развития внутрикорпоративной 

культуры и этики. 

Задачи исследования: проанализировать и показать теоретические основы внедрения 

корпоративной социальной сети; исследовать практики ведущих мировых организаций в 

рамках внедрения и использования корпоративной социальной сети; сделать выводы по 

итогам проведённого анализа. 

Большой вклад в развитие исследования внесли такие учёные, как: Лопарев А.В., Маркова 

Т.В., Муратов Р.А. и другие. Методологической основой исследования служат научные 

труды ведущих специалистов по вопросам внедрения корпоративной социальной сети и 

совершенствования внутренней культуры и этики организации. 

Для начала необходимо дать определение того, что такое корпоративная социальная сеть. 

Корпоративная социальная сеть (КСС) – интернет-ресурс для сотрудников компании, имею-

щий в себе признаки публичной социальной сети с индивидуальными особенностями орга-

низации. Зачастую внутренняя социальная сеть является закрытой и приватной. КСС может 

служить для выстраивания коммуникации внутри организации, обмена документами и 

проведение досуга. Всё это позволяет вести наиболее успешную коммуникацию с потреби-

телями также муниципальных и государственных услуг.  

В трудовой деятельности корпоративная социальная сеть так же является значимым эле-

ментом для создания благоприятных психологических условий для сотрудников [1, стр.2]. 

Стоит отдать должное японским менеджерам, разработчикам системы менеджмента 

качества и концепции «кайдзен», одним из главных элементов которой является работа в 

команде. Именно японцы в ХХ веке и заложили основы текущего понимания социальных 

сетей в том виде, в котором мы знаем их сейчас. Они быстро поняли, что эффективно рабо-

тает та компания, где счастливые и довольные сотрудники, в чём и помогает социальная сеть 

[2, стр. 1]. 

В конце 90-ых годов прошлого верка начали формироваться первые и обособленные 

(Theglobe.com, GeoCities, Tripod.com, Classmates.co) онлайн-ресурсы, где определенные 

пользователи могли общаться друг с другом. Они имели простые в использовании инстру-

менты публикации информации – текстовые посты. 

Уже в начале XXI века социальные сети приобретают всё большее значение и начинают 

широко применяться разного рода организациями для эффективной реализации маркетин-
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говой стратегии, а также создаются первые интранет-сервисы с функциональностью, пред-

назначенной для организации деятельности бизнес-сообществ. Самой первой российской 

корпоративной социальной сетью стала DaOffice, своим примерам дав начало новой вехе в 

организации работы как бизнес-организаций, так и государственных учреждений [3, стр.2]. 

Для того чтобы показать актуальность и необходимость внедрения корпоративных 

социальных сетей в государственную организацию обратимся к исследованиям компаний, 

касающихся внедрения социальных сетей в организации. Компания IPOS, проводившая 

анализ для Microsoft, собрала статистику, что около 40% сотрудников различных организа-

ций уверены, что социальные сети будут способствовать эффективному взаимодействию с 

коллегами и потребителями, а 31% готовы даже тратить собственные средства за возмож-

ность использования подобной платформы. Использование корпоративных социальных 

также даёт возможность сотрудникам использовать методику «мозгового штурма», открыто 

обсуждать определенные рабочие вопросы, а также увеличивает сплочение коллектива 

внутри организации и способствует развитию внутрикорпоративной культуры и этических 

норм.  

Обратимся к Агентам внутренних коммуникаторов, исследование которых показало, что с 

внедрение корпоративной социальной сети рост уникальных идей/предложений, поданных 

сотрудниками, увеличивается на 48%, рост доли внедренных идей на 25%, а рост заинтере-

сованности сотрудников на 18–25%. В исследовании так же обозначено, что корпоративная 

социальная сеть минимизирует затраты рабочего времени сотрудников на поиск необхо-

димой информации и помогает адаптации новых сотрудников. 

Таким образом, подводя итоги проводимого исследования, мы можем с уверенностью 

сказать, что внедрение корпоративной социальной сети в организации, оказывающие в том 

числе государственные услуги, окажет существенное влияние на развитие внутрикорпора-

тивной культуры и этики, а помимо этого поспособствует оказанию более качественных и 

своевременных услуг гражданам города. 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ  

 
В настоящей работе проведен анализ основных причин, снижающих лояльность сотрудников коммерческих 

предприятия в период коронавирусных ограничений. На примере коммерческого предприятия проведен анализ 

динамики изменения уровня лояльности различных групп персонала и сделан вывод о том, что антикоронави-

русные ограничения 2020–2022 годов серьезным образом снизили уровень лояльности торгового и произ-

водственного персонала предприятия. 

Лояльность персонала, анкетирование, моральное выгорание, удаленный режим работы, шкала 

Терстоуна. 

 

Как показывают наблюдения, отечественный бизнес, в последние пару лет вынужден 

бороться с такими вызовами, с которыми он еще никогда не сталкивался. Речь идет и о 

существенной приостановке (а иногда и полной блокировке) предпринимательской деятель-

ности из-за пандемии COVID-19, и о беспрецедентных санкциях, с которыми столкнулась 

отечественная экономика в феврале-марте 2022 года, и которые, несомненно, отрицательным 

образом влияют на деятельность многих коммерческих (и не только) организаций [3]. Как 

следствие, предприниматели начинают испытывать сложности с персоналом, который в 

условиях макроэкономической нестабильности и снижения размеров заработной платы, 

понижает уровень лояльности к своему работодателю. 

Очевидно, что причин, по которым снижается уровень лояльности сотрудников 

несколько. Рассмотрим некоторые из них [2]: 

1. Разочарование сотрудников – во многом обусловленное тем, что руководители 

предприятий, в условиях дистанционной (частично-дистанционной) занятости персонала, не 

в состоянии эффективно контролировать загрузку персонала и предпочитают выдать работы 

несколько больше, чем обычно. При сохранении прежней заработной платы. 

2. Некоторым образом, усугубляет ситуацию и тот факт, что в условиях неполной или 

дистанционной занятости, постепенно стирается граница между «личным» и «рабочим» 

временем. Люди перестают воспринимать свой дом как место отдыха, и продолжают 

работать за компьютером и после окончания рабочего дня, и в выходные, и даже в ночное 

время.  

3. Изменяются подходы к категоризации производимых трат: в значительном количестве 

случаев, сотрудникам, перешедшим на удаленный режим работы, приходится самостоя-

тельно нести издержки на оснащение своего рабочего места, в том числе это может быть 

выражено в необходимости покупки нового компьютера или смартфона, в возросших счетах 

на электроэнергию, Интернет и мобильную телефонную связь; необходимость приобретения 

канцелярских товаров и т.д. Данные траты, стирают для работника грань между личными 

тратами и производственными издержками, подталкивая его, в определенной мере, к 

открытию собственного бизнеса. 

4. Естественным образом с удалённой (в том числе – частично) работой связаны и 

существенные сложности в области организации системы управления трудовыми ресурсами. 

Как отмечает подавляющее количество собственников предприятия, в нынешних условиях, 

им бывает порой трудно найти способы объединения подчиненных, которые перестали быть 

«привязанными» к офису, в эффективно взаимодействующий коллектив.  

Наличие указанных выше обстоятельств, оказывает негативное воздействие на уровень 

лояльности сотрудников к предприятию-работодателю, что потенциально грозит не только 

снижением моральной обстановки в коллективе, но и снижением выработки организации, 

падением рентабельности и даже банкротству организации. Для минимизации последствий 

таких обстоятельств, рекомендуется периодически производить оценку уровня лояльности 
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сотрудников к предприятию, и при необходимости, реализовывать антикризисные 

мероприятия. 

Как показывает анализ учебной литературы и научных публикаций, лояльность сотруд-

ников к организации можно ранжировать следующим образом (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Шкала определения уровня лояльности сотрудников к предприятию [1] 

 

Оценить лояльность сотрудников можно с помощью различных опросников и анкет. 

Самый простой и эффективный метод – это анкетирование: здесь не нужно шкал, ключей и 

алгоритмов интерпретации. Чтобы правильно оценить результаты достаточно иметь здравую 

логику. 

Другим, достаточно распространенным способом оценки уровня лояльности персонала 

предприятия является оценка лояльности по шкале Терстоуна – данная шкала может 

использоваться для оценки персонала практически любой компании, ибо ее составление 

доступно для любого исследователя.  

Улучшенной версией анкетирования является метод проективных вопросов, однако он 

требует от исследователя знания как минимум основ психологии. Так же неплохой результат 

дают опросы увольняющихся с работы сотрудников, ибо они уже не будут лгать и скрывать 

свое мнение о компании в целом и о руководстве – в частности. Существуют и другие, 

авторские, методики оценки персонала, и на многих предприятиях при проведении исследо-

ваний, для объективности результатов используют комбинацию сразу 2-3 методик. 

Различие в уровне лояльности сотрудников в до-COVID-ные времена, и в нынешнее 

время, рассчитанное, по данным внутренней службы персонала исследуемого коммерческого 

предприятия, осуществленное с помощью шкалы Терстоуна, отражено на рисунке 2. 

Анализ данных, отображенных на рис. 2, показывает, что кризисные явления повлияли на 

уровень лояльности сотрудников к своему работодателю, причем больший спад наблюдается 

по группе «производственно-торгового персонала». Лояльность административно-

управленческого персонала так же снизилась, однако в меньшей степени, нежели чем по 

первой группе. Данный факт свидетельствует, что административно-управленческий персо-

нал изначально в большей мере заинтересован в результатах именно того предприятия, на 

котором он занят. 
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Рис.2. Динамика уровня лояльности сотрудников 

 

Учитывая продолжающуюся тенденцию к сохранению кризисных явлений в экономике 

России, руководству исследуемого предприятия рекомендуется предпринять следующие 

шаги по повышению уровня лояльности производственно-торгового персонала: 

1) создать максимально-комфортные условия для работы; 

2) предоставить сотрудникам предприятия возможность видеть результаты своего труда; 

3) ориентировать отдел кадров предприятия нанимать в будущем сотрудников с одинаковой 

(близкой друг другу) системой ценностей. 

Очевидно, что предложенные мероприятия будут иметь свою финансовую стоимость, 

однако справедлив тезис о том, что лояльность сотрудника, как и лояльность клиента – имеет 

свою цену. Специалисты убеждены в том, что создание лояльности у работников – лучшее 

вложение средств, способное быстро и значительно повысить эффективность коммерческой 

организации. 
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ВЛИЯНИЕ БАЛЬНО-СПОРТИВНЫХ ТАНЦЕВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

И СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ 

 
В данной статье рассматриваются аспекты физического воспитания детей по направлению бально-

спортивные танцы, а также влияние упомянутого вида спорта на социализацию и здоровье.  

Спорт, танцы, бально-спортивные танцы, физическое развитие, социализация детей. 

 

В современном мире проблема физического здоровья очень актуальна. Многие люди 

страдают от таких заболеваний как сколиоз, сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. 

Профилактикой неинфекционных заболеваний может послужить физическая активность.  

Большинство родителей отдает своих детей в спорт в возрасте 5-8 лет, и это правильное 

решение. Невысокая физическая нагрузка очень важна для развития моторики, осанки, коор-

динации и даже укрепления иммунитета. Я расскажу про красивый, доступный, много-

функциональных вид спорта, которым занимаюсь сама с 5 лет – бально-спортивные танцы. 

Бально-спортивные танцы – это особый вид спорта, в котором сочетаются художествен-

ная образность, эмоциональное содержание музыки, выразительность и пластичность чело-

веческого тела и физические качества танцоров. 

В данном виде спорта различают 2 программы, это латиноамериканская и стандартная. 

Латиноамериканская программа включает в себя следующие танцы: самба, ча-ча-ча, рум-

ба, пасодобль и джайв. Отличается особой энергичностью и быстрой ритмичной музыкой.  

Программа стандарта включает в себя: медленный вальс, танго, венский вальс, слоуфокс и 

квикстеп. Обе программы практикуются в комплексе. 

Идет разделение возрастных категорий. Мы поговорим о категории дети1–дети2.  

Дети данного возраста занимаются общей физической подготовкой, групповыми 

занятиями и индивидуальными занятиями с тренером. Важной особенностью является 

сочетание разных видов нагрузок на организм. Тренер подбирает оптимальный комплекс 

упражнений индивидуально, разрабатываются все группы мышц, проводится растяжка, а так 

же присутствуют упражнения на развитие выносливости. Еще одной особенностью бальных 

танцев является то, что все они являются парными, и представляют собой, своего рода, 

«общение» между дамой и кавалером. Причем партнеры должны точно соблюдать все 

допустимые точки контакта, чтобы по-настоящему слиться в превосходном, красивом, 

чарующем взгляд, танце. Техники, разрабатываемые годами, были доведены до идеального 

баланса, чтобы танец был не просто движениями под музыку, а совокупностью гармоничных 

па, создающих идеальный ансамбль. 

Детям и подросткам в возрасте 5–17 лет рекомендуется:  

− уделять физической активности средней и высокой интенсивности не менее 60 минут в 

день на протяжении всей недели 

− уделять минимум 3 раза в неделю время для аэробной физической активности высокой 

интенсивности, а также тем ее видам, которые укрепляют скелетно-мышечную систему. 

Следует ограничить время, проводимое в положении сидя или лежа, особенно перед 

экраном в развлекательных целях. 

Все эти требования соблюдаются при подборе тренировок для детей. 

Влияние на общее развитие ребенка. 

Бальные танцы по мимо физического развития помогают ребенку социализироваться в 

обществе своих сверстников. На групповых занятиях дети поддерживают друг друга, 

общаются и получают максимум пользы от такого времяпровождения. Несмотря на это, им 

не дозволяется выходить за рамки приличного поведения на тренировке.  
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8 сентября 1997 года спортивные бальные танцы были признаны Международным 

Олимпийским Комитетом. С тех пор они стали «кандидатом» на включение в программу 

Олимпийских Игр. А это в свою очередь означает, что требования к физической подготовке 

танцора такие же строгие, как и к любому другому спортсмену.  

Основными требованиями к начинающему спортсмену являются: 

Внешний вид. Существует определенная тренировочная одежда черного цвета, которую 

обязаны носить все. Волосы у девочек должны быть аккуратно убраны в пучёк. Специальная 

обувь для латины и стандарта должна присутствовать как у мальчиков, так и у девочек. Не 

допускается так называемая “свободная форма одежды”. 

Поведение. Дети есть дети, в них много энергии, которую просто необходимо выплес-

кивать, но это не означает, что можно бегать по залу, играть и веселиться во время занятия. 

Дисциплина на занятии очень строгая.  

Профессиональные танцоры должны обладать не только отменной физической 

подготовкой, но и координацией. Для этого юным танцорам приходится много и упорно 

тренироваться. В неделю в среднем график танцора составляет 8–12 часов тренировочного 

процесса, за исключением самостоятельных тренировок и соревновательной части 

Благодаря этому в детях проявляются такие качества как уважение к старшим, умение 

сдерживать себя в определенных ситуациях. Регулярные занятия учат работе в команде, 

развивают чувство ответственности, помогают мыслить системно и собрано. Очень быстро 

ребенок начнет понимать, что без того, чтобы приложить усилия, невозможно добиться 

значительных успехов и результатов, и начнет тренироваться в полную силу, а это в свою 

очередь повысит его самооценку, разовьет лидерские качества. Ребенок приучится к 

дисциплине и самоорганизации, разовьет силу воли и выносливость, закалит свою выдержку 

и характер. Так же проводятся регулярные сборы и занятия с ведущими танцорами страны и 

мира. Это позволяет улучшить навыки танцевания и освоить новые техники.  

Отдельной важной частью танцевального мира являются соревнования и турниры. 

Незабываемые ощущения, огромный гладкий паркет, красивые наряды, ты в центре 

внимания! Детям очень важно привыкать к публике, это поможет в будущем.  

Бальные танцы для детей – это не только способ выплеснуть энергию и эмоции, но и 

способ раскрыться, показать все свои способности. Они всесторонне развивают эстетическое 

восприятие, учат чувствовать и понимать прекрасное с самых ранних лет. Посещая занятия, 

ребенок получает всестороннее развитие и навыки общения в обществе, он укрепляет свое 

здоровье, с раннего возраста поддерживает себя в форме и воспитывает в себе твердый 

характер и выдержку. Если вы стремитесь воспитать в ребенке гармоничную личность и 

хотите видеть его спортивным, подтянутым и успешным во всех сферах жизни, то 

спортивные бальные танцы – это правильный выбор! 
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РЕГУЛЯРНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ВУЗАХ 

КАК ФАКТОР ПРЕВЕНЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
В статье рассматривается фактор превенции девиантного поведения в студенческой среде посредством 

регулярных занятий физической культурой и спортом в высших учебных заведениях. Автором указывается 

необходимость системного и регулярного подхода в реализации программ физической культуры в высшей 

школе.  

Физическая культура, высшая школа, спорт, превенция, предупреждение, девиантное поведение, 

студенческая среда, молодежь, предупреждение преступлений. 

 

Проблема девиаций среди подростков, студенчества, молодежи стоит по-прежнему, край-

не остро. Среди форм девиантного поведения, распространенных среди молодежи, крими-

нологи выделяют наркотическую и алкогольную зависимости, различные виды асоциального 

поведения, подростковуюи молодежную преступность, приверженность негативным моло-

дежным субкультурам, экстремистские настроения, преступные виды заработка, буллинг. 

Перечисленные проблемы являются следствием дефектов социализации современной 

молодежи и произрастают из нестабильных детско-родительских отношений (как первичной 

звена отношений), ослабления воспитательного потенциала общеобразовательной школы 

(как вторичного звена) и снижение авторитета и ценности высшего образования (высшая 

школа). Можно констатировать, что в процессе искаженной социализации ценностно-моти-

вационная сфера молодых людей деформируется и искажает реальность восприятия объек-

тивной реальности личностью. В этом аспекте видится важным акцентирование внимание на 

ценностных и мотивационных ориентациях в молодежной среде, так как именно ценности и 

мотивация личности являются основаниями для выбора того или иного поведения в социуме. 

Под ценностными ориентациями, в широком смысле, понимают с одной стороны, процесс 

познания личностью социального мира, а, с другой стороны, осуществляют регуляцию 

поведения личности в социальной среде. В глобальном смысле, ценностные ориентации 

задают важнейшие смыслы человеческой жизнедеятельности. Ценностно-мотивационную 

сферу личности, можно определить как совокупность причин, объясняющих поведение 

личности, его начало, направленность и активность. Таким образом, первоочередной целью 

предотвращения формирования девиантных форм поведения в молодежной среде, является 

поиск эффективных путей коррекции ценностно-мотивационной среды. 

Издревле поведение человека и его отклонения от общепринятой нормы рассматривались 

выдающимися мыслителями. Так, Платон, пытаясь объяснить разнообразие в поведении 

людей, писал, что боги, создавая людей, подмешивают в исходный материал либо глину, 

либо железо, либо золото и тем самым отводят человеку роль податливого обывателя, твер-

дого воителя или блестящего мыслителя. Гиппократ, поделивший людей на сангвиников, 

флегматиков, холериков и меланхоликов, пытался объяснить особенности их поведения 

количеством жидкости, входящей в состав «живительных соков» организма, – крови, слизи, 

желчи, черной желчи. В период развития научной прогрессивной мысли в конце XIX века у 

философов и исследователей появляется более чёткое стремление разобраться в причинах 

отклоняющегося поведения личности, а также, научно обосновать функционирование 

социальных институтов, занимающихся его предупреждением [1, с. 40]. 

Девиантное поведение, это почти всегда конфликт с социальными нормами. В широком 

смысле, это отклоняющееся поведение, выражающееся в отдельных поступках или системе 

поступков, противоречащих общепринятым в обществе правовым или нравственным 
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нормам. Социальные нормы являются одним из видов существующих норм (наряду с техни-

ческими, биологическими, эстетическими и т. д.). Специфической особенностью социальных 

норм является то, что они регулируют сферу взаимодействия людей. В социальных нормах 

отражается система общественных отношений (производственных, юридических, управлен-

ческих, нравственных, идеологических), оказывающих решающее воздействие на формиро-

вание личности. Личность, строящая свой образ жизни и поведение в соответствии с требо-

ваниями социальных норм, считается полностью адаптированной к социальным условиям.  

Сердцевиной социальных норм считаются нормы нравственности и правовые нормы. 

Девиантное поведение, подпитывающееся различными внутренними и внешними фактора-

ми, понимается как поведенческие особенности личности, которые имеют групповой харак-

тер, отражают асоциальные устремления, чуждые общепринятым социальным нормам и 

ценностям, оправдывают совершение каких-либо антиобщественных деяний искаженно 

понимаемыми целями жизненного благополучия, с очень большой вероятностью трансфор-

мируется в преступное поведение [2, с. 32].Таким образом, если лицо соблюдает все нормы, 

предписанные обществом, то его поведение не является отклоняющимся и напротив, если 

лицо, не соблюдает какие-либо правила, отклоняется от них, то поведение данного индивида 

будет девиантным. Важными признаками социальной нормы, как основного регулятора 

поведения в обществе, является её относительность и историческая изменчивость. То, что 

еще вчера считалось нормой, уже сегодня может оказаться отклонением и наоборот. В совре-

менном обществе, где всё меняется крайне быстро, одни социальные нормы могут разру-

шаться, забываться, становиться менее важными, а на смену им не всегда успевают прийти 

новые нормы (одобренные обществом, как адекватные), в этой связи проблема толкования и 

применения норм становится чрезвычайно сложной задачей. Современная действительность 

настолько изменчива, что зачастую взрослому человеку не всегда под силу разобраться «что 

такое хорошо и что такое плохо». Тем более, если речь идет о молодежи – о личностях, 

находящихся в стадии психического и физиологического развития. Ведь именно молодежь 

воспринимает все процессы происходящее вокруг чересчур гротескно, с максималисткой 

позиции, а зачастую категорично и агрессивно. Общество, школа, вуз, семья, зачастую 

боятся признать, что ответственность за поведение молодежи лежит на них. Девиантное 

поведение, агрессия молодых людей – симптом общего глубокого социального нездоровья 

современного российского общества в целом. Распад семей и разрыв привычных связей 

между людьми, классовые противоречия между бедными и богатыми, между Россией 

провинциальной и миллионными мегаполисами, тяжело работающие «социальные лифты» – 

всё это негативно сказывается на жизни молодого человека: он не чувствует себя нужным, 

ему некуда податься и нечем себя занять, родителям, учебному заведению и государству – не 

до него. Интернет-сообщества и преступные группировки, создают у молодого человека 

иллюзию вседозволенности и решения насущных проблем, молодежь верит в них легче, чем 

в легальные структуры. В итоге молодой человек все чаще теряет связь с социумом, 

существует в некоей параллельной реальности. Так, по статистике, каждый пятый молодой 

человек входит в ту или иную неформальную группу. В ходе независимого интернет-опроса 

более половины (57%) молодых людей указали, что принадлежат к различным сетевым 

сообществам по интересам (в том числе, сообществам закрытого, изолированного типа). На 

фоне всё большего разрастания популярности социальных сетей, геймерства, блогерства 

жизнь многих молодых людей перетекает из реальной в виртуальную – происходит подмена 

понятий, жизненных смыслов, ценностей и мотиваций. По данным социологов, сейчас прак-

тически потеряли популярность такие занятия, как конструирование, занятия в каких-либо 

кружках и клубах, турпоходы и т.д. У большинства молодых людей все интересы связаны с 

сетью Интернет – это просмотр блогов, компьютерные игры, заработок в сетях и просто 

бесцельное блуждание по Интернету. И так, изо дня в день. В этой связи видится необхо-

димым и целеполагающим развитиеи закрепление у молодежи адекватных, социально-
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одобряемых ценностей и мотивов деятельности. В рамках обучения в вузе реализацией 

данной цели может выступить регулярные занятия физической культурой и приобщение 

студенческой молодежи к спорту.  

Технический прогресс, стремительное развитие науки и все возрастающее количество 

новой информации, необходимой современному специалисту, делают учебный труд студента 

все более интенсивным, напряженным. Соответственно возрастает значение физической 

культуры как средства оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранения и 

повышения работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения в вузе. Так 

называемая, коррекционная физическая культура, как система педагогических мероприятий 

физического воспитания, направленная на исправление, или устранение отрицательных черт 

характера обучающегося, повышение уровня его нравственной воспитанности и уровня его 

физической подготовленности, должна носить системный, регулярный характер [3, с. 14]. Во 

многих странах мира, такой вид образовательной, спортивно-оздоровительной деятельности 

эффективно зарекомендовал себя в образовательных учреждениях среднего и высшего 

звеньев. Так, например, в вузах Китая спортивно-оздоровительная деятельность решает зада-

чи развития познавательного интереса к различным видам физической культуры, вооружая 

студентов физическими умениями и навыками, формирования основ культуры умственного 

и физического труда, положительного отношения к физической культуре как высшей 

ценности. Наряду с классическими задачами физической культуры, китайская система 

образования отводит занятиям физкультуры чуть ли не главенствующую роль в накоплении 

у студентов системного комплекса знаний, теоретических основ и практических навыков для 

реализации их потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании на 

производстве, в быту, семье и рациональной организации свободного времени с творческим 

освоением всех ценностей физической культуры. Разносторонность физического воспитания 

проявляется через множество различных видов спорта, отвечающих за физическую и духов-

ную составляющие. Предмет «Физическая культура» в КНР, включает легкую атлетику, 

гимнастику, баскетбол, волейбол, футбол, ушу, ци-гун, йогу, теннис, пинг-понг, бадминтон, 

культуризм (вариативно) и плавание. Курс на принудительное оздоровление нации в Китае 

взяли в начале 1950-х годов – именно тогда, когда началось перетекание населения из дере-

вень в города, с их менее здоровым и подвижным образом жизни. Китайцы верят в 

парадигму «в здоровом теле – здоровый китаец (дух)» (и наоборот) и воспринимают её 

буквально, с малых лет и до пенсии насаждая и культивируя системность и регулярность 

физической культуры и спорта.  

Рассматривая азиатскую модель физического воспитания молодежи, не лишним будет 

упомянуть различные восточные единоборства – ключевой характеристикой большинства 

которых, является психическая и соматическая релаксация, которая позволяет сохранять 

внутреннее равновесие и спокойствие в самых критических ситуациях и использовать 

атакующую мощь противника против него самого. Опять же возвращаясь к азиатской модели 

физического воспитания молодежи в старших классах школ и вузах, легко объяснить 

позицию государств по популяризации восточных единоборств. Увлеченность подростков и 

молодежи единоборствами связано не только с возможностью развития у себя физических и 

волевых качеств, ни и с возможностью приобщиться к культуре Востока, в которой сильный 

акцент делается на формирование социально-одобряемых ценностей и мотивов поведения. И 

если в обычной физкультурно-спортивной деятельности происходит интенсивное 

физическое и волевое становление личности, то при занятиях восточными единоборствами 

происходят изменения в картине мира, в ценностно-мотивационной структуре личности, что 

является важнейшим элементом социализации в период становления личности. 

Превенция девиантного поведения среди студенчества в условиях обучения в ВУЗе может 

и должна осуществляться путем системного и регулярного использования знаний и навыков 

физической культуры и спорта. Применение таковых знаний и навыков имеет свою специ-
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фику, связанную с формированием двигательных способностей, физических и нравственно-

этических качеств личности, и предполагает всестороннее изучение и использование данных 

об уровне развития физических и нравственных качеств у обучающихся в построении 

учебно-воспитательного процесса. Основной задачей применения знаний и навыков в 

области физической культуры является формирование системной потребности к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, прежде всего за счет интереса обучающихся к 

определенной физкультурно-спортивной деятельности (виду спорта). 

Регулярность занятий физической культурой и спортом в вузах, как фактор превенции 

девиантного поведения в студенческой среде должны ставить своей целью следующие 

элементы:  

− сознательное отношение к своему здоровью;  

− стойкость и способность к борьбе с вредными привычками;  

− укрепление мотивации, морально волевой сферы личности молодого человека.  

Видится, что превенция девиантного поведения обучающихся в вузах средствами физи-

ческой культуры и спорта должна строиться планово и поэтапно с учетом ежегодного нового 

набора в ряды обучающихся и выявления групп риска среди студентов, имевших приводы в 

правоохранительные органы (через контакты с кураторами учебных групп). Примерный план 

работ может выглядеть так:  

1) сентябрь – решение задач привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом с учетом их увлечений;  

2) октябрь–декабрь – воздействие средствами физической культуры и спорта, воспитание 

здоровых потребностей и формирование адекватного поведения обучающихся на занятиях 

посредством специальных образовательных технологий (например, использования тре-

нинга «Словесное дзюдо», позволяющего выработать у обучаемого способность противо-

стоять пагубным привычкам, а также противостоять групповому давлению и критике) 

[4, с. 11];  

3) январь-июнь – поддержание и совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом эмоциональной и психической напряженности, связанной с учёбой и образо-

вательными нагрузками в конце учебного года.  

Кроме того, при осуществлении образовательного процесса будет уместна последо-

вательность увеличения и выбора оптимальных физических нагрузок для разного возраста, 

пола, уровня физической подготовленности. Также необходимо создание специальных 

ситуаций нравственного поведения и нравственных привычек, направленных на организа-

цию взаимопомощи и поддержки в узких группах обучающихся, которые должны способст-

вовать выработке командного духа и сплоченности. И наконец, в процессе занятий физи-

ческой культурой необходимо решать как общие, так и специальные задачи физического и 

нравственно-этического воспитания в совокупности.  

Таким образом, целенаправленное и регулярное использование педагогических техно-

логий, знаний и навыков в сфере физической культуры и спорта в студенческой среде, может 

выступать эффективным фактором превенции девиантного поведения среди молодежи и 

сформировать физические, нравственно-этические качества, надлежащие мотивационные 

установки, а также умения проявлять морально-волевые усилия в процессе занятий физи-

ческой культурой и спортом и мочь переложить полученные компетенции в повседневную 

реальность. 
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  

В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Данная статья посвящена изучению гендерной картины мира, особенностей мужской и женской речи в 

различных коммуникативных ситуациях в английской и немецкой лингвокультурах. Мы изучили и раскрыли 

феномен «гендерной стереотипизации» и выявили основные характеристики гендерной репрезентации в языке 

и речи английских и немецких носителей.  

Гендер, антропоцентрическая когнитивная парадигма, гендерный стереотип, английский язык, 

немецкий язык.  

 

Становление и интенсивное развитие гендерных исследований в лингвистике произошло в 

последние десятилетия ХХ века, что стало результатом смены научной парадигмы. Свежий 

взгляд на язык обусловлен формированием антропоцентрической когнитивной парадигмы, 

которая стимулировала развитие идеи о том, что языковые данные «могут и должны 

использоваться для освещения более широкого круга проблем, касающихся как природы 

человеческого разума и интеллекта, так и его поведения, проявляющегося во всех процессах 

человеческого взаимодействия с окружающим миром и другими людьми»[5, c. 9]. Общее 

изменение научной парадигмы способствовало формированию иного взгляда на роль и 

функционирование языка в обществе, «развитию антропоморфного взгляда на сознание и 

мышление и, следовательно, усилению внимания ученых к различным параметрам челове-

ческой личности», одним из которых является гендерный (социально-культурный гендер) 

[2, с. 29]. 

Антропоцентричный подход к изучению языка предполагает учет всех параметров чело-

веческой личности, отраженных в языке, включая гендер.[3, c. 75]. В то же время язык рас-

сматривается как инструмент, который воспроизводит гендерные стереотипы в социальной 

практике, как фон, фиксирует гендерные стереотипы, идеалы и ценности через языковые 

структуры [3, c. 77]. 

Как отмечает А.В. Кириллина, понятие гендер пришло в лингвистику довольно своеобраз-

ным образом: английский термин gender, обозначавший грамматическую категорию рода, 

был перенесен в область исследований других наук, например, социальной философии, 

социологии, истории и т.д., чтобы "уйти" от термина sexus (биологический пол), поскольку 

это понятие несет в себе биологический детерминизм. Термин «гендер» подчеркивает не 

естественную, а социокультурную причину межполовых различий [3, c. 78]. 

Как отмечает М.А. Абакарова, в самых общих чертах гендерные исследования в лингвис-

тике касаются двух групп проблем: 

1. Язык и отражение в нем гендера. Цель состоит в том, чтобы описать и объяснить, как 

гендерные маркеры людей разных полов представлены в языке (прежде всего, изучается 

номинативная система, лексика, синтаксис, категория рода и т. д.), какие оценки припи-

сываются мужчинам и женщинам и в каких семантических областях они наиболее заметны и 

четко выражены[1, c. 12]. 

2. Речь и, в целом, коммуникативное поведение мужчин и женщин. В рамках этого под-

хода «выделяются типичные стратегии и тактики, гендерно-специфичный выбор лексичес-

ких единиц, способы достижения успеха в общении, предпочтение в выборе лексики, 

синтаксических конструкций и т.д. – это специфика мужской и женской речи» [1, c. 4]. 

Таким образом, лингвистику в первую очередь интересует не сам гендер как 

экстралингвистический когнитивный феномен, а лингвистические механизмы его создания, а 

также экстралингвистические факторы, влияющие на этот процесс. 

В результате гендерные отношения закрепляются в речи в виде культурно обусловленных 

стереотипов, накладывая отпечаток на поведение индивида и на процессы его речевой 
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социализации. Таким образом, особую значимость приобретает исследование феномена 

гендерных стереотипов.  

Согласно определению А. В. Меренкова, «гендерные стереотипы – это устойчивые прог-

раммы восприятия, целеполагания и поведения человека, зависящие от норм и правил жизни 

представителей определенного пола, принятых в данной культуре.Они возникают в процессе 

исторического формирования социальных способов взаимодействия человека с внешним 

миром в зависимости от его пола» [6, с. 140]. 

Гендерные стереотипы – это «обобщенные представления (убеждения) о том, как на 

самом деле ведут себя мужчины и женщины» [4, с. 65]. 

Во всех языках, где есть категория рода, коррелирующая с семантикой пола, нейтрали-

зация проходит по мужскому полу. Доказательства этого факта действительно значительны и 

разнообразны. Например, когда мы говорим о группе людей разного пола, мы используем 

слово мужского рода: студенты, актеры и т.д. Часто существует только одно слово для 

обозначения людей по профессии, и оно обычно мужского рода: министр, космонавт, 

президент, доцент, профессор (но: няня, секретарь, прачка и т. д. для типично женских 

профессий). В некоторых случаях существующее слово женского рода имеет уничижитель-

ный оттенок: гроссмейстерша, врачиха, консультантша и т. д. Когда мы говорим о 

человеке в целом, мы также используем слова мужского рода, в частности местоимение 

он.Например, в английском языке слово со значением человек означает также и мужчина, а 

для женщины существует специальное название – man и wоman, или в немецком – Маnn и 

Frau. Более того, в этих языках соответствующий корень включается в состав многих 

названий профессий: роliсеman, derKaufmann и др. 

Эта асимметрия постепенно устраняется в тех условиях, где влияние гендерной лингвис-

тики наиболее сильно.Это, в первую очередь, английский язык, затем немецкий и другие 

германские языки. В английском, например, в названиях профессий man чередуется с woman 

(в случае называния женщины) или с нейтральным person. Само слово woman иногда иска-

жается так, чтобы оно не было производным от названия мужчины man – woman. В немец-

ком языке в течение некоторого времени было рекомендовано использовать слова разного 

пола при наименовании разнополой группы, например, Studenten und Studentinnen(студенты 

и студентки, вместо простого студенты). Теперь появился новый графический способ 

устранить «сексистскую несправедливость». В нем форма женского рода уже используется 

как нейтральная, но в суффиксе вместо строчной пишется заглавная буква:StudentInnen. 

Графические средства популярны и в английском языке. Так, в качестве нейтрального 

местоимения третьего лица единственного числа пишут s/he, т.е. и he (он), и she (она) 

одновременно. В официальных документах, а также в учебниках английского языка, издан-

ных в Великобритании или США, вы можете найти вариант he or she, his or her и т.д.  

В английском языке отмечены многочисленные примеры преобразования старых 

названий лиц по профессии и роду занятий в новые, политкорректные: 

Actrеss – actor; 

airlinestewаrdess – flight attendant; 

barman, barmaid – barperson, bartender, bar attendant; 

businessman – exеcutive; 

cameraman, cаmerawoman – camera operator; 

chairman–chаirperson, chair; 

chambermaid – lodging quаrters cleaner; 

credit man – credit and collеction manager; 

draughtsman – drаught, draughtsperson; 

forefather – ancеstor; 

fireman – fire fightеr; 

fisherman – fishеr; 

freshman – first-year studеnt; 

furnace man – furnace tendеr; 
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girl Friday – assistаnt; 

gunman – gunperson, gunner, or shootеr; 

hairdresser – hаir stylist; 

waiter, waitress – wаitron. 

Однако лишь некоторые из вышеперечисленных названий имеют свои собственные 

межъязыковые соответствия на русском и немецком языках. 

В англоязычной среде окончание женского рода -а некоторых мужских имен также 

считается экзотическим. 

Например: The first time I saw a comment involving Russian male names ending in "a", was 

around the release of the music video of Elton John's "Nikita". 

Lovely female Russian soldier in a song with a male name...”– фраза американца из одного из 

научных интернет-чатов. 

Также распространенной ошибкой при переводе слова man является неверный выбор 

одного из его вариантов в русском языке: мужчина или человек. 

Например: Only a man of Colonel Sartori’s generation and thought could have invented it, and 

only a woman could have believed it. (Надо было быть человеком его поколения и склада 

мыслей, чтобы выдумать такое, и надо быть женщиной, чтобы этой выдумке поверить.) 

“Man has a right to expect living passion and beauty in a woman. He has no right to forget that he 

is an animal and in me is something that is Greek”. (Человек вправе ждать от женщины 

живой страсти и красоты. Он не вправе забывать, что он животное; вот и во мне – есть 

же что-то от эллина...) [7, c. 55] 

В представленном материале речь идет о противопоставлении женщины мужчине, но 

противопоставлять человека женщине недопустимо. 

В последнее время в языке наметилась тенденция к установлению симметрии в названиях 

мужских и женских профессий. Это связано с тем, что все большее число так называемых 

мужских профессий и должностей становится доступным для женщин. Естественно это 

касается и языка. В немецком языке, например, имена лиц, занятых в производственной и 

деловой жизни, были дополнены женскими вариантами:dieMinisterin, dieDiplomatin, 

dieManagerin, dieBanditin и т.д. Однако в русском языке нет стилистически нейтрального 

эквивалента для одного из этих названий. В таких случаях формы мужского рода все еще 

используются для обозначения лица женского рода. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что вербальные особенности коммуникативного 

поведения мужчин и женщин очень часто становятся причиной недопонимания или 

конфликтов между ними. Лингвистический аспект гендера является актуальной областью 

лингвистики. Лингвистические исследования способов выражения гендера в языке на всех 

его уровнях, взаимосвязи между выражением гендера и присвоением ему оценки, описание 

гендерных стереотипов позволяют нам описать не только антропоцентрическую систему 

языка, но и изучить возможности и пределы ее подсистем, связанных с мужественностью и 

женственностью как двумя ипостасями человеческого существования. 
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